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Североуральск (V)

Ревда (VI)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

п.Октябрьский (VI)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (IV)

п.Нижняя Синячиха (V)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (II)

Лесной (I,II)

Кушва (II)
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п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Пышма (V)

Верхний Тагил (IV)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
Каменск-Уральский (V)

Сысерть (II)
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  VI

€11.5
тысячи

получил 
екатеринбургский 

биатлонист 
Антон Шипулин 

за победу 
на соревнованиях 

в Тюмени

На строительство второй ветки 
екатеринбургского метро ежегодно 
нужно более семи миллиардов 
рублей. Нынче город смог 
выделить только 600 миллионов… 
Вывод даже не хочется делать. 

Александр Литвинов, 
журналист «ОГ»

Самые населённые города*

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть пятая: населённые пункты

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ершов

Владимир Сорокин

Валерий Золотухин

Управляющий Горнозавод-
ским округом обсудил с мэ-
рами проблемы здравоохра-
нения. «Система пережива-
ет глубокие реформы. Главы 
муниципалитетов не долж-
ны стоять в стороне».

  II

Начальник Уральского та-
моженного управления 
рассказал о миллиардных 
«вливаниях» в бюджет и о 
том, как в Екатеринбурге 
изъяли самую большую пар-
тию водочных пробок…

  V

Легендарный Бумбараш, 
рубаха-парень — всеми 
любимый актёр театра и 
кино сыграл свою послед-
нюю роль в спектакле 
Свердловской драмы «Ко-
роль умирает»…

  VI
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Страна
Волгоград (VI)
Москва (III, VI)
Пермский край (V)
Ростов-на-Дону (III)
Рязань (VI)
Сургут (VI)
Тюмень (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
КНДР (III)
Польша (VI)
США (III, IV, V)
Финляндия (VI) 
Франция (VI)
Швеция (IV)
Южная Корея (III) 
Япония (IV)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Возврат долгов. Арестованное имущество
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Ваш собеседник — руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области - 
главный судебный пристав 
Свердловской области
Сергей Юрьевич ЩЕБЕКИН

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

03.04.13
Очень часто, когда человек берёт банковский кредит, он не 
задумывается над тем, как будет его выплачивать и к каким 
последствиям может привести просроченная задолженность. 
А потом, столкнувшись с коллекторами или судебными при-
ставами, начинает паниковать. В аналогичной ситуации пани-
кует и должник по выплате алиментов. Кто же такие судеб-
ные приставы? Как они могут повлиять на должника?

В 1947 году Советом Министров СССР было принято решение об 
открытии в Верхотурье опытного завода по производству конь-
ков.

Для открытия предприятия было использовано трофейное 
оборудование с немецкого завода по производству гильз. Первая 
пара коньков была выпущена в ноябре 1948 года, а к концу 80-х 
годов в Верхотурье ежегодно выпускалось 400 пар различных мо-
делей. 

Производство коньков остановилось в 1993 году и больше 
никогда не возобновлялось, а сам завод закрылся.

Александр ШОРИН

В октябре прошлого года о Верхотурском заводе вспомнил 
московский художник Леонид Тишков, представив 
на  2-й индустриальной биеннале современного искусства 
проект под названием «Заброшенные утопии: 
коньковый завод»
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66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 5. Эйфелева башня в Париже была по-
строена к выставке 1889 года. Изначально 
её планировали разобрать через пару де-
сятилетий после ЭКСПО. Спасло башню... 
радио: из-за установленных на вершине 
антенн её решили оставить. А со време-
нем она превратилась в символ француз-
ской столицы.

* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года

blank-0.3-01

Город Население 
1 Екатеринбург 1 349 772
2 Нижний Тагил 361 811 
3 Каменск-Уральский 174 689
4 Первоуральск 124 528
5 Серов 99 373

Город Население 
6 Новоуральск 85 522
7 Асбест 68 893
8 Полевской 64 220
9 Ревда 61 875

10 Краснотурьинск 59 633
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Татьяна БУРДАКОВА
В воскресенье уральцы вы-
бирали депутата Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области по Серов-
скому одномандатному из-
бирательному округу № 24, 
а также депутатов дум ше-
сти муниципальных обра-
зований.Весенняя избирательная кампания прошла в России под знаком всплеска обществен-ной активности. Своих канди-датов на выборы выдвигали не только четыре парламент-ские партии, но и несколько новых политических сил. На Среднем Урале, например, ак-тивно участвовали в мартов-ских выборах «Российская партия пенсионеров за спра-ведливость», «Молодая Рос-сия» и «Патриоты России».Самая напряжённая борь-ба завязалась в Серовском од-номандатном округе. Там ре-шалась судьба одного вакант-ного мандата депутата об-ластного парламента. За сим-патии 143 тысяч жителей этой территории боролись восемь кандидатов: Людмила Варакина от «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость», Дмитрий Жуков от «Справедливой России», Ми-хаил Лахтин от ЛДПР, Сергей Семеновых от «Единой Рос-сии», Александр Столбов от КПРФ, Сергей Ярутин от «Па-триотов России», а также са-мовыдвиженцы — Владимир Жуков и Сергей Жуков.Как сообщает Избирком Свердловской области, на 150 избирательных участках, 

открывшихся там 31 марта 2013 года, зафиксирована яв-ка —  18,73 процента от обще-го числа избирателей, зареги-стрированных на этой терри-тории. По итогам предвари-тельного подсчёта голосов, лидером стал Сергей Семено-вых. Ему отдали своё предпо-чтение 40,6 процента изби-рателей, пришедших на вы-боры. Это практически в два раза больше, чем у Дмитрия Жукова, набравшего 19,48 процента голосов — второй результат по итогам голосо-вания. Напомним, Сергей Се-меновых — профессиональ-ный юрист, в последние годы он был депутатом Думы Се-ровского городского округа.На выборах в думы му-ниципального уровня самый внушительный урожай де-путатских мандатов тоже со-брали представители «Еди-ной России». Как информи-рует Избирательная комис-сия Свердловской области, в Лесном победил Евгений Гор-деев (37,65 процента голосов избирателей), в Дегтярске — Галина Залесова (44,28 про-

цента голосов) и Андрей Яру-шин (36,84 процента), в Но-воуральске — Виктор Матве-ев (31,75 процента), в Сось-винском городском округе — Геннадий Макаров (37,75 процента), в Талицком город-ском округе — Евгений Фа-лов (70,16 процента).В Красноуфимском округе наибольшее число голосов из-бирателей, пришедших на вы-боры, набрал самовыдвиже-нец Сергей Сташкин — 45,61 процента. А в Дегтярске само-выдвиженец Николай Подко-рытов получил 34,31 процен-та голосов (третий результат по трёхмандатному округу). В Лесном кандидат от «Спра-ведливой России» Алексей Полтавец, собрав 27,27 про-цента голосов, занял второе место в двухмандатном изби-рательном округе. На выбо-рах в Сосьвинском городском округе, Лесном и Красноуфим-ском округе дебютировала но-вая партия «Молодая Россия».
Продолжение
темы

Выбор сделан31 марта на Среднем Урале за голоса избирателей сражались представители семи политических партий

Александр ЛИТВИНОВ
На трамвайной останов-
ке в центре Екатеринбур-
га молодой человек собрал 
вокруг себя человек двад-
цать. Смотрите, говорит, 
«15-й» придёт через две 
минуты. «15-й» пришёл. А 
теперь, говорит, «18-й» на 
подходе. И «18-й» приехал. 
Талантливая молодёжь раз-
работала проект, который 
с помощью мобильного те-
лефона позволяет «видеть» 
весь транспорт уральской 
столицы вплоть до марш-
руток. В Екатеринбурге и рань-ше можно было узнать, где в эту секунду едет троллейбус или трамвай, – через специ-альный сайт. Но с компьюте-ром по улице не погуляешь, а телефон обычные интер-нет-сайты воспринимает да-леко не идеально. Вот и заду-мали четверо молодых мень-

ше года назад эту проблему решить. Результат: проект Е-Транспорт. На начало апре-ля приложением пользуются около полутора тысяч чело-век ежедневно.  Е-транспорт будет рабо-тать на мобильниках и план-шетах с самыми распростра-нёнными операционны-ми системами: Android, IOS и Windows Phone. Скачать приложение можно с сайта 
useit.pro/work/etransport.Всё это бесплатно. Сами новаторы об извлечении при-были пока не говорят:– Мы просто захотели сде-лать что-то полезное, — рас-сказал «ОГ» один из авторов проекта 23-летний Михаил Авдеев. – Ну и ещё было же-лание положить идею себе в портфолио, чтобы заинтере-совать потенциальных инве-сторов на дальнейшие разра-ботки. Показывали свой про-ект московским компаниям, там понравилось. Сказали 

только, тысяч сто пользовате-лей наберите – и сразу к нам.Тысяч сто – не такая уж невыполнимая задача, тем более скоро разработчики Е-транспорта планируют вы-ходить на другие города. Из-начально вся эта система ра-ботает благодаря навигато-рам ГЛОНАСС, установленным в транспорте. Сейчас ими обо-рудованы даже екатеринбург-ские маршрутки, правда, пока не на 100 процентов. Во время недавнего приез-да в Екатеринбург вице-пре-мьера российского правитель-ства Владислава Суркова, ко-торый встречался с молодыми учёными, ему показали, что такое Е-транспорт. Федераль-ный чиновник задумку оце-нил и одобрил. Талантливые молодые уральцы отлично вписались в его идею о «соз-дании мощного творческого сословия, креативного класса продуктивных людей».

Где трамвай? ...Спросите у молодых учёных, создавших транспортное приложение для мобильников
Около десяти тысяч человек установили бесплатное приложение на своих телефонах
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СЕРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24
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19,48%
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3,47%
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1,39%

СЕМЕНОВЫХ Сергей Михайлович
(«Единая Россия»)

ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич 
(«Справедливая Россия»)

ВАРАКИНА Людмила Владимировна
(«Российская партия

пенсионеров за справедливость»)
СТОЛБОВ Александр Александрович 

(«КПРФ»)

ЖУКОВ Владимир Яковлевич 
(самовыдвижение)

ЖУКОВ Сергей Сергеевич 
(самовыдвижение)

ЛАХТИН Михаил Владимирович
(ЛДПР)

ЯРУТИН Сергей Александрович 
(«Патриоты России»)
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 КОММЕНТАРИЙ
За пять предшествовавших 
развалу Советского Союза лет 
«перестройки», Героями Со-
циалистического Труда в СССР 
стали 235 человек. Одним из 
последних этого высокого зва-
ния был удостоен главный кон-
структор производственного 
объединения «Уралтрансмаш» Юрий Васильевич То-
машов. Золотую медаль «Серп и молот» Президент 
СССР Михаил Горбачёв вручил ему в декабре 1990 
года за разработку уникальных самоходных артил-
лерийских систем «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт» и 
«Мста-С».

«Я горячо поддерживаю Указ Президента Рос-
сии об учреждении звания Героя Труда, — сказал 
Юрий Томашов «Областной газете». — Ведь раньше 
это была самая высокая, самая уважаемая награда за 
труд. Сегодня многие россияне так же самоотвержен-
но, как их отцы и деды, трудятся на благо своей роди-
ны. За достижения в труде их надо поощрять и мате-
риально, и морально. А звание Героя Труда — это выс-
шая форма такого поощрения».

