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25 715
рублей 

средняя зарплата 
в Свердловской 

области в 2012 году

Самая резкая смена погоды (от оттепели до сильных 
морозов) была зафиксирована в январе 1971 года. 
В пять часов утра двенадцатого января температу-
ра по всей области была близка к нулю по Цельсию. 
В ночь на тринадцатое января произошло вторжение 
огромных масс арктического воздуха, что привело к 

резкому похолоданию. К пяти часам утра тринадца-
того января температура по всей области упала до 
–20... –250С.

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвертая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Петлин

Евгений Каюмов

Флавио Сала

Депутат Гордумы Екатерин-
бурга признан виновным в 
вымогательстве трёх мил-
лионов рублей, за что полу-
чил три года лишения сво-
боды

  II

Глава Невьянского город-
ского округа предложил 
разработать областную це-
левую программу по обе-
спечению жильём медицин-
ских работников.

  V

Итальянский гитарист толь-
ко в столице Среднего Урала 
смог исполнить свою мечту - 
поработать с детским орке-
стром народных инструмен-
тов: знаменитая «Тарантел-
ла» впервые в истории зву-
чала на баянах и балалай-
ках.
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Страна
Елец (III)
Карелия (IV)
Костромская область 
(III)
Курск (III)
Москва (VI)
Мурманск (III)
Орёл (III, VI)
Сочи (VI)
Старый Оскол (III)
Хабаровск (III)
Челябинск (IV),
а также
Кемеровская область 
(I)
Кировская область 
(I)
Пермский край (I)
Северный Кавказ (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Англия (VI)
Венесуэла (V)
Германия (III)
Италия (VI)
Норвегия (VI)
Польша (VI)
Словения (V)
Словакия (VI)
США (VI)
Турция (VI)
Франция (VI)
Чехия (IV)

20 лет назад (в 1993 году) на базе Тавдинского управления 
лесных исправительно-трудовых учреждений (УЛИТУ) МВД Рос-
сии был создан отряд специального назначения «Соболь». 

Задачей отряда было немедленное реагирование на осложне-
ние оперативной обстановки в исправительно-трудовых учрежде-
ниях (ИТУ) – фактически, усмирение бунтов заключённых. Однако 
о серьёзных событиях такого рода ничего не известно. 

С 1995 года началось сокращение лесных колоний и расфор-
мирование УЛИТУ. К 1998 году в Пермской, Кировской, Сверд-
ловской и Кемеровской областях осталось лишь 122 лесные ко-
лонии с общей численностью заключённых 46,6 тысячи чело-
век. Все они  из центрального подчинения МВД перешли в веде-
ние ГУФСИН. 

Уже в составе отдела специального назначения «Россы» 
ГУФСИН России по Свердловской области Тавдинское отделение 
(бывший отряд «Соболь») восемь раз выезжало в длительные ко-
мандировки на Северный Кавказ. Там бойцы-спецназовцы нес-
ли службу на блокпостах, охраняли особо важные объекты и вы-
лавливали в горах бандитов. За проявленную доблесть почти весь 
личный состав бывшего «Соболя» награждён государственными 
наградами, ведомственными медалями, именным оружием.

Сергей АВДЕЕВ, Руслан ЯКОВЛЕВ

Когда нет ЧП, «соболята» усиленно занимаются боевой 
подготовкой

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

  V

Шесть. И ни процентом большеГубернатор назвал муниципалитеты, которые переплачивают за коммуналкуАнна ОСИПОВА
Вчера состоялась встреча 
Евгения Куйвашева с гла-
вами муниципальных об-
разований. И хотя речь во 
многом шла о положитель-
ных тенденциях, четверым 
руководителям, вероятно, 
пришлось вздрогнуть, ког-
да они услышали от губер-
натора, что именно во вве-
ренных им территориях 
выявлены необоснованные 
завышения коммунальных 
платежей.Для начала нужно отме-тить, что общая картина вы-рисовывается весьма благо-приятная. Наш регион за ян-варь-февраль 2013 года (в сравнении с началом 2012 года) показал стойкий рост главных экономических по-казателей. Об этом рассказал Евгений Куйвашев, начиная встречу, и привёл конкрет-ные примеры. Так, только ин-декс промышленного про-изводства по полному кру-гу организаций за этот срок составил почти 105 процен-

тов к уровню января-февра-ля 2012 года. Индекс произ-водства сельхозпродукции в январе 2013 года составил 104,2 процента (в сопостави-мых ценах) к уровню января 2012 года. Оборот розничной торговли за первый месяц го-да превысил 71 миллиард ру-блей (на 6,2 процента выше, чем год назад). Заметна положительная динамика и на примере об-ластного бюджета: поступле-ния за эти два месяца соста-вили 15 миллиардов 855 мил-лионов рублей (на 17 с лиш-ним процентов больше, чем в январе-феврале прошлого го-да).- Сейчас все эти экономи-ческие плюсы мы должны ин-вестировать в людей, в каче-ство жизни на всей террито-рии Свердловской области – во всех городах, рабочих по-селках, деревнях и селах, — уверен Евгений Куйвашев. Он назвал те сферы, которым бу-дет уделено особое внимание. В первой тройке — рост уров-ня заработной платы, строи-тельство доступного жилья и 

ликвидация очередей в дет-ские сады. Не остались на за-дворках и качество оказания государственных и муници-пальных услуг, и проблемы в сфере ЖКХ. В частности, уси-лится контроль за тарифа-ми и размерами оплаты ком-мунальных услуг. Очередные шаги в этом направлении бу-дут сделаны уже на этой не-деле:- Нам с вами до 25 мар-та 2013 года нужно принять необходимые решения, что-бы в этом году плата за ком-мунальные услуги не подня-лась более чем на шесть про-центов по сравнению с дека-брём 2012 года, — заявил Ев-гений Куйвашев, назвав му-ниципалитеты, в которых уже нынче выявили необо-снованное завышение плате-жей. Переплачивать за ком-муналку пришлось жителям Горно уральского городского округа, Красноуфимска, Бог-дановича и Сухого Лога. Гу-бернатор поручил областно-му правительству взять на контроль эту проблему.

  III, IV

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Технология проста: телефон сканирует QR-код и даёт ссылку на сайт МУГИСО. На нём для 
каждого объекта культурного наследия есть своя вебстраница

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
ВЗакодировалисьНа этой неделе 40 зданий Екатеринбурга «заштрихуют» Наталья КУПРИЙ

QR-код (в переводе с ан-
глийского «быстрый от-
клик») – это разновидность 
штрих-кода, чёрно-белый 
квадратик, с помощью ко-
торого можно прочитать в 
Интернете информацию о 
«заштрихованном» объек-
те. Такой способ быстрой 
связи виртуального с ре-
альным. Чтобы считать код, 
необходимо сканирующее 
оборудование – например, 
смартфон со специальным 
приложением (простой те-
лефон не подойдёт) – и до-
ступ в Сеть.Двумерный штрих-код изобрели в Японии почти де-сять лет назад, но мир он заво-ёвывает именно сейчас. В Рос-сии центр моды на QR-коды – это, конечно, столица (по крайней мере, там их больше всего). Урал не отстаёт: в Ека-

теринбурге QR-таблички на зданиях впервые появились в декабре 2012 года.Вчера работа по «кодиро-ванию» объектов культурно-го наследия продолжилась. В течение недели процедуре подвергнутся здания на ули-цах 8 Марта, Декабристов, Горького и на Верх-Исетском бульваре. Популяризаци-ей архитектуры Министер-ство по управлению госиму-ществом Свердловской обла-сти занялось не просто так, а с прицелом на будущее. На горизонте – чемпионат мира по футболу 2018 и, возможно, ЭКСПО-2020.– Мы планируем устано-вить такие таблички на всех пешеходных маршрутах к ию-лю этого года, – рассказал замминистра Артём Богачёв. – К октябрю планируем осна-стить кодами в общей слож-ности 400 объектов. При ска-нировании кода пользова-

тель переходит на страничку сайта МУГИСО, где есть све-дения о памятнике и его фо-тографии. Проект позволит и горожанам и гостям города совершать виртуальные экс-курсы в историю нашей архи-тектуры.По словам Богачёва, про-ект не затратный и финанси-руется не бюджетом (факт сам по себе удивительный), а ме-ценатами и просто неравно-душными людьми. Как заме-тил замминистра, идея при-шла из Москвы, в которой уро-вень охраны объектов куль-турного наследия очень вы-сок. Что, впрочем, не вяжется с их активным уничтожени-ем... Так или иначе, мультиме-дийные технологии выходят за рамки рекламы. Задача QR-кода в большей степени обра-зовательная: людям должен стать интересен город, в кото-ром они живут.

Довыборы в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

Это единственный 
в России экземпляр 
заявочной книги 
Екатеринбурга на 
право проведения 
ЭКСПО в 2020 
году. Три тома 
объёмом более 200 
страниц каждый 
(общий вес около 
пяти килограммов) 
представляют 
собой обширное 
досье, где 
изложена 
информация 
о регионе, его 
потенциале. Вчера 
в библиотеке имени 
В.Г. Белинского 
представители 
екатеринбургского 
отделения 
заявочного 
комитета впервые 
презентовали книгу 
общественности. 
Посол заявки 
ЭКСПО Анна 
Копёнкина: 
«Уникальное 
издание будет 
находиться в 
открытом доступе 
всего две недели».

«Такой фолиант вы ещё не видели!»

 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

 40 городов России носят почётное звание «Город воинской славы». Почему среди них нет Екатерин-
бурга?
 В Свердловской области выделяется всё больше средств на льготное протезирование зубов для вете-
ранов. Однако ликвидировать многотысячную очередь никак не удаётся.
 Столетний житель Екатеринбурга Александр Андреевич Кособанов не пользуется никакими лекарства-
ми, кроме глазных капель. В чём секрет его  долголетия?
 В Верхней Пышме дочери фронтовика вручили медаль «За отвагу», 
которой её отец был награждён посмертно.

«Обратная связь»
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Как вы узнали возраст 

неспиленного дерева?

В одной из глав «Книги рекордов Свердловской области» 
(«ОГ» за 12.02.13 г.) мы рассказывали о рекордсменах-деревьях, 
которые встречаются в нашем регионе. В частности, о самом ста-
ром дереве области — 400-летней лиственнице. Читательница из 
Режа Валентина Мышкина попросила объяснить, как можно опре-
делить возраст дерева, не спиливая его. Ведь известно, что коли-
чество лет определяется по годовым кольцам на срезе.

Этот вопрос мы задали доценту кафедры лесной таксации и 
лесоустройства Уральского государственного лесотехнического 
университета Александру Бартышу. По его словам, внешний вид 
дерева может рассказать о возрасте лишь приблизительно, плюс-
минус десятилетия. Но для точного определения вовсе не обяза-
тельно спиливать вековую ёлку. Биологи с помощью специально-
го бура, толщина которого всего пять-шесть миллиметров, «вы-
нимают» небольшой кусочек дерева (керн), который содержит в 
себе полную информацию о количестве годовых колец. Дереву это 
не вредит, выемку иногда замазывают смолой или глиной, что, в 
принципе, необязательно.

