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6775
килограммов 

золота добыли 
в прошлом году 

на Среднем Урале

Самая долгая засуха 
В 1909 году осадков в Екатеринбур-
ге не было 74 дня — с 27 августа по 
8 ноября.

Самый крупный град 
зафиксирован в июле 1962 года в 
Волчанске. Вес отдельных градин 
достигал 220 граммов. 

Самый сильный ветер 
отмечен 14 марта 1914 года в Ека-
теринбурге. Порывы достигали ско-
рости 55 метров в секунду (198 
км/час).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Белявский

Михаил Оштрах

Альфред Хичкок

Министр здравоохране-
ния Свердловской области 
считает, что миллион ру-
блей «подъёмных» может 
сделать профессию сель-
ского врача привлекатель-
ной.

  VII

Доктор физико-математи-
ческих наук рассказал о 
первых результатах физи-
ческих исследований Че-
лябинского метеорита в 
УрФУ. 

 

  VII

Англо-американский режис-
сёр, известный мастер трил-
лера и саспенса. Его творче-
ская судьба и личная драма 
легли в основу одноимённо-
го фильма. 
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Страна
Астрахань (VIII)
Белгород (VIII)
Волгоград (VIII)
Калининград (VIII)
Красноярск (VIII)
Миасс (VII)
Москва (VIII)
Нальчик (VIII)
Нижнекамск (VIII)
Новокузнецк (VIII)
Новосибирск (VIII)
Оренбург (VIII)
С.-Петербург (VIII)
Томск (VIII)
Тюмень (VIII)
Уфа (VIII)
Хабаровск (VIII)
Химки (VIII)
ХМАО (III, IV)
Чебаркуль (VII)
Челябинск (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (III)
Германия (VII) 
Италия (IV)
Китай (IV, VII)
Ливия (III)
Оман (III)
Словакия (VII)
США (III, VII, VIII)
Чехия (VII)

70 лет назад (в 1943 году) в 
небе над аэродромом Кольцо-
во во время испытательного 
полёта на самолёте БИ-1 (пер-
вом в СССР летательном аппа-
рате с жидкостным ракетным 
двигателем) погиб Григорий 
Бахчиванджи.

Утром на взлётном поле 
собрались ведущие кон-
структоры под руководством 
профессора Виктора Бол-
ховитинова. Он распорядился проверить машину. Осмотрели все 
узлы, даже сняли для этого двигатель. 

Старт состоялся после обеда. В полётном задании значилось: 
не выключать двигатель до полной выработки топлива и достичь 
максимальной скорости 800 км/час.

В полёте двигатель отработал 89 секунд, после чего самолёт 
стало затягивать в пикирование. Это наблюдали конструкторы и 
аэродромная команда. Все ждали, что Бахчиванджи выпрыгнет с 
парашютом, однако этого не произошло. 

 Самолёт упал в шести километрах от аэродрома. На место ги-
бели лётчика сразу же выехала бригада специалистов из Кольцо-
во. Тело Бахчиванджи нашли быстро, видимо, из-за удара самолё-
та о землю его выбросило из кабины. Приехавшие машины увез-
ли останки пилота на аэродром.

Похоронили Григория Бахчиванджи на кладбище в посёлке 
Малый Исток. Из-за секретности проводившихся тогда испыта-
ний звание Героя Советского Союза ему было посмертно присвое-
но лишь в 1973 году.

Андрей ДУНЯШИН

Григорий Бахчиванджи прожил 
всего 35 лет
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о всемирных 
выставках
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Вчера 
в Екатеринбург 
приехали девять 
инспекторов 
Международного 
бюро выставок. 
Того самого, 
которое решает, 
быть или не быть 
у нас ЭКСПО-2020. 
Погода устроила 
гостям «холодный 
приём», 
но встречающая 
сторона умело 
обыграла 
эту ситуацию. 
Двум первым лицам 
делегации вручили 
тёплые шапки 
как символ 
уральского 
гостеприимства 

  III

Студенты Екатеринбурга тоже решили высказаться в поддержку ЭКСПО. Вчера в самом центре областной столицы они провели 
массовый флешмоб — с помощью семафорной азбуки передали зашифрованный сигнал участникам инспекционной комиссии 
Международного бюро выставок. Послание содержало 17 символов: «Мы голосуем за ЭКСПО!». Увы, наблюдать прекрасные порывы 
молодых душ инспекторы не смогли — отсыпались после длинного перелёта. Но о том, как это было, им рассказали за завтраком

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Кампания по выборам участ-
ников эстафеты олимпий-
ского огня ещё в самом раз-
гаре, но сам факел екатерин-
буржцы могли увидеть уже в 
прошедшие выходные. И не 
только увидеть, но даже сфо-
тографироваться с ним. Екатеринбург стал одним из четырнадцати городов России, где факел Игр в Сочи побывал в рамках уникаль-ной выставки. На ней были представлены факелы девя-ти зимних и летних Олимпи-ад, начиная с 1992 года.

В акции, организованной одним из партнёров сочин-ской Олимпиады, приняла участие двукратная чемпи-онка мира, двукратный при-зёр зимних Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Она провела мастер-класс для юных фигу-ристов.Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» охватит 65 тысяч километров, пройдёт через 2900 городов и сёл и за-глянет во все 83 региона Рос-сии. В Свердловской области маршрут пройдёт через Ка-менск-Уральский, Екатерин-бург и Нижний Тагил.
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162 причины быть лучшими

Зажигательное шоуВ Екатеринбурге побывал один из символов Сочинской Олимпиады

Властелина КРЕЧЕТОВА
Вчера на площадке будуще-
го центра «Дом новой куль-
туры» (ДНК) на террито-
рии бывшего Старотрубно-
го завода заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Владислав Сурков, министр 
культуры РФ Владимир Ме-
динский и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев воздвигли на спе-
циальный постамент инстал-
ляцию — своего рода симво-
лический камень. После это-
го прозвучал заводской гу-
док, возвестивший о начале 
реализации проекта.«Дом новой культуры, ко-торый мы закладываем се-годня, станет для Свердлов-ской области новой точкой роста, позволит создать бла-гоприятные условия для пол-ноценного межнационально-го культурного обмена, созда-ния комфортной среды, повы-шения качества услуг сферы культуры. Не хлебом единым жив человек, и мы понима-ем, что формирование таких архипелагов культуры очень важно, оно повлечёт за собой очень интересные инновации и дальнейшее развитие», — сказал Евгений Куйвашев.По словам Владислава Сур-кова, Первоуральск был вы-бран для строительства ДНК не случайно, так как «здесь про-ходит граница Европы и Азии, граница двух укладов жизни — старого и нового, сталкива-ются старые и новые техноло-гии. Кроме того, географиче-ски Первоуральск расположен таким образом, что сюда будет удобно приезжать гостям и из других территорий». «Жизнь людей улучшается, когда у них есть материальные блага и ког-да им не скучно. Думаю, что с реализацией этого проекта им скучно не будет. Я благодарю губернатора Евгения Куйваше-ва за активную поддержку соз-дания Дома новой культуры», — подчеркнул Сурков.

А по мнению министра культуры РФ Владимира Ме-динского, «в этом проекте происходит соединение ин-новаций, индустрии и куль-туры» поэтому «было бы здо-рово, если бы такие проекты стали типовыми, если бы До-мов новой культуры станови-лось больше».Пока в Первоуральске на площадке в два гектара создан круглый павильон, внутри ко-торого размещены несколь-ких инсталляций, но в скором времени здесь появится новое здание. Как именно оно будет выглядеть, предложили ре-шать участникам ворк-шопа, который провёл с учащими-ся художественных школ го-рода член градостроитель-ного комитета РФ Борис Бер-наскони в начале марта. Дет-ские работы размещены на площадке для строительства, а идеи, которые архитекторы почерпнули из этих рисунков, лягут в основу будущего про-екта здания. Но о смысловом содержании ДНК впечатление можно составить уже сегод-ня. На вчерашней презента-ции в финишном центре ПНТЗ развернулись условные функ-циональные зоны будущего центра: детская медиатека, интерактивная библиотека, роботека, кафе. Центром экс-позиции стал виртуальный музей, позволяющий демон-стрировать в одном месте не-сколько выставок одновре-менно, использовать его как лекторий или зрительный зал.Кроме того, в центре бу-дут созданы детские и моло-дёжные творческие лабора-тории, в составе которых бу-дут присутствовать образо-вательные секции – от клас-сических уроков до творче-ских мастер-классов: музы-ки, вокала, танца, живописи, фотоискусства, основ дизай-на, актерского мастерства, литературы, мехатроники и робототехники.

Три в одном: инновации, индустрия и культураВ Первоуральске дан старт строительству ДНК
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В подвалах 

Берёзовского 

наводят порядок

Состояние подвалов местных многоквар-
тирных домов коммунальщики, пожарные и 
представители Роспотребнадзора оценили 
как безобразное.

Участники совместного рейда по под-
собным помещениям обнаружили в них це-
лые горы скарба, забытого хозяевами. По-
жарным пришлось напомнить: захламляя 
подвалы, жители многоквартирных домов 
рискуют однажды стать погорельцами. Так, 
в пятиэтажке на улице Анучина, 1 возгора-
ния по подобным причинам случались уже 
четыре раза. После рейда из подсобных по-
мещений рабочие вынесли горы мусора – 
от мелкой домашней утвари до строймате-
риалов. 

Как сообщает берёзовская газета «Зо-
лотая горка», работники местного комму-
нального предприятия задались целью на-
вести порядок в подвалах всех многоэта-
жек города.

Музей в Герасимовке 

может стать 

муниципальным

Тавдинские депутаты считают, что музей 
Павлика Морозова в селе Герасимовка дол-
жен официально принадлежать муниципа-
литету. Об этом сообщает сайт 
tik.adm-tavda.ru.

Уникальный музей входит в реестр объек-
тов культурного достояния Свердловской об-
ласти. Сохранением подобных объектов веда-
ет сегодня областное министерство по управ-
лению госимуществом (МУГИСО). Тема муни-
ципализации герасимовского музея возник-
ла после того, как около года назад МУГИСО 
предложило руководству Тавдинского город-
ского округа заключить договор аренды на 
музейное здание (бывшая сельская школа) и 
землю под ним. 

А это значит, и без того дотационному му-
ниципальному бюджету придётся не толь-
ко продолжать нести расходы по содержа-
нию музея, но и дополнительно тратиться на 
оформление земельных отношений, страхов-
ки, арендную плату – порядка 100 тысяч ру-
блей в год. Народные избранники предложи-
ли тавдинскому руководству избежать лиш-
них трат и организовать работу по переда-
че уникального музея на баланс муниципа-
литета.

В деревне Курманка 

капитально 

отремонтируют 

два дома

Денег, предназначенных на проведение капи-
тальных ремонтов в Зареченском городском 
округе, должно хватить на «омоложение» как 
минимум 10 домов.

Речь идёт о сумме порядка 60 миллио-
нов рублей, сообщает местная газета «Пятни-
ца». Более 36 процентов всей суммы выделя-
ет Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
поскольку Заречный снова включён в област-
ную программу капремонтов. Часть средств 
выделит областной и местный бюджеты, не-
которые суммы внесут сами собственники. 
Власти городского округа запланировали от-
ремонтировать в Заречном десять-двенадцать 
домов, в том числе два – в деревне Курман-
ка, жители которой давно просят районную 
власть обратить внимание на их коммуналь-
ные проблемы.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Качканаре 

алиментщика 

отправили в тюрьму 

на семь месяцев

Для жителя Качканара нары оказались при-
влекательней, чем работа и содержание род-
ного сына.

На счету 29-летнего мужчины уже не-
сколько судимостей, в том числе дваж-
ды — за неуплату алиментов пятилетнему 
сыну, сообщает газета «Качканарский Чет-
верг».

Раньше этому гражданину назначались 
исправительные работы, но он их игнори-
ровал. В январе текущего года алимент-
щик оказался на скамье подсудимых. К это-
му времени общий долг ребёнку составил 
260 тысяч рублей. Теперь вместо исправи-
тельных работ его лишили свободы на семь 
месяцев, отправив в колонию строгого ре-
жима.

В прошлом году за неуплату алиментов 
были осуждены 64 жителя Качканара, почти 
половина из них — «рецидивисты».

Андрей ЯЛОВЕЦ

Галина СОКОЛОВА
Школьники из трёх муни-
ципалитетов — Свободного, 
Верхней и Нижней Салды, 
а также военнослужащие 
Тагильской ракетной ди-
визии провели патриоти-
ческую акцию. Они повто-
рили путь молодых добро-
вольцев, отправившихся в 
1943 году из Верхней Сал-
ды в Нижнюю, где в то вре-
мя находился военкомат, 
записываться в танкисты. Тогда из шумной ватаги в несколько сотен человек, пришедших с комсомольски-ми путёвками и отличными производственными харак-теристиками, только 67 ре-бят получили назначение в Уральский добровольческий танковый корпус. В Верхней Салде прожи-вает участник тех далёких со-бытий – Владимир Григорье-вич Рыбаков, воевавший в со-ставе добровольческого тан-кового корпуса с сентября 1943 года. Основываясь на его воспоминаниях, активи-сты местного отделения пар-тии «Единая Россия» и сове-та сторонников партии реши-ли организовать для молодё-жи военно-патриотическую акцию.— Мы решили — всё, что сделают в этот день школь-ники, останется в их памяти как прикосновение к подви-гу наших земляков, — расска-зывает организатор акции, сопредседатель салдинского совета сторонников «Единой 

России» Марина Мальцева. — Огромную работу проделали сотрудники ВСМПО, профсо-юзные лидеры, краевед Юлия Зорихина и поисковики отря-да «Память».Добровольцами стали учащиеся из Верхней Салды, Нижней Салды и ЗАТО «Сво-бодный». 15 ребячьих взво-дов возглавили воины-сроч-ники из Тагильской ракетной дивизии.На общем построении воз-ле школы №2 каждое форми-рование получило задание, которое ребята должны были выполнить по «добровольче-ской» дороге. С помощью Ин-тернета и связываясь по те-лефону с местными краеведа-ми, с активистами поискового отряда «Память», участники акции готовили сообщения о боевом пути и послевоенной биографии ветеранов-танки-стов, искали художественные произведения об их подвигах. Автобусы со школьниками со-провождала военная техника Тагильской дивизии. По прибытию в Нижнюю Салду юные добровольцы до-ложили об успешном выпол-нении заданий и на площа-ди Свободы провели митинг, на котором поимённо вспом-нили тех, кто по зову серд-ца ушёл защищать Родину. В память о событиях 1943 года на здании Нижнесалдинско-го центра искусств была уста-новлена мемориальная до-ска, а к могилам солдат каде-ты из школы №17 возложили цветы.

Пошли по следам добровольцевМежду Верхней и Нижней Салдой провели реконструкцию событий 70-летней давности

27 марта 1952 года из 
Уральского политехниче-
ского института за пропу-
ски занятий был отчислен 
Борис Ельцин (по данным 
сайта wikipedia.org). Сту-
денческие «промашки» не 
помешали ему окончить 
вуз и сделать успешную 
политическую карьеру. Мы 
попросили местных депу-
татов порассуждать о том, 
из чего складывается их 
собственный успех, и рас-
сказать о «своих универси-
тетах». 

Алексей 
ЛИХАНОВ, 
депутат 
Верхотурской 
Думы:— Я не считаю себя успеш-ным человеком. Хотя это кому-то может показаться стран-ным. Да, с карьерой у меня всё в порядке: депутат, предсе-датель Думы и глава округа, высшее должностное лицо. Но цель у меня не эта. Далеко не всё у меня получается по ро-ду деятельности, в чём я могу вполне открыто признаться. Если с детсадами у нас в окру-ге, к счастью, ситуацию нала-дить удалось, то с вечными проблемами ЖКХ хотелось бы ясности. Опять же мало жилья у нас строится… Мои «университеты» — это, конечно, школа, армия, заочная учёба в двух высших учебных заведениях… 27 лет 7 месяцев и 1 день прослу-жил в верхотурской колонии, причём десять из них был её 

начальником. Я привык сам всех оценивать, поэтому бы-вает очень непросто жить в условиях постоянной обще-ственной оценки.
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат Думы 
Каменска-
Уральского:— Я считаю себя челове-ком состоявшимся, но ещё многого в своей жизни не до-стигшим. Каждый депутат знает, что его успех зависит от слаженной работы всего де-путатского корпуса, от взаи-модействия с мэрией, с прави-тельством области. Я, к при-меру, буду считать себя не-много успешнее, если в горо-де построят здание нового те-атра. Такого, чтобы можно бы-ло приглашать сюда звёзд ми-рового уровня, чтобы его вос-принимали как храм искус-ства. Если это когда-нибудь произойдёт, буду считать, что не зря «депутатствовал». Хоте-лось бы оставить след в жизни города, а не наследить…
Василий 
КУРОПАТКИН, 
депутат 
Сосьвинской 
Думы:— Вы вряд ли в нашей об-ласти найдёте успешного де-путата. Жизнь тяжёлая. Как можно быть успешным у нас, в посёлке Восточном? Здесь нет градообразующего пред-приятия, которое обеспечило бы людей и их семьи. Но глав-

ная проблема, как и везде, — коммунальное хозяйство. Я был бы рад, если бы область нам немного денег подбрасы-вала. На теплотрассы милли-онов 12 в год. На дороги 20–25 миллионов, сколько мож-но по канавам ездить? На жи-льё, которое 20 лет не ремон-тировалось, миллионов 18… Разве можно быть успешным, не имея на это средств?
Геннадий 
РУССКИХ, 
председатель 
Думы 
Качканара:— Из свердловского Гор-ного института я вышел в 1973 году с красным дипло-мом. Работать и жить вернул-ся в родной Качканар. Сейчас чувствую себя успешным че-ловеком. Но для меня успех — это не материальная состав-ляющая. Успех — когда ты ну-жен людям, когда к тебе при-ходят за помощью. А деньги, ну что деньги? Я на комбина-те начал работать начальни-ком смены, получал 185 ру-блей. Месяца не прошло, как вызывает руководство и го-ворит, что нужно становиться секретарём комсомола. Мол, организаторские способно-сти хорошие. Я, понимая ту самую нужность людям, со-гласился и стал получать… 120 рублей. Успех — это быть не столько богатым, сколько полезным. 