По просьбе уральцев президент учредил звание «Герой Труда Российской Федерации»
Медалью Героя 
Социалистического Труда 
были награждены 
20 605 человек…

Медалью Героя Труда 
Российской Федерации – 
пока ещё никто

Медаль «Герой Труда 
Российской Федерации» 
представляет собой звезду 
с пятью гладкими 
двугранными лучами 
на лицевой стороне. 
Длина луча — 15 мм. 
В центре звезды — 
рельефное изображение 
Государственного герба 
Российской Федерации. 
Медаль при помощи ушка 
и кольца соединяется 
с прямоугольной колодкой 
высотой 15 мм и шириной 
19,5 мм с позолоченными 
рамками в верхней 
и нижней частях. Колодка 
обтянута шёлковой 
муаровой лентой цветов 
Государственного флага 
Российской Федерации. 
Медаль из золота, весом 
15,25 грамма.
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Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»С небес под землюНедавно жителей Екатерин-бурга обрадовали новостями о второй ветке метро. Возмож-но, она будет полностью авто-матизированной, где не пона-добятся даже машинисты, по-ездами будет управлять тех-ника. Воздушные замки по-лучились очень красивыми. Но чем ближе к нам 2018 год с футбольным чемпионатом мира, под который рождает-ся всё это буйное творчество, тем меньше шансов, что ветку успеют построить хотя бы по классическому образцу.Главный эксперимент, ко-торый неизменно продолжа-ется уже пару десятилетий, – умудряться строить метро без федеральных денег. Помню, первая эпопея была со стан-цией «Геологической». Кто-то обещал её ввод в 1995 году. В стране менялись президен-ты, я из первого класса пере-шёл… в десятый, а в это время рабочие копали тоннель дли-ной меньше километра, «раз-влекая» себя забастовками и голодовками. Когда в 2002-м станцию, наконец, открыли, чиновники, забыв собствен-ные ошибки, снова пообеща-ли: в Ботанический район ме-тро придёт в 2008-м.Федеральный бюджет, до тех пор выделявший с барско-го плеча какие-то крохи, в на-чале этого века самоустра-нился от помощи всем рос-сийским метрополитенам. Разумеется, кроме «самого ма-ленького» и «ущемлённого в правах» – московского. Наши городской и областной бюд-жеты всё же вытянули объект к середине 2012-го года.Стоит заметить, что там речь шла о продлении уже действующей линии, а не о строительстве новой. Сегод-ня, мечтая о том, как поезда без машинистов будут в 2018 году подвозить болельщи-ков к Центральному стадио-ну, мы имеем следующие де-корации: голая земля. Не вы-полнены даже проектные ра-боты. Федерация в лице пер-вого зампреда правительства Игоря Шувалова даже не под-бирала формулировок, про-сто сказала – денег на неспор-тивные объекты не дадим. Ну и, самое интересное, сумма средств на возведение участ-ка второй линии с каждым годом возрастает: теперь уже говорят о сорока миллиардах. Администрация горо-да выделила в 2013 году це-лых 600 миллионов – на про-ект. К началу 2014 года чисто гипотетически строитель-ство можно начинать. Чисто гипотетически за четыре го-да четыре станции постро-ить можно. Власти уверяют, что инновационные методы строительства (куда уж без них) позволят сэкономить десять миллиардов. Остаёт-ся тридцать миллиардов. Де-лим на четыре года. Семь с половиной миллиардов в год. Даже для областного бюдже-та, у которого, помимо Екате-ринбурга, ещё 92 муниципа-литета – цифра астрономи-ческая. Что уж говорить об уральской столице.Вывод… вывод даже не хочется делать. В городской администрации меня призва-ли не драматизировать рань-ше времени. Мол, что-нибудь придумаем, совместно с обла-стью поднатужимся… А пока помечтаем, что метро у нас будет, как в Дубае. Кстати, не с ним ли борется Екатерин-бург за ЭКСПО-2020?

Галина СОКОЛОВА
Главной темой выездного 
совещания глав городских 
округов Горнозаводско-
го управленческого окру-
га стало развитие системы 
здравоохранения. Мэры об-
судили проблемы лечебных 
учреждений в небольших 
муниципалитетах и позна-
комились с возможностями 
образцово-показательной 
нижнесалдинской медсан-
части №121.Второй год медицинские учреждения находятся в об-ластном подчинении, но гра-доначальникам никто не за-прещал заботиться о здоро-вье земляков.— Система здравоохране-ния переживает глубокие ре-формы, — считает управля-ющий округом Михаил Ер-шов. — Главы муниципалите-тов должны не стоять в сто-роне от этих процессов, а де-лать всё необходимое, что-бы медицина была доступ-ной для населения. Создание комфортных условий для ме-диков и их пациентов, осна-щение лечебных учрежде-ний современным оборудо-ванием, закрепление врачей на территории – все эти во-просы администрации город-ских округов должны решать во взаимодействии с мин-здравом.Чтобы активно влиять, надо быть информирован-ным. Директор Нижнетагиль-ского филиала ФОМС Вале-рий Фрейз сделал сравни-тельный анализ финансиро-вания медицинских услуг. Ди-намика везде положитель-ная, но темпы разные. Среди лидеров — ЗАТО Свободный и Горноуральский городской округ. Валерий Фрейз под-черкнул, что финансовые по-токи достаточны, чтобы мо-тивировать персонал, заку-

пать медикаменты и расход-ные материалы, а также про-водить текущие ремонты, об-новлять мебель.Несмотря на бурный рост заработной платы, обеспече-ние медицинскими кадрами в Свердловской области вдвое хуже, чем в целом по России. Только из Нижнего Тагила за прошедший год уехали 77 вра-чей. Без помощи глав муници-палитетов минздраву эту про-блему не решить. Программы обеспечения медиков жильём успешно действуют в Киров-граде и Свободном, такие же планы есть и у мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Участники совещания об-судили создание межмуници-пальных лечебных центров, отметив, что тагильские ме-дицинские учреждения, по-лучившие этот статус, захлё-бываются от потока посети-телей. Хорошим подспорьем стало открытие в Нижней Салде межмуниципального центра по диагностике, лече-нию и восстановлению паци-ентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь здесь могут получить квалифицированную помощь не только жители Нижней Салды, но и Верхней Салды, и Свободного.

Медсанчасть №121 была создана в 1976 году для об-служивания сотрудников НИИ машиностроения, работающе-го по космической тематике. Она располагает поликлини-кой, стационаром и загород-ным центром восстановитель-ной медицины «Турмалин». За последние годы медсанчасть превратилась в учреждение с мощной диагностической и лечебной базой. Для медиков и пациентов здесь созданы комфортные условия.— Межмуниципальный центр обеспечен современ-ным диагностическим обору-дованием, в том числе и томо-

графом, — сообщила началь-ник МСЧ №121 Людмила Ре-вус. Он создан для трёх муни-ципалитетов с населением 80 тысяч человек. Мы нацелены на раннее диагностирование, качественное лечение и реа-билитацию пациентов.Мэры горнозаводских го-родов не только осмотрели современное оборудование, но и сами приняли участие в диагностических и оздорови-тельных процедурах. Будем брать нижнесалдинскую ме-дицину за образец — сдела-ли вывод главы муниципали-тетов.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Первоуральцы со страхом 
ждут, на какой улице или в 
чьём дворе растечётся оче-
редное холодное море ли-
бо пробьётся горячий ис-
точник. С начала нынешнего года в городе произошло уже де-вять крупных коммунальных аварий. В конце марта в до-мах на улице Вайнера жите-ли снова успели посидеть без воды.Между тем качество ра-бот по устранению послед-ствий коммунальных ЧП оставляет желать лучше-го. На той же улице Вайне-ра, которая считается од-ной из самых больших маги-стралей города, водовод ре-гулярно даёт течь практи-чески в одном и том же ме-сте. Точнее – в двух местах. По свидетельству наших коллег – съёмочной группы компании «Первоуральск 

Огонь, вода и бедные трубыЖители Первоуральска страдают от коммунальных ЧП в среднем раз в декаду
Хроника коммунальных аварий в Первоуральске 

(с начала года)

Улица Вайнера — самая богатая на коммунальные сюрпризы улица Первоуральска
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Хроника коммунальных аварий в Первоуральске (с 
начала года)

Дата ЧП Последствия
15 января Обрушение 

водонапорной башни в 
посёлке 
Новоалексеевском

Без воды осталось 1,5 тысячи человек

17 января Порыв на водоводе 
диаметром 300 мм по 
улице Вайнера

21 многоквартирный дом остался без горячей и холодной 
воды. Затопило улицу Вайнера, уровень воды достигал 30 
см

22-24 января Порыв трубы на 
бульваре Юности

Из-за разлива воды парализовало движение 
автотранспорта

6 марта Порыв трубы 
диаметром 600 мм в 
районе старого рынка

Без водоснабжения остались новотрубный завод, 
хлебокомбинат, гормолзавод, мясоперерабатывающий 
завод.

9 марта Порыв трубы 
диаметром 600 мм в 
районе старого рынка 
– там же, где и 6 марта

Последствия те же

17 марта Пожар на 
трансформаторной 
подстанции по улице 
Ильича

Без электроснабжения остались 12 пятиэтажек, а также 
магазин промтоваров «Юбилейный» и столовая «Урал»

18 марта Авария на 
трубопроводе ХВС на 
улице Вайнера

Под отключение попали 17 многоквартирных домов

С 19 по 24 
марта

Понижение 
температуры в системе 
отопления на улице 
Володарского

Значительное похолодание в пяти многоквартирных домах

22 марта Порыв трубопровода 
ХВС на улице Вайнера

Под отключение попали 13 многоквартирных домов

Стр. № 1

ОнЛайн», работники «Водо-канала», ликвидируя ава-рию в районе старого рынка 6 марта,  «попросту забили деревянные чопики в трубу и закопали».
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Глава Невьянска 
Евгений Каюмов 
после совещания, 
пользуясь случаем, 
лично побывал 
на приёме 
у офтальмолога

Что доктор мэру прописал?Глав городов Горнозаводского управленческого округа научили тому, как помогать местным больницам Кушвинские школьники 

каникулы провели 

в «Интеллекте»

В дни весенних каникул в Кушве открылся ла-
герь «Интеллект» для ста учащихся старших 
классов городского округа. 

На неделю участники лагеря погрузи-
лись в студенческую жизнь на пяти факуль-
тетах: краеведения и туризма, физической 
культуры, творческого мастерства, инфор-
мационных технологий и социальной педа-
гогики. За это время учащиеся прослуша-
ли лекции, для них провели семинарские за-
нятия по краеведению и мастер-классы по 
археологии, вместе с местным казачеством 
они участвовали в игре «Зарница». Далее 
ребята должны встретиться с депутатами 
кушвинской городской Думы и специалиста-
ми городской администрации, где учащие-
ся защитят собственные социальные проек-
ты по благоустройству города, реализация 
которых намечена на летние месяцы. Завер-
шится работа лагеря «Интеллект» студенче-
ским балом.

Владимир ГВОЗДИКОВ

Директор школы 

в Заречном 

стал жертвой 

политики?

Гордума решила убрать с руководящей долж-
ности школы № 7 человека, назначение ко-
торого состоялось без их депутатского одо-
брения. 

Валерий Бубнов был назначен на долж-
ность в прошлом году решением главы ад-
министрации Заречного Дмитрия Пого-
релова без согласования с местной Ду-
мой. Прокуратура не возражала: утвержде-
ние депутатов в подобных случаях не тре-
буется. 

Однако ряд народных избранников, как 
и глава города Василий Ланских, посчита-
ли действия сити-менеджера незаконными. 
На днях Дума признала процедуру назначе-
ния Валерия Бубнова проведённой с нару-
шениями и рекомендовала главе админи-
страции провести повторный конкурс сре-
ди претендентов на должность директора 
школы. При этом часть депутатов полагает, 
что в данном вопросе превалирует полити-
ка, а не здравый смысл: убирать директора 
школы за два месяца до окончания учебного 
года не годится.

В Сысерти стройка

под вопросом

Строительство новой школы может быть при-
остановлено, сообщила сысертская газета 
«Маяк».

Подрядчики предупредили, что остано-
вят строительство из-за отсутствия денег. Со 
ссылкой на слова мэра Сысерти Вадима Стар-
кова источник поясняет: областной минфин 
отказывается производить финансирование в 
рамках программы «Наша новая школа» и на-
стаивает на повторном проведении конкурса. 
Напомним, школу в микрорайоне Новом нача-
ли возводить ещё в прошлом веке, и с вопро-
сом о затянувшейся стройке горожане уже 
обращались в адрес главы государства. 

Полевчане наблюдают, 

как поёт «сердце России»

Фестиваль сельской художественной самоде-
ятельности «Деревня – сердце России» про-
ходит в Полевском городском округе, расска-
зывает газета «Диалог».

Этот фестиваль посвящён 295-летию По-
левского. До 21 апреля – в ходе первого, от-
борочного, тура – сельские самодеятельные 
артисты Курганово, Косого Брода, Зюзель-
ского, Станционного-Полевского выступят в 
своих домах культуры. Те номера, которые 
жюри оценит как лучшие, составят программу 
заключительного гала-концерта в райцентре. 
Лауреатов, как водится, ждут награды.

Зинаида ПАНЬШИНА

Лесной просит о помощи

С просьбой о содействии в строительстве 
новой городской поликлиники Обществен-
ная палата Лесного направила официальное 
письмо Евгению Куйвашеву и генеральному 
директору Госкорпорации «Росатом» Сергею 
Кириенко. Об этом сообщает официальный 
портал администрации Лесного.