Александр ЛИТВИНОВ

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Сокол взяли под крылоПо просьбе жителей Покровского-1 у посёлка появился «куратор» - главный нижнетагильский полицейскийГалина СОКОЛОВА
Коммунальные разборки, 
засилье маргиналов, нере-
шённые социальные вопро-
сы – эти проблемы пережи-
вает сегодня бывший воен-
ный городок Сокол, а ны-
не посёлок Покровское-1, 
входящий в состав муни-
ципального образования 
Нижний Тагил. Админи-
страция города и полицей-
ские принимают срочные 
меры по стабилизации об-
становки.Некогда населённый пункт назывался Соколом. Восемь стандартных много-этажек, Дом культуры, ал-лея, ведущая к самолёту на постаменте, на детской пло-щадке самостоятельно гуля-ет малышня: всё в городке тогда дышало покоем и ком-фортом. После ухода военных селение ещё некоторое вре-мя сохраняло черты стабиль-

ности, но постепенно прихо-дило в коммунальный упа-док. Закрылся клуб, обвет-шали дома и инженерные се-ти, заросли бурьяном газоны. Дальше – больше. Во многих квартирах посёлка, который теперь называется Покров-ское-1, поселились гастар-байтеры, распоясались мест-ные хулиганы, шумные ком-пании из Нижнего Тагила и Верхней Салды почему-то об-любовали эти места и стали наводить ужас на местных жителей пьяными автопро-бегами. Потерявшие покой по-кровчане обратились за по-мощью в мэрию и межмуни-ципальное управление МВД «Нижнетагильское». Чинов-ники и силовики объединили усилия, чтобы восстановить порядок в посёлке, где про-живают 1212 человек. В фев-рале новым главой покров-ской территориальной ад-министрации стал Денис Па-

рамонов. В первую очередь, он занялся урегулировани-ем вопросов по землеполь-зованию (вся земля в посёл-ке принадлежит Миноборо-ны РФ) и разрешением кон-фликта двух управляющих компаний.Правопорядком в насе-лённом пункте озаботился сам начальник межмуници-пального управления МВД «Нижнетагильское» полков-ник Ибрагим Абдулкадыров. Он провёл встречу с населе-нием прямо на главной ули-це посёлка. Жители пожало-вались на хулиганов, один из которых держит в страхе весь посёлок — только в этом го-ду на него заведено уже два уголовных дела. Между тем участковый уполномочен-ный старший лейтенант по-лиции Александр Арбузов может принимать граждан только три раза в неделю в помещении ЖЭУ — у него нет постоянного рабочего места. 

Ибрагим Абдулкадыров пояснил, что он уже обсуждал эту проблему с мэром Нижне-го Тагила Сергеем Носовым. Помещение для круглосуточ-ного опорного пункта поли-ции уже найдено, к маю его отремонтируют. Кроме того, в посёлке ежедневно будет дежурить экипаж ГИБДД. От-вечая на вопросы жителей по поводу растущего количества гастарбайтеров, офицер по-лиции пообещал, что специ-альная группа из числа участ-ковых и сотрудников мигра-ционной службы повторно проведёт проверку, с её ре-зультатами познакомят граж-дан.- Наша задача — наладить здесь нормальную жизнь, чтобы вы жили спокойно и уверенно, — подвёл итог раз-говора полковник и пообе-щал покровчанам приезжать на встречи с ними каждый квартал.

Город — не игрушкаПервоуральск не может жить спокойно. А пора бы...Андрей ЯЛОВЕЦ
Ещё не утихли страсти по 
поводу избиения 28 фев-
раля депутата местной Ду-
мы Александра Цедилки-
на, как общественность го-
рода вновь негодует, тре-
буя отставки действующе-
го мэра Юрия Переверзева. 
Свои подписи за досрочное 
отстранение от должности 
главы Первоуральска уже 
поставили более двух с по-
ловиной тысяч человек.В частности, в обращении работников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) говорится о том, что Перевер-зев вместо того, чтобы зани-маться делом, «политикан-ствует и плетёт интриги». А в это время, по мнению завод-чан, в плачевном состоянии находится городское жилищ-но-коммунальное хозяйство, не решаются проблемы с во-доснабжением, ликвидацией очереди в детские сады, обу-стройством посёлков и мно-гие другие. Кроме того, на всю страну прогремела история с городским кладбищем (см. номер «ОГ» за 13 ноября 2012 года), областные СМИ неодно-кратно сообщали о массовом распространении двойных квитанций за услуги ЖКХ…«Теперь его врагами ста-ли депутаты городской Думы, которые поставили целью взять деятельность чиновни-ков под строгий контроль. В результате 28 февраля один из депутатов, А.Ф. Цедилкин, оказался жестоко избит, на-правляясь на заседание го-родской Думы, где должны были рассматриваться годо-вой отчёт мэра и поправки в Устав городского округа», — говорится в коллективном обращении, адресованном президенту и губернатору.При этом работники ПНТЗ открыто просят Евгения Куй-

вашева инициировать от-ставку действующего главы Первоуральска.-Народ уже устал от Пере-верзева и просит вмешаться губернатора. Люди верят, что своей активной гражданской позицией смогут повлиять на ситуацию, — комментирует депутат Первоуральской Ду-мы Геннадий Данилов.Впрочем, конфликт но-вотрубников с главой Перво-уральска не выходит за рамки правового поля. Пока по фак-ту избиения Цедилкина идёт следствие; с выводами о том, по какой именно причине он пострадал, спешить нельзя.Помимо всего прочего, коллектив ПНТЗ и совет вете-ранов предприятия утвержда-ют, что мэр ни разу не выра-зил готовности поучаствовать в конструктивном диалоге: на протяжении двух лет они при-глашали Юрия Переверзева в гости — чтобы поговорить, обсудить городские пробле-мы, ответить на вопросы но-вотрубников. Заводчане жа-луются, что мэр не нашёл вре-мени встретиться с теми, кто обеспечивает в том числе фи-нансовую основу муниципали-тета (доля поступлений дохо-дов в казну города от ПНТЗ со-ставляет почти 25 процентов). Тем не менее Юрий Пере-верзев утверждает, что ни-какой кризисной ситуации в городе нет. Вчера мэр Перво-уральска специально для «ОГ» прокомментировал по-следние события в городе.- Мы работаем, решаем по-ставленные перед нами зада-чи. Занимаемся детскими са-дами, готовимся к большо-му объёму реконструкции, ре-монту дорог, занимаемся водо-снабжением города и многими другими вопросами… Понима-ем, какие есть трудности. Зна-ем, как их решать. А в полити-ку играть не собираемся.

Алапаевская больница 

требует «лечения»

Находиться в детском инфекционном отделе-
нии становится всё опаснее: в полу трещины, 
бокс практически аварийный, а потолок мо-
жет обвалиться в любой момент. Об этом со-
общает газета «Алапаевская искра». 

Здание детского инфекционного отделе-
ния было построено в 1956 году, капремонт 
проводился в 1998 году. Сейчас руководство 
ЦГБ пытается решить, куда временно пересе-
лить детскую «инфекцию», а затем планиру-
ет приступить к разработке проектно-сметной 
документации для постройки нового здания.

В Верхней Салде оценили 

торты по-деревенски

Юные жительницы двух деревень – Нелобы 
и Никитино – встретились на кулинарном пое-
динке в верхнесалдинском социально-реаби-
литационном центре «Алые паруса». 

Как сообщает интернет-портал vsalde.ru, 
сотрудники центра, которые обычно сами по-
сещают деревни с целью навестить «проблем-
ные» семьи, решили на этот раз устроить при-
ём у себя. И не просто приём, а конкурс, в ко-
тором девочки из Нелобы и Никитино смогли 
блеснуть своими кулинарными способностя-
ми. Юные кулинары, которым от роду по 12–
15 лет, сначала растерялись от многообразия 
предлагаемых ингредиентов. А потом взялись 
за дело – и удивили жюри кружевными блина-
ми, салатами и даже тортами. 

В Артёмовской 

администрации – 

«текучка»

В местной мэрии никак не может устояться 
коллектив, кадровая чехарда там длится уже 
несколько лет, сообщает газета «Егоршин-
ские вести».

По данным источника, только за послед-
ние несколько недель из администрации 
ушли три человека: специалист юридическо-
го отдела, программист и специалист коми-
тета по экономике и труду, исполнявшая обя-
занности начальника управления городско-
го хозяйства. 

При этом в мэрии и так недобор кадров – 
нет начальника управления городского хозяй-
ства, заведующего юридическим отделом, за-
ведующего отделом по делам гражданской 
обороны, первого заместителя главы админи-
страции… 

Газета подозревает, что причины тако-
го «недобора» – «либо местная политическая 
нестабильность, либо неопытность руководи-
телей города».

Зинаида ПАНЬШИНА

На встрече с жителями полковник Абдулкадыров назвал ситуацию в посёлке крайне неблагополучной. Ему есть с чем сравнивать – в 80-е годы он тут 
служил. Тогда здесь жили лётчики и техсотрудники военного аэродрома Салка
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Приговор депутату оглашёнВ Екатеринбурге один за другим следуют резонансные судебные процессыСергей ПЛОТНИКОВ
Депутатский значок под 
тюремной фуфайкой может 
носить до вступления вер-
дикта в законную силу или 
его отмены Максим Петлин, 
которому вчера назначено 
три года лишения свободы.На подступах к залу судеб-ных заседаний помощник де-путата Петлина выговаривал журналистам за невнимание к процессу, который, по его мнению, был политически мотивирован и носил заказ-ной характер.Медийщики тоже не оста-лись в долгу. Чуть не первым вопросом появившемуся в ко-ридоре Максиму Петлину бы-ло, почему он в костюме и при галстуке, а не в более подхо-дящей для тюрьмы одежде. Депутат ответил, будто пи-онер: «Мне зачем сменную одежду готовить? Я всегда го-тов». И добавил, что его оста-вила последняя надежда на справедливый и независи-мый суд.Через пару часов, уже по-сле приговора, операторы и репортёры атаковали адво-катов и представителя след-ственного управления. Вез-десущая группа поддержки жужжала, готовая повторить привычные речёвки под ми-крофоны и камеры.Взятого под стражу в за-ле суда Максима Петлина ожидала совсем другая ка-

мера. Причём он будет обжи-вать свою, находясь пока в депутатском статусе. Как со-общили в пресс-службе ад-министрации Екатеринбур-га, Гордума рассмотрит во-прос о лишении Петлина де-путатских полномочий лишь после вступления пригово-ра в законную силу. Адво-каты уверенно пообещали, что приговор будет обжало-ван, так что до отмены или вступления может пройти не один месяц.Выпали из околосудеб-ного карнавала родные и близкие осуждённых. Им сейчас надо заботиться о тё-плых вещах и других про-стых предметах и пожитках, которые необходимы за ре-шёткой.

Для рядовых горожан, не вовлечённых в политшумиху, попытка воспрепятствовать строительству торгового центра «Радуга» на месте пар-ка на перекрёстке улиц Репи-на – Зоологической, закончи-лась два года назад: «яблоч-ный» лидер Петлин был об-винён в вымогательстве.На самом старте судебного процесса, в прошлом году, мне пришлось написать: «Чем бы ни закончилось разбиратель-ство, Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова считает, что сама кри-минальная эпопея с депута-том (Петлиным — С.П.) уже значительно ухудшила поли-тическую и моральную атмос-феру в Екатеринбурге:

— Считаю, что в случае с Максимом Петлиным можно заподозрить закулисные ин-триги и отказ от прямого ди-алога с жителями города, что для местной власти вдвой-не недопустимо. Конфлик-ты жителей со строительны-ми фирмами должны разби-рать и искать решение мест-ные власти».…Вчера рядом с сообще-нием о приговоре информ-агентства разместили но-вость: действующий вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, который уже мно-го месяцев содержится под стражей, и 12 его соучастни-ков закончили знакомить-ся с материалами уголовно-го дела. Итак, до следующе-го суда.