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 

Александр ЛИТВИНОВ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАНе зря «депутатствуете»Считают ли себя успешными людьми представители местных Дум?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Восьмилетний парень упал 
в открытый колодец. Дви-
гаясь вдоль дороги, он по-
пал в канализационную 
яму с ледяной водой, засы-
панную снегом.— Я поскользнулся и упал под лёд, мне показалось, что я уже живым не выйду, — гово-рит школьник.Падая, он успел схва-титься за края колодца. Его спасло только то, что ми-мо случайно проходил со-трудник Нижнесергинско-го МЧС. Как только парниш-ку достали из канализации, он тут же бросился бежать домой. А его спаситель за-мерил глубину ямы. Оказа-лось — более двух метров. Так что мальчишка родился в рубашке. Не зацепись он 

руками за край ямы — ушёл бы под воду…Вчера мама пострадавше-го мальчика Юлия Трошина рассказала «ОГ», что сын при-бежал домой (путь бегом за-нял около пяти минут) мо-крый с головы до ног, при этом на улице было минус де-сять градусов.— Сказал «я провалился в болото», а сам уже синий от холода, — говорит Юлия. — Я его раздела, растёрла. Толь-ко потом от него удалось до-биться, что он свалился в ка-нализационный люк. Он был в шоке и поначалу даже не по-нял, что с ним произошло.— Как у него самочув-ствие, не заболел? — поинте-ресовались мы у мамы.— Вы первые, кто спросил о здоровье моего сына после этого происшествия, — сказа-ла Юлия. — К счастью, он здо-

ров, парень у меня крепкий. А вот местные чиновники не поинтересовались его состоя-нием. Никто ко мне не прихо-дил, никто даже не извинил-ся. До здоровья моего ребён-ка им, похоже, дела нет.Впрочем, это неудиви-тельно. Ведь местная адми-нистрация и Водоканал до сих пор решают вопрос о том, кому принадлежит злосчаст-ный колодец. Теперь они все-ми силами пытаются решить, кто виноват в случившем-ся. Кстати, местный участко-вый винит во всём мать и ди-ректора школы, которые, по его мнению, недосмотрели за поведением восьмилетне-го парня.К слову, колодец закрыли только после того, как мать пострадавшего написала за-явление в полицию. Таких от-крытых «ловушек» в Нижних 

Сергах местные жители на-считывают около десятка.Напомним, похожий слу-чай произошёл в середине марта в Артёмовском. Ше-стилетний мальчик из Ека-теринбурга приехал в гости к бабушке. Днём они вместе пошли погулять. Бегая у до-ма №59 по улице Первомай-ская, ребёнок упал в откры-тый канализационный коло-дец, в котором, к счастью, не было воды. Бабушка сама ри-нулась за парнем и спасла его. Врачи, обследовавшие маль-чика, диагностировали рассе-чение лба и сотрясение мозга.Вчера в пресс-службе об-ластной прокуратуры нам за-явили, что в Артёмовском и Нижних Сергах сейчас прово-дятся проверки по фактам па-дений детей в канализацион-ные люки.

Новая жертва «коммунальной подземки»В Нижних Сергах ребёнок упал в колодец. Кто ответит?

Бобровское заглушилиЖителям села всё ещё приходится топить снег...Зинаида ПАНЬШИНА
«Нас отрезали от системы 
и сказали, что воды до лета 
не будет», – сообщили «ОГ» 
жители села. И это – после 
того, как 20 марта в замет-
ке под названием «Бобров-
ское засушили» мы расска-
зали, что в квартиры и до-
ма селян, измученных зим-
ней «засухой», наконец вер-
нулась вода.Напомним: в течение трёх недель сельская систе-ма водоснабжения не рабо-тала. Коммунальщики твер-дили, что ищут порыв тру-бы, и лишь после вмешатель-

ства районных властей уда-лось прояснить причины бедствия. Результатом выез-да «депутатской неотложки» стало то, что система водо-снабжения в посёлке ожила. Однако давление в водопро-воде слабое, и на верхних эта-жах пятиэтажек краны боль-шую часть суток остаются су-хими. Так что принять душ люди могут лишь в те часы, когда весь посёлок спит и во-доразбор минимален. А жиль-цы одноэтажной улицы Кали-нина и переулка Сосновый не могут и этого.– Наши улицы просто от-ключили, поставили заглуш-ку на трубу, – говорит жи-

тельница одного из «отрезан-ных» домов Лариса Прибав-кина. – Инженер ЖКХ нам за-явил, мол, воды не ждите до лета. Глава посёлка Владимир Чернохатов признаётся, что уже устал получать от селян претензии и жалобы на бес-конечные коммунальные проблемы и на непробивае-мость местного коммуналь-ного руководства. – Людям надо успокоить-ся и не слушать подобных за-ключений, до лета никто тя-нуть не будет, вода к ним при-дёт раньше, – пообещал по-селковый глава.

Этот снимок мы сделали вчера: ошибки на 
монументе в екатеринбургском аэропорту 
Кольцово (памятник первому советскому 
самолёту с ракетным двигателем 
БИ-1 и мемориальная доска) остаются 
неисправленными. Напомним, «Областная 
газета» уже не раз указывала на досадные 
неточности. Самолёт Бахчиванджи был 
первым в СССР, а не во всём мире. 
Конструктор Виктор Болховитинов ошибочно 
назван Болховитиным, Леонид Душкин — 
Душниным.
В структуре администрации аэропорта, которая 
обещала исправить ситуацию, произошли 
изменения, а ошибки по-прежнему на месте. 
Вчера новый директор по стратегическим 
коммуникациям Кольцово Евгений Красиков 
с удивлением и интересом узнал от нас о 
памятнике, поблагодарил за внимательность 
и пообещал разобраться. «Сначала нужно 
понять, чьей собственностью является 
монумент. Возможно, его хозяин — вовсе 
не аэропорт», — отметил Е.Красиков. Кому 
принадлежит памятник, в Кольцово выясняют 
уже больше полугода
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Открытые 
люки в Нижних 
Сергах отмечают 
подручными 
средствами: 
палками 
и арматурой. 
Этот колодец 
на улице Ленина, 
куда упал мальчик, 
оказался глубиной 
в два метра
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Закон Свердловской области
 от 25.03.2013 г. № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 13.03.2013 г. № 304-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. 
№ 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения граждана-
ми информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимой информации 
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов».

Факт №1. Первая всемирная универсальная выстав-
ка прошла в Лондоне в 1851 году, в ней участвова-
ли 25 государств, а посетителями стали более шести 
миллионов человек (треть населения Британии!).

В последней на сегодняшний день выставке, которая 
проходила в 2012 году в городе Йосу (Южная Корея), 
участие приняли 99 стран, а посетили её около вось-
ми миллионов человек.

Борис ЗБОРОВСКИЙ 
В современном  цивили-
зационном пространстве 
смысл коммуникативных 
средств осознаётся как осо-
бо значимый. Если отбро-
сить терминологию, то речь 
идёт о том, как люди обща-
ются  в интернет-сетях. Изу-
чением этой проблемы дав-
но  занимается кандидат 
филологических  наук до-
цент кафедры периодиче-
ской печати УрФУ Валерий 
АМИРОВ, кстати, сам актив-
ный блогер. Об этом мы  и 
беседуем с ним. 

– Валерий Михайлович, 
на мой взгляд, очевидна та-
кая проблема: почему люди 
пишут в блогах? Ведь, по су-
ти, это дневник. Он предпо-
лагает строгую интимность, 
а уж никак не публичность. 
И всё-таки пишут. Почему? - Пишут потому, что хочет-ся высказаться. Тут важен, на мой взгляд, психологический момент. Ты наедине, но со всеми сразу. Конечно, хочет-ся сказать о многом. Интер-нет, по сути, площадка для та-кого общения. Мне вспомина-ется один сюжет из киножур-нала «Ералаш». Там мальчик и девочка пытаются погово-рить. И не могут. А потом, си-дя рядом, говорят по телефо-ну между собой. Современная жизнь с её огромными скоро-стями не даёт возможности поговорить по душам. И Ин-тернет замещает в какой-то степени этот пробел. Важно ещё и то, что такое общение чаще всего обезличено. Ты никого не знаешь, и тебя ни-кто не знает.

– Возникает проблема 
политической составляю-
щей.  Влияет ли Интернет 
на ситуацию в обществе? –Да, активно влияет. Мы же были свидетелями этого процесса. Оппозиция стреми-лась завоевать информаци-онное пространство. В какой-то степени ей это удалось. Бо-

А чё скажешь? А чё ответишь?Общение в социальных сетях отражает общую ситуацию политического мира

Владимирскую область 
временно возглавила 
Светлана Орлова
Президент России Владимир Путин назначил 
временно исполняющей обязанности губер-
натора Владимирской области Светлану Ор-
лову. Назначение вызвано тем, что в конце 
марта истекают полномочия представителя 
КПРФ Николая Виноградова, возглавлявше-
го Владимирскую область четыре срока под-
ряд — 16 лет. 

Светлана Орлова родилась в 1954 году в 
Еврейской автономной области. Окончила Ус-
сурийский государственный педагогической 
институт, трудовую деятельность начала в 
1971 году учителем русского языка и литера-
туры в школе. Затем перешла на партийную 
работу, где прошла путь от инструктора рай-
кома до заведующего сектором Приморского 
крайкома КПСС. В 1991 году возглавила При-
морскую краевую женскую благотворитель-
ную организацию «АННА». В 1993 и 1995 го-
дах избиралась депутатом Государственной 
Думы РФ. В 1998 году баллотировалась на 
пост губернатора Приморского края, но была 
снята с регистрации за сутки до голосования. 
В 2001 году избрана членом Совета Федера-
ции от Совета народных депутатов Кемеров-
ской области. 

В смерти 
бизнесмена 
никого не винят
Британская полиция сообщила вчера, что 
смерть Бориса Березовского наступила в ре-
зультате удушения. Об этом официально объ-
явлено после проведённого вскрытия тела 
бизнесмена. 

Полиция считает, что есть все основания 
говорить о повешении, причём никаких сле-
дов насилия и свидетельств, которые мог-
ли бы указывать на участие какой-либо тре-
тьей стороны в смерти бизнесмена, нет. Пато-
логоанатомы не нашли ничего, что указывало 
бы на борьбу. «Окончательные выводы будут 
сделаны только после аутопсии», — сооб-
щил журналистам друг покойного бизнесме-
на адвокат Александр Добровинский, но при 
этом заявил, что сам он считает, что вероят-
нее всего Борис Березовский покончил жизнь 
самоубийством.

66 ФАКТОВ О ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ

Татьяна БУРДАКОВА
За 2013 год свыше 323 ты-
сяч ребятишек побывают в 
оздоровительных лагерях 
и санаториях Среднего Ура-
ла. О том, как сделать их от-
дых максимально комфорт-
ным и наименее затратным 
для родителей, шла речь на 
комитете по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти.По словам представителя министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Сергея Карсканова, в течение пред-стоящего лета одна смена (21 день) отдыха ребёнка в сана-тории обойдётся его семье в 18 485 рублей (в 2012 году она стоила 17 522 рубля), в заго-родном оздоровительном ла-гере круглогодичного дей-ствия — в 12 871 рубль (в 2012 году — 12 200 рублей), в лет-нем загородном лагере — в 12 115 рублей (в 2012 году — 11 484 рубля), в пришкольном дневном лагере — в 2 452 ру-

бля (в 2012 году — 2 325 ру-блей).Согласитесь, далеко не каждая семья может позво-лить себе такие расходы, осо-бенно в том случае, когда речь идёт о планах на лето для не-скольких школьников. Конеч-но, государство помогает мно-гим уральцам оплачивать дет-ский отдых. Но депутаты в этой связи задумались о том, почему путёвки в детские ла-геря год от года дорожают, а не дешевеют. Несомненно, не нужно забывать об обуслов-ленном инфляцией повыше-нии стоимости продуктов пи-тания и коммунальных услуг. Однако депутатов встревожи-ла другая статистика: в 2013 году на Среднем Урале откро-ется 71 летний загородный ла-герь (в 2012 году их работало 88), 34 санаторно-оздорови-тельных лагеря круглогодич-ного действия (в 2012 году — 31), пять детских санаториев, 1100 пришкольных лагерей (в 2012 году — 1400), восемь ста-ционарных палаточных лаге-рей и один лагерь труда и от-дыха. Обеспокоенность парла-

ментариев понятна: если бы сеть подобных учреждений увеличивалась, а не сокраща-лась, как происходит сейчас, путёвки начали бы дешеветь в силу законов конкуренции.— Нам необходимо обра-тить особое внимание на ве-домственные оздоровитель-ные лагеря. Нужно сделать так, чтобы предприятиям, на чьём балансе находятся эти объек-ты, стало выгодно содержать детские лагеря, — сделал вы-вод председатель комитета по социальной политике Вячес-лав Погудин. —  Ясно, что го-сударственные субсидии для предприятий на покрытие ча-сти расходов загородных лаге-рей не могут принципиально решить проблему. Возможно, стоит предложить правитель-ству Свердловской области провести совещание, посвя-щённое этой теме. Нужна спе-циальная программа развития сети загородных детских лаге-рей на предстоящие годы. Ина-че нам не удастся преодолеть появившуюся тенденцию к со-кращению этой сети. 

Как мы проведём летоОбластные депутаты думают о путях сохранения сети детских лагерей
лее того, политическая пали-тра в России стала более раз-ноцветной. И это хорошо. Те-перь любой думающий че-ловек может высказать своё мнение по той или иной про-блеме, не затрудняясь вопро-сом, где он это сделает.Другое дело, что суще-ствуют и разрушительные силы, пользующиеся возмож-ностями Всемирной паутины. Вот это проблема. Хочу подчеркнуть, что се-годня русский язык стал вто-рым по популярности в Ин-тернете. В лидерах, естествен-но, английский. На него при-ходится почти 55 процентов онлайн-текстов. Разумеется, присутствуют в пространстве и французский, и немецкий. Думаю, скоро вторым станет китайский — всё идёт к это-му. Однако сейчас на терри-ториях бывшего СССР доми-нирует русский. С этим невоз-можно не считаться.

– Допустим, кому-то не- 
интересно читать блоги по-
литиков. Однако они есть, и 
они влияют  на формирова-
ние взглядов россиян, а воз-
можно, и гражданского об-
щества.– Исследования показы-вают, что аудитория раздели-лась  на две части. Одна полу-чает информацию из телеви-зора, другая – из Интернета. Так сложилось исторически. 

Тут не надо раздавать  какие-то оценки. Есть привычка. И не надо сокрушаться по пово-ду, плохо это или хорошо. Интернет предоставляет возможность общения между людьми, а этого часто не хва-тает. Что касается политиче-ского аспекта – он таков: действительно, коммуни-кативные связи и предпо-лагают общение с властны-ми структурами. Не случай-но появился закон об обще-ственных инициативах. Не обсуждая юридические де-тали, замечу, что он даёт возможность каждому по-участвовать в законотвор-честве. Разве это не есть од-но из составляющих наше-го присутствия в формиро-вании    гражданского обще-ства? Ответ очевиден.
– Так стоит ли писать в 

блогах? Или это никому не 
надо?– Конечно, стоит. Хочу под-черкнуть: ваше мнение очень нужно и очень важно для об-щества. Каждый человек от-ражает какую-то точку зре-ния, каждый человек форми-рует пространство нашего об-щего существования. И в этом смысле взаимодействие всех важно для каждого. Поэтому и необходим отклик каждого на ситуацию в обществе.
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Хочешь общения? 
Нажми на кнопку
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Владеющий состоянием в 
10,2 миллиарда долларов и 
занимающий девятое место 
в списке богатейших граж-
дан России бизнесмен Роман 
Абрамович «может начать 
правовые действия» в отно-
шении телеканала, распро-
странившего информацию о 
его задержании в США, сооб-
щил вчера агентству «Прайм» 
пресс-секретарь миллиарде-
ра Джон Манн.Началось всё вечером 25 марта, когда телеканал «РБК-ТВ» объявил о задержании Ро-мана Абрамовича во время его заокеанского вояжа сотрудни-ками Федерального бюро рас-следований (ФБР). Телеканал сообщил, что получил эту ин-формацию от бывшего руково-дителя агентства «Атолл» Сер-гея Соколова, по словам кото-рого допрос российского биз-несмена продолжался в тече-ние двух с половиной часов. При этом Соколов заявил, что узнал о планируемой опера-ции ФБР заранее от своих лон-донских друзей, находящихся в близких отношениях с британ-ской разведкой Ми-6. По их ут-верждению, Роман Абрамович был задержан для беседы по 

поводу смерти Бориса Березов-ского, скончавшегося 23 мар-та в Великобритании. В интер-вью, данном за несколько ча-сов до смерти журналу «Форбс», Березовский рассказал, что для него стал большим ударом про-игрыш Абрамовичу в августе 2012 года в лондонском суде де-ла на 5,5 миллиарда долларов о разделе активов «Сибнефти» и «Русала».Как водится, сообщение РБК подхватили не только завсегда-таи социальных сетей Интер-нета, но и заслуживающие до-верия СМИ. На фоне их сообще-ний резко упали в цене акции компаний, в капитале которых есть доли Абрамовича. Напри-мер, сразу на 4,52 процента по-дешевели ценные бумаги «Ев-раза». Штаб-квартира этой меж-дународной компании находит-ся в Лондоне, но в её состав вхо-дят крупнейшие российские предприятия, в том числе Ниж-нетагильский металлургиче-ский комбинат, Качканарский и Высокогорский горно-обогати-тельные комбинаты. Насколько падение акций «Евраза» отра-зится на социальном самочув-ствии работников этих пред-приятий, пока судить трудно, но владельцев компании сей факт, видимо, задел больно.