Сейчас поликлиника размещена в четырёх-
этажном здании, построенном ещё в 1959 году 
для ГПТУ. Сегодня поликлиника рассчитана на 
обслуживание 33,5 тысячи человек. За всё вре-
мя существования не проводился капитальный 
ремонт здания. В соответствии с современны-
ми технологиями площадь поликлиники долж-
на быть как минимум в полтора раза больше.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Идея – не фонтан, но фИерия!Мэрия Екатеринбурга планирует построить светомузыкальный фонтан за 35 миллионов рублей
Станислав БОГОМОЛОВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Спору нет – прекрасен и 
приятен фонтан в знойный 
летний день. Под сенью 
хладных струй резвятся де-
тишки, а то и какой-нибудь 
Вольдемар окунётся (пом-
ните, как в фильме «Афо-
ня»?), неспешно течёт бесе-
да у взрослых. Лепота! А ес-
ли фонтан ещё и светому-
зыкальный, то это вообще 
именины сердца, сказочное 
действо.Видимо, впечатлившись вот такими сказочными кар-тинами, которые живо рисо-вало воображение, мэрия Ека-теринбурга объявила конкурс на возведение такого ком-плекса на Плотинке, в канале после водосброса. И надо же, как совпало: у некой челябин-ской инновационно-техниче-ской компании уже есть ди-зайн-проект такого светому-зыкального гидрокомплекса под чудным названием «Фие-рия». Чудным к тому же, пото-му что нет такого слова. Есть феерия – сказочное, волшеб-ное представление. Но это к слову, хотя такое вольное отношение к словам как-то должно бы и настораживать, а вдруг у них и с цифрами та-кое же свободное обращение? Пока они обещают искрящи-еся струи на 20 метров в вы-соту, которые будут подсвечи-вать 260 ламп. И цена вопроса 

известна: мэрия готова запла-тить 35 млн. рублей. Во что обойдётся эксплуатация, по-просту не озвучивается.И надо же, как совпа-ло – именно столько просят за проектные и изыскатель-ские работы, оборудование, его монтаж и наладку челя-бинцы. Очевидно, что совпа-ли совершенно случайно два вектора.Мэрия полна оптимизма.– Это будет сюрпризом для всех к Дню города, – по-яснил заместитель председа-теля комитета благоустрой-ства администрации Екате-ринбурга Егор Свалов.И таких фонтанирующих «сюрпризов», судя по ответу, в Екатеринбурге дефицит: по личному мнению Е. Свалова, эти объекты городу нужны и, более того, – их не хватает. Поэтому до 2018 года в соот-ветствии со стратегией раз-вития города здесь намерены построить как минимум пять новых искусственных гидро-конструкций.Других проблем в Екате-ринбурге, видимо, нет.  Конеч-но, коммунальных фонтанов, которые по весне пробивают-ся из дряхлеющих городских труб, здесь предостаточно, но таких, которые бы ещё пели и светились, до сих пор замече-но не было. А ямы на дорогах (их показывают на всех феде-ральных телеканалах!), ветхое и аварийное жильё, выполза-ющий из-под снега мусор? 

Пока такое светомузы-кальное чудо под названи-ем «Созвездие» в областной столице одно – в Централь-ном парке культуры и отды-ха имени Маяковского. Как и все остальные фонтаны, он действует с мая по сен-тябрь, с небольшими пере-рывами на профилактиче-ские и ремонтные работы. Впрочем, поёт и светится он строго по расписанию – в ве-чернее время, но не позже 23 часов, когда даже взрослым гражданам полагается спать. Для будущей «Фиерии» ис-ключение могут сделать разве что в День города. Так что чистого рабочего време-ни у нового светомузыкаль-ного комплекса за вычетом осенне-весенне-зимнего се-зона остаётся несколько не-дель. Учитывая, что музыку и подсветку будут включать часа на два-три, эффектив-ность работы столь дорогого проекта вызывает сомнение. Хотя какая у фонтана может быть эффективность? Разве что на стадии освоения бюд-жетных средств...Словом, есть какой-то внутренний протест. Не будь в городе проблем с благо-устройством – то почему бы и нет, можем себе ещё не один фонтан позволить. Да и не по климату затея, ей-богу. Этак мы скоро хрустальные мосты «анжинерной конструкции»  возводить будем.



III Вторник, 2 апреля 2013 г.власть
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

 кстати

С 1 апреля в России увеличе-
на страховая часть пенсий по 
старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца, 
в результате чего трудовые 
пенсии выросли на 3,3 про-
цента. Средний размер тру-
довой пенсии по старости до-
стиг 10645 рублей, пенсии по 
инвалидности — 6651 рубля 
и пенсии по случаю потери 
кормильца — 6650 рублей.

 Досье «оГ»

«Гражданский университет» — это проект обу-
чения партийных кадров «Единой России», который 
включает в себя лекции, семинары и тренинги. Он на-
целен на работу с региональными отделениями и ис-
полкомами, местными и первичными парторганиза-
циями, а также непосредственно с кандидатами пар-
тии на различные должности.

Анна ОСИПОВА
Первую лекцию в «Граждан-
ском университете» про-
читал председатель пар-
тии, глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Благо-
даря онлайн-трансляции, 
его, как и других спикеров, 
слушали около четырёх ты-
сяч партийцев со всех реги-
онов. «ОГ» решила узнать, 
как обучают свои кадры не 
только в «Единой России», 
но и в других партиях. - Задача иметь хорошее партийное образование сто-ит перед любой крупной пар-тией, которая находится у вла-сти или хочет эту власть полу-чить, — заявил Дмитрий Мед-ведев, открывая «Граждан-ский университет». Не согла-ситься с ним сложно, доста-точно вспомнить широкую со-ветскую систему партийного обучения. Открытая лекция, напо-добие той, что прочитал Дми-трий Медведев, будет прово-диться ежемесячно. Интерес-но, что председатель партии предложил звать на трибуну и тех спикеров, которые не раз-деляют взгляды единороссов и могут выступить с грамот-ной критикой. В целом рабо-та «Гражданского универси-тета» направлена на форми-рование политических знаний и технологий у актива. Стоит отметить, что эта система, по-мимо прочего, объединит в се-бе уже работающие во многих регионах партшколы «Единой России». В том числе и в Сверд-ловской области — в нашем регионе единороссы органи-зованно обучают своих акти-вистов уже два года. Сейчас, как нам рассказали в пресс-службе партии, свердловское отделение взяло паузу в семи-нарах — идёт разработка пла-на мероприятий, поиск лекто-ров, формируются темы. «Единая Россия» возобно-вила масштабную подготовку партийных кадров, и, на пер-вый взгляд, достаточно успеш-но. Как дела у остальных? Мы связались с представителями других парламентских партий. 

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Со-брании Свердловской обла-сти Денис Сизов рассказал, что у их партии подобная система обучения есть. Более того, уже завтра в Екатеринбурге нач-нёт работу партийная школа ЛДПР по УрФО. - Приезжают депутаты Го-сударственной Думы, присут-ствуют и областные депута-ты, представители централь-ного аппарата партии и пре-подают по конкретным на-правлениям, — объяснил Де-нис Сизов. — Партийная шко-ла проходит регулярно в раз-ных регионах, но в нашей об-ласти это только второй раз, первая школа была в начале двухтысячных. Региональная партшкола у нас тоже есть: по-сле избрания в 2012 году мы собирали депутатов, рассказа-ли, какие функции на них воз-ложены, что нужно делать. В перспективе планируем соби-рать школу, как минимум, два раза в год, пока мы над этим работаем. Судя по рассказу, пока си-стема партийного образова-ния в ЛДПР оставляет желать лучшего, однако похвально уже то, что она создана. Обу-чают свои партийные кадры и в «Справедливой России», правда, активная работа ве-дётся только на федеральном уровне — у свердловского от-деления своей партшколы по-ка нет. - Этот проект не партий-ный в чистом виде, это сотруд-ничество с институтом про-фессиональной политики, — рассказал «ОГ» Александр Ка-раваев, лидер фракции «Спра-ведливая Россия» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области. — Идёт взаимо-действие в рамках определён-ных программ, которые инте-ресны членам партии и депу-татам разных уровней. Если не превращать партийное обра-зование только в какие-то по-литические лозунги и заявле-ния, то это может быть полез-ным и актуальным, потому что специализированного обуче-ния в системе высшего образо-вания, на мой взгляд, недоста-

точно. Никто не учит, как быть профессиональным полити-ком, — уверен Александр Ка-раваев.А раз никто не учит, прихо-дится учить самим. Пожалуй, в нашей истории в этом деле не было равных коммунистиче-ской партии. Сегодня партий-ная школа КПРФ существует только на федеральном уров-не, зато обучение там длится не два-три дня, а целых шесть месяцев.- В апреле мы отправля-ем двоих молодых людей туда учиться — эта школа полуго-дичная, с отрывом от работы. На областном уровне мы вы-нуждены ограничиваться вы-ездной политучёбой, — рас-сказал руководитель фракции КПРФ в областном Законода-тельном Собрании Дмитрий Шадрин. — Система обучения партийных кадров, без сомне-ния, необходима, я сам её про-ходил. Во-первых, это даёт бо-лее глобальное понимание ро-ли партии в нынешнем госу-дарстве, во-вторых, детально объясняет саму систему функ-ционирования партии на се-годняшний день, в-третьих, это даёт возможность вник-нуть в вопросы частного по-рядка. Важность подготовки ка-дров для партии не оспарива-ет никто, вопрос только в фор-ме и эффективности. Если го-ворить о первом, то пока самой продуктивной выглядит но-вая модель партийной школы «Единой России». Объяснить это можно как и более широ-кими возможностями, так и бо-лее детальным и тщательным подходом к вопросу. Что до эф-фективности, то явных лиде-ров пока выделить сложно — прорехи есть у всех. 

Партию – за партуСтартовал новый проект «Единой России» — «Гражданский университет»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Указом определено, что уч-
реждается звание «в целях 
повышения общественной 
значимости и престижа са-
моотверженного и добро-
совестного труда».Напомним, звание Героя Социалистического Труда в нашей стране было учрежде-но в 1938 году для присвое-ния «лицам, которые своей особо выдающейся новатор-ской деятельностью в обла-сти промышленности, сель-ского хозяйства, транспорта, торговли, научных откры-тий и технических изобрете-ний проявили исключитель-ные заслуги перед Совет-ским государством, содей-ствовали подъёму народно-го хозяйства, науки, культу-

ры, росту могущества и сла-вы СССР». В мае 1940 года для награждения этих лиц был установлен ещё и осо-бый знак отличия — золо-тая медаль «Серп и молот». На обладателей этого звания и медали распространялись льготы, установленные для Героев Советского Союза.До того как в 1991 году вместе с СССР была упразд-нена и его наградная систе-ма, звания Героя Социали-стического Труда были удо-стоены 20605 человек.Новая Россия сразу же приступила к созданию но-вых государственных наград и уже 20 марта 1992 года бы-ло учреждено высшее зва-ние Героя Российской Феде-рации. Положение о нём, по сути, представляет кальку с Положения о звании Героя 

Советского Союза. Не изме-нился и знак особого отли-чия — медаль «Золотая Звез-да». Лишь красный цвет лен-ты советского флага на её колодочке заменили россий-ским триколором. Наград же, подобных зва-нию Героя Социалистическо-го Труда и золотой медали «Серп и молот», учреждать не стали. Ведь обществу на-вязывалась мысль, что труд — это объект продажи, оце-нивать который надо толь-ко деньгами, размером за-работной платы. Лишь в 2012 году лидер родившего-ся в Свердловской области межрегионального движе-ния «В защиту человека тру-да» Игорь Холманских (ны-не — полпред президента в УрФО) обратился к Влади-миру Путину с просьбой уч-

редить государственные на-грады за трудовые достиже-ния и заслуги. Уже на пер-вой встрече со своими дове-ренными лицами летом про-шлого года вновь избран-ный глава государства Вла-димир Путин это предложе-ние одобрил, а 29 марта года нынешнего на первой кон-ференции Общероссийского народного фронта, прошед-шей в Ростове-на-Дону, со-общил о принятом решении учредить звание Героя Тру-да. Соответствующий указ глава государства подписал в тот же день сразу по воз-вращении в Москву. Указом утверждено также описание и рисунок знака особого от-личия – золотой медали «Ге-рой Труда Российской Феде-рации».

Не только зарплатой измеряется трудПрезидент России подписал Указ  «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации»

свердловская область 

начала подготовку  

к Первомаю

к концу недели уже будет готов сценарий 
проведения Дня весны и труда на сред-
нем Урале, соответствующее поручение 
вчера дал вице-губернатор — руководи-
тель администрации губернатора сверд-
ловской области Яков силин на совеща-
нии по подготовке к празднику. 

Основная канва празднований уже 
сформирована. Как сообщает департамент 
информационной политики губернатора, 1 
Мая в 10:00 во всех муниципальных обра-
зованиях области начнутся митинги и ше-
ствия. В Екатеринбурге формирование ко-
лонны стартует в девять часов утра. 

- О проблемах мы говорим каждый 
день. А 1 мая – это день, когда мы мо-
жем, объединяясь, говорить о наших до-
стижениях. В День Весны и Труда мы вый-
дем вместе с профсоюзами, с представи-
телями предприятий и организаций раз-
ных форм собственности. И скажем, что 
мы выступаем за политическую и соци-
альную стабильность, за то, чтобы была 
работа и достойная зарплата, за строи-
тельство школ, больниц, поликлиник, за 
то, чтобы работодатели соблюдали закон-
ные интересы своих сотрудников, за за-
щиту прав трудящихся, — отметил Яков 
Силин. Он добавил, что будет лично кон-
тролировать ход подготовки и проведения 
мероприятия.