 СПРАВКА «ОГ»

Экс-лидер свердловского 
«Яблока», депутат Гордумы 
Екатеринбурга Максим Пет-
лин признан виновным в вы-
могательстве трёх миллио-
нов рублей у девелоперской 
компании «Форум-групп». 
Сотрудники ФСБ задержа-
ли его в конце февраля 2011 
года в момент получения де-
нег. В ходе процесса обви-
нение переквалифицирова-
ло ему статью на «Вымога-
тельство в крупном разме-
ре». Свердловский област-
ной суд посчитал вину дока-
занной.

Сомневаться в товарищеской поддержке – вместе не 
работать. Администрация Нижней Туры, городской комитет 
по культуре, физкультуре и соцполитике, а также местный 
центр молодёжных клубов организовали тренинг на основе 
верёвочного курса. Его задачей было научить местную 
молодёжь, чиновников и депутатов решать задачи сообща, 
умению быть в связке и находить нестандартные выходы 
из любой сложной ситуации. Организаторы тренинга 
предложили конкурс командных проектов, в ходе которого 
участники «создавали партию» и «продвигали кандидата». 
А ключевым физическим упражнением практически 
любого верёвочного курса является так называемое 
«доверительное падение».

Такой вкусный конкурс в Верхней Салде провели в первый и, 
судя по откликам, не в последний раз
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Через несколько минут рядом останется только конвой… 
Максим Петлин (на переднем плане) выслушивает приговор
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III Пятница, 22 марта 2013 г.

Тамара ВЕЛИКОВА
Новость о том, что Хабаров-
ску было присвоено зва-
ние «Города воинской сла-
вы», ветеранская обще-
ственность Среднего Ура-
ла встретила с недоумени-
ем. Почему не нам? – спра-
шивали друг друга люди, 
ведь опорный край держа-
вы внёс не меньший вклад 
в Победу...Стоит напомнить, что ве-теранские организации об-ласти не первый год добива-ются, чтобы Екатеринбургу (Свердловску), поскольку он в годы войны был тыловым городом, присвоили почёт-ное звание «Город трудовой славы». Но до сих пор дело не увенчалось успехом.Известие о присвоении Ха-баровску звания «Город во-инской славы» изменило век-тор этих усилий. Как расска-зал председатель правления Союза инвалидов Вооружён-ных сил Свердловской обла-сти Анатолий Судовых, ряд известных в регионе обще-ственных деятелей (среди них – председатель коорди-национного общественного совета ветеранов при губер-наторе Свердловской обла-сти Виктор Ковалёв, предсе-датель областной обществен-ной организации «Тыл – фрон-ту!» Владимир Конев, Почёт-ный гражданин Екатеринбур-

га и Свердловской области Се-мён Спектор) написали обра-щение к жителям и админи-страции города. В тексте об-ращения говорится: «...Екате-ринбург (в 1941-1945 годах – Свердловск) внёс существен-ный вклад в разгром немец-ко-фашистских захватчиков. В Свердловске и в целом на Ура-ле во время войны было сфор-мировано более 500 воинских подразделений, в том числе — Уральский добровольческий танковый корпус. Свердловчане отправи-

ли на фронт 760 тысяч чело-век. Не вернулся каждый тре-тий. 252 жителя Свердловска и области за героизм и муже-ство были удостоены звания Героя Советского Союза, двое из них — дважды. До сорока процентов во-енной продукции ковалось на оборонных заводах Урала, и в том числе — в Свердловске. Здесь были размещены 40 го-спиталей на 16 тысяч койко-мест для раненых бойцов. Считаем, что Екатерин-бург (Свердловск) достоин 

почётного звания «Город во-инской славы». На днях ветераны побы-вали на приёме у члена Со-вета Федерации РФ Эдуар-да Росселя. Бывший губер-натор Свердловской области движение поддержал и пред-ложил подготовить необхо-димые документы. «Если во-прос будет решён на местном уровне, я готов обратиться в администрацию Президента России с ходатайством», – ска-зал Эдуард Россель. 

 коротко

 кстати

В свердловской области проживает  8946 девяностолетних граж-
дан и 127 – столетних. 

В Екатеринбурге живёт 52 ветерана, переживших век, в Ниж-
нем тагиле – 8, в Первоуральске – 7, в других населённых пунктах 
– по 1-3 человека.

Среди знаменитых долгожителей России – актёр Николай Ан-
ненков, проживший ровно век, художник-график Борис Ефимов 
жил 108 лет, писатель и поэт Саша Красный (113 лет), хореограф и 
балетмейстер Игорь Моисеев (101 год), балерины Марина Семёно-
ва и Галина Семенченко (обе дожили до 101 года), математик Сер-
гей Никольский (107 лет).
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александр андреевич кособанов: «Живите по совести»

Работать – до упаду, веселиться –  от душиСтолетний Александр Кособанов поделился секретом своего долголетияМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В это трудно поверить, но 
и перевалив за вековой ру-
беж жизни, ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
не пользуется никакими 
лекарствами, кроме глаз-
ных капель, и считает себя 
здоровым человеком. «На здоровье я счаст-лив, – улыбается Александр Андреевич. – Да и во всём остальном на судьбу не по-жалуюсь. Учиться вот мно-го не удалось – всего два го-да и ходил в школу... Так на то свои причины: я седьмым ре-бёнком был в крестьянской семье, жили мы в деревне в Костромской области, вот и отдали меня в десять лет в работники ремеслу обучать-ся, валенки катать. Но и тут не доучился – отец помер, пришлось мне на хозяйство вставать, матери помогать, старшие-то братья уже по-разъехались – и за скотиной ухаживал, сено и дрова заго-тавливал, пахал... Как впряг-ся в работу, так до самой пен-сии и не выпрягался...». Работа находилась для парня не самая лёгкая. К двадцати годам решил он, по его выражению, «в города удариться, там счастья поис-кать». Завербовался на стро-ительство Горьковского ав-тозавода, там его землеко-пом определили. Посмотре-ли, парень хоть и не трёх са-женей в плечах, но видно – жилистый. И долго бы он там трудился, да брат из Мурман-ска письмо написал: «Хватит землю рыть, приезжай сюда, тут зарплата выше». Устро-ился охранником на радио-станции и по совместитель-ству поднимал на 144-метро-вую мачту на лебёдке элек-трика, который лампы менял и в праздники флаги закре-плял. Дело это было непро-стое – одно неверное движе-

ние, и трагедии не избежать, но Кособанов работал умело.«А перед самой войной домой меня потянуло, как почувствовал, что разлука предстоит долгая, – вспоми-нает ветеран. – В начале лета 41-го на военную подготов-ку взяли, а оттуда сразу на фронт, в артиллерию. Пота-скать пришлось и лошадям, и нам знаменитые пушки-со-рокапятки... До самого Бер-лина дотащили». На мой вопрос, за какие подвиги рядовой Кособанов получил орден Красной Звез-ды и медаль  «За отвагу», ве-теран засмущался: «Все в од-ной упряжке были. Бои на подступах к Берлину тяжё-

лые шли, никто себя не ща-дил, мы бились не на жизнь, а на смерть. Отбили танко-вую атаку, 30 человек в жи-вых всего осталось. А как не хотелось умирать  в конце войны...  За те страшные бои многих  наградили». Послевоенная жизнь у фронтовика сложилась, по его словам, счастливо: женил-ся на односельчанке, уехал в леспромхоз, где дали пусть и небольшое, но жильё, родил-ся сын Володя. Но работа на лесоповале – опять же не са-хар, техники в те годы было мало – всё вручную  делали. А он двадцать лет в почёте  от-работал и хвори не знал. В Свердловск они с супру-

гой перебрались, когда сына – военного – направили слу-жить в Германию. Квартиру от государства семья фрон-товика так и не получила, купили с помощью сына ко-оперативную. После смерти жены Александр Андреевич, всегда жизнелюбивый и ве-сёлый, утратил интерес ко всему, вот сын с невесткой, которые к тому времени вер-нулись в Екатеринбург, и за-брали его к себе, тем более, что их две дочери покинули родное гнездо.«Мы сами уже теперь пен-сионеры и отлично понима-ем, что старость человек дол-жен встретить в окружении близких людей. В заботе и любви, – говорит невестка Та-мара Николаевна. – С нашим папой никаких особых хлопот и нет. Аппетит у него хоро-ший, и ест он всё и с удоволь-ствием,  но никогда не перее-дает. Знаете, привычка эта с детства – тогда питались про-сто. А как оказывается, это и на пользу здоровью – быть умеренным в еде».Греет душу и поддержи-вает жизненный тонус ве-терана и сознание того, что он не забыт не только сы-ном, невесткой,  внучками и правнуками. Наконец-то фронтовик получил от госу-дарства квартиру, а на юби-лей поздравлять его пришли работники администрации и социальной службы сра-зу двух районов – Кировско-го и Ленинского –  в одном прописан, в другом живёт. Участник войны имеет до-стойную пенсию и ряд льгот. «Я приметил, что дол-го и счастливо живут люди незлобливые, оптимисты, – сказал напоследок ветеран войны. –  Умеющие до упаду работать, от души веселить-ся и от всего сердца любить. По совести живите, и судь-ба долгий век подарит. Вот и весь секрет».

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ruсПЕцВыПускСТАРшЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В Верхней Пышме  

дочь фронтовика  

через 69 лет  

получила медаль отца

Медалью «За отвагу» командир отделения гвар-
дии сержант 33-го гвардейского кавалерийско-
го полка 8-й гвардейской кавалерийской диви-
зии Пётр Белоусов был награждён посмертно.

Дивизия вела бои на Украине, Пётр Бело-
усов был ранен и скончался от ран в госпита-
ле 22 марта 1944 года. И так совпало, что че-
рез 69 лет награда героя войны вручена его 
дочери Клавдии Петровне Шлыковой.

Несколько лет назад её супруг Иван Егоро-
вич, перебирая документы, наткнулся на справ-
ку, выданную супруге бойца, в которой было 
написано, что гвардии сержант Пётр Белоусов 
во время войны проявил мужество и героизм.  
Иван Егорович решил написать запрос в Цен-
тральный архив, и оказалось, что строки справ-
ки о мужестве – не просто дань уважения памя-
ти погибшего воина. Сам боец не успел полу-
чить награду, но его родные, пусть и через мно-
го лет, узнали о подвиге фронтовика.

Ветераны 

военной службы  

города Заречного 

состязались в стрельбе 

соревнования традиционно проходят в тире 
Белоярской аЭс. В борьбе за звание самых 
метких стрелков из пневматической винтовки 
приняли участие 30 человек.

За оружие бывшие военные, сотрудни-
ки МвД и МЧС, комендатуры БАЭС берутся 
ежегодно, проводя соревнования, организу-
ет которые  комитет ветеранов войны, воен-
ной службы и вооружённых сил под руковод-
ством  Геннадия  Гордюшкина. 

Борьба была напряжённой. Среди мужчин 
первым стал виктор  Годлевский, вторым – 
владимир  Буянов, третьим – Сергей лучин. У 
женщин в тройке лидеров Наталья  Костери-
на, валентина  Меньшикова, Галина  Мельник. 

в командном первенстве призёром стала 
команда МвД.  