Березовский мстит АбрамовичуА пострадать могут работники уральских предприятий

В Египте начались 
аресты оппозиционеров
Генеральный прокурор Египта выдал 25 мар-
та ордеры на арест пяти активистов оппози-
ции, передает агентство «Рейтер». Их обви-
няют в подстрекательстве к насилию через 
социальные сети в отношении партии «Бра-
тья-мусульмане», которая привела к власти 
нынешнего президента страны Мохаммеда 
Мурси.

По версии обвинения, оппозиционеры 
провоцировали «агрессию в отношении лю-
дей, нанесли вред частной собственности и 
нарушили правопорядок». Среди обвиняемых 
оказался, в частности, Алаа Абд эль-Фаттах – 
популярный блогер, который стал символом 
восстания против бывшего президента Египта 
Хосни Мубарака.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Ирина ОШУРКОВА
Вчера утром в Екатеринбург 
прибыли инспекторы из 
Международного бюро вы-
ставок (МБВ). Они объезжа-
ют все пять городов-претен-
дентов на проведение ЭКС-
ПО-2020 с тем, чтобы прове-
рить, все ли данные, заяв-
ленные кандидатами, соот-
ветствуют действительно-
сти. Столица Среднего Ура-
ла – последний пункт в этом 
списке.Всего иностранных гостей – девять, но правом давать официальные комментарии обладают двое: глава инспек-ционной комиссии МБВ Стейн Кристенсен и генеральный се-кретарь МБВ Висенте Лоссер-талес. Первый приехал к нам впервые и сразу поразился, как уральцам удаётся сохра-нять старинные особнячки в стремительно развивающем-ся мегаполисе. Господин Лос-серталес гостит на Урале уже в третий раз. По этому поводу он даже пошутил: «Мне страш-но повезло. Я был в Екатерин-бурге и в выходные дни, и сре-ди недели. Был зимой, летом, и сейчас вроде бы весной, но получается всё равно зимой». Ему больше всего понрави-лась наша молодёжь – «пере-полненная новаторскими иде-ями и настроенная на улучше-ние того, что имеет». Если по-зволит программа визита, он хотел бы побывать на спектак-ле экспериментального моло-дёжного театра и наконец-то посмотреть коллекцию кар-тин в музее изобразительно-го искусства. А то каждый раз удаётся увидеть лишь самое начало экспозиции.Глава комиссии пояснил, что перед ними не стоит за-

162 причины быть лучшимиМеждународной комиссии понравились «маленькие домики среди небоскрёбов» и экспериментальный молодёжный театр

дачи сравнить города-претен-денты. Мало того, специаль-но сделано так, что все четы-ре предыдущие делегации, ко-торые осматривали места зая-вок, состояли из разных пред-ставителей (за исключением главы и генерального секрета-ря). К нам, например, приеха-ли делегаты из Алжира, Лит-вы, Южной Африки. То есть те, кто видел Дубай, не имеют представления о Сан-Паулу, а те, кто сейчас приехал в Екате-ринбург, не оценивали Измир. Естественно, самого глав-ного – каковы же реальные 

шансы провести всемирную выставку на Урале – никто из высоких гостей нам ни сегод-ня, ни завтра не скажет. Тако-вы правила. Такова этика. По-ка на технических заседаниях нужно выяснить, удовлетво-ряет ли Россия тем требовани-ям, которые предъявляет МБВ для проведения ЭКСПО.– Все данные, которые мы получим, будут сведены в очень краткий документ. Это не оценка, там не будет ни-какой градации, мы не при-сваиваем рейтинг. Ответ бу-дет совершенно лаконичный: 

да или нет, – объясняет суть своей работы господин Кри-стенсен. – Для всех пяти стран-участников этот документ бу-дет озвучен 10-11 июня на за-седании генеральной ассам-блеи МБВ. Те, кто получат одо-брение, продолжат подготов-ку. А окончательное голосова-ние пройдёт в конце ноября. В МБВ входят представители 162 стран. Одна страна – один голос. Россия должна убедить как можно большее количе-ство из них в том, что она – лучший претендент.

А летом лучше, чем зимой...

Штаб-квартира «Евраза» – в Лондоне, но большинство 
предприятий – в России

Изделия народных 
умельцев Урала 
произвели 
впечатление на 
комиссаров МБВП
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск 
МВД!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы не случайно отмечаем его 27 марта – в память о том,  что 

именно в этот день  по указу императора Александра I впервые по-
явились батальоны внутренней стражи, отвечающей за «охранение 
тишины и спокойствия в государстве». С тех пор уже более двух 
веков внутренние войска обеспечивают безопасность и охрану об-
щественного порядка.  

Военнослужащие частей Уральского регионального командо-
вания внутренних войск МВД России  честно и ответственно вы-
полняют свой воинский долг, стоят на страже  Отечества, защи-
щают права и свободы граждан, охраняют особо важные государ-
ственные объекты и сопровождают специальные грузы. Воины-
уральцы вносят весомый вклад в борьбу с терроризмом, противо-
действие экстремизму, обеспечение правового режима антитерро-
ристических операций.

 Высокая сила духа, современное оружие и техника, высоко-
технологичные средства связи, разведки, обнаружения и уничто-
жения противника помогают им эффективно бороться с самым 
сильным противником.

 Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Благодарю вас за   мужество, стойкость, высокий професси-

онализм, активное участие в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.   Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра!  

Губернатор
Свердловской области   Евгений Куйвашев.



IV Среда, 27 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.87 +0.12 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.75 -0.33 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

24 марта 2013 года в возрасте 89 лет скончался 
участник Великой Отечественной войны, ветеран 
труда и персональный пенсионер Свердловской 
области

ГЕРАСИМОВ  
Аркадий Алексеевич.

На протяжении всего трудового пути от 
простого рабочего до руководителя органа 
государственной власти Свердловской области 
Аркадий Алексеевич пользовался заслуженным 
авторитетом. Это был замечательный человек, 
талантливый руководитель, профессионал 
своего дела. Его отличали внимание и уваже-
ние к людям, честность и принципиальность, 
инициативность и настойчивость в достижении 
поставленных перед ним задач.

Заслуги Герасимова Аркадия Алексеевича по 
праву отмечены высокими правительственными 
и ведомственными наградами.

Правительство Свердловской области вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Председатель Правительства  
Свердловской области  

Денис Паслер

Погектарно – рассчитайсь!Бюджетная поддержка аграрного сектора теперь будет зависеть от количества обрабатываемой землиРудольф ГРАШИН
С этого года кардинально ме-
няется механизм государ-
ственной поддержки отече-
ственного сельского хозяй-
ства. По условиям вступле-
ния страны в ВТО, должны 
уйти в прошлое нерыноч-
ные с точки зрения этой  ор-
ганизации, но такие привыч-
ные для наших селян субси-
дии, как компенсация части 
затрат по приобретению то-
плива, минеральных удобре-
ний, средств защиты расте-
ний. Зато вводится господ-
держка из расчёта площади 
обрабатываемой земли – ме-
ханизм новый и неопробо-
ванный для нашего села.Хотя принцип «погектар-ного субсидирования», как ут-верждают специалисты, про-ще и прозрачнее. Например, основной инструмент евро-пейской агрополитики сегод-ня – прямые субсидии ферме-рам, привязанные к площа-

ди обрабатываемых земель. А что на этой земле выращи-вать – фермер решает сам.Вот только погектарная субсидия в Европе в десят-ки раз больше, чем у нас, и в среднем составляет 325 евро, получаемых только из бюд-жета ЕС. С учётом националь-ной поддержки в среднем сумма вырастает до 409 евро (данные за 2009 год). У нас подобные субсидии в десятки раз меньше. Так, за каждый гектар возделывае-мой пашни уральские аграрии в этом году могут получить из федерального и областного бюджетов в общей сложности 480 рублей, и 260 рублей – за гектар земли с многолетни-ми травами. В итоге, как по-казывают расчёты, объём по-гектарных выплат для агра-риев области будет в 1,7 раза ниже, чем в совокупности да-ли в прошлом году отменён-ные нынче субсидии. Особен-но сетуют сельхозтоваропро-изводители на то, что теперь 

у них нет возможности при-обретать топливо по льгот-ным ценам. В последние годы эта мера господдержки здо-рово выручала селян. Теперь им придётся закупать соляр-ку и низкооктановый бензин по рыночным ценам, а это – увеличение затрат по сравне-нию с прошлым годом почти на треть.Всего хозяйствам области для весенних полевых работ потребуется 11 тысяч тонн дизельного топлива и 1,5 ты-сячи тонн бензина. И встаёт вопрос: как быстро поступят сельхозпроизводителям те са-мые погектарные выплаты?–К началу посевной бу-дет выплачена треть от при-читающейся суммы по субси-диям за возделанные гекта-ры, получат их те хозяйства, которые в прошлом году на заявленных площадях вели сельхозработы. Эти деньги должны поступить в апреле. Оставшиеся две трети будем перечислять по результатам 

сева этого года с корректи-ровкой на возможное увели-чение или уменьшение воз-делываемых земель, – сказал и. о. министра АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти Сергей Шарапов.Однако новый механизм субсидирования приживает-ся не без проблем. Например, сейчас аграриев тревожит за-держка федерального финан-сирования.–Если в прошлом году сельхозорганизации в это время уже активно получали субсидии, то нынче ещё даже не подписано соглашение об-ласти с Минсельхозом РФ. Это ставит под угрозу успешное проведение некоторыми хо-зяйствами весенних полевых работ в оптимальные агро-технические сроки. Ложка хо-роша к обеду, и деньги долж-ны приходить своевременно, – считает председатель НП «Союз животноводов Урала» Илья Бондарев.Золотой запас карман уже не тянетНа Среднем Урале сокращается добыча драгоценных металловВалентина СМИРНОВА
В России добыча золота за 
2012 год увеличилась на 7,4 
процента.  А предприятия, 
входящие в Союз золотопро-
мышленников Урала, в про-
шедшем году выдали 6775 
килограммов драгметалла. 
Это на 13 процентов меньше 
уровня  2011 года. За этот период сократилась добыча и серебра – на 35 про-центов, и платины – на 29 про-центов.Проблема региональ-ных золотодобытчиков  – cокращение минерально-сы-рьевой базы. Это стало глав-ной обсуждаемой темой на со-стоявшемся на днях выездном совещании, проведённом заме-стителем министра природных ресурсов и экологии Свердлов-ской области Александром Ерёминым в Краснотурьинске.Чтобы помочь своим пред-приятиям в поиске и проведе-нии геологоразведки, Союз зо-лотопромышленников Урала в течение последних двух лет со-ставлял реестр, в который во-шло 118 участков с прогнозны-ми ресурсами по россыпному и 86 – по рудному золоту. Осваи-вать их начали артели старате-лей «Нейва», «Урал-Норд» и Бе-рёзовский рудник. Они и отли-чились в производстве золота и серебра. Берёзовчане выдали на гора, по сравнению с 2011 годом, золота на 154 процен-та, а серебра – на 170 процен-тов. К этой успешной троице примкнул ещё Валенторский медный карьер. А вот УГМК-Холдинг и ЗАО «Золото Север-ного Урала» – филиал петер-бургской компании «Полиме-талл», ослабили свои позиции. Департамент по недро-пользованию по Уральскому федеральному округу также провёл анализ – реальной сы-рьевой базы на начало теку-щего года. Данные, в частно-сти, по россыпному золоту, на запасы которого рассчитыва-ет большинство золотодобыт-чиков Среднего Урала, неуте-шительные. Как рассказал за-

меститель начальника депар-тамента Николай Кокорин, на разведанных месторожде-ниях  имеется всего 77 тонн. Из них 42 тонны – серьёзные россыпи, содержащие не ме-нее 120-140 миллиграммов зо-лота на кубометр породы. Но они находятся в поверхност-ных питьевых источниках. А туда, учитывая, что проблема по обеспечению населения об-ласти чистой водой становит-ся всё острее, никакие драги в течение 10-15 лет не пустят. 20 тонн золота из оставшихся до-ступных для разработки  – это мелкие месторождения, с за-пасом не более ста килограм-мов и с пониженным содержа-нием золота. Таким образом, объёмы активных месторож-дений драгметалла, располо-женных на не обременённых различными ограничениями территориях, составляют не более 15 тонн. Для сравнения – у артели «Нейва» есть в запасе восемь тонн россыпного золота. Если ей отдать остальные 15 тонн, она может прожить беспро-блемно какой-то срок. Но тог-да остальным добытчикам во-обще претендовать будет не на что.По заявлению Алексан-дра Ерёмина, в 2013 году так-же ожидается общее снижение объёма добычи  драгметал-ла. А поэтому наряду с внедре-нием инновационных техно-логий, позволяющих снизить энергозатраты и вредное вли-яние на окружающую среду, необходимо срочно начинать геолого-разведочные работы, которые ведутся сейчас, к со-жалению, не всеми нашими не-дропользователями. Действительно, пока толь-ко крупный игрок на этом поле – ЗАО «Полиметалл», наконец всерьёз обеспокоилось судь-бой своих фабрик и решило не-медленно реформировать гео-логоразведку и ускорить экс-пансию на новые территории. Поскольку его уральский фи-лиал, к примеру, по данным гео логической дирекции ком-пании, прошлогодний план по 

приросту запасов драгметал-лов выполнил на ноль про-центов. Правда, его управля-ющий директор Андрей Но-виков справедливо попенял на совещании на бюрократи-ческие барьеры – в настоящее время процедура докумен-тального оформления  разре-шения на такие работы после получения лицензии затяги-вается на полтора года и боль-ше. А, по его мнению, на всё это хватило бы и половины этого срока. Но это, как говорится, не вся правда.  –За последние пять лет гео логоразведка  провела ра-боты по «хорошо забытой ста-рой полосе» – Красноураль-ской, которая в перспективе уйдёт к ХМАО,  если вы не бу-дете вкладывать деньги для обеспечения своих запасов на этом месторождении. Государ-ство за вас этого делать не бу-дет, – продолжил обсуждение этого больного для уральских золотодобытчиков вопроса Николай Кокорин.А золото, между тем, по-следние 10 лет неуклонно до-рожает. Это подтверждает, в том числе, и сумма налогов, уплаченных в прошедшем году региональными предприяти-ями золотодобытчиков в бюд-жеты всех уровней – по сравне-нию с 2011 годом, она увели-чилась на 30 процентов. Зна-чит, реальные возможности для инвестирования в произ-водство всё же есть. Пока...

Инвестиции золотопромышленников среднего 
Урала в производство в 2012 году составили  
2,3 миллиарда рублей
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Эффект двадцадкиРейтинг надежд  и разочарований,  или Как мы смотримся  среди других регионовВиктор КОЧКИН
На вчерашнем заседании 
правительства министр 
экономики Дмитрий Но-
женко рассказал, как об-
ласть выглядит на обще-
российском фоне. Вывод та-
ков: инвестируем объём-
но, работаем хорошо, нало-
ги платим исправно, в дол-
гожителях не ходим, ЕГЭ ва-
лим...Cогласно указу Президента России высшим должностным лицам субъектов РФ ежегод-но, до 1 апреля года, следую-щего за отчётным, надо пред-ставлять в правительство РФ доклады о фактически достиг-нутых значениях показате-лей для оценки эффективно-сти деятельности органов ис-полнительной власти субъек-тов Российской Федерации и их планируемых значениях на трёхлетний период.Первый вопрос повест-ки заседания регионального правительства официально так и назывался: «О проекте доклада губернатора Сверд-ловской области о фактиче-ски достигнутых значениях показателей...».Среди показателей, кото-рые обеспечили место  наше-го региона в верхних строч-ках рейтинга – объём ин-вестиций в основной капи-тал (без учёта бюджетных средств), оборот продукции, производимой малыми, ми-кропредприятиями и инди-видуальными предпринима-телями, объём налоговых и неналоговых доходов консо-лидированного бюджета, ре-альные располагаемые де-нежные доходы населения, а также удельный вес введён-ной общей площади жилых домов.Ещё по четырём пока-зателям у нас место между 

20-й и 30-й строчками рей-тинга. Это – ожидаемая про-должительность жизни при рождении; смертность на-селения (без показателей смертности от внешних при-чин); уровень безработицы (по методике МОТ); доля вы-пускников государственных общеобразовательных уч-реждений, не сдавших еди-ный государственный экза-мен, в общей численности выпускников государствен-ных общеобразовательных учреждений.А общий рейтинг Сверд-ловской области по итогам 2012 года в сравнении с дру-гими регионами России ожи-дается не ниже двадцатого места.Министр экономики хо-тел закончить свой доклад на оптимистической ноте: «По динамике наблюдается по-ложительная тенденция по всем показателям эффектив-ности...», но после секундной заминки добавил: «кроме по-казателей по доле выпускни-ков, не сдавших ЕГЭ...».Министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов при-знал, что свердловские вы-пускники дали в прошлом году родной области по по-казателям сдачи ЕГЭ дале-ко не лестное место в стране. И тут же раскрыл уже запу-щенный на полный ход меха-низм ликвидации пробелов в знаниях и пообещал выве-сти этот показатель на до-стойный уровень и выйти в первую десятку. Что было бы нелишним. Ведь по итогам оценки эф-фективности субъектов пра-вительство страны даёт пер-вым двадцати регионам гран-ты в форме межбюджетных трансфертов. А это совсем не-маленькие деньги.

Подписано соглашение 
между объединениями 
предпринимателей 
Италии и среднего Урала
свердловский областной союз промышлен-
ников и предпринимателей (сосПП) подписал 
соглашение о взаимодействии с итальянской 
ассоциацией производителей электротехни-
ческого оборудования (аНИЕ).

Свои подписи под документом постави-
ли вице-президент ание (аналог СоСПП), пре-
зидент компании «Pogliano Busbar» Джорджио 
Польяно и вице-президент СоСПП, генеральный 
директор оао «мрСК Урала» Валерий родин.