Почта России 

стала стратегическим 

объектом

Президент РФ владимир Путин подписал 
указ, согласно которому национальный 
почтовый оператор ФГУП «Почта России» 
теперь входит в перечень стратегических 
предприятий. 

Стратегическими в нашей стране счи-
таются предприятия, которые произво-
дят продукцию стратегического значе-
ния для обеспечения обороноспособно-
сти и безопасности государства, защиты 
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов граждан РФ. Важно, что 
для таких предприятий предусмотрен 
особый порядок приватизации. В дан-
ном случае это говорит о том, что спо-
рам за приватизацию Почты России по-
ложен конец. 

Напомним, федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Почта Рос-
сии» было создано осенью 2002 года.  
86 филиалов и около 42 тысяч объектов 
почтовой связи обслуживают население 
на всей территории страны.
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Татьяна БУРДАКОВА
Голосование, состоявшее-
ся в минувшие выходные, 
на Среднем Урале принес-
ло убедительную победу вы-
движенцам от «Единой Рос-
сии».С точки зрения экспертов, это стало закономерным ре-зультатом целенаправленно-го отбора кандидатов, пользу-ющихся наибольшим автори-тетом в глазах местного насе-ления.— Итоги прошедших в это воскресенье выборов дают нам основание говорить о том, что партия «Единая Россия» набрала абсолютное большин-ство голосов, — прокомменти-ровал вице-губернатор — ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин. — Мы рады тому, что органам мест-ного самоуправления, партии «Единая Россия» удалось пока-зать положительные резуль-таты, а значит, и убедить из-бирателей в том, что намере-

ния и власти, и общества, во-первых, едины, а во-вторых, дают положительный резуль-тат. Программы, реализуемые в муниципалитетах Среднего Урала, обществом оценены по-ложительно.По мнению Якова Сили-
на, всем кандидатам, идущим на выборы, нужно обязатель-но помнить о том, что   изби-ратели наделяют своим дове-рием только тех людей, кото-рые прилагают значительные усилия для того, чтобы стро-ились дороги, ремонтирова-лись школы, оснащались боль-ницы, делалось что-то полез-ное для населения. — Любая политическая си-ла, которая хочет получить под-держку, должна думать о кон-кретике, о том, с чем идёт, что предлагает и какие результа-ты  уже есть за спиной, — под-черкнул вице-губернатор. —  Сегодня мы можем говорить о том, что «Единая Россия» полу-чила поддержку и вотум дове-рия на ближайший период.— Мне кажется, что «Еди-ная Россия», в отличие от 

остальных партий, убедитель-но продемонстрировала обла-дание эффективными метода-ми подбора именно тех кан-дидатов, которые могут по-беждать, — уверен полито-
лог, профессор Уральско-
го государственного педаго-
гического университета Ва-
дим Дубичев. — Эти техноло-гии предполагают проведение адекватных социологических опросов, тщательную работу с территориальными элитами и хорошее знание настроения избирателей.— Отличительной чертой нынешних выборов  стало по-вышенное внимание к подго-товительной работе с канди-датами в депутаты, выдвига-емыми от партий, — поддер-жал такую точку зрения поли-
толог Александр Пирогов. — Причём сейчас главным кри-терием отбора стала ставка на доверие избирателей, а не на какие-то внутрипартийные решения. Мне кажется, что это проявление некого нового об-щефедерального тренда.

Ставка —  на доверие избирателейИтоги мартовских выборов комментируют эксперты

в Госдуму внесён 

законопроект  

о соцобслуживании 

населения

Правительство России внесло в Государ-
ственную Думу законопроект «об основах 
социального обслуживания населения в 
Российской Федерации».

«Законопроект направлен на развитие 
системы социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации, повыше-
ние его уровня, качества и эффективно-
сти», сообщается на сайте кабмина.

Документ уточняет несколько клю-
чевых понятий: «социальное обслужива-
ние», «социальная услуга», «трудная жиз-
ненная ситуация». Цель — привести к 
единообразному толкованию, а значит, 
и практическому использованию. Кроме 
того, появляются абсолютно новые для 
этого закона понятия: «поставщик соци-
альной услуги», «получатель социальной 
услуги», «индивидуальная нуждаемость в 
социальных услугах». Помимо этого в за-
конопроекте прописаны основные принци-
пы социального обслуживания.

Отдельным пунктом законопро-
ект устанавливает полномочия феде-
ральных и региональных властей в этой 
сфере. 

Существующая модель организации 
социального обслуживания, по мнению 
авторов документа, не может позволить 
полностью удовлетворить потребности на-
селения.

Южная корея 

готовится нанести 

«предупредительный 

удар» по кНДР

Министр обороны Южной кореи ким кван 
Чжин заявил о разработке плана «актив-
ного сдерживания» северной кореи, сооб-
щает Lenta.ru. 

По словам южнокорейского мини-
стра обороны, предусматривается разра-
ботка системы по «быстрой нейтрализа-
ции угроз ядерного или ракетного уда-
ра со стороны Северной Кореи». Помимо 
прочего, план Южной Кореи будет вклю-
чать в себя возможность нанесения пре-
дупредительного удара, если появятся 
признаки реальной угрозы нападения со 
стороны КНДР.

Заметим, что окончательно этот план 
действий будет утверждён только в октя-
бре 2013 года. Именно тогда представи-
тели Южной Кореи проведут ежегодную 
встречу по безопасности с представителя-
ми США. 

Напомним, 30 марта в КНДР заявили, 
что государство «вступает в состояние во-
енного времени» с Южной Кореей.

анна осиПова

каждая отметка в избирательном бюллетене имеет решающее значение для кандидатов  
в депутаты

сегодня эти 
молодые ребята 
знакомятся  
с современными 
станками,  
а завтра могут стать 
Героями труда

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Тема изменения пенсионной 
системы, безусловно, волну-
ет сегодня всех россиян, а по-
тому обсуждают её не толь-
ко парламентарии и экспер-
ты. В минувшую пятницу де-
путаты Государственной Ду-
мы РФ пригласили к дискус-
сии по этому вопросу широ-
кую общественность. Мнения на «Открытой три-буне» были высказаны самые разные, но все участники дис-куссии были едины в понима-нии того, что прожить на се-годняшнюю среднестатисти-ческую российскую трудовую пенсию очень трудно, а значит, систему начисления денег на достойную старость давно по-ра изменить. Кроме того, хо-тя рождаемость в нашей стра-не начала улучшаться, послед-ствия «демографической ямы» 1990-х годов ещё долго будут сказываться, и в ближайшие годы число выходящих на пен-сию россиян будет превышать число начинающих самосто-ятельную трудовую деятель-ность.Председатель Государ-ственной Думы РФ Сергей На-рышкин уверен, что новая пен-сионная формула позволит дифференцировать размер пенсий в зависимости от тру-дового стажа работника и ве-личины страховых взносов, ко-торые выплачивал за него ра-ботодатель. По формуле, пред-ставленной на обсуждение Ми-нистерством труда и социаль-ного развития РФ, увеличи-вается минимальный трудо-вой стаж, необходимый для вхождения в пенсионные пра-ва, с пяти лет, установленных действующим законодатель-ством, до 15 лет. А чтобы полу-чить максимальную по разме-ру пенсию, предстоит отрабо-тать все 35 лет, и при этом еже-месячный заработок претен-

дента на такой размер пенсии должен быть не ниже среднего по стране. Неоднозначно воспринято участниками дискуссии пред-ложение Минтруда дать граж-данам право… самим увеличи-вать возраст своего выхода на пенсию. Никто не посягает на установленное законом право выхода на пенсию для женщин в 55 лет и для мужчин в 60. Но предлагается ввести такой по-рядок, при котором работник, изъявивший желание работать ещё пять лет после достиже-ния этого возраста без оформ-ления пенсии, потом сможет получать пенсию, в полтора раза превышающую установ-ленный прежде размер.Такой путь пенсионной ре-формы председатель комите-та Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Иса-ев назвал «самым социально щадящим и реалистичным». С критикой на проект реформы обрушились представители ле-вых фракций. По мнению лиде-ра КПРФ Геннадия Зюганова, сам текст проекта «написан та-ким языком, что не разобрать-ся человеку даже с двумя выс-шими образованиями». А депу-тат от «Справедливой России» Дмитрий Ушаков заявил, что он против увеличения до 15 лет минимального стажа для выхода на пенсию.

Мы пойдём щадящим путёмПроект пенсионной реформы обсудили на «Открытой трибуне»



IV Вторник, 2 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.10 +0.02 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.81 +0.01 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

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, сообщает, 
что с 3 апреля 2013 года начинается приём заявлений для 
отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
предоставление в 2013 году следующих субсидий:

на приобретение сельскохозяйственной техники, сель-
скохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 
и другого движимого имущества, необходимого для произ-
водства, хранения и (или) реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Окончательный срок приёма документов 
– 30.04.2013 г.;

на строительство и (или) реконструкцию объектов капи-
тального строительства сельскохозяйственного назначения. 
Срок подачи документов - до 10 числа каждого месяца. Окон-
чательный срок приёма заявлений - 10.09.2013 г.;

на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства и развития мясного 
скотоводства. Окончательный срок приёма документов – 
30.04.2013 г.;

на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм в области животноводства. Срок подачи документов 
- до 10 числа каждого месяца. Окончательный срок приёма 
заявлений - 15.06.2013 г.;

на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам на развитие растениеводства, животновод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции растениеводства и 
животноводства, строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства. Срок подачи документов - до 10 
числа каждого месяца. Окончательный срок приёма за-
явлений - 01.11.2013 г.;

на поддержку мероприятий по проведению мелиоративных 
работ. Отбор будет осуществляться в два этапа: 

окончание срока приёма заявлений 1 этапа - 30.07.2013 г.;
окончание срока приёма заявлений 2 этапа - 30.09.2013 г.;
на выполнение мероприятий по обеспечению жильём спе-

циалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и про-
живающих в сельской местности. Срок подачи документов 
– до 10 числа каждого месяца. Окончательный срок приёма 
заявлений – 10.09.2013 г.

Отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей, ко-
торым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета, осуществляется в соответствии с Положением о 
комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Свердловской области, которым планируется предо-
ставление субсидий из областного бюджета, утверждённым 
постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2007 № 1374-ПП (в редакции от 29.05.2012).

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии», настоящим 

ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем ее опу-
бликования на официальном сайте Общества - 
www.ekgas.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об итогах торгов

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской обла-
сти» сообщает об итогах аукциона на право заклю-
чения сроком на 5 лет договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Сверд-
ловской области из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:41:0106035:85, площадью 28 
кв.м., имеющего местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34, разре-
шенное использование – для размещения базовой 
станции. Основание проведения торгов – Приказ 
Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 07.12.2012 г. 
№ 1509. Дата проведения аукциона 25.03.2013г. 
Победитель аукциона - ООО «Екатеринбург-2000» 
(г. Екатеринбург).

ООО «УК «Новая территория» 
сообщает, что информация о деятельности ком-
пании за 1 квартал 2013 г. размещена в Интернете 
по адресу: www.ural-mayak.ru в разделе «Произ-
водство».