илья сВЕрДЛоВ

Почему не нам? Ветераны области ходатайствуют о присвоении Екатеринбургу  почётного звания «Город воинской славы»
Н

И
Н

А 
Ко

вА
л

ЕН
Ко

инструктор Екатерина рябова показывает Нине Яковленко,  
как отразить нападение сзадиОсторожно – бабушка!В школе пожилого возраста научат приёмам самообороны и многому другомуАнгелина  шЛЯПНИКОВА 
Занятия по безопасности 
жизнедеятельности в  уч-
реждениях социальной 
политики стали возмож-
ны благодаря программе 
«Старшее поколение».В Комплексном центре со-циального обслуживания на-селения Чкаловского района Екатеринбурга проводят курс «Безопасная жизнедеятель-ность» совместно с сотруд-никами полиции, медиками и спасателями. На занятиях в школе жи-телей района научили, как нужно действовать во время пожара. Пожарный инспек-тор моделирует опасные си-туации и спрашивает у слу-шателей, как они будут дей-ствовать, если очаг возгора-ния, к примеру, в коридоре, на кухне или балконе? Представители органов внутренних дел рассказы-вают о том, к каким уловкам прибегают мошенники, что-бы проникнуть в дом к стари-кам. Медики учат, как оказать первую помощь при обморо-

жении, солнечном ударе, го-ловокружении. Но самой большой попу-лярностью пользуются у чка-ловских пенсионерок  курсы по самообороне, которые ве-дёт тренер по боевым искус-ствам. На первом занятии об-суждали реальную ситуацию, в которую попала одна из слу-шательниц курса 75-летняя Нина Павловна Яковленко. Пенсионерка рассказала, как у неё  в подъезде  отобрали сум-ку, в которой были пенсия, па-спорт, сберкнижка, ключи от квартиры...  Она показала тре-неру, каким образом  парень на неё напал, и попросила проде-монстрировать приёмы само-обороны. Конечно, не всё сра-зу получалось, но опытный ин-структор убедил, что даже по-жилая дама может защититься от сильного злоумышленника. Кстати, орудием защиты могут стать расчёска с твёрдой руч-кой или связка ключей.Многим настолько понра-вились занятия по самообо-роне, что они решили не огра-ничиваться кратким курсом, а создать клуб и продолжить  изучение боевых искусств.

Город воинской славы – по-
чётное звание Российской 
Федерации, присваиваемое 
отдельным городам «за му-
жество, стойкость и мас-
совый героизм, проявлен-
ные защитниками города в 
борьбе за свободу и незави-
симость отечества». Поло-
жение о порядке присвое-
ния звания утверждено Ука-
зом Президента РФ 1 дека-
бря 2006 года. 

в городе, удостоенном 
звания «Город воинской сла-
вы», устанавливается сте-
ла с изображением герба го-
рода и текстом Указа Прези-
дента России. Кроме того, в 
городе проводятся публич-
ные мероприятия и празд-
ничные салюты 23 февраля 
(День защитника отечества), 
9 Мая (День Победы), а так-
же в День города. 

7 мая 2007 года состоя-
лась первая церемония вру-
чения грамот о присвоении 
звания. Из рук Президента 
РФ их получили главы адми-
нистраций Белгорода, Курска 
и орла. На сегодняшний день 
в списке значатся 40 городов 
воинской славы. 

в 2011 году Банк Рос-
сии начал выпуск монет се-
рии «Города воинской сла-
вы». Монеты изготовлены из 
стали с латунным гальвани-
ческим покрытием. старый оскол

урал эшелонами посылал на фронт и военную технику, и бойцов

курск
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Зачем закрывают центр 

соцобслуживания «Ветеран»?

с вопросом об этом центре, находящемся в орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга, в редакцию обратилась раиса и Геннадий 
Подкины.
На вопрос читателей отвечают специалисты министерства соци-
альной политики свердловской области.  

«Уважаемые Раиса Сергеевна и Геннадий Степанович! 
в конце прошлого года правительством Свердловской обла-

сти принят ряд постановлений, направленных на создание в об-
ласти нескольких пилотных проектов по объединению учрежде-
ний социального обслуживания населения различного профи-
ля, находящихся на территории одного муниципального образо-
вания. 

Реорганизация направлена на создание учреждений с много-
профильным социальным функционалом, а также на повышение 
доступности, качества оказываемых услуг и на более эффектив-
ное использование имущества.

одним из первых в пилотный проект попал орджоникидзев-
ский район Екатеринбурга. Здесь будет создано единое учрежде-
ние путём реорганизации Комплексного центра соцобслуживания 
населения, центра «ветеран», орджоникидзевского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов и центра социальной помощи 
семье и детям. 

Получаемых ранее услуг население района не лишится».

         оБратНаЯ сВЯЗь

Черноисточинцы  

спасают  

Юрьев камень

среди ветеранских организаций Горнозавод-
ского управленческого округа первичка по-
сёлка Черноисточинск – одна из самых бое-
вых.

вот какой пример привела председа-
тель первичной организации валентина Пи-
чугина. Через местные СМИ совет ветера-
нов обратился с призывом спасти природ-
ный памятник – Юрьев Камень. Дело в том, 
что неподалеку от Черноисточинска сторон-
ние предприниматели собирались открыть 
щебёночный карьер, для чего хотели выру-
бить несколько гектаров леса, разрушить 
Юрьев Камень. Экологи предупредили, что 
погибнет и Черноисточинский пруд, кото-
рый ещё заводчики Демидовы создали на 
месте болота. Инициативная группа жите-
лей и ветераны-активисты обошли каждый 
двор, чтобы собрать жителей сначала на ми-
тинг, а потом в Дом культуры и обсудить во-
прос. Пришло более тысячи человек, а для 
легитимности решения собрания достаточ-
но было 270. 

Этот протест против разрушения при-
родного памятника и вырубки леса жители 
направили в областное министерство при-
родных ресурсов. оттуда получили ответ, 
что лицензия о разработке карьера при-
остановлена на три года. Черноисточинцы 
восприняли это лишь как временную пе-
редышку в борьбе за чистоту родной при-
роды. 

тамара ПЕтроВа     
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В ответ на публикацию в 
прошлом выпуске «Старше-
го поколения» заметки об 
екатеринбурженке Эльвире 
Сумаревой, которая через 
много лет разыскивала ме-
сто захоронения своего от-
ца, в редакцию поступило 
много откликов. Читатели 
восторгаются дочерью сол-
дата, свято хранящей па-
мять о нём.В своих поисках пенсио-нерка не одинока.  С 1985 го-да начала писать письма по различным инстанциям и жи-тельница города Каменска-Уральского Евстолия Цыби-на, отец которой Пётр Бер-динских тоже пропал без ве-сти на Карельском фронте. Более того, женщина заня-лась изучением родословной своей семьи и написала  кни-гу «А жизнь продолжается...». Составлением родослов-ной и поисками могилы от-ца Цыбина занималась парал-лельно, и иногда наталкива-лась на трогательные детали. К примеру, когда её папа сле-довал в составе 367-й стрел-ковой дивизии на Карельский фронт в декабре 1941 года, он написал своей жене Клав-дии Македоновне:  «Еду мимо  станции Плесецкая».  После этих слов у женщины сердце сжалось, она поняла: муж, на-рушая конспирацию, сообщал о том, что проезжает там, где отбывает наказание его отец – иерей Александр Николае-вич. Не ведал солдат, что оба они в скором времени найдут вечный покой. Отец умрёт в лазарете ГУЛАГа в мае 1942 года, а сын погибнет в фев-рале в районе станции Ванзо-зеро в Карелии. В этом же го-ду его дочь Евстолия пошла в первый класс. Всего в се-мье росло пятеро детей, под-нимать которых матери при-шлось одной.К слову сказать, дед Цыби-

ной, священнослужитель Ма-кедоний Алексеевич Добров, тоже был арестован как враг народа и расстрелян в Челя-бинске. Сегодня иерей Маке-доний и  иерей Александр по-минаются во всех богослуже-ниях Свято-Казанского Чиме-евского мужского монастыря (Курганская область) как по-страдавшие за веру. Оба реа-билитированы.Крупицу за крупицей со-бирала семья Бердинских и историю 367-й стрелковой дивизии. Тут им помог слу-чай. Жена солдата всю жизнь не могла смириться со ску-пыми строчками похоронки: «Пропал без вести...». Поэто-му, когда  в 1985 году прочи-тала в газете «Труд» статью о комсомольце 367-й диви-зии, повторившем подвиг Ма-тросова, в семье зародилась надежда побольше узнать о судьбе мужа и отца. Евстолия Петровна написала письмо учителю истории Владими-ру Попову, упоминавшемуся в газете. Так завязалась дружба с этой семьёй и другими ка-рельскими поисковиками, ко-

торые многое сделали, чтобы уральская семья смогла вос-становить картину последне-го боя, в котором погиб Бер-динских. Родственники Петра Бер-динских несколько раз побы-вали в Карелии и даже посе-тили  место, где полк попал в окружение и принял послед-ний бой.  Они возлагают вен-ки к памятнику 367-й диви-зии на станции Массельгская, который установило финское правительство в знак прими-рения, к мемориалу в Медве-жьегорске, а также  на брат-ские захоронения в районе озера Коммунаров. На брат-ских могилах в последние го-ды, благодаря поисковикам, появляются новые имена. По-этому у детей фронтовиков ещё есть надежда, что остан-ки их отцов будут найдены и захоронены. Правда, опо-знать бойца Бердинских вряд ли удастся, он ещё на призыв-ных сборах в Шадринске вы-бросил свой медальон, сказав жене, что плохая примета но-сить его при себе.

старшее поколение

Валерий АНДРЕЕВ
На днях  «Областная газе-
та» завершила цикл мини-
публикаций о памятниках 
в честь бойцов Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса. В одной из заме-
ток мы упомянули памят-
ник «Разорванное колесо», 
который установлен в ека-
теринбургском парке име-
ни Маяковского. Установлен он в 1995 го-ду к 50-летию Победы в честь погибших на фронтах Вели-кой Отечественной разведчи-ков 7-го отдельного гвардей-ского разведывательного ба-тальона. Но мало кто знает, что у этого памятника были предшественники. Весь долгий путь батальо-на от Курска до Праги вме-сте со своими боевыми това-рищами проделала 17-летняя Надя Кириллова – радистка мотоциклетной роты. В 70-е  годы Надежда Алексеевна и стала инициатором создания памятника однополчанам. Вы-рученных средств от макула-туры и металлолома, собран-ных учениками школы № 14, 

и добровольных пожертвова-ний хватило на мраморную доску. Пивзавод и винзавод помогли установить железобе-тонное основание памятника за южными воротами парка. Через два года его обли-цевали мрамором, помести-ли чугунный барельеф с изо-бражением боевого расчёта мотоциклистов. К тому вре-мени между школой и Ирбит-ским мотоциклетным заво-дом (именно тамошние ин-структоры обучали будущих  бойцов) установилась связь. Шли годы, монумент вет-шал, руководство Октябрь-ского района решило его ре-конструировать. Но это не спасло ситуацию. Вокруг па-мятника с одной стороны вы-росла свалка, с другой – шу-мела объездная дорога...Ветераны забили трево-гу. С завидной настойчиво-стью добивалась Надежда Ки-риллова переноса памятника на видное место в парке. Каза-лось, её не слышат, но в ноябре 1994 года фронтовики узнали, что городские власти заказали архитектору Геннадию Голу-беву новый монумент развед-бату. Ветераны и обиделись, 

что с ними не посоветова-лись, и обрадовались масшта-бам задуманного. Как вспоми-нает фронтовичка Юлия Гвоз-дева, Надежда Кириллова не без труда добилась, чтобы на новом памятнике указали но-мер полевой почты батальо-на, полное его наименование и фамилии всех 133 погибших в боях разведчиков. В 2009 году, после её смерти, появилось на памятнике и имя подвижни-цы. Заслуженно.Сегодня о «Разорван-ном колесе» заботятся не школьники, а работники пар-ка. Но в школе-интернате № 13 Свердловской железной дороги существует традиция: накануне Дня Победы учени-ки в парке Маяковского вме-сте с ветеранами и байкерами из клуба «Чёрные ножи» про-водят торжественный митинг. Горят свечи в память о погиб-ших. Звучат военные песни.  Приводит детей к памят-нику учитель географии и хра-нительница школьного музея Ирина Томилова. Она была зна-кома с неугомонной Надеждой Кирилловой, и традицию эту они задумывали вместе. 