ание и комитет по энергетике СоСПП в 
рамках долгосрочного сотрудничества будут об-
мениваться информацией о конкретных проек-
тах в энергетической отрасли. а также об орга-
низациях, которые работают или имеют наме-
рение работать на рынках италии и Свердлов-
ской области. Документ предполагает создание 
и совместных предприятий при участии капи-
тала резидентов с обеих сторон. также ание и 
СоСПП договорились об обмене коммерческой, 
законодательной и другой информацией. 

Подписание данного соглашения состоя-
лось в рамках визита на Средний Урал итальян-
ской делегации, в которую вошли представи-
тели компаний «Pogliano Busbar», «Ghisalba», 
«Comar Condensatori», «Imequadri Duestelle 
Spa». Все они – производители электротехниче-
ского оборудования, такого как конденсаторы 
для коррекции коэффициента мощности обору-
дования, приборы для переключения фаз, элек-
тронные регуляторы, счётчики и термореле, ши-
нопроводы низкого напряжения, электрощиты 
среднего и низкого напряжения.

Европейские банкиры 
против превращения 
латвии во второй Кипр 
Представители Европейского центрального 
банка (Ецб) просят латвию о том, чтобы она 
не принимала у себя выводимые с Кипра рос-
сийские деньги. 

Вчера представители еЦБ обратились к 
правительству этой прибалтийской страны по 
телефону и предупредили, что в противном 
случае может возникнуть проблема с её всту-
плением в еврозону. 

Эти опасения вызваны в том числе и за-
явлением латвийского инвестиционного бан-
кира Гиртса рунгайниса о том, что решение 
властей островного государства наложить на-
лог на депозиты, превышающие 100 тысяч 
евро, в двух крупнейших банках, может при-
вести к увеличению притока вкладов нерези-
дентов в латвийские банки. 

валентина стЕПаНова

лазерный центр 
создадут  
в Екатеринбурге
Подписано соглашение о создании совмест-
ного производства, российско-китайский ла-
зерный центр будет создан на Урале. 

Заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области александр Пе-
тров провёл рабочую встречу с представите-
лями Зао «региональный центр листообра-
ботки» и компании Hubei Unity Laser Holding 
Co.,Ltd (Кнр) по вопросу создания совмест-
ного российско-китайского Уральского ла-
зерного центра. 

«Вопрос уже обсуждается в практиче-
ской плоскости. Правительство Свердлов-
ской области заинтересовано в реализации 
данного проекта, который позволит повы-
сить инновационную составляющую в эко-
номике региона», - отметил александр Пе-
тров.

Главной задачей совместного предпри-
ятия является промышленная сборка ла-
зерных технологических комплексов китай-
ского производства различного назначе-
ния, разработка лазерных технологий и про-
граммного обеспечения и продвижение их 
на российский рынок. 

В ходе встречи обсуждались меры го-
сударственной поддержки, которые могут 
быть предоставлены инвестору на террито-
рии Свердловской области. 

анатолий ЧЕРНов
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Как бы не сбежала последняя электричкаПассажирские компании вынуждены избавляться от нерентабельных маршрутовЕлена АБРАМОВА
C января на Свердловской 
железной дороге перестал 
курсировать поезд № 17 /18 
«Кама» Пермь – Москва. С 
15 марта сократилась пе-
риодичность следования 
поездов, отправляющихся 
из Екатеринбурга до Соли-
камска, Приобья и станции 
Бокситы. Ожидается, что в 
конце мая поезд Екатерин-
бург – Бокситы отменят со-
всем. Об этом вчера заявил 
журналистам заместитель 
начальника Свердловской 
железной дороги по пасса-
жирским перевозкам Сер-
гей Нех.Такие меры представите-ли РЖД объясняют недоста-точным финансированием со стороны государства.–Госсубсидии на пасса-жирские перевозки в плац-картных вагонах и пригород-ных поездах сокращались, на-чиная с 2010 года. Бюджетная заявка, поданная РЖД в Мин-фин на 2013 год, — 36,4 мил-лиарда рублей, но в бюджете предусмотрено только 14,8 миллиарда, – сообщил Сер-гей Нех.

По его словам, в масшта-бах страны с января текуще-го года было отменено 18 по-ездов. С переходом на лет-ний график, который всту-пит в силу 26 мая, переста-нут курсировать ещё 44 поез-да, а осенью могут быть отме-нены ещё 13 маршрутов. Кро-ме того, принято решение не назначать периодические по-езда, которые следовали по разовым расписаниям, их на-считывается 149. Поезда, следующие из Екатеринбурга до Прио-бья (№ 343), до Соликамска  (№ 603) и до станции Бок-ситы (№ 607), прежде бы-ли ежедневными. Теперь они курсируют всего три раза в неделю.–С переходом на летний график маршрут Екатерин-бург — Бокситы будет отме-нён. Это вызвано тем, что по итогам 2012 года он принёс убытки в размере 114 миллио-нов рублей. Пассажирские по-езда будут следовать до Серо-ва, а на участке Серов – Бокси-ты планируется пустить элек-трички, – рассказал начальник Уральского филиала ОАО «Фе-деральная пассажирская ком-пания» Олег Стельмаченко.

По его словам, в кон-це мая также будет отме-нён скорый поезд Иркутск — Санкт-Петербург. Не бу-дет в графике движения и по-езда № 93/94 Екатеринбург — Санкт-Петербург, останет-ся только фирменный поезд № 71. Заказчиком пригородных перевозок выступает регио-нальное правительство. Ком-пенсация выпадающих дохо-дов железной дороги из об-ластного бюджета в прошлом году составила 1558,8 мил-лиона рублей, на текущий год запланирована сумма 1623,1 миллиона. Но прогно-зируемый убыток Свердлов-ской пригородной компании (СПК) на 2013 год – 1872,8 миллиона рублей. Хотя сумма непокрытых убытков соста-вит около 250 миллионов, от-мена каких-либо электричек не планируется.Но, чтобы привлечь вни-мание к проблеме недофи-нансирования, РЖД объяви-ла акцию «Сохраним поезд!». Она проходит почти на 100 вокзалах России, в том числе на семи вокзалах Свердлов-ской области.
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в прошлом году по свердловской железной дороге курсировали 227 электричек. сейчас их 
осталось 207, но дальнейшего сокращения пригородных маршрутов не планируется

Погектарное 
субсидирование, по 
мысли аграрных 
чиновников, кроме 
стимулирования 
ввода в оборот 
неиспользуемых 
сельхозземель, 
должно помочь в 
наведении порядка 
с отчётностью. 
ведь до сих пор 
нет точных данных 
о количестве 
обрабатываемой 
пашни



V Среда, 27 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 марта 2013 года    № 131-УГ

г. Екатеринбург

О премиях Губернатора Свердловской области  
в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах 

В соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской 
области, в целях сохранения и развития культурного потенциала Свердлов-
ской области, содействия развитию культурно-досуговой, библиотечной 
и музейной сфер в Свердловской области, поддержки руководителей и 
специалистов учреждений культуры, повышения престижа их профессии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодные премии Губернатора Свердловской области в 

культурно-досуговой сфере:
1) для руководителей областных государственных и муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа «За вклад в сохранение и развитие 
культурно-досуговой сферы» — 2 премии в размере 40000 рублей каждая; 

2) для руководителей коллективов любительского художественного 
творчества и любительских объединений (клубов по интересам), действу-
ющих на базе областных государственных и муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа «За вклад в развитие любительского художе-
ственного творчества» — 1 премия в размере 40000 рублей;

3) для руководителей и специалистов областных государственных и 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа, руководителей 
фольклорных коллективов и творческих студий, действующих на базе 
областных государственных и муниципальных учреждений культурно-до-
сугового типа, мастеров народных художественных промыслов Свердлов-
ской области «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной 
культуры» — 1 премия в размере 40000 рублей.

2. Учредить ежегодные премии Губернатора Свердловской области в 
библиотечной сфере:

1) для руководителей и специалистов областных государственных и 
муниципальных общедоступных (публичных) библиотек «За значительный 
вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. 
Бычковой) — 1 премия в размере 40000 рублей;

2) для руководителей и специалистов областных государственных и 
муниципальных общедоступных (публичных) библиотек «За успехи в раз-
работке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» — 3 
премии в размере 40000 рублей каждая.

3. Учредить ежегодные премии Губернатора Свердловской области в му-
зейной сфере (премии имени О.Е. Клера) для руководителей и специалистов 
областных государственных и муниципальных музеев, ученых и краеведов:

1) «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)» — 1 премия 
в размере 40000 рублей;

2) «За лучший музейно-просветительский проект» — 1 премия в раз-
мере 40000 рублей;

3) «За лучшую публикацию по музееведению (краеведению)» — 1 пре-
мия в размере 40000 рублей;

4) «За значительный вклад в развитие музейного дела» — 1 премия в 
размере 40000 рублей.

4. Утвердить:
1) Положение о премиях Губернатора Свердловской области в культур-

но-досуговой сфере (прилагается); 
2) Положение о премиях Губернатора Свердловской области в библио-

течной сфере (прилагается); 
3) Положение о премиях Губернатора Свердловской области в музейной 

сфере (прилагается). 
5. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) обе-

спечить выплату премий в культурно-досуговой, библиотечной и музейной 
сферах.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 
культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об-
ласти П.В. Крекова.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 131-УГ
«О премиях Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой,  
библиотечной и музейной сферах»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Губернатора Свердловской области 

в культурно-досуговой сфере

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым присужда-
ются премии Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой 
сфере (далее — премии), порядок выдвижения кандидатов на участие в 
конкурсе на соискание премий (далее — конкурс), проведения конкурса, 
работы Комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой сфере (далее — конкурсная комиссия), 
подведения итогов конкурса и поощрения победителей.

2. В конкурсе могут принять участие руководители и специалисты 
областных государственных и муниципальных учреждений культурно-
досугового типа, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — культурно-досуговые учреждения), руководители коллективов 
любительского художественного творчества и любительских объединений 
(клубов по интересам), фольклорных коллективов и творческих студий, 
действующих на базе культурно-досуговых учреждений, мастера народных 
художественных промыслов Свердловской области. 

3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
Министерство культуры Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии, порядок 
выдвижения на участие в конкурсе

4. Премии присуждаются по следующим номинациям:
1) премия Губернатора Свердловской области «За вклад в сохранение 

и развитие культурно-досуговой сферы»;
2) премия Губернатора Свердловской области «За вклад в развитие 

любительского художественного творчества»; 
3) премия Губернатора Свердловской области «За вклад в сохранение 

и развитие традиционной народной культуры».
5. Премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе по итогам 

работы за прошедший календарный год.
6. Выдвижение участников конкурса осуществляется заявителя-

ми — органами, исполняющими функции и полномочия учредителя 
учреждения, и оформляется представлением на участника конкурса 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению (далее 
— представление). 

Заявителями в отношении мастеров народных художественных про-
мыслов могут выступать областные государственные учреждения куль-
туры, являющиеся методическими центрами в соответствующей сфере 
деятельности.

7. От каждого муниципального образования в Свердловской области 
может быть выдвинуто в год не более 1 кандидатуры на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой сфере.

8. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области «За вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой 
сферы» имеют руководители культурно-досуговых учреждений, успешно 
проявившие себя в профессиональной деятельности.

9. Оценочными критериями в отношении соискателя премии Губернатора 
Свердловской области «За вклад в сохранение и развитие культурно-до-
суговой сферы» являются:

1) состояние материально-технической базы учреждения и результаты 
ее модернизации в отчетном году; 

2) развитие и совершенствование платных услуг, их эффективность;
3) наличие стратегии развития учреждения;
4) эффективность кадровой политики; 
5) наличие реализованных авторских проектов и программ, внесших 

практический вклад в развитие культурно-досуговой сферы муниципального 
образования и (или) Свердловской области;

6) наличие сайта учреждения и его состояние;
7) количество работающих на базе учреждения клубных формирований 

(указывается в соответствии с данными государственной статистической 
отчетности);

8) количество коллективов, имеющих звание «народный (образцовый) 
коллектив любительского художественного творчества»;

9) участие творческих коллективов учреждения в международных, рос-
сийских, областных фестивалях и конкурсах;

10) количество проведенных в прошедшем году культурно-досуговых 
мероприятий и число посетителей на них (указывается в соответствии с 
данными государственной статистической отчетности);

11) удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, проводимых 
учреждением.

10. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За вклад в развитие любительского художе-
ственного творчества» имеют руководители коллективов любительского 
художественного творчества и любительских объединений (клубов по 
интересам), имеющих звание «народный (образцовый) коллектив люби-
тельского художественного творчества», действующие на базе культурно-
досуговых учреждений.

11. Оценочными критериями в отношении соискателя премии Губерна-
тора Свердловской области «За вклад в развитие любительского художе-
ственного творчества» являются:

1) наличие высоких достижений коллектива любительского художе-

ственного творчества и любительского объединения (клуба по интересам) 
на фестивалях, конкурсах, выставках международного, российского и 
межрегионального уровней (прилагаются копии наградных документов, 
рецензии, публикации, фото- и видеоматериалы);

2) самостоятельная учебно-воспитательная деятельность (мастер-клас-
сы, авторские лаборатории, открытые уроки; методические разработки и 
иное);

3) наличие бывших учеников (воспитанников), ставших профессионалами 
в сфере культуры и искусства.

12. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За вклад в сохранение и развитие традиционной 
народной культуры» имеют:

1) руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений, руко-
водители фольклорных коллективов и творческих студий, действующих на 
базе культурно-досуговых учреждений, внесшие большой личный вклад в 
сохранение, развитие и популяризацию традиционной народной культуры 
Свердловской области и опирающиеся в своей деятельности на традиции 
народной культуры Среднего Урала;

2) мастера народных художественных промыслов Свердловской об-
ласти, создающие произведения высокой художественной ценности с 
использованием в своем творчестве традиций народной культуры. 

Стаж работы в области сохранения, развития и популяризации традици-
онной народной культуры должен составлять не менее 10 лет.

13. Оценочным критерием в отношении соискателя премии Губернатора 
Свердловской области «За вклад в сохранение и развитие традиционной 
народной культуры» является наличие высоких достижений на фестивалях, 
конкурсах, выставках, конференциях международного, российского и 
межрегионального уровней (прилагаются копии наградных документов, 
рецензии, публикации, фото- и видеоматериалы).

14. Основанием для регистрации участника конкурса является пред-
ставление до 20 февраля текущего года следующих документов:

1) представление на участника конкурса на соискание премии Губернато-
ра Свердловской области в культурно-досуговой сфере по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему положению;

2) анкета участника конкурса на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области в культурно-досуговой сфере по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему положению; 

3) характеристика на кандидата, которая должна содержать историю 
деятельности кандидата в культурно-досуговой сфере и данном учрежде-
нии; краткое обоснование значимости проводимой кандидатом работы; 
описание профессиональных достижений творческой и административной 
деятельности кандидата, способствовавших совершенствованию и инно-
вационному развитию досуговой сферы; сведения о полученных ранее 
наградах, поощрениях, грантах;

4) документы, подтверждающие обоснованность выдвижения участника 
на соискание премии (копии наградных документов, проектов, программ, 
других авторских работ, разработанных или реализованных соискателем, 
иных информационных, презентационных и иллюстративных материалов, 
другие документы на усмотрение участника).

15. Заявителям может быть отказано в приеме документов и регистрации 
участника конкурса в следующих случаях: 

1) невыполнение условий, изложенных в пунктах 6–14 настоящего 
положения;

2) обнаружение представления недостоверных сведений об участнике 
конкурса.

16. Документы и материалы на соискание премий направляются по 
адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12. Государственное 
автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества», информаци-
онно-аналитический отдел.

Глава 3. Порядок проведения конкурса, работы конкурсной 
комиссии, подведения итогов конкурса и поощрения победителей

17. При подготовке к проведению конкурса Министерством культуры 
Свердловской области создается конкурсная комиссия.

18. Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы 
участников конкурса в срок до 01 марта текущего года.

19. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) проверка достоверности представленных документов участников 

конкурса; 
2) регистрация участников конкурса;
3) оценка представленных участниками конкурса документов;
4) определение суммарного количества баллов по результатам оценки 

документов, представленных участниками конкурса;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам сум-

марного количества баллов;
6) принятие решения по определению победителей конкурса на основа-

нии рейтинга участников в различных конкурсных номинациях.
20. Результаты решения конкурсной комиссии, утвержденные приказом 

Министра культуры Свердловской области, являются основанием для при-
суждения и выплаты премий.

21. В состав конкурсной комиссии входят председатель и заместитель 
председателя, ответственный секретарь, иные члены комиссии. Персо-
нальный состав комиссии утверждается приказом Министра культуры 
Свердловской области. 

22. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии 
организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей 
конкурса. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, в его 
отсутствие — заместитель председателя. В обязанности ответственного 
секретаря входят организационные, технические и другие вопросы, свя-
занные с деятельностью конкурсной комиссии.

23. В случае обнаружения представления заявителем недостоверных 
сведений об участнике конкурса в ходе проведения конкурса конкурсная 
комиссия исключает его из числа участников, о чем письменно уведомляет 
его в течение 10 дней с момента принятия решения.

24. Процедура экспертизы деятельности участников конкурса осу-
ществляется путем оценки каждого из оценочных критериев по балльной 
системе.

25. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представ-
ленных документов участников конкурса определяется средняя сумма 
баллов каждого участника конкурса, и в соответствии с ее величиной 
составляется рейтинг участников отдельно по каждой номинации 
конкурса.

26. В номинации «За вклад в сохранение и развитие культурно-досуго-
вой сферы» рейтинг участников составляется отдельно по учреждениям, 
расположенным в населенных пунктах городского типа, и по учреждениям, 
расположенным в сельской местности. 

27. Победителем в каждой номинации признается участник, занявший 
первое место в рейтинге результатов участников конкурса данной номи-
нации.

28. В случае, если первое место в рейтинге результатов заняли несколько 
участников, проводится голосование. Форма голосования (открытое или 
закрытое) определяется решением комиссии. 

29. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если в го-
лосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персонального 
состава и оно было принято большинством голосов.