Импорт вприкускуРоссийские учёные выступают за кооперацию аграриев

Елена АБРАМОВА 
Перспективы и направле-
ния развития энергоком-
плекса Свердловской обла-
сти на период до 2018 года 
обсуждались на прошлой 
неделе на расширенном за-
седании Коллегии реги-
онального министерства 
энергетики и ЖКХ.Участники заседания рас-смотрели программу, в разра-ботке которой, помимо специа-листов министерства, участво-вала специально созданная группа экспертов. – Основная цель схемы раз-вития электроэнергетическо-го комплекса Свердловской области – создание условий для обеспечения лидирующе-го положения региона в про-мышленном производстве, жи-лищном строительстве, соци-альной сфере, – сказал в сво-ём выступлении один из раз-работчиков документа, дирек-тор Регионального диспетчер-ского управления энергосисте-мы Свердловской области Олег Ефимов. Он отметил, что энергоси-стема региона – одна из круп-нейших в стране. Её установлен-ная мощность составляет сей-час 9 670 мегаватт, а к 2020 году должна достичь 14 000 мегаватт. Львиную долю в увеличе-ние мощности внесёт Бело-ярская атомная электростан-ция. Завершение строитель-ства четвёртого энергоблока на БАЭС запланировано на конец текущего года, а в 2014 году БН-800 начнёт вырабатывать электроэнергию.В области реализуется ещё ряд крупных инвестиционных проектов, в частности, продол-жается строительство парога-зовых блоков ПГУ-420 на Се-ровской и Нижнетуринской ГРЭС. Буквально на прошлой неделе был заложен первый 

куб бетона в фундамент паро-газовой установки на площад-ке Верхнетагильской ГРЭС. Но-вые энергоблоки на этих стан-циях позволят вывести из экс-плуатации проработавшее бо-лее полувека и морально уста-ревшее на сегодняшний день оборудование, увеличить про-изводственную эффективность ГРЭС, снизить уровень вредных выбросов.Программа развития элек-троэнергетики региона на пе-риод до 2018 года предусматри-вает в общей сложности ввод 2 610 мегаватт генерирующих мощностей и 1 745,5 мегаватта генерирующего оборудования, а также строительство 14 под-станций и новых воздушных и кабельных линий протяжённо-стью более 500 километров. По оценке экспертов, вы-полнение предусмотренных мероприятий позволит обеспе-чить надёжное энергообеспе-чение региона в долгосрочной перспективе.Между тем следует отме-тить, что даже тот объём элек-троэнергии, который выраба-тывается сегодня, избыточен для Среднего Урала. Так, по дан-ным Регионального диспетчер-ского управления энергосисте-мы Свердловской области, по-требление электроэнергии в январе — декабре 2012 года со-ставило 46866,8 миллиона ки-ловатт-часов. При этом элек-тростанции области выработа-ли за это период 53464,1 мил-лиона киловатт-часов. Излиш-ки произведённой электро-энергии перекачиваются в со-седние области, однако, и сосе-ди не стоят на месте в развитии своих мощностей. Энергию, как мы знаем, нель-зя законсервировать. Содержа-ние избыточных мощностей и регулирование суточных нагру-зок может обернуться дополни-тельным ростом тарифов.

Энергия через крайВ течение пяти лет в строительство энергообъектов на Среднем Урале будет вложено  400 миллиардов рублей
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Уральских экономистов 
будут больше цитировать
Журнал Института экономики Уральского от-
деления РаН «Экономика региона» включён 
в международную базу научных публикаций 
«Scopus».

система «Scopus» представляет собой 
крупнейшую в мире единую мультидисципли-
нарную реферативную базу данных (с 1995 г.), 
которая обновляется ежедневно. Одной из ос-
новных функций является встроенная в поис-
ковую систему информация о цитировании. 
индекс цитирования – принятый в научном 
мире показатель «значимости» трудов како-
го-либо учёного и представляет собой число 
ссылок на публикации учёного в реферируе-
мых научных периодических изданиях. нали-
чие в научно-образовательных организациях 
учёных, обладающих высоким индексом, го-
ворит о высокой эффективности и результа-
тивности деятельности организации в целом.

«Scopus» охватывает свыше 15 тысяч на-
учных журналов от четырёх тысяч научных 
издательств мира, включая порядка 200 рос-
сийских журналов, 13 миллионов патентов 
сШа, Европы и Японии, материалы научных 
конференций. «Scopus»   не включает изда-
ния по гуманитарным дисциплинам и искус-
ству.

Ещё одним из важных достижений журна-
ла «Экономика региона» является включение 
его в такие международные базы данных, как 
RePEc (Research Papers in Economics), EBScO 
Publishing, что делает доступным результа-
ты научных исследований и в России, и за ру-
бежом.

Кстати, многие учёные-экономисты ин-
ститута являются экспертами «ОГ».

  анатолий ЧЕРНов

Доля импортных продуктов на прилавках магазинов достигает 
40 и более процентов

 Валентина СМИРНОВА
В прошедшем году Россия 
закупила за рубежом  про-
довольствия на 37 милли-
ардов долларов США. А вы-
везено из страны, в основ-
ном зерна, более, чем на 10 
миллиардов долларов, ко-
торые поступили исклю-
чительно только на счета 
торгующих организаций.Такую статистику при-вёл на Первой международ-ной научно-практической конференции по экономи-ческой безопасности субъ-ектов сельского хозяйство-вания в Екатеринбурге про-фессор Всероссийского науч-но-исследовательского ин-ститута организации произ-водства, труда и управления в сельском хозяйстве (Мо-сква) Алихан Кабиров. Последние десять лет в органах власти всех уров-ней идут острые дискуссии о том, как обеспечить про-довольственную безопас-ность России после вступле-ния во Всемирную торговую организацию (ВТО). Для это-го нужно, чтобы официаль-но рассчитанная продоволь-ственная потребность каж-дого россиянина по важней-шим видам сельхозпродук-тов на 80-85 процентов обе-спечивалась отечественны-ми производителями. Нам до этого, судя по объёму им-порта продовольствия, ещё очень далеко.  А умирание малых сёл и деревень по всей России про-должается. Только на Сред-нем Урале за последние пол-века их стало на 2,5 тысячи меньше. Мировая практика доказала, что эта проблема решается одним способом – созданием инвестиционной привлекательности непо-средственно аграрного сек-тора АПК.   –В России инвестиции идут в этот ключевой для АПК сектор, создавая там совокупный общественный продукт, в том числе и при-бавочный. Только он там не остаётся, – считает Али-хан Кабиров. – Во всём мире 

сельское хозяйство является реципиентом, а у нас –  доно-ром.По его словам, приба-вочный продукт российских крестьян кормит «Агроли-зинг», «Россельхозбанк», Объединённую зерновую компанию, Сельскохозяй-ственную страховую компа-нию, а также  предприятия, занимающиеся хранением, переработкой и продажей сельхозпродукции. Ситуация в отношениях крестьян с последними осо-бенно парадоксальна.  Во всём мире торговые орга-низации увеличивают сто-имость продуктов питания не более, чем на 15 процен-тов. А в нашей стране моло-ко закупается у сельхозпро-изводителей по 10-15 ру-блей за литр, а в розничной торговле реализуется по це-не от 45 до 70 рублей. Это, по мнению и самих практи-ков, и представителей на-учного сообщества, одна из главных причин низкой до-ходности аграрного произ-водства. Так, по данным Все-российского научно-иссле-довательского института экономики сельского хозяй-ства, кредиторская задол-

женность аграрных органи-заций всех форм собствен-ности составила в 2011 го-ду 1,5 триллиона рублей, в  2012 году – 1,9 триллио-на рублей, или 151 процент к выручке. Большая часть из просроченных долгов – это инвестиционные креди-ты. А это значит, что сегод-ня сельские товаропроизво-дители практически не име-ют собственных источни-ков накопления и не могут ничего купить на свои соб-ственные деньги. Очевид-но, что нельзя позволять извлекать чрезмерный до-ход одним  участникам АПК и оставлять в бедственном экономическом положении других. Какой же выход предла-гают сельхозпроизводите-лям российские учёные?По этому вопросу реко-мендации всех участников прошедшей в Екатеринбур-ге научно-практической кон-ференции едины. –Нужно создавать терри-ториальные кластеры. Они должны иметь своим ядром то производство, которое развивать нам по силам, к примеру, зерновое или мо-лочное. И которое гаранти-

ровало бы развитие других отраслей. Но мы такое ядро не найдём до тех пор, пока крестьяне не создадут свою кооперацию, – уверен про-фессор, заведующий кафе-дрой экономической теории Уральской государственной сельскохозяйственной ака-демии Александр Пустуев. –  Такой кооперации у нас нет. А государство должно ин-вестировать в социальную сферу сёл и деревень. Тогда мы и придём к вершине аг-рокоординации.Эта теория не нова. К примеру, США, создав-шие мощную сельскохо-зяйственную отрасль, ещё двести лет назад пошли по этому пути. Сначала ферме-ры объединялись для хра-нения и транспортировки своей продукции на пере-работку, а позднее – и для строительства своих соб-ственных перерабатыва-ющих предприятий. Мно-гие крупные производите-ли молочной продукции на Западе, известные своими популярными торговыми марками,  – это тоже фер-мерские кооперативы. До-ходы от продажи их  про-дукции во многих городах земного шара идут толь-ко на их счета, богатеют от этого, прежде всего, ферме-ры, члены кооператива. И в социально ориентирован-ной Швеции сто тысяч фер-меров через свои корпора-тивные союзы строят ком-бикормовые, мясоперера-батывающие и даже маши-ностроительные и нефте-перерабатывающие заво-ды. А в нашей стране торгу-ет зерном компания, кото-рая ничего общего не име-ет с сельскохозяйственным производством. Россия же пока сидит на не-фтяной игле и может себе по-зволить купить все необходи-мые, но недостающие для обе-спечения  населения продукты. Но может наступить день, ког-да иссякающие запасы углево-дородов не позволят приобре-сти и минимума. И лучше быть к нему готовым.
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Чаще всего плата за общедомовое водопотребление и 
водоотведение – это плата за услуги, которыми пользуются 
незарегистрированные соседи и неплательщики

Елена АБРАМОВА
В «Областную газету» обрати-
лись жители посёлка Сарана 
Красноуфимского района.«Мы возмущены платой за коммунальные услуги на обще-домовые нужды», – пишут они. И приводят пример: площадь квартиры 74 квадратных метра, проживает один человек. МУП «Энергосервис» предъявил пла-ту за общедомовое потребление, исходя из таких объёмов: потре-бление холодной воды — 0,5 ку-бометра, горячей воды — 0,4 ку-бометра, водоотведение – 0,9 ку-бометра. Но в подъезде нет вен-тиля для забора и слива воды. В подтверждение этого авторы письма прислали фотоснимки батарей в подъезде. «Жители сами раз в неде-лю моют лестничные клетки, воду набирают в своих кварти-рах, соответственно, плата уже входит во внутриквартирное потребление. А выливают гряз-ную воду на улицу. Выходит, нас вынуждают платить за не-существующие услуги. На схо-де жителей посёлка мы задали этот вопрос руководителю МУП «Энергосервис» А.В. Мерзляко-ву, на что он ответил, что рас-чёт производится по тарифам, утверждённым РЭК на основа-нии постановления правитель-ства РФ № 354. Но, по логике вещей, прежде чем брать день-ги за общедомовое потребле-

ние, нужно было провести об-следование всех домов», – счи-тают авторы письма. Аналогичные обращения по-ступают в редакцию регулярно с момента вступления в силу но-вых правил предоставления ус-луг ЖКХ. Кто-то возмущён не-обоснованно высокими суммами в квитанциях. А кто-то усомнил-ся в справедливости предложен-ных формул. Так, если коллек-тивное потребление какой-ли-бо услуги определяется как раз-ница между показаниями обще-домового прибора учёта и сум-мой показаний внутриквартир-ных счётчиков, то как посчитать общедомовые канализационные стоки? Тут и счётчиков нет, и нор-мативы не установлены.Отметим, что и единой мето-дики расчёта платежей за обще-домовые нужды в РФ пока нет, поэтому коммунальные компа-нии действуют кто во что горазд. На прошлой неделе регио-нальное министерство энергети-ки и ЖКХ и РЭК направили в му-ниципалитеты рекомендации, конкретизировав порядок рас-чётов. Объём сточных вод на об-щедомовые нужды рекоменду-ется определять исходя из объё-ма общедомового водопотребле-ния. А на эти объёмы влияют та-кие факторы, как незарегистри-рованные жильцы отдельных квартир, хронические непла-тельщики, аварийные утечки во-ды, а вовсе не кран в подъезде.

Сколько воды утекло?Уральцы разгадывают головоломки коммунальных служб

Виктор КОЧКИН
С 4 по 7 апреля в Екатеринбур-
ге пройдут основные меропри-
ятия Недели туризма на Ура-
ле: межрегиональная туристи-
ческая  выставка «Лето-2013» 
и форум «Большой Урал», ор-
ганизованный Центром разви-
тия туризма в Свердловской об-
ласти.  Накануне этого события   
Елена НОВОТОРЖЕНЦЕВА, за-
меститель министра экономи-
ки Свердловской области, рас-
сказала журналисту «ОГ» о том, 
для чего и для кого нам стоит 
развивать сферу туризма.