Разорванное колесоИстория одного памятника уральским танкистам
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Ученики 13-й школы-интерната екатеринбурга на митинге возле «разорванного колеса». 2009 год

В списках захороненных пётр Бердинских не значится,  
но дочери солдата привозят цветы к могилам его однополчан

В очередь –  за голливудской улыбкой Средств на льготное протезирование выделяется  всё  больше, а люди годами ходят без зубовИлья СВЕРДЛОВ
И речь идёт не о проте-
зах из металлокерамики, 
которые давно доступны 
пенсионерам за границей, 
а о простых – пластмассо-
вых. Сегодня в очереди на 
льготное протезирование 
в области стоят почти 55 
тысяч человек. Это один из самых в бук-вальном смысле больных вопросов, над которым не первый год бьётся област-ная общественная органи-зация ветеранов, пенсионе-ров. Маргарита Михайловна Медведева в областной ве-теранской организации воз-главляет общественную ме-дицинскую комиссию. Она рассказывает: «По закону на льготное протезирование имели право труженики ты-ла, ветераны труда и реаби-литированные. С приняти-ем в 2005 году нового зако-на, разделяющего льготни-ков на федеральных и реги-ональных, труженики тыла, имеющие группу инвалид-ности, были отнесены к ка-тегории федеральных, ста-ли получать ежемесячные денежные выплаты, но ли-шились возможности бес-платно сделать зубные про-тезы. Совет ветеранов не-сколько лет ставил этот во-прос перед депутатами и об-ластным правительством, и в июле прошлого года бы-ло принято постановление № 612-ПП, по которому тру-женикам тыла, являющимся ветеранами труда, эту льго-ту вернули».На повестке дня остро стояла и другая проблема – нехватка средств, поскольку 

стоимость медицинских ус-луг с каждым годом росла. К примеру, и в 2001-м, и в 2011 годах из областного бюд-жета было выделено по 147 миллионов рублей. Но в пер-вом случае на эти средства прошли протезирование около 53 тысяч пенсионеров, а во втором – только 34,5 ты-сячи. Многочисленные обра-щения ветеранского актива были услышаны правитель-ством области – в прошлом году сумма финансирования составила 172 миллиона ру-блей, на текущий год запла-нировано 182 миллиона. Казалось бы, лёд тронул-ся, и мы должны забыть об 

очередях: в 2011 году льгот-ное зубопротезирование прошли свыше 35 тысяч че-ловек, а в минувшем – более 39 тысяч. Явный прогресс. Но у пенсионеров не столь радужное отношение к этим показателям. «Ни для кого не секрет, что, сделав «новые зубы», пенсионеры тут же опять встают в очередь, –  пояс-няет Маргарита Михайлов-на. – Срок действия проте-зов 5-7 лет, ровно столько во многих городах длится ожидание. Два года назад в очереди стояло 55 тысяч че-ловек, на сегодня – только на 70 очередников меньше.  

К примеру, в Екатеринбур-
ге записано около 20 тысяч 
льготников, в  Новоураль-
ске – 1804 человека, в Кач-
канаре – 1536,  от 300 до 
690 человек ожидают про-
тезирование в Кушве, Ир-
бите, Богдановиче. В Севе-
роуральске в очереди 1228 
человек, часть из которых 
не могут попасть к ортопе-
ду с 2005 года. Но наиболее 
удручающая обстановка 
в Камышлове, где вообще 
нет муниципальной стома-
тологической клиники – 
только лечебный кабинет. 
Приезжает ортопед из Су-
хого Лога».Между тем выход из сло-жившегося  положения, по мнению активистов, есть. Поскольку налицо нехватка кадров для более оператив-ного приёма пенсионеров, необходимо  подключать частные клиники к програм-ме льготного протезирова-ния, как  практикуется в Че-лябинске. Но, по мнению ак-тивистов, вряд ли частники бросятся к льготникам сами – их надо заинтересовать.Большая проблема – об-служивание жителей от-далённых сёл и деревень. Тут можно воспользоваться опытом наших тюменских соседей, которые создали выездные стоматологиче-ские бригады. Если же ограничиться только повышением объё-мов субсидирования, от мно-готысячной очереди нам не уйти, считают ветераны. И ещё одно пожелание есть у пожилых – пора уже приме-нять для  льготников совре-менные технологии, чтобы протезы были и красивыми, и удобными.Пропал без вести,  но не ушёл из памятиДети погибших фронтовиков надеются,  что имена их отцов не будут преданы забвению
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Ветераны войны  

из нижнего тагила 

проводят  

уроки мужества

В нижнетагильской школе № 67 фронтови-
ки регулярно встречаются с учениками вто-
рых–седьмых классов и рассказывают о 
своём боевом пути, о воинском братстве, о 
дружбе, которая до сих пор связывает од-
нополчан.

Инициатором уроков мужества стали со-
вет ветеранов войны и заведующая школьной 
библиотекой елена агапкина.  

разговор шёл о смелости, храбрости, чув-
стве патриотизма, о готовности защищать ин-
тересы своей страны. о том, что и в мирное 
время иногда военным приходится брать в 
руки оружие, рассказал владимир Борисович 
горбунов, служивший в 120-м   ошском по-
граничном отряде на советско-китайской гра-
нице, которому не раз приходилось отражать 
атаки нарушителей.

для гостей школьники подготовили му-
зыкальные и   стихотворные подарки, а так-
же цветы.  

Верхнетуринский  

дом-интернат  

и совет ветеранов кушвы 

встретились в клубе  

«В кругу друзей» 

постояльцы интерната и члены городской ор-
ганизации ветеранов войны и труда дружат 
уже много лет и проводят совместно вечера 
отдыха, концерты, спортивные мероприятия.

последний зимний и первый весен-
ний месяцы были особенно насыщенными в 
культурной жизни пенсионеров. 

Совет ветеранов пригласил жителей 
интерната сначала на концерт художе-
ственной самодеятельности, где перед го-
стями выступали ансамбль ложкарей, пев-
цы, чтецы и танцоры, а потом – на выстав-
ку «40 лет городскому ветеранскому дви-
жению».  

гостям очень понравилась фотоэкспози-
ция и выставка работ декоративно-приклад-
ного творчества. кстати, для  ветеранов пан-
сионата  были приготовлены подарки.

в свою очередь, пансионат тоже часто 
устраивает у себя встречи для своих друзей 
из кушвы – чаепития, творческие вечера и 
выставки поделок своих умельцев.

в гости к ветеранам приезжают сотрудни-
ки кушвинской библиотеки им. павленкова и 
проводят литературные гостиные, викторины, 
конкурсы чтецов.

ангелина шлЯпникоВа

Тамара ПЕТРОВА
Так, в деревне Ячменёва Ко-
стинской сельской админи-
страции муниципального об-
разования Алапаевское (ей 
больше трехсот лет) недол-
го думали, как назвать обла-
гороженный старый родник. 
Дали ему имя почитаемо-
го в районе человека, добро-
вольца-танкиста Андрея Ва-
сильевича Телегина. Он хра-
бро воевал, после войны был 
председателем колхоза име-
ни Чапаева. Герой Социали-
стического Труда, награждён 
многими правительственны-
ми наградами. Ушёл из жиз-
ни, не дожив четыре дня до 
85-летия, к которому гото-
вился весь район...Колодец «Три танкиста» в посёлке Таватуй после обу-стройства на общем собрании жителей решили назвать в честь друзей детства и танки-

стов Уральского добровольче-ского танкового корпуса Нико-лая Николаевича Сметанина, Михаила Ивановича Соколова и Тимофея Васильевича Ши-ряева. Колодец находится на центральной улице посёлка. Его вода утоляет жажду людей с начала прошлого века. «Софьин» – колодец в де-ревне Еловый Падун Серов-ского городского округа. Де-ревенька маленькая, всего 88 жителей, и все помнят за-мечательную женщину – Со-фью Васильевну Дудареву. На фронте она водила полутор-ку, а в мирной жизни работа-ла продавцом, была народ-ным заседателем в городском суде. Смелости ей было не за-нимать, говорят, был случай – и на медведя ходила. Жители вспоминают её добрым сло-вом, теперь о ней будет напо-минать и колодец, названный её именем. 

«Гвардейский», «Экипаж», «Софьин»...Родники, обустраиваемые в области, называют в честь фронтовиков 
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Замысел устроителей родника в деревне Ячменёва — 
построить над источником деревянную избу в стиле XVIII века

с красивыми зубами и улыбаться чаще хочется

от просьб —  

к благодарностям

11 марта свердловчане отметили 70-летие создания ураль-
кого добровольческого танкового корпуса. в газету продолжа-
ют идти письма на «заданную тему». одно из них – от почётного 
гражданина города нижняя Тура и заведующей музеем народного 
образования а. Гавриловой. 

педагога со стажем удручает, что «в современных учебниках  
истории и литературы тема великой отечественной войны выхо-
лощена и сведена до минимума». в силу своих возможностей она 
восполняет пробелы в знаниях школьников и студентов Исовского 
геологоразведочного техникума, проводит беседы. от неё моло-
дые люди узнают, что в марте 1943 года 120 исовчан решили пой-
ти добровольцами на фронт, но отобрали только каждого десято-
го. Тогда же был организован сбор средств на танковую колонну 
«Исовский рабочий», и уже в апреле была получена телеграмма 
от Сталина с приветом и благодарностью от красной армии.   

Bладимир савельев из екатеринбурга надеется, что газета по-
может ему встретиться с сокурсниками из далёких 60-х годов: 

«Среднюю школу я не окончил, а в армии понял, что мне не 
хватает знаний. после службы работал машинистом экскавато-
ра, учился в школе рабочей молодёжи и в 1962 году поступил в 
Свердловский сельскохозяйственный институт на инженера-меха-
ника сельскохозяйственного производства. в деканате сразу на-
значили старостой курса, так и остался им до конца учёбы. 

Стипендия небольшая, разгружали вагоны, работали грузчи-
ками в магазинах, чтобы сводить концы с концами. Занимались 
спортом, участвовали в общественной жизни института. в общем, 
студенческая жизнь незабываема. 

С тех пор прошло 45 лет. на 20-летие выпуска мы встреча-
лись. нам всем уже за 70, иным под 80. как бывший староста я 
решил снова  собрать всех, кто жив. Создали оргкомитет. 16 чело-
век уже нашли. Искать трудно: за последние годы многие оказа-
лись за пределами области – в ближнем зарубежье. 

возможно, эта встреча будет последней. опубликуйте наш при-
зыв в газете, помогите найти друг друга. мой телефон: 257-64-42».

лидия Бабкина из екатеринбурга благодарит социального ра-
ботника комплексного центра социального обслуживания насе-
ления кировского района Тамару ложкину. «Справедлива, добра, 
терпелива», – говорит она о своей первой помощнице. 

Зинаида шепёткина из арамили говорит спасибо председате-
лю городского совета ветеранов Тамаре ординой за коллективную 
поездку 30 человек в цирк. «а с благотворительными билетами 
нам помог анатолий павлович марчевский. для нас это был на-
стоящий праздник!» – делится впечатлениями женщина. 