30. Если на соискание премии выдвинута кандидатура члена конкурсной 
комиссии, он не принимает участие в голосовании на присуждение премии 
в номинации, на которую он претендует.

31. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председательствующий и все члены конкурсной комиссии, 
при-нимавшие участие в голосовании.

32. Победителям конкурса на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области присваивается звание лауреата премии Губернатора 
Свердловской области в культурно-досуговой сфере, вручается диплом и 
выплачивается премия в размере 40000 рублей каждому.

33. Списочный состав лауреатов премий Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой сфере размещается на официальном сайте 
Министерства культуры Свердловской области в сети Интернет.

34. Премии перечисляются Министерством культуры Свердловской об-
ласти на счета лауреатов, открытые ими в кредитных организациях.

35. Лауреаты премий имеют право повторно участвовать в конкурсе на 
соискание премий Губернатора Свердловской области в культурно-досу-
говой сфере не ранее чем через три года после предыдущего присуждения 
премии в любой из номинаций.

36. Торжественная церемония вручения премий проводится ежегодно 
25 марта в День работника культуры.

 
Форма

Приложение № 1
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в культурно-
досуговой сфере 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника конкурса на соискание премий 

Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой сфере 

_______________________________________________________
(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения, областного государственного учреждения культуры, 
являющегося методическим центром в соответствующей сфере деятельности)

выдвигает ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы соискателя премии)

на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой сфере в _______ году

в номинации __________________________________________

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения,
областного государственного учреждения
культуры, являющегося методическим центром
в соответствующей сфере деятельности
(должность, наименование) ____________ /расшифровка подписи/

Дата

 Форма
Приложение № 2
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в культурно-
досуговой сфере

АНКЕТА
участника конкурса на соискание премии 

Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой сфере

Свердловская область
_______________________________

(населенный пункт)

1. Фамилия ___________________________________________
имя, отчество __________________________________________
2. Место работы ________________________________________

(полное наименование учреждения, адрес, телефон, факс, 
электронная почта)

3. Должность __________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________

(число, месяц, год)
5. Образование ________________________________________

(наименование учебного заведения, дата окончания, 
специальность)

6. Стаж работы в сфере культуры ___________________________
7. Почетные звания, награды, ученая степень (с указанием даты при-

суждения) 
____________________________________________________
____________________________________________________
8. Творческая характеристика (прилагается)
9. Кандидатура ______________________________ рекомендована

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________

(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения, областного государственного учреждения культуры, 
являющегося методическим центром в соответствующей сфере деятельности)

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения,
областного государственного учреждения
культуры, являющегося методическим центром
в соответствующей сфере деятельности
(должность, наименование) _____________ /расшифровка подписи/

Дата
 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 131-УГ
«О премиях Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой, 
библиотечной и музейной сферах»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Губернатора Свердловской области  

в библиотечной сфере 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым присужда-
ются премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере 
(далее — премии), порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе 
на соискание премий (далее — конкурс), проведения конкурса, работы 
Комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области в 
библиотечной сфере (далее — конкурсная комиссия), подведения итогов 
конкурса и поощрения победителей.

2. В конкурсе могут принять участие руководители и специалисты об-
ластных государственных и муниципальных общедоступных (публичных) 
библиотек, расположенных на территории Свердловской области (далее 
— библиотеки).

3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
Министерство культуры Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии,  
порядок выдвижения на участие в конкурсе

4. Премии присуждаются по следующим номинациям:
1) премия Губернатора Свердловской области «За значительный вклад в 

сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой);
2) премия Губернатора Свердловской области «За успехи в разработке 

и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере». 
5. Выдвижение участников конкурса осуществляется заявителями ¬–

органами, исполняющими функции и полномочия учредителя библиотеки, 
и оформляется представлением на участника конкурса по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему положению (далее — представление).

6. От каждого муниципального образования в Свердловской области 
может быть выдвинуто в год не более 1 кандидатуры на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере.

7. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За значительный вклад в сохранение и развитие 
библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) имеют руководители 
и специалисты библиотек, имеющие особые заслуги в деле сохранения 
и развития сферы и стаж работы в библиотечной сфере не менее 20 лет.

8. Оценочными критериями в отношении соискателя премии Губернатора 
Свердловской области «За значительный вклад в сохранение и развитие 
библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) являются:

1) наличие реализованных авторских проектов и программ, внесших 
значительный вклад в развитие библиотечной сферы муниципального 
образования и (или) Свердловской области и (или) имеющих высокую со-
циальную значимость для муниципального образования;

2) развитие социального партнерства;
3) участие в профессиональных конференциях, семинарах и других 

аналогичных мероприятиях с презентацией своего опыта; 
4) наличие публикаций в профессиональных изданиях;
5) использование новых технологий в профессиональной деятельности;
6) наличие почетных званий и (или) профессиональных наград, в том 

числе по итогам участия в профессиональных конкурсах;
7) наличие стратегии развития учреждения (для руководителей);
8) уровень модернизации и информатизации учреждения (для руко-

водителей);
9) эффективность кадровой политики (для руководителей).
9. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 

Свердловской области «За успехи в разработке и внедрении инновацион-
ных проектов в библиотечной сфере» имеют руководители и специалисты 
библиотек, успешно проявившие себя в профессиональной деятельности 
в течение трех лет, непосредственно предшествующих году проведения 
конкурса, и имеющие стаж работы в библиотечной сфере не менее 5 лет. 

10. Оценочными критериями соискателя премии Губернатора Сверд-
ловской области «За успехи в разработке и внедрении инновационных 
проектов в библиотечной сфере» являются:

1) реализация авторских проектов и программ, внесших значительный 
вклад в развитие библиотечной сферы муниципального образования и 
(или) в решение социально значимых задач на территории муниципального 
образования; 

2) привлечение социальных партнеров для решения профессиональных 
задач;

3) рост или обоснованная стабильность основных показателей библио-
течной работы;

4) использование в профессиональной деятельности современных 
информационных технологий и интерактивных методик;

5) участие в проведении учебно-методических мероприятий (конферен-
ций, семинаров, мастер-классов, консультаций и других);

6) успешное участие в профессиональных конкурсах; 
7) наличие публикаций в профессиональных изданиях, печатных и 

электронных средствах массовой информации;
8) получение грантов в области библиотечного дела (для руководителей 

и специалистов городских библиотек).
11. Основанием для регистрации участника конкурса является предо-

ставление до 01 марта текущего года следующих документов:
1) представление на участника конкурса на соискание премии Губерна-

тора Свердловской области в библиотечной сфере согласно приложению 
№ 1 к настоящему положению; 

2) анкета участника конкурса на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области в библиотечной сфере по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему положению; 

3) характеристика на кандидата, отражающая историю его деятельности 
в библиотечной сфере и конкретной библиотеке, краткое обоснование 
значимости проводимой кандидатом работы; описание профессиональных 
достижений творческой и административной деятельности кандидата, 
способствовавших совершенствованию и инновационному развитию кон-
кретной библиотеки, библиотечной сферы; сведения о полученных ранее 
наградах, поощрениях, грантах; 

4) документы, подтверждающие обоснованность выдвижения участника 
на соискание премии (копии наградных документов, проектов, программ, 
других авторских работ, разработанных или реализованных соискателем, 
иных информационных, презентационных и иллюстративных материалов, 
другие документы на усмотрение участника).

12. Заявителям может быть отказано в приеме документов и регистрации 
участника конкурса в следующих случаях: 

1) невыполнение условий, изложенных в пунктах 5–11 настоящего 
положения;

2) обнаружение представления недостоверных сведений об участнике 
конкурса.

Глава 3. Порядок проведение конкурса, работы конкурсной 
комиссии, подведения итогов конкурса и поощрения победителей

13. При подготовке к проведению конкурса Министерством культуры 

Свердловской области создается конкурсная комиссия.
14. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) проверка достоверности представленных документов участников 

конкурса; 
2) регистрация участников конкурса;
3) оценка представленных участниками конкурса документов;
4) определение суммарного количества баллов по результатам оценки 

документов, представленных участниками конкурса;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам сум-

марных баллов;
6) принятие решения по определению победителей конкурса на основа-

нии рейтинга участников в различных конкурсных номинациях.
15. Результаты решения конкурсной комиссии, утвержденные приказом 

Министра культуры Свердловской области, являются основанием для при-
суждения и выплаты премий.

16. В состав конкурсной комиссии входят председатель и заместитель 
председателя, ответственный секретарь, иные члены комиссии. Персо-
нальный состав комиссии утверждается приказом Министра культуры 
Свердловской области. 

17. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии 
организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей 
конкурса. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, в его 
отсутствие — заместитель председателя. В обязанности ответственного 
секретаря входят организационные, технические и другие вопросы, свя-
занные с деятельностью конкурсной комиссии.

18. В случае обнаружения представления заявителем недостоверных 
сведений об участнике конкурса в ходе проведения конкурса конкурсная 
комиссия исключает его из числа участников, о чем письменно уведомляет 
его в течение 10 дней с момента принятия решения.

19. Процедура экспертизы деятельности участников конкурса осу-
ществляется путем оценки каждого из оценочных критериев по балльной 
системе.

20. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представлен-
ных документов участников конкурса определяется средняя сумма баллов 
каждого участника конкурса, и в соответствии с ее величиной составляется 
рейтинг участников отдельно по каждой номинации конкурса.

21. В номинации «За успехи в разработке и внедрении инновационных 
проектов в библиотечной сфере» рейтинг участников составляется отдельно 
по учреждениям, расположенным в населенных пунктах городского типа, 
и по учреждениям, расположенным в сельской местности. 

22. Победители конкурса в номинации «За успехи в разработке и внедре-
нии инновационных проектов в библиотечной сфере» определяются среди 
участников, занявших первое и второе места в каждом из рейтингов путем 
голосования. Форма голосования (открытое или закрытое) определяется 
решением комиссии.

23. Победителем конкурса в номинации «За значительный вклад в со-
хранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) 
становится участник, занявший первое место в рейтинге результатов участ-
ников конкурса данной номинации. В случае, если первое место в рейтинге 
результатов заняли несколько участников, проводится голосование. Форма 
голосования (открытое или закрытое) определяется решением комиссии.

24. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если в го-
лосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персонального 
состава и оно было принято большинством голосов.

25. Если на соискание премии выдвинута кандидатура члена конкурсной 
комиссии, он не принимает участие в голосовании на присуждение премии 
в номинации, на которую он претендует.

26. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председательствующий и все члены конкурсной комиссии, 
при-нимавшие участие в голосовании.

27. Победителям конкурса на соискание премии Губернатора Свердлов-
ской области присваивается звание лауреата премии Губернатора Сверд-
ловской области в библиотечной сфере, вручается диплом и выплачивается 
премия в размере 40000 рублей каждому.

28. Премии, предусмотренные настоящим положением, выплачиваются 
независимо от других видов премий.

29. Списочный состав лауреатов премий Губернатора Свердловской 
области в библиотечной сфере размещается на официальном сайте Ми-
нистерства культуры Свердловской области в сети Интернет.

30. Премии перечисляются Министерством культуры Свердловской об-
ласти на счета лауреатов, открытые ими в кредитных организациях.

31. Торжественная церемония награждения лауреатов премий прово-
дится ежегодно в канун Общероссийского Дня библиотек (27 мая). 

32. Лауреаты премии Губернатора Свердловской области «За успехи в 
разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» 
имеют право повторно участвовать в конкурсе на соискание премий Губер-
натора Свердловской области в библиотечной сфере не ранее чем через 
три года после предыдущего присуждения премии.

33. Премия Губернатора Свердловской области «За значительный вклад 
в сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) 
повторно не присуждается.

 
Форма

Приложение № 1
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в библиотечной 
сфере 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника конкурса на соискание премий

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере 
_______________________________________________________

(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения)

выдвигает ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в библиотечной сфере в _______ году

в номинации ____________________________________________

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения
(должность, наименование) ____________ /расшифровка подписи/

Дата
 
Форма

Приложение № 2
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в библиотечной 
сфере 

АНКЕТА
участника конкурса на соискание премии 

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере 

Свердловская область
_______________________________

(населенный пункт)

1. Фамилия ___________________________________________
имя, отчество __________________________________________
2. Место работы ________________________________________

(полное наименование учреждения, адрес, телефон, факс, 
электронная почта)

3. Должность __________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________

(число, месяц, год)
5. Образование ________________________________________

(наименование учебного заведения, дата окончания, 
специальность)

6. Стаж работы в библиотечной сфере _______________________
7. Почетные звания, награды, ученая степень (с указанием даты при-

суждения) 
____________________________________________________
____________________________________________________
8. Творческая характеристика (прилагается)
9. Кандидатура _____________________________ рекомендована

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________

(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения)

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения
(должность, наименование) _____________ /расшифровка подписи/

Дата
 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 131-УГ
«О премиях Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой, 
библиотечной и музейной сферах»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Губернатора Свердловской области в музейной сфере 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым присужда-
ются премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере (им. О.Е. 
Клера) (далее — премии), порядок выдвижения кандидатов на участие в 
конкурсе на соискание премий (далее — конкурс), проведения конкурса, 

(Окончание на VI стр.).



VI Среда, 27 марта 2013 г.

(Окончание. Начало на V стр.).

документы / информация
работы Комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 
области в музейной сфере (далее — конкурсная комиссия), подведения 
итогов конкурса и поощрения победителей.

2. В конкурсе могут принять участие руководители и специалисты об-
ластных государственных и муниципальных музеев, расположенных на 
территории Свердловской области (далее — музеи), ученые, краеведы.

3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
Министерство культуры Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии,  
порядок выдвижения на участие в конкурсе

4. Премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере (премии 
им. О.Е. Клера) присуждаются по следующим номинациям:

1) «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)»;
2) «За лучший музейно-просветительский проект»;
3) «За лучшую публикацию по музееведению (краеведению)»;
4) «За значительный вклад в развитие музейного дела». 
5. Выдвижение участников конкурса осуществляется заявителями 

— органами, исполняющими функции и полномочия учредителя музея, 
общественными, научными обществами и организациями и оформляется 
представлением на участника конкурса по форме согласно приложению № 
1 к настоящему положению (далее — представление).

6. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)» 
имеют авторы (группа авторов) музейной экспозиции (выставочного про-
екта), открытой в течение одного календарного года, предшествовавшего 
выдвижению на премию, соответствующей современному уровню развития 
музейного дела.

7. Оценочными критериями в отношении соискателя премии Губернатора 
Свердловской области «За лучшую музейную экспозицию (выставочный 
проект)» являются:

1) соответствие экспозиции (выставочного проекта) современному 
уровню развития музейного дела;

2) использование современных информационных и интерактивных 
технологий;

3) высокий художественный уровень экспозиции (выставочного проекта).
8. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 

Свердловской области «За лучший музейно-просветительский проект» 
имеют авторы (группа авторов) музейно-просветительского проекта, раз-
работанного и реализованного в течение двух календарных лет до момента 
выдвижения на премию. 

9. Оценочными критериями соискателя премии Губернатора Свердлов-
ской области в музейной сфере «За лучший музейно-просветительский 
проект» являются:

1) инновационность музейно-просветительского проекта, нестандартная 
трактовка его художественного и смыслового решения;

2) обоснованность цели проекта и решение образовательных и просве-
тительных задач в ходе его реализации, актуальность и значимость проекта;

3) творческий подход к подаче материала, доступность и выразитель-
ность изложения материала, его адаптированность для восприятия раз-
личными возрастными группами;

4) использование современных информационных и интерактивных 
технологий;

5) привлекательность проекта для потенциальных партнеров из разных 
сфер профессиональной деятельности, в том числе из сферы государствен-
ного и муниципального управления, среднего и малого бизнеса;

6) способность проекта оказать влияние на качество культурной среды 
муниципального образования в Свердловской области.

10. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За лучшую публикацию по музееведению (крае-
ведению)» имеют авторы (группа авторов) особо значимой научной или 
научно-популярной опубликованной работы по музееведению, краеведе-
нию, изданной в течение одного календарного года, предшествовавшего 
выдвижению на премию. 

11. Оценочными критериями соискателя премии Губернатора Свердлов-
ской области «За лучшую публикацию по музееведению (краеведению)» 
являются:

1) уникальный сюжет публикации, оригинальность в интерпретации вы-
бранной темы, профессионализм в изложении материала;

2) использование в публикации фотоиллюстраций с художественной 
выразительностью и правильным композиционным построением, дизайн 
публикации;

3) соответствие публикации современным стандартам журналистики, 
рекламно-информационного и издательского дела;

4) наличие аналогичных публикаций, опыт работы в журналистике и 
издательском деле.

12. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За значительный вклад в развитие музейного 
дела» имеют руководители и специалисты музеев, ученые и краеведы, 
внесшие значительный вклад в развитие музейного дела, в деятельность по 
собиранию, сохранению, изучению и популяризации историко-культурного 
наследия Свердловской области и имеющие стаж работы в музейной сфере 
не менее 20 лет.

13. Оценочными критериями соискателя премии Губернатора Свердлов-
ской области «За значительный вклад в развитие музейного дела» являются:

1) наличие реализованных авторских проектов и программ, внесших 
значительный практический вклад в развитие местного сообщества, музей-
ной сферы муниципального образования и (или) Свердловской области;

2) участие в профессиональных конференциях, семинарах и других 
аналогичных мероприятиях с презентацией своего опыта; 

3) наличие публикаций в профессиональных изданиях;
4) использование новых технологий в профессиональной деятельности;
5) наличие почетных званий и (или) профессиональных наград, в том 

числе по итогам участия в профессиональных конкурсах.
14. Основанием для регистрации участника конкурса является пред-

ставление до 01 марта текущего года следующих документов:
1) представление на участника конкурса на соискание премии Губерна-

тора Свердловской области в музейной сфере согласно приложению № 1 
к настоящему положению; 

2) анкета участника конкурса на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области в музейной сфере по форме согласно приложению № 2 
к настоящему положению; 

3) характеристика на кандидата, отражающая историю его деятель-
ности в музейной сфере, краткое обоснование значимости проводимой 
кандидатом работы; описание профессиональных достижений творческой 
и административной деятельности кандидата, способствовавших совер-
шенствованию и инновационному развитию музейной сферы; сведения о 
полученных ранее наградах, поощрениях, грантах;

4) документы, подтверждающие обоснованность выдвижения участника 
на соискание премии (копии наградных документов, проектов, программ, 
других авторских работ, разработанных или реализованных соискателем, 
иных информационных, презентационных и иллюстративных материалов, 
другие документы на усмотрение участника).