–Туризм от министерства 
культуры передали в ведение 
минэкономики в прошлом го-
ду, а такую ли уж большую 
роль вообще играет туризм в 
экономике нашего региона?–Туризм – специфическая от-расль, если сравнивать по ма-кроэкономическим показателям с другими отраслями, то: да, его вклад в ВРП (внутренний регио-нальный продукт) Свердловской области, наверное, небольшой. И 

это логично, потому что мы пом-ним традиционное «Урал – опор-ный край державы. Его добыт-чик и кузнец...». Но тем не менее туризм очень важен с точки зрения ком-форта наших жителей, ощуще-ния внутреннего благополучия наших жителей, предоставления возможности для полезного, ин-тересного и здорового времяпре-провождения. И если мы гово-рим, что территория может быть привлекательной только тогда, когда на этой территории оста-ются жить наши дети и наши внуки, то туризм  в этом плане незаменим. Вклад туризма нель-зя прямо измерить ни деньгами, ни какими-то количественными показателями...Тем не менее это бизнес, ко-торый даёт рабочие места, это бизнес, который позволяет чело-веку ощущать себя комфортно, самодостаточно, поэтому он мо-жет и должен развиваться. С это-го года вводится два инструмен-та поддержки: один направлен на оказание содействия муници-палитетам и инициаторам, кото-

рые формируют и развивают на территории туристические ком-плексы и туристические класте-ры, и второй – на содействие тем, кто выходит с инициативой обу-страивать и  развивать туристи-ческие маршруты. Потому что мы понимаем –  нужен диффе-ренцированный, разнообразный туристический продукт, ориен-тированный на семейный отдых, на людей более старшего воз-раста, на молодёжь.  Деловой ту-ризм, туры выходного дня, обра-зовательный туризм, гастроно-мический туризм, сельский ту-ризм, индустриальный туризм –  если у нас не будет такого раз-нообразия  туристического про-дукта и маршрутов, наверное, нам будет трудно организовать достаточный туристический по-ток.
–А сколько у нас есть того, 

на что стоит посмотреть?–В реестре – больше полу-тора тысяч объектов показа. Во-прос в том, а сколько людей зна-ют об их существовании? Надо всё это из  наших «закромов» пе-реложить на интерактивные кар-

ты, доступные не только для про-фессиональных туроператоров, но и для обычных туристов, ко-торые всё больше предпочитают путешествовать самостоятельно. Нужно изменить систему навига-ции по дорогам области, создать понятные, привлекательные пу-теводители. Если посмотреть ста-тистику, то мы увидим, что пляж-ный отдых процентов на 5-7 еже-годно снижается, а активный ту-ризм ежегодно увеличивается в два раза, это та самая наша  целе-вая аудитория и есть.
– Какова основная цель фо-

рума «Большой Урал»? –Развитие внутреннего и въездного туризма в регионах Урала: создание единого брен-да «Great Ural/ Большой Урал». Мы хотим объединить усилия регионов по продвижению на-ших туристических маршру-тов на российском и зарубеж-ных рынках. Это позволит по-высить узнаваемость нас в ми-ре (да и в родной стране), а зна-чит, увеличит величину тури-стического потока.

Маршруты для любопытныхКак Среднему Уралу стать качественным «туристическим продуктом»

Мария волобуева, 
мастер пимокатания 
и художественного 
текстиля, считает, 
что внутренний 
туризм немыслим 
без местных 
сувениров, 
созданных на 
базе народных 
художественных 
промыслов Уралан

Еи
зв

Ес
тн

ы
й

 ф
О

тО
ГР

аф



V Вторник, 2 апреля 2013 г.

Удостоверение ветерана боевых действий 
№121607, выданное 10.12.2010 г., зареги-
стрированное на имя Гимгина Александра 
Михайловича, считать недействительным.
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Зачем театру противогазы?Более десятка учреждений культуры и образования области были оштрафованы  за отсутствие средств защитыЛариса ХАЙДАРШИНА
По закону, все объекты с 
массовым пребыванием лю-
дей должны быть уком-
плектованы противогазами. 
Правда, речь идёт лишь о 
территориях, где есть угро-
за химического, биологиче-
ского и радиационного за-
ражения. Но в Свердловской 
области почти в каждом го-
роде есть такая угроза. По-
лучается, что противога-
зы должны быть не только 
на производстве или в офи-
сах предприятий, но и в клу-
бах, домах культуры, теа-
трах и даже в... школах и ма-
газинах. Внимание общественно-сти эта тема привлекла, ког-да каменск-уральский театр «Драма номер три» получил 200 тысяч рублей штрафа за несоблюдение мер по граж-данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций («ОГ» писала об этом 28 мар-та 2013 года).– Противогазы нужны для защиты от взрыва или от утечки опасных веществ с предприятий, которых у нас в регионе много, – объяс-нил Денис Минулин, замна-чальника Управления надзор-ной деятельностьи ГУ МЧС по Свердловской области. – От более вероятной опасности – пожара – противогаз и не спа-сёт: он не фильтрует дым. При пожаре люди должны пользо-ваться фильтрующими само-спасателями, их и надевать проще, и стоят они значи-тельно дешевле. Как прави-ло, объекты культуры или об-разования имеют их в нужном количестве.Выяснилось, что закупать противогазы для работников должны предприятия. Даже индивидуальные предприни-матели обязаны обеспечить своих сотрудников этими сред-ствами защиты. Число проти-

вогазов должно соответство-вать количеству сотрудников. А вот для детей, безработных, пенсионеров противогазы за-пасает субъект Российской Фе-дерации. По данным областно-го ГУ МЧС, в прошлом году ре-гиональный бюджет потратил 50 миллионов рублей на их по-купку. Запасы индивидуаль-ных средств защиты хранятся на складе гражданской оборо-ны и в случае опасной ситуа-ции их выдадут неработающе-му населению. Денис Минулин объяс-нил, что проверки на нали-чие противогазов проходят регулярно. График прове-рок висит на сайте областно-го главка МЧС. Так, в апреле проверяющие приедут в Та-лицу, Туринскую Слободу и в село Сладковское. Кстати, в 2012 году спе-циалисты ГО и ЧС проверили 45 свердловских учреждений культуры и образования. Ош-трафовали более 10 объек-тов на общую сумму чуть вы-ше 250 тысяч рублей.

Фильтрующий гражданский противогаз стоит 
около 2500 рублей. Защищает от радиационной, 
химической пыли и биологического заражения

Потребители стали 

меньше жаловаться на 

банки

Управление Роспотребнадзора по свердлов-
ской области констатирует: в 2012 году количе-
ство жалоб потребителей на оказание финансо-
вых услуг снизилось больше чем на треть.

В ведомстве объясняют это тем, что в 
области сформировалась хорошая судебная 
практика по удовлетворению исков граж-
дан на действия кредитных организаций. 
Люди поняли, что с банками судиться мож-
но и нужно. 

После судов банки вносят изменения в до-
говоры:  отменяют комиссии, исключают усло-
вие о подсудности по месту нахождения банка, 
об одностороннем изменении процентов. Но... 
придумывают новые поборы. Например, вно-
сят в договор неправомерный пункт об увеличе-
нии процентной ставки по кредиту в случае из-
менения Центробанком РФ ставки рефинанси-
рования.  

Специалисты Роспотребнадзора также за-
метили, что  участились случаи кредитования 
со страхованием, когда потребителям не пре-
доставляются сведения об условиях страховки, 
а при отказе от услуги не возвращается часть 
страховой премии или комиссии. Кстати, по за-
кону страховка обязательна только при ипоте-
ке, при потребительском кредите от неё мож-
но отказаться. 

тамара веЛИКовА

один не вернулся,  

второй промолчал

в минувшую субботу со дна заброшенного ка-
рьера в Нижнем тагиле спасатели подняли тело 
восьмилетнего мальчика, пропавшего накануне.

Родители обратились в полицию Ленинско-
го района вечером 29 марта. Их сын ушёл гу-
лять ещё до полудня и не вернулся. Узнать, что 
с ним, они не смогли: телефон мальчик забыл 
дома. Самостоятельные поиски ничего не дали.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по 
Свердловской области, ребёнок отправился к 
заброшенному карьеру горнообогатительного 
комбината не один. Ребята катались с трёхсот-
метрового спуска, пока двое не оказались глу-
боко на дне карьера.

Одному из мальчиков удалось выбрать-
ся, но вытащить своего товарища он не смог, а 
взрослым ничего не сказал...

По предварительным данным полицейских 
и следователей, восьмилетний тагильчанин по-
просту замёрз в карьере. Во всяком случае, в 
ходе предварительного осмотра тела ребёнка 
следов, указывающих на криминальный харак-
тер смерти, не обнаружено, сообщает СКР. Про-
верка обстоятельств трагедии продолжается, по 
её результатам органами следствия будет при-
нято процессуальное решение.

Раскрыто убийство 

десятилетней давности

Рутинная процедура снятия отпечатков пальцев 
позволила в буквальном смысле поймать за 
руку злодеев начала «крутых нулевых».

Поздним вечером 21 апреля 2002 года на 
вокзале в Серове двое 19-летних парней попро-
сили таксиста отвезти их в Краснотурьинск. На 
самом деле им был нужен не извоз, а его сред-
ство —«жигули». «Рассчитаться» за него ре-
шили из пистолетов-самоделок прямо на доро-
ге между посёлками Рудничный и Медная Шах-
та. Стрелять исподтишка духу хватило, а вот уг-
нать машину — нет: испугались случайных про-
езжих.

Убийство оставалось нераскрытым боль-
ше десяти лет. Несмотря на то что с места про-
исшествия были изъяты пригодные для иден-
тификации отпечатки пальцев, в информаци-
онной базе правоохранительных органов не на-
шлось сведений, кому эти «пальчики» принад-
лежат.

В августе 2012 года один из «стрелков» 
совершил административное правонарушение. 
Был дактилоскопирован. Следы совпали с от-
печатками, изъятыми при осмотре «жигулей» 
с убитым таксистом в 2002 году. После это-
го производство по ранее приостановленно-
му уголовному делу было возобновлено. Оба 
злоумышленника признали свою вину, уголов-
ное дело направлено в Свердловский област-
ной суд.

Полиция верхней Пышмы 

разыскивает двух 

«ясновидящих»

Почти двести тысяч рублей выманили  мо-
шенницы за «снятие порчи» с одной из пыш-
минских семей.

В минувшую пятницу девятикласснице, 
которая возвращалась из школы города-спут-
ника областного центра, встретились две не-
знакомки. Завязался разговор, из которого 
вполне современная, продвинутая девушка 
узнала, что на её семье «лежит порча». Чтобы 
её снять, надо обязательно встретиться с «яс-
новидящими» ещё раз.

В итоге старшеклассница отдала за «очи-
стительный ритуал» все сбережения и укра-
шения, которые нашла дома.

Теперь в дежурной части ММО МВД Рос-
сии «Верхнепышминский» лежит заявление 
потерпевших, на которых будто бы «лежа-
ла порча». 

На сайте ГУ МВД по Свердловской обла-
сти размещены приметы бойких «ясновидя-
щих». Обе, кстати, вполне славянской внеш-
ности. Так что на некие врождённые спо-
собности к колдовству пенять, наверное, не 
стоит.

сергей ПЛотНИКов

Главный Уральский хребет – это узкая горная цепь 
протяжённостью 52 километра на границе Пермского края и 
свердловской области
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Поменяла лыжи... на вертолётВ минувшие выходные на севере области развернулась спасательная операцияИрина ОШУРКОВА
Туристка из Екатеринбур-
га Ольга Скупина в лыжном 
походе сломала ногу, и ей 
потребовалась срочная по-
мощь. Связи нет. Ночь. До 
ближайшей базы – 20 кило-
метров...Поход на главный Ураль-ский хребет, через горы Ка-юк, Чурол и Белый Камень, турклуб «Уральские тропы» запланировал давно. Протя-жённость маршрута около 80 километров, которые нуж-но пройти за восемь дней. До-рог в тех краях практически нет, весь путь проходит по «це-лине». Как видно, поход, в ко-торый 22 марта отправилась группа из десяти человек, тре-бует хорошей физической под-готовки. И Ольга этот опыт имеет.Вечером 28 марта группа шла вдоль хребта, как вдруг резко ухудшилась погода. Нужно было срочно спускать-ся. При этом туристка, не удер-жавшись, сорвалась со склона и при падении повредила бе-дро. У подножия хребта был разбит лагерь: палатка-ша-тёр с печкой, запас еды на па-ру дней. Ольга осталась в нём, а руководитель группы рано утром отправилась на лыжах на ближайшую базу отдыха – «Крив». Но и там связи, чтобы вызвать помощь, не оказалось. Пришлось уже на снегоходах ехать в Северо уральск. В итоге 

только сутки спустя спасатели узнали о ЧП.Ещё сутки понадобились для того, чтобы фельдшер до-брался, на лыжах же, до места происшествия. Но, как выяс-нилось, перевезти пострадав-шую в больницу обычным на-земным путём невозможно. И только в воскресенье днём за Ольгой отправился вертолёт, который доставил её в первую областную больницу.Туристическая группа со-вершила самую распростра-нённую ошибку – не прошла регистрацию в Карпинском поисково-спасательном отря-де. «Что бы изменилось, ес-ли бы карпинские спасатели были в курсе похода?» – спра-шиваю у Вадима Гребеннико-ва, пресс-секретаря Уральско-го регионального центра МЧС.– Была бы организована система связи с туристами, – отвечает он. – Ведь в горах действует только или спутни-ковая связь, или рации. Про мобильники там можно за-быть. Как минимум были бы определены точки связи, и со-общение о ЧП можно было бы отправить гораздо быстрее.Между тем при обсужде-нии этой новости на форумах часто задавался вопрос: счёт за вертолёт пришлют девуш-ке? Спасатели пояснили нам, что при риске для жизни че-ловека работу техники не дол-жен оплачивать пострадавший – это дело государства.