надежде кузнецовой из нижней Салды 81 год. она впер-
вые попала на лечение в областной госпиталь ветеранов войн и 
была очарована врачами и персоналом. «в отделении № 3 работа-
ет творческий, грамотный, заботливый коллектив. на мой взгляд, 
всё это благодаря руководству заведующей отделением Светла-
не николаевне ломовских. дети войны, мы так сплелись со сво-
ими болячками, что не знаем, что сказать доктору – какая болит 
сильнее. И нам повезло с нашей спасительницей – лечащим вра-
чом. лариса георгиевна  яблонская чувствует сердцем боль каж-
дого и следует мудрости врачей древности: «лечить нужно чело-
века, а не болезнь».

а вот редкая благодарность. Марина Бабина, как она пишет, 
«от лица других осуждённых женщин СИЗо-2 в Ирбите» хотела 
бы, чтобы люди знали, что в «местах содержания подследствен-
ных женщин и мужчин» уже второй десяток лет работает хоро-
ший человек – старший лейтенант внутренней службы врач ни-
колай Семёнов. «Спасибо ему за понимание, за профессиональ-
ную выдержку, за то, что, несмотря на разные обстоятельства, он 
всегда отзывчивый, доброжелательный и чуткий. от чистого со-
стояния души желаю этому человеку крепкого здоровья на долгие 
годы и счастья».

         оБратнаЯ сВЯЗь
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  Можно 
сколько угодно наду-
вать щёки и рассуж-
дать о будущих бла-
гах, но если сегод-
ня улицы утопают в 
грязи, а «скорая по-
мощь» едет до паци-
ента больше двух ча-
сов, то люди просто 
перестают верить в 
дееспособность вла-
сти.

Евгений 
Куйвашев 

власть
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округу № 24, зарегистрирован серовской городской 
территориальной избирательной комиссией 
с полномочиями окружной 21.02.2013 г. в 17.21.

Материалы предоставил столбов а.а. – кандидат в депутаты 
Законодательного собрания свердловской области по 
серовскому одномандатному избирательному округу № 24, 
зарегистрирован серовской городской территориальной 
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Глава государства 
выделил гранты 
на поддержку 
творческих проектов
Президент России владимир Путин подпи-
сал распоряжение о присуждении президент-
ских грантов для поддержки творческих про-
ектов общенационального значения в обла-
сти культуры и искусства, сообщает пресс-
служба Кремля.

По результатам конкурса, проведённого 
в 2012 году, гранты, в частности, 
присуждены генеральному директору 
екатеринбургской фирмы «Русская 
изба – тур» Зиновию Мартыненкову на 
осуществление культурно-туристского 
проекта для детей «Любимый Урал» и 
советнику ректора по культуре Уральского 
государственного горного университета 
Александру Павлову — на осуществление 
проекта по созданию цикла концертов 
духового оркестра для детей и молодёжи 
«Славные страницы истории». 

леонид ПОЗДЕЕв

арестован Борода, 
подозреваемый 
в организации 
банды
сотрудники УФсБ России по свердловской 
области в ходе совместной с полицейскими 
операции задержали лидера организован-
ной преступной группировки, уроженца Чеч-
ни султана Духаева, кличка в уголовной сре-
де – Борода.  

Как сообщает пресс-служба областного 
УФСБ, ранее  Духаев уже привлекался к уго-
ловной ответственности за вымогательство, 
но дело тогда пришлось закрыть: в суд было 
представлено свидетельство о его смерти – 
как выяснилось позже – фиктивное. Сейчас 
группировка Бороды привлекается за неза-
конный контроль автопарковок и за крупное 
— на сумму более двух миллионов рублей –  
хищение меди. 

В ходе обыска в гараже задержанно-
го обнаружены пять боеприпасов к под-
ствольному гранатомёту, а также формен-
ное обмундирование сотрудников Мини-
стерства обороны и МВД России. На осно-
вании оперативных материалов областного 
управления ФСБ, следственным подразде-
лением отдела полиции «Ревдинский» воз-
буждены уголовные дела по статьям «мо-
шенничество в крупном размере» и «не-
законный оборот оружия и боеприпасов». 
Духаев заключён под стражу в качестве по-
дозреваемого. 

сергей авДЕЕв

Правительство словении 
возглавила женщина
Депутаты Государственного собрания слове-
нии утвердили состав нового правительства 
республики во главе с премьер-министром 
алёнкой Братушек. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, за новый ка-
бинет министров, сформированный коали-
цией из четырёх партий, проголосовали 52 
народных избранника 90-местного парла-
мента. Необходимость утвердить новый со-
став правительства возникла после того, как 
в середине марта парламент объявил вотум 
недоверия бывшему премьер-министру Яне-
зу Янше.

Избранный год назад премьер-министром 
правительства Словении Януш Янза был вы-
нужден уйти в отставку в январе 2013 года 
из-за коррупционного скандала.

Утверждённый сейчас кабинет министров 
стал одиннадцатым с момента провозглаше-
ния Словенией независимости и выхода из 
состава Югославии в 1991 году. Впервые его 
возглавляет женщина, к тому же ставшая са-
мым молодым словенским премьером. В по-
следний день марта Алёнке Братушек испол-
нится 43 года.

венесуэла 
прервала 
неофициальные 
связи с сШа
После резких высказываний заместителя 
госсекретаря сШа Роберты Якобсон о пред-
стоящих выборох венесуэльского президен-
та Каракас решил временно приостановить 
все неофициальные контакты с вашингто-
ном.

Как информирует «лента.Ru», от этого ре-
шения не пострадают стандартные диплома-
тические связи между двумя странами (кон-
сульские отношения).

Конфликт возник после того, как Роберта 
Якобсон в интервью одной из испанских газет 
заявила, что жители Венесуэлы заслуживают 
открытых честных выборов, «а также свобод-
ной прессы, чего не наблюдается в послед-
ние годы».

Кроме того, поводом для охлаждения от-
ношений между двумя странами послужило 
недавнее известие о высылке из Нью-Йорка 
двух сотрудников венесуэльского посоль-
ства. Как пояснили в Госдепартаменте США, 
это стало ответной реакцией на действия вла-
стей Венесуэлы, которые в начале марта вы-
слали из Каракаса двух американских воен-
ных атташе.

Напомним, что посла США в Венесуэле 
нет с 2010 года, когда Уго Чавес отказался ут-
вердить на этот пост американскую кандида-
туру. Вскоре после этого США аннулировали 
визу посла Венесуэлы. Однако США продол-
жают покупать венесуэльскую нефть и по-
прежнему остаются одним из главных торго-
вых партнёров страны.

Ольга УЧЁНОва

ВАРАКИНА
Людмила

Российская Партия Пенсионеров
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дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 назначены на 31 марта 2013 года 

Анна ОСИПОВА
Глава Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев обсу-
дил реализацию приоритет-
ных национальных проек-
тов и указов Президента РФ в 
Свердловской области с гла-
вами муниципалитетов. 

Расти большая-
пребольшая!Мы уже писали о том, что средняя заработная плата по Свердловской области примерно на одну тысячу рублей отстаёт от средней по стране. Если быть точнее: у нас по итогам 2012 года — 25 тысяч 715 рублей, по Рос-сии — 26 тысяч 822 рубля. – Это отставание не слиш-ком критичное, учитывая, что темпы роста заработной платы у нас значительно превышают средние по России, — уверен Ев-гений Куйвашев. Это, однако, не говорит о том, что можно сидеть сложа руки. Глава региона пере-числил меры, направленные на повышение заработной платы в Свердловской области, которые будут приняты уже в этом году. Во-первых, это заключе-ние трёхсторонних соглашений между правительством обла-сти, профсоюзами и работодате-лями с непременным требова-нием повышения зарплаты. Во-вторых, борьба с нелегальны-ми схемами выплат или так на-зываемой зарплатой в конвер-тах. Определённые механизмы борьбы есть, однако Евгений Куйвашев уверен — это вопрос не только правовой, но и пси-хологический. И муниципали-тетам необходимо разъяснять жителям, чем плох «серый» за-работок в отличие от «белого». 

дело рук муниципаловК концу апреля в области появятся местные «дорожные карты»

В-третьих, увеличение инве-стиционной привлекательно-сти территорий, создание но-вых производств и модерниза-ция уже действующих. – Повышение инвестици-онной привлекательности тер-риторий – ваша прямая обязан-ность, уважаемые коллеги, — напомнил губернатор главам муниципалитетов. 
Бюджетник — 
не значит бедныйЧто касается бюджетной сферы, то здесь установки Пре-зидента РФ выполнены: напри-мер, средняя заработная плата учителей в регионе составля-ет 27 тысяч 379 рублей. Но, к со-жалению, статистика далеко не всегда совпадает с реальностью — в некоторых муниципалите-тах бюджетники зарабатывают куда меньше. – Средний показатель оста-вим для статистики. Вот когда каждый врач, каждый учитель, каждый воспитатель в детском саду скажет – да, у меня зарпла-

та реально выросла — вот тог-да можно будет говорить о том, что мы справились с задачей, — уверен Евгений Куйвашев. И тут тоже предусмотрен опреде-лённый алгоритм — на уровне области разработаны «дорож-ные карты» повышения эффек-тивности и качества услуг в от-раслях бюджетной сферы. Ана-логичные «дорожные карты» к концу апреля этого года долж-ны появиться и в каждом муни-ципалитете. 
Коммунальщики 
в СетиПожалуй, все помнят, как в конце прошлого года управля-ющие компании резко повыси-ли плату за общедомовое потре-бление. Власти пришлось при-нять меры, чтобы был произве-дён перерасчёт за период с 1 сен-тября 2012 года. Сейчас важно не допустить подобных ситуаций, а для этого необходима, в том чис-ле, грамотная система монито-ринга коммунальных платежей. Уже в начале апреля бу-

дет запущен интернет-портал с информацией о деятельности управляющих компаний нашей области. По сути, он станет ещё одним механизмом контроля и оперативного реагирования. – Любой житель области, зайдя на сайт, должен получить полную ясность: сколько он должен платить за услуги ЖКХ и каково должно быть качество этих услуг, — уверен Евгений Куйвашев. 
Скорее, «скорую»!Первым из приоритетных национальных проектов, об-суждавшихся на семинаре-сове-щании глав муниципалитетов, стал проект «Здоровье». И не-удивительно: история со «ско-рой помощью», которая доби-ралась до больного почти три часа, просто поразила обще-ственность.– «Скорая» действительно так долго ехала, это подтвер-дилось? — уточнил губерна-тор у министра здравоохране-ния Свердловской области Ар-

кадия Белявского во время со-вещания.– да, подтвердилось, — отве-тил тот. По словам Аркадия Белявско-го, около 30 процентов вызовов, по существу, не относятся к функ-циям скорой помощи. Такие вы-зовы будут передаваться  специ-алистам отделений неотложной помощи, которые на машинах по-ликлиник будут обслуживать па-циентов. «Скорая» же должна вы-езжать только на экстренные вы-зовы, например, как объяснил ми-нистр, при высокой температуре. – Можно сколько угодно на-дувать щёки и рассуждать о бу-дущих благах, но если сегодня улицы утопают в грязи, а «ско-рая помощь» едет до пациента больше двух часов, то люди про-сто перестают верить в дееспо-собность власти, — сказал Евге-ний Куйвашев, попросив к это-му вопросу подойти особенно тщательно. Впрочем, в здравоохранении сложности не только со «ско-рой». Самой главной пробле-мой на сегодня является нехват-ка квалифицированных кадров. Чтобы устранить эту проблему, нужно не только обеспечить до-стойную заработную плату, но и решить жилищный вопрос. – Надо сделать общую це-левую программу по Свердлов-ской области для обеспечения жильём медицинских работ-ников, — предложил глава Не-вьянского городского округа Евгений Каюмов. Евгений Куй-вашев согласился, что действи-тельно нужна общая концепция. 
Праздник для МОПожалуй, самой приятной частью совещания стало об-

суждение грядущего дня мест-ного самоуправления, кото-рый муниципальные образова-ния (МО) будут праздновать 21 апреля. Накануне в Свердлов-ской области пройдут выставки, конференции и «круглые сто-лы», посвящённые современ-ным проблемам развития мест-ного самоуправления. – Всем, кто работает на руко-водящих постах в органах мест-ного самоуправления, необхо-димо принять личное участие в подготовке к празднованию, — уверен вице-губернатор — руко-водитель администрации губер-натора Свердловской об-ласти Яков Силин. — В частности, руководите-лям следует выступить в школах и других учеб-ных заведениях, расска-зать о системе муници-пальной власти, о том, как она выстроена, о пер-спективах её развития.Как заметил Яков Силин, этот праздник — хорошая возможность рассказать жителям ре-гиона о муниципаль-ной службе и также по-делиться опытом. Неко-торые главы уже начали подготовку к празднику.– Что такое день местного са-моуправления? Это праздник всех жителей города. У нас будет очень много различных мероприятий. Например, планируем выходить в образовательные учреждения, не только я, но и заместители, спе-циалисты, руководители органов местного самоуправления, что-бы проводить лекции и беседы, — рассказал «Областной газете» глава Качканарского городского округа Сергей Набоких.