15. Заявителям может быть отказано в приеме документов и регистрации 
участника конкурса в следующих случаях: 

1) невыполнение условий, изложенных в пунктах 5–14 настоящего 
положения;

2) обнаружение предоставления недостоверных сведений об участнике 
конкурса.

Глава 3. Порядок проведения конкурса, работы конкурсной 
комиссии, подведения итогов конкурса и поощрения победителей

16. При подготовке к проведению конкурса Министерством культуры 
Свердловской области создается конкурсная комиссия.

17. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) проверка достоверности представленных документов участников 

конкурса; 
2) регистрация участников конкурса;
3) оценка представленных участниками конкурса документов;
4) определение суммарного количества баллов по результатам оценки 

документов, представленных участниками конкурса;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам сум-

марных баллов;
6) принятие решения по определению победителей конкурса на основа-

нии рейтинга участников в различных конкурсных номинациях.
18. Результаты решения конкурсной комиссии, утвержденные приказом 

Министра культуры Свердловской области, являются основанием для при-
суждения и выплаты премий.

19. В состав конкурсной комиссии входят председатель и заместитель 
председателя, ответственный секретарь, иные члены комиссии. Персо-
нальный состав комиссии утверждается приказом Министра культуры 
Свердловской области. 

20. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии 
организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей 
конкурса. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, в его 
отсутствие — заместитель председателя. В обязанности ответственного 
секретаря входят организационные, технические и другие вопросы, свя-
занные с деятельностью конкурсной комиссии.

21. В случае обнаружения представления заявителем недостоверных 
сведений об участнике конкурса в ходе проведения конкурса конкурсная 
комиссия исключает его из числа участников, о чем письменно уведомляет 
его в течение 10 дней с момента принятия решения.

22. Процедура экспертизы деятельности участников конкурса осу-
ществляется путем оценки каждого из оценочных критериев по балльной 
системе.

23. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представлен-
ных документов участников конкурса определяется средняя сумма баллов 
каждого участника конкурса, и в соответствии с ее величиной составляется 
рейтинг участников отдельно по каждой номинации конкурса.

24. Победителем в каждой номинации признается участник, занявший 
первое место в рейтинге результатов участников конкурса данной номи-
нации.

25. В случае, если первое место в рейтинге результатов заняли несколько 
участников, проводится голосование. Форма голосования (открытое или 
закрытое) определяется решением комиссии. 

26. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если в 
голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персональ-
ного состава и оно было принято большинством голосов.

27. Если на соискание премии выдвинута кандидатура члена конкурсной 
комиссии, он не принимает участие в голосовании на присуждение премии 
в номинации, на которую он претендует.

28. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председательствующий и все члены конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в голосовании.

29. Победителям конкурса на соискание премии Губернатора Свердлов-
ской области присваивается звание лауреата премии Губернатора Сверд-
ловской области в музейной сфере, вручается диплом и выплачивается 
премия в размере 40000 рублей каждому.

30. Премии, предусмотренные настоящим положением, выплачиваются 
независимо от других видов премий.

31. Списочный состав лауреатов премий Губернатора Свердловской об-
ласти в музейной сфере размещается на официальном сайте Министерства 
культуры Свердловской области в сети Интернет.

32. Премии перечисляются Министерством культуры Свердловской об-
ласти на счета лауреатов, открытые ими в кредитных организациях.

33. Торжественная церемония награждения лауреатов премий прово-
дится ежегодно в канун Международного Дня музеев (18 мая). 

34. Лауреаты премий имеют право повторно участвовать в конкурсе на 
соискание премий Губернатора Свердловской области в музейной сфере 
не ранее чем через три года после предыдущего присуждения премии.

 
Форма

Приложение № 1
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в музейной сфере 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника конкурса на соискание премий

Губернатора Свердловской области в музейной сфере 

_____________________________________________________
(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения; общественной организации, научного общества или 

организации)

выдвигает ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в музейной сфере в _______ году

в номинации ___________________________________________

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения;
общественной организации, научного
общества или организации
(должность, наименование) ____________ /расшифровка подписи/

Дата

Форма
Приложение № 2
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в музейной сфере 

АНКЕТА
участника конкурса на соискание премии

Губернатора Свердловской области в музейной сфере 

Свердловская область
_______________________________

(населенный пункт)

1. Фамилия ___________________________________________
имя, отчество __________________________________________
2. Место работы ________________________________________

(полное наименование учреждения, адрес, телефон, факс, 
электронная почта)

3. Должность __________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________

(число, месяц, год)

5. Образование ________________________________________
(наименование учебного заведения, дата окончания, 

специальность)

6. Стаж работы в музейной сфере __________________________
7. Почетные звания, награды, ученая степень (с указанием даты при-

суждения) 
____________________________________________________
____________________________________________________
8. Творческая характеристика (прилагается)
9. Кандидатура _____________________________ рекомендована

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________
(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения; общественной организации, научного общества или 

организации)

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения;
общественной организации, научного
общества или организации
(должность, наименование) ____________ /расшифровка подписи/

Дата

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25 февраля 2013 года     № 92-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о проверке достоверности  
и полноты сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской области, и 
руководителями государственных учреждений Свердловской области 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
 

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 25.02.2013 г. № 92-УГ
«Об утверждении Положения  
о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами,  
претендующими на замещение 
должностей руководителей 
государственных учреждений 
Свердловской области,  
и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, и руководителями государственных 

учреждений Свердловской области

1. Настоящим положением устанавливается порядок осуществления 
проверки достоверности и полноты представляемых гражданами, пре-

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
30 декабря 2009 года №1140, в соответствии со 
стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» сообщает об опубликовании подлежащей 
раскрытию информации об условиях, на которых осу-
ществляется поставка регулируемых товаров и (или) 
оказание регулируемых услуг, об условиях публичных 
договоров поставок регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе договоров о подклю-
чении к централизованной системе теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и водоотведения по филиалам ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», расположенным в Свердловской 
области, на официальном сайте компании по адресу:  
http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru (раздел 
«Компания сегодня», «Коммунальный комплекс»).

Негосударственный пенсионный фонд  
«Первый национальный пенсионный фонд» 

(сокращенное наименование: 1-й НПФ фонд, лицензия  
№ 317/2 от 9 апреля 2009 года, ОГРН 1027700539503,  
ИНН 7724186930, КПП 771801001, место нахождения: 
107258, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского,  

д. 39 корп. 1)
уведомляет о том, что 11 февраля 2013 года Советом 1-го НПФ 
фонда (Протокол № 02/2013-СФ от 11.02.2013 г.) принято 
решение о реорганизации в форме присоединения к нему не-
государственного пенсионного фонда «Дженерали ППФ» (со-
кращенное наименование: НПФ «Дженерали ППФ», лицензия 
№ 66/2 от 20 сентября 2007 года, ОГРН 1025004913152, ИНН 
5023004963, КПП 771001001, место нахождения: 107140, г. 
Москва, ул. Русаковская, д. 13, решение о реорганизации при-
нято Советом НПФ «Дженерали ППФ» 09 февраля 2013 года).

По завершении процедуры реорганизации все права и 
обязанности НПФ «Дженерали ППФ» переходят к 1-му НПФ 
фонду.

В рамках реорганизации в форме присоединения соблюда-
ются все предусмотренные в договорах негосударственного 
пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного стра-
хования права вкладчиков, участников и застрахованных лиц 
вышеуказанных реорганизуемых фондов.

После завершения процедуры реорганизации в форме 
присоединения 1-й НПФ фонд будет являться универсальным 
правопреемником всех прав и обязанностей НПФ «Дженерали 
ППФ», за исключением тех, правопреемство по которым не 
предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации.

Реорганизация фондов будет осуществляться в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и с учетом требований иных 
федеральных законов, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации. Примерный срок завершения процедуры 
реорганизации - третий квартал 2013 года.

Кредиторы фондов по обязательствам, отличным от обя-
зательств, возникших из пенсионных договоров и договоров 
об обязательном пенсионном страховании, а также иных обя-
зательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе 
потребовать в письменной форме досрочного прекращения 
или исполнения соответствующих обязательств и возмещения 
связанных с этим убытков.

Вкладчики (участники) 1-го НПФ фонда и НПФ «Дженерали 
ППФ» по обязательствам, возникшим из пенсионных дого-
воров, вправе потребовать в письменной форме досрочного 
прекращения обязательств или исполнения обязательств в 
связи с реорганизацией указанных фондов в порядке, пред-
усмотренном статьей 33 Федерального закона «О негосудар-
ственных пенсионных фондах».

Формы заявлений вкладчиков (участников), которые могут 
подаваться в соответствии с Федеральным законом «О не-
государственных пенсионных фондах» в связи с реорганиза-
цией фондов, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом.

Застрахованные лица 1-го НПФ фонда и НПФ «Дженерали 
ППФ» по обязательствам, возникшим из договоров об обя-
зательном пенсионном страховании, вправе в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом «О негосударственных 
пенсионных фондах» и Федеральным законом «Об инвести-
ровании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации», осуществить 
переход в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Формы заявлений застрахованных лиц, которые могут 
подаваться в соответствии с Федеральным законом «О не-
государственных пенсионных фондах» в связи с реорганиза-
цией фондов, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 
30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования на-
стоящего сообщения по адресам: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1; 107140, г. Москва, ул. 
Русаковская, д. 13.

В случае отказа уполномоченного федерального органом 
в согласовании на проведении реорганизации фондов, за-
явления кредиторов фондов по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из договоров об обязательном 
пенсионном страховании досрочно не прекращаются и не ис-
полняются; заявления кредиторов по обязательствам, возник-
шим из договоров об обязательном пенсионном страховании, 
о переходе в другой фонд или Пенсионный Фонд Российской 
Федерации оставляются без рассмотрения.

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопро-
сам реализации их прав, в том числе о предоставлении копии 
решения о реорганизации, могут быть направлены по выше-
указанным адресам фондов.

Информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
1-го НПФ фонда и НПФ «Дженерали ППФ» будет публико-
ваться в Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам.

тендующими на замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Свердловской области (далее — граждане), и руководителями 
государственных учреждений Свердловской области сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (далее — проверка) осущест-
вляется по решению государственного органа Свердловской области, 
осуществляющего от имени Свердловской области функции и полномочия 
учредителя в отношении государственного учреждения Свердловской 
области (далее — государственный орган Свердловской области), либо 
должностного лица, которому такие полномочия предоставлены руково-
дителем государственного органа Свердловской области.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или руководителя государственного учреждения Свердловской области и 
оформляется в письменной форме. 

Проведение проверки поручается подразделению государственного 
органа Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров.

3. Основанием для осуществления проверки является достаточная ин-
формация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области и их должностными лицами; 

2) работниками подразделений государственных органов Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и кадров, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
пала-той Свердловской области;

5) средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

6. Подразделение государственного органа Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров осуществляет 
проверку самостоятельно.

7. При осуществлении проверки подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы 
и кадров вправе:

1) проводить беседу с гражданином или руководителем государствен-
ного учреждения Свердловской области;

2) изучать представленные гражданином или руководителем государ-
ственного учреждения Свердловской области сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;

3) получать от гражданина или от руководителя государственного 
учреждения Свердловской области пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам;

4) подготавливать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области запросы для направления в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государствен-
ные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, общественные объединения и иные ор-
ганизации в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 
с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 
руководителем государственного учреждения Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции.

8. Подразделение государственного органа Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или руководителя госу-
дарственного учреждения Свердловской области о начале в отношении него 
проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта — 
в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или руководителя 
государственного учреждения Свердловской области беседы с ним, в 
ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим положением, подлежат 
проверке, — в течение семи рабочих дней со дня получения обращения 
гражданина или руководителя государственного учреждения Свердловской 
области, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный 
с гражданином или руководителем государственного учреждения Сверд-
ловской области;

3) по окончании проверки ознакомление гражданина или руководите-
ля государственного учреждения Свердловской области с результатами 
проверки. 

9. Гражданин или руководитель государственного учреждения Сверд-
ловской области вправе:

давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 
результатам проверки;

представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме;

обращаться в подразделение государственного органа Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и кадров с 
подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы 
по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8 настоящего положения.

10. Пояснения, указанные в пункте 9 настоящего положения, приобща-
ются к материалам проверки.

11. Руководитель подразделения государственного органа Сверд-
ловской области по вопросам государственной службы и кадров пред-
ставляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее 
результатах.

12. По результатам проверки уполномоченным должностным лицом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области принимается одно из следующих решений:

о назначении гражданина на должность руководителя государственного 
учреждения Свердловской области;

об отказе гражданину в назначении на должность руководителя госу-
дарственного учреждения Свердловской области;

об отсутствии оснований для применения к руководителю государствен-
ного учреждения Свердловской области мер юридической ответственности;

о применении к руководителю государственного учреждения Свердлов-
ской области мер юридической ответственности.

13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-
щих о наличии признаков преступления или административного правона-
рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

14. Материалы проверки хранятся в государственном органе Сверд-
ловской области в течение трех лет со дня ее окончания, после чего пере-
даются в архив.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 331-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 г. № 127-ПП  
«О распределении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие образования  

в Свердловской области («Наша новая школа»)»  
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области,  
в 2013 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 
1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об-
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2013 г. № 127-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году» («Областная газета», 2013, 14 февраля, № 69–70) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2013 г. № 
127-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 44 число «1 459,0» заменить числом «27 621,0»;
2) в графе 3 строки 74 число «86 830,0» заменить числом «112 992,0».
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 г. № 127-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «0» заменить числом «41 630,3»;
2) в графе 3 строки 62 число «188 820,0» заменить числом «248 820,0»;
3) в графе 3 строки 74 число «318 820,0» заменить числом «420 450,3».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



VII Среда, 27 марта 2013 г.общество
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

в свердловской области 
стартовал фестиваль 
«Мы всё можем!»
творческий конкурс для детей-инвалидов 
проводится на  среднем Урале в 18-й раз, в 
прошлом году в нём участвовало более 1500 
ребятишек. всего в области проживает свыше 
17 тысяч детей с ограничениями по здоровью.

Финал фестиваля традиционно пройдёт на 
Черноморском побережье, куда съедутся побе-
дители двух туров – муниципального и област-
ного. Дети получат возможность проявить себя 
в литературно-музыкальном, изобразительном, 
декоративно-прикладном, инструментальном  
творчестве, показать свои спортивные дости-
жения. Для того чтобы подать заявку, необходи-
мо красиво оформить визитку на ребёнка с опи-
санием его достижений, приложив фотографии 
работ или видеозапись выступлений. Эти мате-
риалы следует представить в управление соци-
альной политики по месту жительства.

Маргарита ИЛЮШИНА

Погода в марте на среднем 
Урале побила рекорды  
Даже без вчерашнего снегопада в екатерин-
бурге за первый весенний месяц осадков вы-
пало в два с лишним раза больше нормы. 

Как сообщила главный свердловский си-
ноптик Галина Шепоренко, это 38 миллиме-
тров. Также в два раза превышена норма осад-
ков на севере области, в Ивделе. В Алапаев-
ске снега в марте выпало больше, чем обычно, 
на 80 процентов, в Нижнем Тагиле и Тавде – на 
70 процентов. Март – самый сухой месяц года, 
обычно осадков в этот период – минимум.

Начавшийся вчера снегопад, по прогнозам 
Уралгидрометцентра, продолжится сегодня 
до вечера. В пятницу синоптики вновь прогно-
зируют снег, правда, уже не такой обильный. 
Температура воздуха всю неделю ожидается 
вполне зимняя: по ночам до –9 градусов Цель-
сия, днём от минус 2 до 0. Весну ждём лишь 
в апреле, первая неделя, по прогнозам синоп-
тиков, будет достаточно тёплая, снег будет ак-
тивно таять. 

Лариса ХАЙДАРШИНА 

екатеринбургские кадеты 
стали лучшими 
в  Первоуральске прошёл областной отбороч-
ный тур смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский класс УрФо». 

Соревновались ребята из Екатеринбурга, Рев-
ды и Богдановича. Кадеты прошли  творческие ис-
пытания,  «обменялись» визитными карточками, 
блеснули вокальными и танцевальными талантами, 
состязались   в силе, ловкости, сноровке. Казачата 
продемонстрировали строевую выправку и знание 
оружия, приняли участие в перетягивании каната. 

 Победителей соревнований – команду 
Екатеринбургского кадетского корпуса – по-
здравил и наградил заместитель председате-
ля правительства Свердловской области, ата-
ман Оренбургского войскового общества, ка-
зачий генерал Владимир Романов.  

Маргарита ИЛЮШИНА

Медики приглашают 
пройти флюорографию 
На этой неделе в свердловской области про-
ходит флюорографическое обследование, 
в том числе с помощью мобильных флюо-
рографов. обследование сможет бесплатно 
пройти каждый желающий. 

Для этого необходимо иметь паспорт или 
другой документ, удостоверяющий личность. 
Всем, кто пройдёт диагностику на туберкулёз, 
выдадут результат обследования. А если у граж-
данина будет с собой личная медицинская книж-
ка, отметку о флюорографии занесут в неё. 

В Екатеринбурге бесплатную флюорогра-
фию можно будет пройти сегодня, 27 марта, 
с 10.00 до 14.00. в торгово-развлекательном 
центре «Карнавал» на улице Халтурина, 55. 28 
и 29 марта мобильный флюорограф будет ра-
ботать с 10.00 до 14.00 около торгового центра 
«Мегаполис» по адресу: улица 8 Марта, 149. 