Сорокинские миллиардыВчера исполнилось 20 лет новой уральской таможнеСергей АВДЕЕВ
Возникшая ещё в ХVI веке, 
закрытая и снова возрож-
дённая, таможня УрФО се-
годня – на новом современ-
ном уровне – успешно соби-
рает пошлину с участников 
внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) и защища-
ет страну от контрафакта и 
контрабанды.За 20 лет существования новой России возрождённая уральская таможня стала луч-шим подразделением Феде-ральной таможенной службы (ФТС). Сегодня в составе управ-ления — восемь таможен, 48 таможенных постов. Совсем недавно, до создания Таможен-ного союза и вступления Рос-сии в ВТО, здесь несли казён-ную службу четыре с полови-ной тысячи специалистов. Сей-час таможенные посты на гра-нице с Казахстаном закрылись, и численность управления со-кратилась почти наполовину.Однако объём работы толь-ко увеличивается, поскольку растёт внешнеторговый обо-рот региона, увеличивается наплыв контрафакта и кон-трабанда наркотиков. Только в прошлом году через тамож-ни УрФО прошло 15,6 миллио-на тонн грузов, и оборот соста-вил 23,4 миллиарда долларов США. Уральские таможенники перечислили в прошлом году в бюджет государства 57 с поло-

виной миллиардов рублей сбо-ров, говорит начальник УТУ Владимир Сорокин. Журналистам вчера в зда-нии УТУ показали, что имен-но незаконно везут сегодня в Россию. Это традиционно под-делки под бренды известных торговых марок одежды и об-уви, детских игрушек и шир-потреба. В Екатеринбургской таможне изъяли, например, самую большую партию во-дочных пробок — 644 тыся-чи штук. Шла, скажем, партия с виду правильно оформлен-ных пробок с названием водки «Русская берёза». А наши бди-тельные таможенники смо-трят: название-то не то. Нет такой водки! Есть «Русская бе-рёзка». Конфисковали и унич-тожили вместе с фальшивыми бритвенными станками, DVD-дисками, презервативами.Сегодня у таможенников на вооружении стоит самая современная техника, способ-ная находить контрабанду где угодно — внутри автомобиля, груза, даже человека. Есть, ска-жем, приборы, способные вы-являть скрытые видеокамеры и химический состав ювелир-ного украшения. Но собачек, натасканных на поиск нарко-тиков, никто не отменял. Как и спецназ оперативной тамож-ни, которому до сих пор нахо-дится работа. Ответственная, сложная, но — благодарная ра-бота. 

Станет ли детсад роскошьюРодители Екатеринбурга собирают подписи против повышения платы за детский садЛариса ХАЙДАРШИНА
В новом российском за-
коне «Об образовании», 
который вступит в си-
лу 1 сентября этого года, 
нет строки о максималь-
ной родительской плате за 
детсад в размере 20 про-
центов от затрат на содер-
жание ребёнка, как было 
до сих пор. Величину взно-
са за услуги детсада уста-
навливает муниципали-
тет. Это и послужило при-
чиной беспокойства роди-
телей. – Новый закон позволяет предложить родителям пла-тить за детсад более 6000 рублей в месяц, – считает руководитель регионально-го движения «Класс родите-лей» Юлия Столба. – Скорее всего, резкого увеличения прямо в сентябре не будет. Но постепенно, в течение последующих месяцев, ро-дительская плата всё-таки будет доведена до 100 про-центов, по-другому у нас не бывает. Масла в огонь подлива-ют и некоторые заведующие садиков: на екатеринбург-ских интернет-форумах ро-дители то и дело рассказы-вают, как их запугивают уве-личением платы. Мамы и па-пы дошколят не стали ждать осени и написали петицию на имя свердловского мини-стра образования: «Гражда-не Екатеринбурга требуют (...) сохранить родительскую плату за присмотр и уход на уровне 20 процентов от сто-имости содержания ребёнка в детском саду, не допустить её повышения». В министерстве обра-зования Свердловской об-ласти успокаивают: субси-дии на содержание детей в учреждениях дошкольного образования останутся на прежнем уровне. Сами му-

ниципалитеты кивают на область. «В бюджете на 2013 год не заложено увеличение родительской платы за дет-сад, – сообщили вчера в  ад-министрации Екатеринбур-га. – Если областной бюд-жет не пересмотрит разме-ры субсидий, процент роди-тельской платы не повысит-ся». Мы позвонили в несколь-ко городов области. Дотаци-онные территории смело за-являют о намерении оста-вить цену за садик на преж-нем уровне. «Свыше 20 про-центов от стоимости содер-жания ребёнка семьи пла-тить не будут», – заявил на-чальник Серовского управ-ления образования Дми-трий Егоров. Правда, в Се-рове с этого января плату за садик уже подняли – до 1950 рублей: из-за общего повы-шения цен на продукты пре-жде всего. – Все субсидии муници-палитетам для детских са-дов областной бюджет со-хранит, – обещает свердлов-ский министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов. – Для родителей ничего не изме-нится: новый закон хоть и не оговаривает максимум родительской платы за со-держание ребёнка в садах, но отдаёт это право мест-ным властям. Небольшую корректировку цен плани-руем провести следующим летом: определим среднюю стоимость пребывания де-тей в учреждениях дошколь-ного образования на терри-тории всей Свердловской области и подсчитаем 20 процентов от этого. Полу-ченную сумму, скорее все-го, и будут платить родите-ли в следующем учебном го-ду. Плата за садик в среднем увеличится на две-три сот-ни рублей, не больше. 

Разработали и изготовили компоненты экспозиции 
в Уральском региональном институте музейных 
проектов. «обычно посетители музеев следуют 
от одного стенда к другому, а здесь фотографии, 
«оживая», сами проходят перед вами», – говорит 
соавтор проекта Людмила Зорина

Музейный проект 
поддержали в 
администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское, 
выделив на его 
воплощение 500 
тысяч рублей. 
Комната, где 
развёрнута 
интерактивная 
экспозиция, 
в две минуты 
заполняется 
скамейками. в 
«зале» гаснет свет. 
Дают занавес. 
Чтец-экскурсовод 
начинает рассказ, 
по простоте и 
трогательности 
напоминающий 
детскую сказку. 
Для взрослыхСиди и смотриВ Верхней Синячихе к 400-летию дома Романовых открыли интерактивную экспозициюТатьяна КОВАЛЁВА

Большинство туристов, 
доезжая до развилки меж-
ду Верхней и Нижней Си-
нячихами, сворачивают в 
Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревян-
ного зодчества и народно-
го искусства имени Ива-
на Самойлова. Теперь по-
явился повод заглянуть и 
в Верхнесинячихинский 
краеведческий музей, где 
наряду с выставками, по-
вествующими об истории 
посёлка, открылся уни-
кальный для Свердлов-
ской области фототеатр. 
Первая экспозиция назы-
вается «Князья Романовы 
– алапаевские узники». Посёлок Верхняя Синя-чиха находится в 13 киломе-трах к северу от Алапаевска и в непосредственной бли-зости от шахты (разведоч-ного шурфа), откуда бело-гвардейцы Колчака в ноя-

бре 1918 года извлекли те-ла восьми человек – княги-ни Елизаветы, князей цар-ского дома и их сподвижни-ков. История гибели алапа-евских узников со времён колчаковского следствия обросла мифами. Самый из-вестный гласит, что больше-вики сбросили несчастных в колодец шурфа ещё живы-ми, после чего из-под земли долго слышны были молит-вы раненых. Однако, изучая архивы, уральские музейщи-ки выяснили, что арестанты попали в шахту уже мёртвы-ми. Как бы то ни было, сам факт злодейства никто не оспаривает. Муниципальный крае-ведческий музей Верхней Си-нячихи, по словам его дирек-тора Аллы Окуловой, доволь-но долго обходил «царскую» тему и ужасы Гражданской войны стороной. С пиететом разве что здесь поминали де-вятерых комсомольцев, каз-нённых «белыми» в отмест-

ку за гибель высоких особ. За их братской могилой уха-живали местные школьни-ки. Теперь о комсомольцах подзабыли. Зато вокруг шур-фа построили мужской мона-стырь, его насельники водят экскурсии, рассказывая о по-следних днях Романовых в Алапаевске.Музейщики же задались иной задачей. Верхнесиня-чихинский фототеатр пове-ствует не о смерти, а о дет-стве и взрослой жизни цар-ственных особ. В нише сте-ны, похожей на сцену теа-тра картонных фигур, про-ходят фоном фотографии то-го или иного места действия (города Европы, виды Санкт-Петербурга), на авансцену выдвигаются вырезанные из фотографий фигурки героев. Представление рассчитано на полтора часа и рассказы-вает о каждом царственном узнике. Первые зрители фото-театра признались, что му-

зейный проект напомнил им детские книжки-раскладуш-ки. Такая отсылка к детству пробирает сильнее плазмен-ных экранов и прочих наво-ротов, которыми гордятся ныне столичные музеи.
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спецназ оперативной таможни скручивает наркоперевозчика
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Министерство физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области (Министерство) в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013 г. 
№ 19-ПП «Об утверждении Порядка определения объёма и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальны-
ми учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм 
молодежного самоуправления на территории Свердловской области 
в 2013 году» извещает о проведении конкурса некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными и муниципальными 
учреждениями (далее - Организация), для предоставления субси-
дий на  реализацию мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году 
(далее - Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на фи-
нансирование мероприятий по развитию форм молодежного само-
управления на территории Свердловской области в 2013 году по 
следующим приоритетным направлениям:

1) реализация программ развития личных и профессиональных 
качеств граждан, входящих в состав органов молодежного само-
управления;

2) развитие форм молодежного самоуправления, в том числе при 
органах местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министер-
ство заявление на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему докумен-
ты согласно Порядку определения объёма и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждени-
ями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодежного 
самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году.

Для участия в Конкурсе Организации должны представить  
документы в срок с 9:00 часов 8 апреля 2013 года до 18.00 часов 
22 апреля 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов (обед с 12-30 до 13-30), тел. 371-38-87. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на офици-
альном сайте Министерства www.minsport.midural.ru.

Культура / спорт
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yachmenev@oblgazeta.ru

Алексей Иващенко – актер, поэт, композитор, продюсер, пре-
красный певец и гитарист. Любители авторской песни знают его как 
«половинку» легендарного бардовского дуэта «Иваси», в котором 
Иващенко выступал с Георгием Васильевым. Алексей – гитарист 
со своим особым, узнаваемым стилем, соавтор и сопостановщик 
мюзикла «Норд-ост», продюсер и актёр мюзикла «Обыкновен-
ное чудо», автор русских текстов к мюзиклам «Звуки музыки» и 
«Русалочка». Голосом Алексея Иващенко говорят герои наших 
и зарубежных фильмов, в том числе Брюс Уиллис («Пятый эле-
мент»), Хью Грант («Дневники Бриджит Джонс»), Билли Кристалл 
(«Анализируй это!»). В 2005 году Алексей Иващенко вернулся к 
активной концертной деятельности. Его сольные выступления по-
прежнему вызывают огромный зрительский интерес не только в 
нашей стране, но и во Франции, Германии, Израиле, Америке и 
Австралии.