Около 30 процентов вызовов не относятся к функциям скорой помощи
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Станислав СОЛОМАТОВ
На днях театр Уральского 
федерального университе-
та «Старый Дом» показал в 
Екатеринбурге спектакль по 
пьесе Николая Гоголя «Реви-
зор». Интересно, что ровно 
170 лет назад екатеринбург-
ским зрителям была пред-
ставлена первая на Урале по-
становка «Ревизора».Этот спектакль показала в 1843 году первая на Урале теа-тральная труппа, организован-ная антрепренёром Петром Со-коловым. И постановка её вы-звала ажиотаж в Екатеринбур-ге. Уж очень актуальной была в то время в России тема взя-точничества, да и крепостные актёры играли великолепно. Среди них, кстати, была Евдо-кия Иванова, которая перешла к нам из крепостного театра в Спасском-Лутовиново (что под городом Орлом), который со-держала мать писателя Ивана Тургенева    Варвара Петровна. Позже Е. Иванову стали   име-новать «бабушкой уральского театра».Интересно, что за спек-такль к 170-летию постанов-ки «Ревизора» на Урале взял-ся довольно необычный те-

атр, который вряд ли можно назвать полностью профес-сиональным. Театр «Старый Дом» его художественный ру-ководитель Николай Стуликов предпочитает называть... па-раллельным. Действительно, члены этого театрального кол-лектива не имеют дипломов о профессиональном образова-нии. Но любители они толь-ко в том отношении, что очень любят свой театр и не получа-ют за свой труд материально-го вознаграждения. Между тем театр уже 47-й сезон показы-вает (параллельно с работаю-щими рядом профессиональ-ными театрами) постановки высокого качества, а зрители с удовольствием ходят на его спектакли.Конечно, через 170 лет под-ходы к постановке «Ревизора» значительно изменились. Об этом можно судить хотя бы по высказываниям актёров «Ста-рого Дома» о гоголевской пье-се. Вот какую оценку Хлестако-ву дал (в полном соответствии с духом нашего компьютери-зированного века) исполни-тель этой роли Григорий Ким, который в обычной жизни ра-ботает сотрудником одного из институтов УрО РАН: «Одно-процессорный у Хлестакова 

всё-таки мозг. То есть он может думать только об одной своей задаче, и на ней у Хлестакова все мысли замыкаются».Кстати, «жители» «Старо-го Дома» ( большинство из них бывшие и нынешние студен-ты УПИ, УГТУ и УрФУ – так на-зывался вуз в разные годы) – люди состоявшиеся. И, пожа-луй, только среди таких уму-дренных опытом людей мог-ла родиться столь интересная трактовка сцен в спектакле. По мнению «стародомовцев», городничий попал впросак не столько из-за боязни ревизии, а скорее из-за желания, поль-зуясь случаем, укрепить свою власть.Живая реакция зрителей на действие в спектакле пока-зывает, что за 170 лет пьеса Го-голя не потеряла своей акту-альности, да и современный подход «Старого Дома» к «Ре-визору» приблизил это произ-ведение к зрителям. Правда, режиссер спектакля Н. Стули-ков предупреждает, что Гоголь не дает рецептов того, как бо-роться с коррупцией, не би-чует своих героев: «Гоголь не столько великий насмешник, сколько великий плакаль-щик».

«Ревизор». 170 лет спустяСпектакль вновь имел успех у зрителей

Наталья КУПРИЙ
Кинодокументалисты – ге-
рои почти невидимого 
фронта: возможностей уви-
деть их работы не так мно-
го – фестивали да спецпо-
казы. Шанс зрителю, у кото-
рого есть интерес к такому 
кино, даёт проект «Живое 
неигровое».На Урале в год появляет-ся около ста документальных фильмов, снятых на средства Госкино. Речь идёт только о той сотне, которую замеча-ют на фестивалях. Прокат – что-то из области фантасти-ки, причём и для документа-лок, и для игровых фильмов. Энтузиасты киноклуба «Жи-вое неигровое» в Белинке – одни из немногих, кто борет-ся с этой несправедливостью и проводит кино в жизнь.На площадке арт-гостиной библиотеки прошла встреча «Неигровое – жен-ское?» с современным ураль-ским документалистом Ма-риной Чувайловой. Она пока-зала три свои работы и поде-лилась соображениями о том, почему нет смысла делить кино на «м» и «ж».Марина Чувайлова инте-ресна по нескольким причи-нам. Во-первых, в профессию она пришла после филфака и 15-летнего опыта работы в рекламе. Во-вторых, каждый её фильм – заметное собы-тие на кинофестивалях («Рос-сия», «Флаэртиана», «Золотой Бубен» и др.). А ещё над «Мо-ей прекрасной леди», лучшим дебютом фестиваля «Россия» 2000 года, плакал сам Нико-лай Коляда, который позже стал героем другого фильма Чувайловой – «Ужаса, летя-щего в ночи». В-третьих, она принципиально отказывает-ся от ярлыков «женское ки-но», «социальное кино»... И вообще игнорирует рамки ус-ловностей.На вечере «Неигровое – женское?» были показаны успешная дебютная работа режиссёра «Моя прекрасная леди», новая лента «Останов-ка» и триумфатор последне-

го фестиваля «КиноПроба» – студенческий ролик про Ель-цина и 90-е «На исходе века...» (Марина Александровна ку-рировала студенческую ко-манду). Первый – о женщине, которая мечтает петь на сце-не, как Алла Пугачёва. Чудач-ку Машу Винокурову, звезду свердловского караоке нача-ла нулевых, вряд ли теперь кто-нибудь помнит. Но имен-но благодаря ей «родилась» Марина Чувайлова – профес-сиональный кинодокумен-талист. А история – гораз-до больше, чем просто жен-ская: о самореализации и по-терянности. В «Остановке» – громком событии кинофе-ста «Флаэртиана 2012» – есть продолжение этой темы. Ре-жиссёр показывает обитате-лей одного екатеринбургско-го дома престарелых, в тиши-не или с песнями проводящих на автобусной остановке своё неспешное, одинокое время. Марина Чувайлова опять же избегает ярлыков, настаивая на том, что фильм не соци-альный.– Для меня он скорее фи-лософский, – поясняет автор. – По теме, на которую надо говорить – пусть она не ра-дужная. Чем дольше человек живёт, тем больше задумыва-ется о конечной точке. Как ты к ней придёшь, с чем ты к ней придёшь?.. Образ останов-ки – символ того, что героям некуда больше «ехать». Всё, они «приехали» и теперь ду-мают о смерти. Когда на оста-новку приходит автобус, ста-рики начинают волноваться, хотя и делают вид, что им всё равно. Не всё равно. Они ждут людей, которые их бросили.Фильм не оставляет, не-смотря на тему, ощущения го-речи и грусти. У Марины Чу-вайловой получается гово-рить о сложном, не подавляя зрителя, не навевая на него меланхолию социальных про-блем (а это беда современных «социалок»). Может, потому, что она человек лёгкий, энер-гичный и цепкий. Её кино не «утяжеляет».Кстати, о тяжёлом. На фе-стивале «КиноПроба» 2012 

Кино без этикеткиПроект «Живое неигровое» продолжает рассказывать про уральских документалистов

года Марина Чувайлова ру-ководила командой студен-тов Гуманитарного универ-ситета, у которой было зада-ние: сделать за четыре (!) дня фильм про 90-е годы. Сюжет 10-минутного ролика «На ис-ходе века...» строится на соц-опросе, где люди, глядя на фотографию юного Ельци-на и не узнавая его, называ-ют первого Президента Рос-сии то актёром, то космонав-том, а то и потенциальным уголовником. «На исходе ве-ка...» (фильм стал победите-лем среди студенческих ра-бот в рамках воркшопа «Ки-ноПробы») особенно сильно впечатляет молодых зрите-лей – таких же, как и авторы фильма. Причина, наверно, в том, что слишком сильно но-вое поколение хочет понять, «что это было». Больше дове-ряя не учебникам истории, а живым людям...В планах режиссёра – снять вместе с известным уральским аниматором Зоей Киреевой фильм про будущее нашей медицины. Оно, уве-рена Чувайлова, непремен-но есть. То ли это её исклю-чительный оптимизм, то ли женский подход к реально-сти. Хотя нет, дело не в нём.– Если кино снимает жен-щина, то это женское кино, если мужчина – мужское... Так вот, это полный бред, – поста-вила точку в обсуждении Чу-вайлова. – Просто я занима-юсь не женскими историями, а человеческими.

наш оперный примет 

участие в открытии 

олимпиады-2014

екатеринбургский театр оперы и балета попал 
в список художественных коллективов россии, 
которые отобраны для участия в церемонии от-
крытия зимней олимпиады в сочи.

Большой театр, Мариинка, МХаТ, Театр 
имени вахтангова, Московский цирк на про-
спекте вернадского, БДТ... из российской про-
винции – ещё новосибирский оперный. всего 
в главном представлении будет задействовано 
более 2,5 тыс. актёров.

автономная некоммерческая организация 
«агентство по проведению церемонии откры-
тия и закрытия игр» обнародовала и расклад по 
профессиям: 980 акробатов, танцевально-хорео-
графические коллективы (600 девочек и столь-
ко же мальчиков), 200 воздушных гимнастов, 25 
кукловодов, 12 солистов оперы и 10 – балета.

с избранниками внутри театра екатерин-
бургский оперный определится, видимо, по-
средством кастинга. Далее организаторы ждут 
от театра роликов-видеопрезентаций и уже 
сами решат, кто наиболее подойдёт для участия 
в зрелищной программе.

Репетиции пройдут сначала в Москве  
(октябрь-ноябрь), затем, в декабре и январе, – 
в сочи.

...а в юности она 

отказалась от кембриджа

иностранный отдел Белинки провёл вечер па-
мяти раисы александровны караевой, леген-
дарного руководителя английского разговорно-
го клуба. она руководила им более 30 лет.