Мать из Каменска-
Уральского задолжала 
дочери 200 тысяч рублей
Мировой суд приговорил жительницу Камен-
ска-Уральского валентину к четырём меся-
цам колонии общего режима за долги по али-
ментам, сообщает пресс-служба Управления 
федеральной службы судебных приставов 
России по свердловской области. Женщина 
задолжала своей дочери Кристине без мало-
го 200 тысяч рублей.

Судебные приставы не раз предупрежда-
ли Валентину об уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты алиментов, однако жен-
щина ничего не предпринимала. Трудоустра-
иваться через Центр занятости она не хотела, 
помогать своей 10-летней дочери – тоже.

В прошлом у Валентины уже есть суди-
мость. В колонии она провела три с полови-
ной года. После оглашения приговора за невы-
плату алиментов дочери нерадивую мать взяли 
под стражу в зале суда.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 В соответствии с федераль-
ным законодательством с 
2012 года молодые меди-
ки  до 35 лет, приехавшие 
в 2011-2012 годах после 
окончания медицинских 
вузов на работу в сельский 
населённый пункт, получа-
ют «подъёмные» – компен-
сацию в миллион рублей на 
покупку жилья и обустрой-
ство.  В Свердловской об-
ласти в прошлом году ком-
пенсации  получили 16 ме-
диков.  В нашей области на се-годня не хватает  три тысячи врачей – наибольший кадро-вый дефицит испытывают городские и районные боль-ницы. Самое проблемное на-правление – терапия, где не досчитывается 448 специ-алистов, затем идёт педиа-трия – 311 врачей. В акушер-ство и гинекологию требует-

ся 188 медиков, в реанимато-логию  и анастезиологию – 167 человек. В межмуници-пальных центрах ждут рент-генологов, травматологов, врачей УЗИ-диагностики, не-врологов, фтизиатров, пси-хиатров, онкологов. В области сегодня при-нимаются меры, чтобы при-влечь молодёжь в отрасль– в этом году планируется увели-чить до 130 человек набор в Уральскую медицинскую ака-демию, до 90 студентов уве-личена заявка на целевое об-учение за счёт средств феде-рального бюджета. Чтобы врач остался после окончания вуза в профессии, его нужно заинтересовать не только зарплатой, но и жи-льём. В настоящее время ре-ализуется пилотный проект по строительству арендного жилья, в том числе и для ме-диков, в Нижнем Тагиле и Ка-менске-Уральском.  С этого года  выплаты ме-дикам пойдут не только  из 

областного бюджета, но и из бюджета Федерального фон-да обязательного медицин-ского страхования (ФФОМС) – в равных долях. Это значи-тельно увеличит общую сум-му компенсаций сельским и поселковым врачам.На текущий год Сверд-ловской области из бюджета ФФОМС выделено 29,5 мил-лиона рублей, столько же даст область. Компенсацию получат 59 специалистов, по-ехавшие работать в село. При этом  медик, получивший миллион, будет обязан от-работать по договору в селе или посёлке пять лет. Захочет уволиться – деньги придётся вернуть.Министр здравоохранения области Аркадий Белявский считает, что эти нововведения сделают профессию врача бо-лее привлекательной. После окончания вуза специалисты не будут искать работу на сто-роне, а поедут в деревню.

Сельским медикам – по миллионуВ 2013 году в области ещё 59 врачей  получат компенсационные выплаты, если приедут работать  в село или посёлок

Тамара ВЕЛИКОВА
Министр образования и нау-
ки РФ Дмитрий Ливанов не-
однократно выражал своё 
недовольство деятельно-
стью Российской академии 
наук (при том, что его карье-
ра началась с золотой ме-
дали РАН для молодых учё-
ных). А на днях в эфире ра-
дио «Эхо Москвы» заявил, 
что РАН бесперспективна 
в XXI веке, и наука должна, 
как и во всех ведущих стра-
нах, делаться в вузах. «ОГ» стало интересно, что думают по этому поводу ураль-ские учёные? На призыв про-комментировать заявление министра откликнулся глав-ный учёный секретарь Ураль-ского отделения академии, член-корреспондент РАН Евге-ний ПОПОВ:–Уважаемый министр Ли-ванов выдаёт желаемое за дей-ствительное. В целом ряде стран существуют организа-ции, подобные Российской ака-демии наук. Например, в Китае две академии – Академия на-ук КНР и Академия обществен-ных наук. Китайское прави-тельство чётко понимает, что вкладывание средств в нау-ку – это абсолютная необходи-мость. В Германии есть подоб-ная структура – Институт Мак-са Планка, свои формы – в Сло-вакии, Чехии. Часто ссылаются на США, мол, там науку делают в ву-зах. На самом деле её частью делают университеты, но ча-стью – научно-исследователь-ские центры, разного рода ла-боратории. Такие центры есть и в России, но их мало, и  они носят закрытый характер. А в США их колоссальное количе-ство, и эти центры – калька с наших академических инсти-тутов, их американцы создали  

после наших успехов с атом-ными и космическими проек-тами. Поэтому говорить о том, что РАНовская структура – это структура неправильная – аб-солютно неверно.Теперь насчёт «неэф-фективных» академических структур. В системе РАН 430 институтов. Министерство образования дало команду провести их аттестацию, она совпала с нашим регулярным, раз в пять лет, аудитом.  Знаю ситуацию изнутри, поскольку сам член этой комиссии. Про-верили пока не все институ-ты, примерно 70 оставили на этот год. Сейчас аттестова-но порядка 340, на первую ка-тегорию – 85-90 процентов, 30 институтов – на вторую, и только один – на третью. Он находится, боюсь ошибить-ся, в Кабардино-Балкарии или Дагестане и связан с исследо-ваниями гуманитарного про-филя. Наша проверка показала, что каждый институт занима-ет свою нишу в научных ис-следованиях. Возьмите Инсти-тут минералогии в Миассе – это мировой лидер по изуче-нию минералов, который име-ет всю необходимую аппара-туру. Упал челябинский мете-орит, и первый его анализ, его историю и хронологию сдела-ли в Миассе. Другое дело, они у нас скромные. Так что сначала по составу метеорита опубли-ковались ребята из Сибири, по-том москвичи, а потом уже Ми-асс. Хотя здесь  за два-три дня собрали образцы метеорита, тут же выдали его состав, по-чему он взорвался, и так далее.  На Урале 41 академическое учреждение, сейчас аттестова-но 37, все – на первую катего-рию. И по каждому могу ска-зать, что оно этого заслужива-ет. 

Кто движет науку вперёд? Министр образования РФ заявил: «Российская академия наук нежизнеспособна»
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отражение атаки 
террористов 
на арсенале 
в Кедровке 
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Татьяна КОВАЛЁВА
Только в столичный Институт 
геохимии и аналитической 
химии РАН доставили 166 
осколков Челябинского ме-
теорита. Изучают его в шести 
лабораториях, растворяя до 
атомов.  Уральцы исследуют 
космическое тело физически-
ми методами и сравнивают 
его с другими метеоритами.«Челябинск LL 5». Под таким названием непрошеного косми-ческого «гостя» зарегистриро-вали в международном катало-ге метеоритов. На первых порах москвичи обнаружили в соста-ве  метеорита 19 элементов та-блицы Менделеева. Среди них натрий, калий, магний, цинк. Тип метеорита определили ещё участники студенческой метео-ритной экспедиции   Уральско-го федерального университе-та –  «хондрит обыкновенный». Несмотря на название, говорят учёные,  такой тип –  большая редкость. Из всех известных ме-теоритов – всего  лишь два про-цента.О первых результатах фи-зических исследований Челя-бинского метеорита в Ураль-ском федеральном университе-те рассказал журналистам глав-ный научный сотрудник кафе-дры физических методов и при-боров контроля качества Ураль-ского федерального универси-тета  Михаил Оштрах. По его словам , «свежий» образец мете-орита уникален тем, что не под-вергся коррозии от долгого пре-бывания в земле. Легенды при-писывают метеоритам особые свойства, будто бы космические сплавы не ржавеют. Однако сто-ит рассмотреть коллекцию ме-теоритов в УрФУ поближе, и вы-яснится, что со временем они покрываются бурыми следами ржавчины. Под микроскопом челябин-ский метеорит выглядит рас-трескавшимся камнем (в ос-новном это силикаты: оли-вин и пироксин) с вкрапления-ми металлических зёрен, пред-ставляющих собой железони-келевые сплавы с небольшим 

Челябинский метеорит старше ЗемлиХимический состав и возраст «пришельца» определили в Москве, физические параметры изучают на Урале

содержанием кобальта. Послу-жат ли полученные сведения намётками для разработки но-вых сплавов в эксперименталь-ной металлургии? Возмож-но. Однако надо помнить, что  структура и условия формиро-вания каждого космического тела уникальны. Остывает но-ворождённый метеорит со ско-ростью 1-15 градусов в мил-лион лет (на Земле промыш-ленная закалка металла длит-ся несколько секунд). Влия-ют на него невесомость и мас-са иных факторов, отсутствую-щие на нашей планете. Так что воспроизвести точную копию космического сплава землянам не удастся. Несколько частиц Челя-бинского метеорита россияне передали японским учёным. На их изотопном оборудова-нии можно точнее определить возраст «пришельца». По пред-варительным данным столич-ных учёных, этому метеориту 4,5 миллиарда лет. Он старше планеты Земля. Можно ли, изу-чая метеориты, разгадать, ска-

жем, тайну образования Сол-нечной системы? Нет, учёные-практики не любят подобных «спекуляций». Их задача – из-учить как можно больше ме-теоритов, сравнить их меж-ду собой, проанализировать и систематизировать, попол-няя знания о Вселенной. Важ-но знать, к примеру, как мете-ориты ведут себя, проникая в плотные слои земной атмос-феры, чтобы хотя бы отчасти подготовиться к встрече с кос-мическим явлением.Общественный интерес к астрономии и метеоритам ра-стёт. В УрФУ заявили, что вскоре откроют Музей внеземного ве-щества. Участники студенческой метеоритной экспедиции вуза рассказали «ОГ», будто бы мэр Чебаркуля выразил горячее же-лание, чтобы метеорит подняли со дна курортного озера не сей-час, а через год-другой. Чебар-кульцам так понравилось быть в центре внимания, что расста-ваться с каменным «гостем» они не спешат.

Сергей АВДЕЕВ
Вчера на базе хранения ракет-
но-артиллерийских боеприпа-
сов под Берёзовском побыва-
ли член Общественной палаты 
РФ Богдан Новорок и началь-
ник Главного ракетно-артил-
лерийского управления (ГРАУ) 
Минобороны России генерал-
майор Николай Паршин. Они 
проконтролировали ход ре-
конструкции арсенала .  Журналистов сюда, на объект самой высшей степени секретно-сти, раньше просто не пускали. Но настойчивость члена комис-сии по национальной безопасно-сти ОП России Богдана Новорока сделала своё дело: нам показали, как ключевой арсенал страны за-щищён от возможного пожара, от халатного «человеческого факто-ра» и от атаки террористов. 

–Арсенал — критически опас-ный объект, – докладывают нам перед показательной трениров-кой. – Поэтому главное – защита от нападения террористов. Это, конечно, стоило уви-деть. Бойцы группы антитерро-ра в считанные минуты отрази-ли атаку, пожарные продемон-стрировали в том числе свою технику на базе танков. А веж-ливо отобранные у нас на входе сотовые телефоны и зажигалки окончательно убедили: ЧП из-за брошенной спички здесь вряд ли возможно.  Журналистам рассказа-ли, что на реконструкцию всех складов Вооружённых сил из федерального бюджета выделе-но 55 миллиардов рублей. Боль-шую часть старых складов лик-видируют. А кедровский арсе-нал станет одним из семи круп-нейших в России, которые по-

падут под коренную переделку уже в этом году. Кстати, Кедров-ка будет единственным на Ура-ле складом подобного рода. Ес-ли сегодня здесь расположено 48 отдельных деревянных хра-нилищ (постройки ещё сороко-вых годов прошлого века), то будет 82 современных и безо-пасных. Компания «Спецстрой» уже заходит на объект со своей техникой, и к концу года обя-зана сдать весь комплекс уни-кальных бетонных сооружений. Поднимется статус базы, увели-чится количество занятых тут гражданских лиц, вырастет их зарплата.Резонный вопрос журнали-стов: а значит ли это, что  с увели-чением хранилищ на складе воз-растёт и количество боеприпасов, а значит, и опасность для жите-лей Берёзовского и недалеко сто-ящего Екатеринбурга? Обеспоко-

ен закрытостью военных в этом плане и глава посёлка Кедровка Денис Калистратов. Все помнят пожар на арсенале в посёлке Ло-синый летом 1998 года.–Нет, количество боепри-пасов здесь не увеличится, по-скольку идёт их плановая ути-лизация, – докладывает генерал Паршин. – Только в прошлом го-ду отсюда вывезено 30 тысяч тонн боеприпасов — это треть всего объёма хранения. Столько же  ракет и снарядов поступит и в новые хранилища после их ре-конструкции.  Богдан Новорок на вопрос «ОГ» о своих ощущениях относи-тельно безопасности базы отве-тил так: «Первые впечатления хо-рошие. Новые хранилища отвеча-ют всем современным требовани-ям. Но всё нужно постоянно про-верять и контролировать».

Арсенал в Кедровке: критически не опасноОбщественная палата ревизовала крупнейшее военное хранилище России

Укомплектованность кадрами в свердловских больницах – 51 процент. Минздрав заманивает 
специалистов в деревню подъёмным капиталом

вчера днём 
снежный покров 
в екатеринбурге 
увеличивался с 

интенсивностью 
1 миллиметр 

в час

Размеры 
обнаруженных 
фрагментов 
Челябинского 
метеорита 
варьируются от  
пары миллиметров 
до десятка 
сантиметров. 
Примерно 
полуметровый 
кусок метеорита, 
предполагают 
учёные, лежит 
на дне озера 
Чебаркуль
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«локомотив-изумруд» 
преподал урок 
московским «студентам»
В 18-м туре чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» екатеринбургские волейбо-
листы на своей площадке дважды обыграли 
столичный Мгту — 3:1 и 3:2.

После 36 матчей в активе уральцев 50 оч-
ков и седьмое место в турнирной таблице. 

Следующий тур состоится 6–7 апреля. 
«Локомотив-Изумруд» играет на выезде с «Тю-
менью», которая занимает вторую строчку.

Владимир ВасильеВ

сегодня – Международный  
день театра
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Международным днём театра!
Свердловская область  является  одним из крупнейших театраль-

ных центров России. В регионе работают более 30 профессиональных 
театров,  Екатеринбургский театральный институт, действует один из 
самых крупных в России Союз театральных деятелей. Уральские те-
атры гордятся своей богатой и славной историей. В  минувшем году 
100-летний юбилей отпраздновал Екатеринбургский  театр оперы и 
балета.  В этом году 80 лет исполняется  академическому театру му-
зыкальной комедии.  

Я уверен, что уровень развития культуры самым непосредствен-
ным образом сказывается на инвестиционной привлекательности ре-
гиона, оказывает влияние на формирование делового рейтинга тер-
ритории.  Поддерживая театры, мы поддерживаем уральскую культу-
ру, повышаем качество жизни людей, создаём предпосылки для роста  
человеческого потенциала. 

В минувшем году государственную поддержку  получили Сверд-
ловский государственный академический театр музыкальной коме-
дии, Свердловский государственный  академический театр драмы.  
Кроме того, театрам и концертным организациям  ежегодно предо-
ставляются 10 грантов Губернатора Свердловской области в  размере 
5 миллионов рублей каждый.   

Свердловская область традиционно становится центром крупных 
всероссийских театральных фестивалей: фестиваль «Браво!», тради-
ционный IX Всероссийский фестиваль спектаклей для детей и моло-
дёжи «Реальный театр» и другие.   И мы гордимся тем, что в этом году 
именно Екатеринбургу, первому из городов России,  доверено прове-
дение крупнейшего в мире Чеховского театрального фестиваля. 

Шедевры театрального искусства рождаются благодаря напря-
жённому труду   актёров, режиссёров, художников, осветителей, зву-
кооператоров, гримёров, костюмеров, работников сцены и многих 
других специалистов.   

Благодарю театральных деятелей за весомый вклад в развитие 
культуры и духовности, укрепление доброй славы региона.  Желаю  
творческого вдохновения, новых идей, новых спектаклей, крепкого 
здоровья,  счастья и благополучия! 

губернатор  свердловской области
евгений куйВашеВ

Наталья КУПРИЙ
В зените проката сейчас 
фильм «Хичкок» – очеред-
ной американский байопик 
(фильм-биография) о выдаю-
щемся художнике.Альфред Хичкок в «Хичко-ке» – мастер саспенса* в свой лучший творческий период: 1960 год, Голливуд, работа над триллером «Психо». Режиссёр задумал снять фильм по однои-мённому роману Роберта Блоха, но идея вызывает протест у ки-нокомпании «Парамаунт Пик-черз»: слишком чернушный, по её мнению, сюжет, который об-речён на провал в прокате. Во-преки всем административным палкам в колёса Хичкок запуска-ет съёмки, пытаясь на ходу ра-зобраться в душевных дебрях героя (его прототип – убийца и псих, привязанный к своей ма-тери). Но «потёмки» – не толь-ко в понимании персонажа, но и в отношениях с собственной женой, сценаристом Альмой Ревиль. На фоне напряжённо-го кинопроцесса разворачива-ется личная драма его «дири-жёра». Что-то вроде саспенса в саспенсе...Конечно, «Хичкок» по накалу страстей рядом с «Психо» не сто-ял. Да у него и другая задача. Не-смотря на мнение знающих лю-дей, что, мол, Альфред Хичкок Энтони Хопкинса – не всамде-лишный Хичкок, образ режиссё-

ра прекрасен. И так же прекрас-на Хелен Миррен в роли Аль-мы – мудрая, сильная и предан-ная своему Мастеру женщина. Линия её отношений с мужем в «Хичкоке» – игра на грани тра-гедии и комедии, разрешивша-яся в итоге хэппи-эндом. Не по-следнюю роль в конфликте сы-грали вечные спутницы режис-сёра в мире кино – «хичкоков-ские блондинки». В «Психо» это Джанет Ли и Вера Майлз. Впро-чем, красота сыгравших их Скар-летт Йоханссон и Джессики Бил кажется грубоватой...«Психо» – визуальный и пси-хологический шедевр Хичкока. В байопике интересен сам режис-сёр как явление, как феномен большого художника... Хочется зааплодировать в эпизоде, ког-да Хичкок-Хопкинс дирижирует «симфонией страха» (вот уж на-стоящий эксцентрик!). Или ког-да он размахивает над актрисой ножом в сцене первого убийства. Этот момент, кстати, – очень в духе современной экранной рез-ни. Кинобиография – жанр не из лёгких, потому что точную копию прототипа создать не-возможно. Такой фильм удоб-нее воспринимать как обычный игровой, в этом случае он хорош сам по себе. «Хичкок» – как раз из серии добротных, гладких, «ин-дустриальных» байопиков, ин-тересных любому зрителю – что с попкорном, что без.