на маленьком столике в английском зале и 
сегодня лежит тетрадь с надписью «English Club 
XXIс», в которую Раиса александровна заносила 
имена учеников, темы занятий. Рядом – архив с 
огромным количеством писем. а переписыва-
лась она с англией, сШа, норвегией...

По воспоминаниям сотрудников Белинки 
и учеников караевой, она, приходя в отдел ли-
тературы на иностранных языках, говорила ис-
ключительно на английском, словно сама для 
себя решила: здесь она попадает в другой мир, 
который существует по иным правилам. кстати, 
она и воспитанников учила не только англий-
скому языку, но и британскому этикету, нормам 
жизни. а ведь у самой Раисы караевой могла 
быть иная жизнь. в юности она отказалась от 
учёбы в кембридже, не желая покидать страну, 
и более 50 лет отдала преподаванию языка.

в 2012-м Раиса александровна ушла из 
жизни. отныне любителей английского языка 
объединяет её имя.

ирина клепикоВа

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера на турнире, который 
проходит в екатеринбургском 
Дворце игровых видов спор-
та, был выходной, а сегодня 
екатеринбургская «УГМК» сы-
грает с французским клубом 
«Бурж баскет», а турецкий 
«Фенербахче» – со словацки-
ми «Добрыми ангелами».Прежде всего, хочу испра-вить ошибку, допущенную в прошлом номере. Конечно же, турецкий «Галатасарай», прои-грав два матча в группе, уже не имел шансов выйти в полуфи-нал – даже обыграв в послед-нем туре екатеринбургских «ли-сиц». Разве что мог на прощание «хлопнуть дверью», но турчан-ки предпочли не делать лишне-го шума.В итоге «УГМК» провела хо-рошую тренировку перед полу-финалом, разгромив «Галатаса-рай» со счётом 72:44. Дайана Та-урази набросала в кольцо экс-одноклубниц 13 очков, Эвели-на Кобрин – 12, Кэндис Паркер – 11. У стамбульской команды по-ловину очков набрали на двоих Санчо Литтл (11) и Шазие Иве-гин (10).В полуфинале «УГМК» сы-грает с французским клубом «Бурж баскет», что навевает не-которые ассоциации с побед-ным для «лисиц» «Финалом че-тырёх» десятилетней давно-сти, который проходил как раз в Бурже. Главная задача, которую предстоит решить Олафу Лан-ге и его подопечным, состоит в том, чтобы нейтрализовать ли-дера француженок Селин Дю-мерк, хорошо знакомую нам по играм в составе «лисиц».Все три дня групповых тур-ниров последние матчи, начи-навшиеся в 21.30 по местно-му времени, получались на ред-кость увлекательными. Сначала «Гуд Энджелс» и «Польковице» разбирались с «Галатасараем», а в последний день им предсто-яло в очном поединке опреде-лить полуфиналиста. Предмат-

...Осталось их четыреНа «Финале восьми» женской баскетбольной Евролиги определились полуфиналисты 

не получилось, а в итоге они и вовсе проиграли. 
Арифметические упражнения не потребовались.    

Итак, осталось сыграть всего четыре матча – два 
сегодня на стадии полуфинала и два в воскресенье – игру за 
третье место и финал. Создаётся такое впечатление, что 
абсолютно все уже мысленно смирились, что чемпионский 
кубок в этом году достанется «УГМК». И действительно, ни 
«Бурж», ни наиболее вероятный соперник по финалу 
«Фенербахче» на данный момент не те команды, которые 
могут создать «лисицам» серьёзные проблемы. Выиграть у 
«УГМК» сейчас не сможет никто. Если только они сами 
кому-нибудь не проиграют.  

Групповой этап. Итоговое положение
Группа «А» В П С/О О

1. «УГМК» (Россия) 3 0 212:130 6
2. «Гуд Энджелс» (Словакия) 2 1 178:191 5
3. «Польковице»» (Польша) 1 2 157:185 4
4. «Галатасарай» (Турция) 0 3 160:201 3

Группа «В» В П С/О О
1. «Фенербахче» (Турция) 3 0 228:173 6
2. «Бурж баскет» (Франция) 2 1 175:189 5
3. «Спарта энд К»» (Россия) 1 2 222:223 4
4. «Фамила» (Италия) 0 3 194:234 3

 

Стр. № 3

чевые прогнозы  были на сторо-не «Польковице», тем не менее со счётом 66:54 выиграл «Гуд Энджелс» – команда едва ли не с самым скромным среди участ-ников «Финала восьми» бюд-жетом. Судя по высказываниям игроков команды и тренера Ма-роша Ковачика, уже само уча-стие в «Финале восьми» для них было редкой удачей, а уж о попа-дании в полуфинал они и меч-тать не могли. Разница в счёте позволила скамейке «ангелов» начать праздновать, не дожи-даясь финальной сирены, а Ма-рош Ковачек от избытка чувств, не жалея костюма, распластался на паркете.У «ангелов» за время груп-пового турнира в Екатеринбур-ге появились свои болельщи-ки. Впрочем, и «Польковице» – команда весьма симпатичная, и жаль, что она покидает тур-нир. Именно в составе польско-го  клуба загорелась в ходе «Фи-нала восьми» новая для Европы баскетбольная звезда – 22-лет-няя американка с нигерийскими корнями Ннемкади Огвумике (зато судья-информатор Алек-сандр Романов может вздохнуть с облегчением: почему-то про-изнести это, казалось, не самое 

сложное имя ему удавалось не без труда). Скорее всего, уже сле-дующий сезон в Старом Свете Огвумике может начать в соста-ве более сильной команды. Днём в группе «А» старто-вавший с разгромного пораже-ния «Бурж баскет» со скрипом, но обыграл аутсайдера группы итальянскую «Фамилу» (60:56) и вышел в полуфинал со второ-го места. Самая острая интрига дня содержалась во встрече «Спар-ты энд К» с «Фенербахче». По идее эти команды должны бы были играть за первое место в группе, но поражение «спарта-нок» от «Буржа» спутало все рас-клады. В случае победы «Спарты энд К» в заключительном туре сразу три команды («Фенербах-че», «Бурж баскет» и «Спарта энд К») набирали бы по пять очков, и оргкомитету пришлось бы во-оружаться калькулятором, что-бы определить двух счастлив-чиков по лучшему соотношению набраных и пропущенных оч-ков. Команда из Видного долго лидировала, но создать серьёз-ного задела у «красно-белых» не получилось, а в итоге они и во-все проиграли. Арифметические упражнения не потребовались.    

Итак, осталось сыграть все-го четыре матча – два сегод-ня на стадии полуфинала и два в воскресенье – игру за третье место и финал. Создаётся такое впечатление, что абсолютно все уже мысленно смирились, что чемпионский кубок в этом го-ду достанется «УГМК». И дей-ствительно, ни «Бурж», ни наи-более вероятный соперник по финалу «Фенербахче» на дан-ный момент не те команды, ко-торые могут создать «лисицам» серьёзные проблемы. Выиграть у «УГМК» сейчас не сможет ни-кто. Если только они сами кому-нибудь не проиграют.  

групповой этап. итоговое положениеДмитрий ХАНЧИН
Известный гитарист Флавио 
Сала поздравил Свердлов-
скую государственную дет-
скую филармонию с днём 
рождения, отыграв концерт 
на её сцене.Флавио – нередкий гость в столице Урала. «Я и сам уже сбился со счёту, сколько раз я сюда приезжал», – рассказыва-ет суперзвезда академической гитары. Музыкант собира-ет полные залы во всех частях света, а когда вышел его седь-мой альбом, в первый же день было продано 15 тысяч экзем-пляров.Несмотря на принадлеж-ность к миру академической музыки, гитарист-виртуоз сво-бодно сотрудничает с различ-ными музыкантами из других сфер, экспериментирует с поп- и рок-музыкой и в целом де-монстрирует очень широкий диапазон умений и предпочте-ний. В минувший вторник на сцене Детской филармонии он исполнял произведения ита-

льянских, испанских, венесу-эльских и парагвайских компо-зиторов.Среди холодной и беспри-ютной уральской весны в зале Детской филармонии словно образовался оазис, где можно было забыть о снеге, пробках и прочих неурядицах и пред-ставить, что вокруг – залитая солнцем Италия, а слушатели, пережидая сиесту, пришли по-слушать молодого гитариста. Нежные гитарные переборы складывались в классические мелодии, джазовые компози-ции, акустические версии поп-хитов. Но самое интересное на-чалось под занавес: на сцену вышел оркестр народных ин-струментов Свердловской дет-ской филармонии, и знамени-тая итальянская «Тарантелла» впервые в истории прозвуча-ла на балалайках, домрах и ба-янах. А после этого образовав-шийся тандем исполнил тему из фильма «Список Шиндле-ра». Так осуществилась мечта гитариста – сотрудничество с детским оркестром.

Тарантелла  для домры с оркестромИтальянский гитарист объединился с детским оркестром народных инструментов

В 2011 году Марии 
Винокуровой, 
героини «Моей 
прекрасной леди», 
тихо не стало... 
Большая сцена так 
и осталась мечтой 
для маленького 
дон кихота
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Флавио сала приехал в екатеринбург с особой гитарой – 
ручной работы. её создатель итальянский мастер камилло 
перелла – страдивари мира гитар

 «старый дом», считают его участники, – объединение людей с гражданской позицией
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Факел «сочи 2014» 

покажут  

в екатеринбурге 

Завтра в 11 часов в екатеринбургском 
торговом центре «Мега» открывается 
выставка в рамках кампании по выбору 
участников эстафеты олимпийского огня 
«сочи 2014». 

в течение двух дней у жителей екате-
ринбурга и области будет уникальная воз-
можность увидеть настоящий олимпийский 
факел «сочи 2014» еще до старта эстафе-
ты. на выставке будут также представле-
ны девять олимпийских факелов, начиная с 
игр в Барселоне 1992 года. 

на открытии выставки выступят пред-
ставители областных и городских властей, 
а также ирина слуцкая, российская фигу-
ристка, двухкратный серебряный призер 
олимпийский игр, двукратная чемпионка 
мира. состоится ледовое шоу ильи авер-
буха, в рамках которого пройдет мастер-
класс от звезд фигурного катания, где смо-
жет поучаствовать каждый желающий.

на выставке также можно будет узнать 
об этапах номинационной кампании и о 
том, каким образом можно поучаствовать 
в выборе наиболее достойных кандидатов 
пронести огонь в своем регионе во время 
эстафеты олимпийского огня «сочи 2014». 
всего факельная выставка побывает в че-
тырнадцати городах России.

напомним, что до окончания голосо-
вания за кандидатуры факелоносцев оста-
лось восемь дней. на участие в эстафете 
олимпийского огня претендуют 64239 че-
ловек.

Эстафета олимпийского огня «сочи 
2014» - самая длинная в истории совре-
менных игр. она охватит 65 тысяч киломе-
тров, пройдёт через 2900 городов и сел и 
заглянет во все 83 региона России. Эста-
фета начнётся в Москве 7 октября 2013 
года, а само пламя, по традиции, будет за-
жжено в греческой олимпии за день до 
этого события. 

Владимир петренко

В коллекции наград 
кэндис паркер 
есть две золотых 
олимпийских 
медали и три 
золотых «дубля» в 
россии (победа в 
чемпионате и кубке 
страны в 2010-
2012 годах). лидер 
«угМк» имеет 
хороший шанс 
добавить к ним и 
высшую награду 
евролиги
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Факел игр-2014 на презентации олимпийской атрибутики  
в Москве