Возвращение к «Психо»Американцы продолжают вспоминать классиков мирового кино

конфликт между альмой ревиль и альфредом хичкоком во 
время съёмок «психо» стал отдельной историей. теперь она 
увековечена в кино
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* Саспенс – осо-
бое тревожное 
состояние зрите-
ля при просмо-
тре кинофильма.

Мария ЗЫРЯНОВА
Сегодня день театра. Меж-
дународный. Но говорить 
хочется о тех, кто ближе. В 
Свердловской области мно-
го театров, которые могут 
похвастаться богатым ре-
пертуаром и сплочённой 
труппой. Но далеко не вез-
де есть актёры, проработав-
шие на сцене более 50 лет и 
готовые играть ещё столь-
ко же.В этом году актрисе Свет-лане Николаевне Лаптевой (театр «Драма номер три» го-рода Каменска-Уральского) Свердловское отделение СТД вручает премию «И мастер-ством, и вдохновением…» Для заслуженной артистки РФ Лаптевой очередная премия – ещё одно доказательство то-го, что жизнь, посвящённая театру, удалась. 

– Как и когда вы реши-
ли связать свою жизнь с те-
атром?– В старших классах я была участницей ШТИМа (школь-ного театра интермедии и ми-ниатюр), играла в народном театре при ДК. На выпускном вечере директор сказала мне: «Светка, быть тебе артист-кой!». Так и получилось: мама меня просто за руку привела в наш каменский театр, в кото-ром я служу и по сей день. 

– А где вы учились?– У меня была только ко-роткая стажировка в Сверд-ловском училище, где мы прошли всю программу за три месяца. Нам давали основы ак-тёрского мастерства, учили ра-ботать над речью и сцендви-жением. Занимался с нами ста-рый режиссёр по фамилии Хар-лип (я ему очень благодарна).
– Какой была ваша пер-

вая роль на профессиональ-
ной сцене?– Я играла ряженую в «Трёх сёстрах» Чехова. Слов у меня не было, я просто стоя-ла и просила денежку под зву-ки живой балалайки…У меня 

Неунывающая долгоиграющая ЛаптеваАктриса каменского театра готова служить на сцене ещё пятьдесят лет

слёзы лились. Зрителям этот короткий эпизод очень за-помнился. А потом уже пош-ли большие роли, всех и не вспомнишь… Была у меня да-же сумасшедшая королева Маргарита в «Ричарде III» – психологически очень тяжё-лая роль. А в недавно постав-ленном у нас «Тиле» я играю хозяйку притона – яркая она у меня получилась, эффектная.
– Судя по сегодняшне-

му театральному репертуа-
ру, вашей занятости могут 
позавидовать многие начи-
нающие актрисы. Вас такой 
объём работы не утомляет?– Работа – это такая ра-дость! Я на сцене чувствую се-бя нужной, востребованной. Каждая роль проходит через тебя, персонаж входит в твою жизнь и ты этим живёшь.

– Какие роли, сыгранные 
за последние лет десять, ста-
ли для вас значимыми?– Очень мне дороги Софья Ивановна из спектакля «Пусть она будет счастлива» и Тася из колядовской пьесы «Полови-ки – валенки» (этот спектакль был нашей самостоятельной работой). Вместе с моей под-ругой актрисой Ниной Бузин-ской мы проделали огромную работу. Этой весной спекта-клю исполняется уже десять лет, а зрители до сих пор его любят.  

– У вас очень широкий 
актёрский диапазон. Как вы 
переключаетесь с детской 
сказки на взрослую драму, 
если они идут в один день? – Сперва думаешь о вечер-нем спектакле, потом о сказке. На серьёзную роль начинаешь 

настраиваться за несколь-ко дней. Но и сказку нужно играть со всей ответственно-стью перед зрителем. Дети от-лично чувствуют фальшь.
– За последнее время в 

труппу театра пришли моло-
дые актёры. В каких вы от-
ношениях с новым поколе-
нием?– Они замечательные! Я их очень люблю, набираюсь у них сил, энергии. Иван Селю-гин, Максим Цыганков, Иван Шмаков… С этими ребятами мы в настоящей дружбе. 

– А с кем из молодых ре-
жиссёров, с которыми «Дра-
ма номер три» сейчас посто-
янно сотрудничает, вам бы-
ло интересно работать и, 
возможно, хочется ещё?– С Александром Сысое-вым! (молодой режиссёр из Екатеринбурга ставил в про-шлом году на сцене каменской драмы пьесу Николая Коляды «Баба Шанель» – прим. «ОГ»). Я просто влюбилась в его де-ликатность, умение объяс-нять и ставить задачу. Хоте-лось сыграть для него всё. В спектакле я играю самую ста-рую участницу хора – 90-лет-нюю Капитолину Никифоров-ну. Процесс работы над этой ролью был очень волнитель-ным.

– Тяжело давался образ?– Да нет. Просто когда ра-ботаешь с толковым режис-сёром, хочется сделать невоз-можное. Когда он ставил зада-чу, а я не до конца её улавли-вала, то очень переживала, но-чами глаз не могла сомкнуть. Он знал об этом, и утром на репетициях спрашивал ме-ня: «Ну сегодня-то ты спала?». Нам всем хотелось сделать хо-роший спектакль. Мне кажет-ся, он получился. Я всё вспо-минаю, как в прошлом году на фестивале «Коляда-plays» на-шей «Бабе Шанель» зрители аплодировали стоя. Если у Сы-соева будут для меня ещё ро-ли, я готова работать. Мечтаю об этом.

последний балетный 
вечер в «Метенкове»
на этой неделе фотографический музей 
«дом Метенкова» завершает свой долгосроч-
ный проект – Dance in Vogue («дэнс ин вог»). 
Вчера в музее прошла заключительная лек-
ция о балете.

Выставка «Dance in Vogue» работает с 7 
февраля. На ней представлено более 120 ра-
бот, сделанных разными фотографами в раз-
ное время, но объединённых одной темой – 
это балет. Параллельно с выставкой музей 
проводил лекции, на которых рассказывалось 
об известнейших танцорах и показывали до-
кументальные фильмы о них. 

Заключительная лекция была посвящена 
француженке Сильвии Гиллем, ставшей в 19 
лет самой молодой в истории балериной, воз-
ведённой в высший звёздный ранг, а затем на 
пике карьеры ушедшей в современный танец.

На лекции показывали записи произве-
дений Рудольфа Нуриева и других известных 
балетмейстеров с участием Сильвии Гиллем, 
а также фрагменты из выступлений россий-
ской танцовщицы Дианы Вишневой, сумев-
шей совместить увлечение классическим ба-
летом и современной хореографией.

дмитрий ханчин

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Алексей КОЗЛОВ
Екатеринбургский «Урал» не 
смог на своём поле обыграть 
волгоградский «Ротор». Матч, 
проходивший в зимнем фут-
больном манеже, завершился 
вничью – 1:1.Весна в конце марта в Екате-ринбурге пока только на календа-ре, а потому уместно ещё раз ска-зать большое спасибо и тем, кто придумал построить крытый ма-неж, и тем, кто, собственно, по-строил. Тем более что к мнению екатеринбургских болельщиков на этот раз присоединился чело-век на Урале популярный и люби-мый – один из самых ярких игро-ков российского футбола Олег Ве-ретенников. Уроженец Ревды, по-игравший в своё время и в сверд-ловском «Уралмаше», и в волго-градском «Роторе», приехал на ро-дину в качестве одного из трене-ров волжского клуба.–Главные впечатления не от игры, а от манежа, – сказал после матча Веретенников. – На этом ме-сте в своё время мы гоняли мяч на асфальтовых баскетбольных пло-щадках. На снегу, на льду, где угод-но. А сейчас здесь стоит современ-ный манеж. Екатеринбург – это клондайк для футбола. Дети тре-нируются, играют на хороших по-лях. Мы по-чёрному им завидуем.Гостям же даже предматче-вую тренировку провести не уда-лось – из-за нелётной погоды они целый день просидели в аэропор-ту и добрались до Екатеринбур-га лишь поздно вечером накануне игры. Опробовать поле они смог-ли лишь на предыгровой размин-ке. Похоже, что с волгоградскими командами вообще надо держать ухо востро. Напомним, что в на-чале года, так же из-за проблем в волгоградском аэропорту, местная мужская баскетбольная команда «Красный Октябрь» дважды вооб-ще не смогла прибыть на игры. Болельщики «Урала» уже ста-ли забывать о том, что «шмели», стремящиеся в премьер-лигу, мо-

Стандартная ничьяФутболисты «Урала» впервые в весенней части чемпионата не смогли выиграть

гут терять очки на своём поле. До игры с «Ротором» в пассиве нашей команды были три ничейных ис-хода: два в далёком уже июле 2012 года с красноярским «Енисеем» и хабаровской «СКА-Энергией» и один в ноябре – с нальчикским «Спартаком». В весенней части 

чемпионата ФНЛ наша команда начала с трёх побед.При этом нельзя сказать, что игра «Урала» выглядела безу-пречной даже в выигранных мат-чах. После возобновления чемпи-оната команда вообще пока ма-ло напоминает себя до зимнего 

перерыва. Тогда «Урал» просто переигрывал всех соперников, а ныне берёт верх лишь более вы-соким исполнительским мастер-ством игроков. На этот раз ска-залось мастерство Дениса Тума-сяна в исполнении стандартных положений. Перед самым пере-

рывом капитан «Урала» открыл счёт после розыгрыша углового.Во второй половине матча го-сти прибрали инициативу к ру-кам, и раз за разом принялись за-рабатывать опасные стандарты – угловые и штрафные удары сы-пались на ворота Дмитрия Яшина 

для светланы лаптевой работа над спектаклем «Баба шанель» 
стала большой профессиональной удачей
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несмотря на то что «урал» в оче-
редном туре первенства Фут-
больной национальной лиги не 
досчитался двух очков, турнир-
ное положение нашей команды 
отнюдь не ухудшилось, а наобо-
рот, улучшилось. 

Спасибо за это следует ска-
зать экс-наставнику «шмелей» 
александру Побегалову, чей 
«Шинник» в Ярославле нанёс 
поражение лидеру – томской 
«Томи» (2:1). Как тут не вспом-
нить историю про мальчика, ко-
торый потерял рубль, распла-
кался, а когда, чтобы успокоить, 
ему дали другой, то малыш рас-
плакался ещё больше: «Если бы 
я не потерял тот, у меня было бы 
уже два рубля».

Если бы «Урал» обыграл в 
минувшем туре «Ротор», то с 
преимуществом в два очка воз-

главил бы турнирную табли-
цу чемпионата. Победа в следу-
ющем туре над «Томью» могла 
бы дать «шмелям» преимуще-
ство уже в пять очков. И тогда, 
несмотря на игру в запасе у то-
мичей, «Урал» стал бы полным 
хозяином положения на фини-
ше чемпионата.

Но история, в том числе и фут-
больная, не знает сослагательного 
наклонения. И в следующем туре, 
1 апреля, в Екатеринбурге состо-
ится без всякого преувеличения 
главный матч всего сезона между 
командами, набравшими одинако-
вое количество очков. 

В первом круге, в сентябре 
прошлого года, «Урал» проиграл 
в Томске 2:3, а недавно команды 
сыграли между собой  на Кипре 
в финале Кубка фНЛ, и матч за-
кончился победой «шмелей» со 
счётом 3:1.
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Спасибо Побегалову
Несмотря на то что «Урал» в очередном туре 

первенства Футбольной национальной лиги не 
досчитался двух очков, турнирное положение нашей 
команды отнюдь не ухудшилось, а наоборот 
улучшилось. 

Спасибо за это следует сказать экс-наставнику 
«шмелей» Александру Побегалову, чей «Шинник» в 
Ярославле нанёс поражение лидеру – томской «Томи» (2:1). 
Как тут не вспомнить историю про мальчика, который 
потерял рубль, расплакался, а когда, чтобы успокоить, ему 
дали другой, то малыш расплакался ещё больше: «Если бы 
я не потерял тот, у меня было бы уже два рубля».

Если бы «Урал» обыграл в минувшем туре «Ротор», то 
с преимуществом в два очка возглавил бы турнирную 
таблицу чемпионата. Победа в следующем туре над 
«Томью» могла бы дать «шмелям» преимущнство уже в 
пять очков. И тогда, несмотря на игру в запасе у томичей, 
«Урал» стал бы полным хозяином положения на финише 
чемпионата.

Но история, в том числе и футбольная, не знает 
сослагательного наклонения. И в следующем туре, 1 
апреля, в Екатеринбурге состоится без всякого 
преувеличения главный матч всего сезона между 
командами, набравшими одинаковое количество очков. 

В первом круге, в сентябре прошлого года, «Урал» 
проиграл в Томске 2:3, а недавно команды сыграли между 
собой  на Кипре в финале Кубка ФНЛ, и матч закончился 
победой «шмелей» со счётом 3:1.
Турнирная таблица чемпионата ФНЛ 

Команда И В Н П М О

Стр. № 1
1. «Томь» (Томск) 23 16 4 3 47-27 52
2. «Урал» (Екатеринбург) 24 15 7 2 49-14 52
3.«Балтика» (Калининград) 24 11 6 7 28-25 39
4. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 23 10 9 4 26-18 39
5. «Спартак» (Нальчик) 23 11 5 7 20-20 38
6. «Ротор (Волгоград) 23 10 6 7 21-25 36
7. «Сибирь» (Новосибирск) 23 10 6 7 26-23 36
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 24 10 5 9 34-31 35
9. «Уфа» (Уфа) 24 9 8 7 24-25 35
10. «Енисей» (Красноярск) 24 6 9 9 21-23 27
11. «Шинник» (Ярославль) 24 6 8 10 22-29 26
12. «Петротрест» (С-Петербург) 24 7 3 14 23-35 24
13. «Металлург-Кузбасс» (Нк) 24 6 5 13 13-27 23
14. «Торпедо» (Москва) 22 4 10 8 23-30 22
15. «Салют» (Белгород) 23 4 7 12 14-25 19
16. «Волгарь» (Астрахань) 23 3 10 10 15-27 19
17. «Химки» (Химки) 23 4 6 13 17-29 18

Стр. № 2

Турнирная таблица чемпионата ФНЛ

спасибо побегалову

с устрашающей регулярностью. В середине тайма количество пе-решло в качество: ошибся в вы-боре позиции вратарь «Урала», и Илья Зинин со штрафного срав-нял счёт. Пропущенный мяч слов-но сбросил невидимые оковы на ногах екатеринбуржцев, и они в оставшиеся 15 минут создали мо-ментов больше, чем за всё преды-дущее время. Два отличных мо-мента были у Максима Семакина, не завершил выход один на один Александр Данцев, мог отличить-ся Николай Сафрониди…  Но не зря оборона «Ротора» считается одной из лучших в ФНЛ. Счёт мат-ча остался неизменным – 1:1.Главный тренер «Урала» Па-вел Гусев после матча решитель-но выступил против того, чтобы виновником упущенной победы считать Дмитрия Яшина. –Всех собак вешать на врата-ря – не совсем правильно, – ска-зал тренер «шмелей» на пресс-конференции. – Да, в этом эпизо-де он сыграл неудачно. С такого расстояния вратарь такого уров-ня не имеет права пропускать. Но футбол без ошибок не бывает. Мы не реализовывали моменты, кото-рые должны были заканчиваться голами. Два эпизода у Семакина, выход Данцева на последних ми-нутах – попади в рамку, и была бы, наверное, реальная предпосылка для взятия ворот. 
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Баскетбольный  
«урал» помог соседям
клубы свердловской области без потерь вы-
ступили в очередном туре регулярного чем-
пионата мужской баскетбольной суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» обыграл на своей 
площадке ростовский «атаман» (80:69) и сохра-
нил за собой второе место в турнирной таблице. 

Ревдинский «Темп-СУМЗ» без особых 
проблем обыграл в гостях команду «Союз» 
из Заречного (Пензенская область) – 86:67, 
и обошёл ростовчан по лучшему проценту 
одержанных побед, заняв пятое место.

31 марта «Урал» вслед за «Темпом» сы-
грает в Заречном, а сами ревдинцы дома при-
мут лидера регулярного чемпионата «Универ-
ситет-Югру» из Сургута.

теннисисты «угМк» 
в финале кубка етту
Верхнепышминский клуб настольного тенни-
са «угМк» прошёл в финал кубка етту, обы-
грав в посёлке Балтым в ответном матче 
польскую «олимпию» со счётом 3:1.

Хоу Инчао и Григорий Власов выиграли 
свои поединки, и «УГМК» повёл в счёте 2:0, 
Тан Вуй Ру свою встречу проиграл, а побед-
ное очко хозяевам принёс Хоу Инчао.  

В финале «УГМК» встретится с дру-
гим польским клубом – «Богория» из города 
Гродзиск-Мазовецки. 

евений ячМенЁВ 

ни «уралу», ни «ротору» так и не удалось забить ни одного гола с игрыкомфорт зимнего футбола в манеже ощутили и девушки из группы поддержки