На сей раз он посетит наш город не один, а в компании замеча-
тельных музыкантов, которые прекрасно дополняют друг друга. 
Новый формат выступления позволяет в полной мере почувствовать 
магическую силу творчества Алексея Иващенко.
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Обнажение чувствСовременная хореография – это танец о чём-то большемНаталья КУПРИЙ
Вторая международная ла-
боратория современной хо-
реографии состоялась. На 
этот раз эксперимент над 
труппой театра «Провин-
циальные танцы» прове-
ли хореографы таллинской 
компании «Fine Five Dance 
Theatre», с которой Екате-
ринбург уже знаком по фе-
стивалю современного тан-
ца «На грани». Проект [Танцкрипция]’13 – это нечто такое, что, к сча-стью или нет, трудно описать словами. Да, это танцеваль-ный спектакль. Да, в нём уча-ствуют шесть танцовщиков и шесть переплетённых, как ленточки макраме, историй. И, если это обыкновенное чу-до, то всё равно чудо. Чтобы собраться с мыслями и на-писать о нём, потребовалось время. И даже его не хватило, чтобы осознать перформанс до конца. Такое вот бесконеч-ное приближение...История эксперимента не-обычна с самого начала. По плану вторая [Танцкрипция] должна была пройти в мае. Но из-за экстренной занятости в Большом театре художествен-ного руководителя «Провин-циальных танцев» Татьяны Багановой хореографы Рене Ныммик и Тиина Оллеск при-ехали сейчас. На работу у ко-манды было всего две неде-ли – немыслимо сжатые для постановки сроки. Начинали с нуля, не представляя ни идею, ни костюмы, ничего... Шаг с места в карьер постановщи-кам помогла сделать музыка.–Мы искали разную музы-ку, но однажды наткнулись на запись произведения Таа-во Реммела – импровизацию контрабаса, – рассказал Рене. – Отрывок длился восемь ми-нут. Мы послушали его в сту-дии и поняли, что в этой му-зыке есть что-то сакраль-ное. Потом мы соединили её с историями танцовщиков, ко-

торые прислали нам ответы на три вопроса: самый счаст-ливый день в их жизни, са-мый печальный и что они чувствовали, когда впервые попали в «Провинциальные танцы». Поняли, что меж-ду музыкой и текстами есть связь. Так появилась идея.То, что родилось в [Танц-крипции]’13, называется странно и непереводимо – «... and Red». Названия не было ни на одной афише. Рассма-тривая со всех сторон чёрно-красный буклет, который вру-чили организаторы, прихо-жу к мысли, что это самое «... and Red» мне ни о чём не гово-рит. Разве что... кровь? Загад-ка во всём – в обещанной му-зыке Тааво Реммела под кодо-вым названием «12.12.2006», в концептуальном дизайне буклета, в туманном описа-нии того, что предстоит уви-деть. Впрочем, в современном танце сюжет – проблема зри-теля. Историю создаёт он сам, опираясь на свои ощущения.У публики на раздумье есть только мрачная голая сцена. Чистый лист и никаких 

подсказок. В предыстории Ре-не и Тиины – тоже пунктиры: в основе спектакля частные истории шести «провинциа-лов» и музыка, сюжет в кото-рой постановщики просили не искать! Вот и всё.Пытаться пересказать «... and Red» – жалкое занятие. Можно сказать, что это дей-ствительно другие «Провин-циальные танцы», другая, не багановская хореография. Что шесть сцен про каждого из шести танцовщиков – это поток их воспоминаний и на-дежд. Что в жёсткой структу-ре есть воздух для импрови-зации. Что неуловимый язык пластики заставляет и пла-кать, и смеяться. И что всё это невозможно объяснить.Один из зачарованных зри-телей очень точно заметил, что спектакль «невероятно ощу-щенческий, его впитываешь как воздух, и, слава богу, голова может не работать». «... and Red» оставляет простор личным ас-социациям, он переживается каждым зрителем по-своему. Он рассчитан на подсознание. А на сцене – только намёки, «неви-

димые нити бытия»: истории, рассказанные танцовщиками в начале спектакля, горькое соло контрабаса, местами напомина-ющего армянский дудук, одино-кий луч света, меняющий пали-тру от кроваво-красного до лун-но-голубого. Это и психологиче-ское, и эстетическое пережива-ние (браво художнику по свету Нине Индриксон и дизайнеру Наталии Соломеиной).И ещё. За тем, что не вос-принимает рассудок, иногда бывает пустота. Когда смо-тришь танцевальное действо в стиле contemporary и не мо-жешь понять, о чём оно, появ-ляется мысль, что говорить не о чем. Что костюмы, напоми-нающие тренировочное три-ко, скудная сценография и бессюжетность – простота, за которой ноль. Но если попы-таться пережить танец серд-цем, то окажется, что дело не в простоте, а... в наготе. Совре-менная хореография обнажа-ет чувства и исполнителя, и «очевидца», заставляя обоих быть честными перед собой. В этом её притягательность.

«Поросячьи бега»Так называют традиционные соревнования лыжников  в посёлке ОктябрьскомНиколай КУЛЕШОВ
Есть у них и официальное 
название – Лыжные гонки 
памяти знатной тружени-
цы села Любови Павловны 
Щипачёвой, кавалера орде-
нов Ленина и Октябрьской 
Революции, свинарки со-
вхоза-миллионера «Кали-
новский». В этом году они 
прошли уже в 25-й раз.Из ряда подобных эти старты выделяются своим призовым фондом – полуто-рамесячными молочными поросятами. Корреспондент «ОГ» был 343-м претенден-том на призы. Но... стартовал  без номера, а значит, вне зачё-та. Прошёл дистанцию боль-ше для собсвенного удоволь-ствия, чем в надежде на глав-ный приз.  Тем более что со-брались на лыжной базе по-сёлка Октябрьский Камыш-ловского района лучшие гон-щики из восемнадцати горо-дов и районов области. Сменился социально-по-литический строй, на смену совхозу пришло ООЗТ, затем сельскохозяйственный ко-оператив «Надежда», а тра-диция собираться здесь в по-следние дни спортивной зи-мы и бороться за уникаль-ные призы по-прежнему жи-ва. На юбилейные соревно-

вания приехал их учреди-тель - бывший директор со-вхоза «Калиновский» Арка-дий Михайлович Ершов. Сам человек спортивный, он ис-крене убеждён в том, что на-стоящий физкультурник – хороший человек и хороший труженик.–Радовался, тому, что наши сельские ребята выступают в различных соревнованиях за пределами родного поселка, привозят призы, прославляют совхоз, – рассказывал корре-спонденту «ОГ» Аркадий Ми-хайлович. – Но почему не де-лать это в родных пенатах? И решили мы проводить свою совхозную спартакиаду, а лыж-ные гонки посвятить нашей именитой труженице, матери пятерых детей, дважды орде-ноносцу, выращивающей од-новременно по 75 поросят. Поначалу соревнования были совхозными, постепен-но переросли в районные, а затем и в областные.   Главный приз в итоге до-стался семье Доможировых из Артёмовского. За абсолютно лучший результат у мужчин на дистанции 15 км приз вру-чён хозяину трассы Владисла-ву Архипову, среди женщин на пятикилометровке - екатерин-бурженке Светлане Добрых из клуба «УОМЗ-Луч».
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«темп-суМЗ»  
не справился с лидером 
ревдинский «темп-суМЗ» в очередном матче 
чемпионата мужской баскетбольной суперли-
ги принимал лидера – «университет-Югру» из 
сургута.

Хозяева начали с рывка 9:0, но более опыт-
ные гости уже к концу первой четверти отстава-
ние ликвидировали и даже вышли вперёд. рев-
динцы несклько раз сокращали отставание до 
трёх очков, но «Университет» снова уходил в от-
рыв. в отсутствие травмированного алексея ко-
марова  у хозяев не нашлось того, кто мог бы 
эффективно играть против 225-сантиметрового 
центрового сибиряков александра рындина. не 
помогли «Темпу» даже 28 очков разбросавше-
гося ивана Павлова. итог матча – 83:72 в поль-
зу «Университета», который за два тура до кон-
ца регулярного чемпионата стал недосягаемым 
для преследователей. 

екатеринбургский «Урал», которому теперь 
остаётся бороться за сохранение второй пози-
ции, дающей в плей-офф преимущество сво-
ей площадки вплоть до полуфинала, на выез-
де обыграл команду «Союз» (88:71). Сразу два 
«грифона» сделали «дабл-дабл» – дмитрий ни-
колаев (23 очка, 10 подборов) и александр де-
душкин (12 очков, 12 подборов).

в предпоследнем туре 6 апреля обе сверд-
ловские команды играют в гостях – «Урал» в 
рязани, а «Темп-СУМз» в волгограде.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Экстремальная 
анимация» в библиотеке 
имени Белинского
В минувшее воскресенье в рамках библиотеч-
ного проекта «Живое Неигровое» программу 
«больших маленьких» шедевров представила 
известный режиссёр и мультипликатор Зоя Ки-
реева.

автор анимационной ленты «девочка-ду-
ра», которая принесла её создателю Премию 
губернатора Свердловской области и множе-
ство призов на кинофестивалях, показала эту 
свою работу, а также анимацию своего препо-
давателя и наставника валентина ольшванга – 
одного из лидеров свердловской школы ани-
мации. Помимо этого, зоя киреева поделилась 
с киноманами секретами создания мультфиль-
мов и представила рабочие материалы к неко-
торым из них.

Наталья КупрИЙПобеда постскриптумЕкатеринбургские биатлонисты триумфально выступили на коммерческих стартахАлександр ЛИТВИНОВ
Кубок губернатора Тюмен-
ской области – наверное, не 
самое красочное название 
для биатлонных соревно-
ваний. Впрочем, это никак 
не отразилось на статусе 
участников: в Тюмень при-
ехали звёзды мирового би-
атлона. Тем ценнее золотые 
и серебряные медали на-
ших земляков. Антон Шипу-
лин и Екатерина Глазырина 
продолжают подтверждать 
свой высокий класс лиде-
ров российской сборной. 

Чемпионы мира и облада-тели кубка планеты и так часто наведываются в Россию. В Тю-мени дополнительным стиму-лом стали весомые призовые, сопоставимые с вознагражде-нием во время официального сезона. Формат коммерческих стартов предполагает очень вольную программу. Так, пер-выми гонками стали мужской и женский «мега-масс-старты». От обычного масс-старта они отличаются большим количе-ством огневых рубежей (шесть вместо четырёх) и большей длиной дистанции. 

В мужской части Антон Шипулин, допустив пять про-махов, лишь немного уступил ветерану российской сборной Ивану Черезову и взял сере-бро. Зато на следующий день, в гонке преследования, екате-ринбуржец с ходу отыграл от-ставание и до конца трассы первое место не отдал уже ни-кому. Призовые Антона Шипу-лина составили в итоге 11,5 тысячи евро. Многие болельщики заме-тили, что в титрах региональ-ная принадлежность Антона отражалась как «Москва». Хо-

тя всем известно, что Шипу-лин выступает параллельным зачётом за столицу и Сверд-ловскую область, при этом на-зывая родиной только наш ре-гион. Вчера, когда биатлонист уже вернулся в Екатеринбург, мы попросили его прокоммен-тировать этот факт.– Да, это, конечно, ошибка. После первой гонки даже спе-циально подошёл к коммен-таторам и попросил во время преследования уточнять, что я выступаю за Свердловскую область. Ну ничего, бывает. А золото с серебром удалось вы-

играть, потому что за 10 дней отдыха я набрался свежих сил. К тому же в Тюмени у меня живут родители, приятно бы-ло их порадовать.У Екатерины Глазыриной с титрами было всё в порядке. В преследовании наша земляч-ка, стартовав девятой, прои-грала только чемпионке мира в этой дисциплине, Кайсе Мя-кяряйнен из Финляндии. При этом Глазырина стала един-ственной из всех участниц, не промахнувшейся ни разу. – Бежала с мыслью, что это последняя гонка в этом сезо-

не, –  рассказала «ОГ» Екатери-на, –  днём ранее я допустила много ошибок, и наверно это позволило мне больше скон-центрироваться на стрельбе в преследовании. Про скорость не думала, бежала так, как мог-ла. Насколько хватило сил.Добавим что если Глазы-рина полностью завершила сезон 2012/2013, то Антон Шипулин ещё выступит на московской «Гонке чемпио-нов» 6 апреля, где также ожи-дается приезд мировых зна-менитостей.

За главный приз соревновались более 300 лыжников

Хореографы признались, что «провинциалы» – очень «плавкий металл», и работать с ними было 
легко. Несмотря на привычный им язык багановской хореографии, они открыты экспериментам
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Ирина КЛЕПИКОВА
На рекламных баннерах в 
центре Екатеринбурга ещё 
вовсю мелькают анонсы 
«Собачьего сердца», с кото-
рым Золотухин должен был 
приехать на Урал. Бог с те-
ми, кто недооценил ситуа-
цию. Но мелькающее в ро-
лике лицо любимого ар-
тиста оказалось по-своему 
символичным. Мы все не 
скоро ещё осознаем – нет 
больше в мире такого Ар-
тиста.Для большинства Золоту-хин – легендарный Бумбараш. Рубаха-парень. Он и в пес-нях своих был таким – стоит вспомнить популярную в 80-х  «А я в ответ на твой обман найду ещё кудрявее...». Урал узнал актёра другим. Пока Та-ганка выясняла свои внутрен-ние взаимоотношения, Вале-рий Золотухин, уже ощутив-ший отсутствие ролей и на родной сцене, и в кино, стал чаще появляться на Урале. По приглашению международно-го кинофестиваля «В кругу се-мьи» и лично Кшиштофа За-нусси, его председателя, Золо-тухин вошёл в состав жюри. А позже именно на него, Золоту- хина, и именно для уральско-го зрителя Занусси поставил спектакль «Король умирает». Теперь название пред-ставляется пророческим. Но кто же думал об этом, ког- да Валерий Золотухин не-истовствовал на сцене в за-главной роли, когда бес-

конечно шутил на пресс-конференциях, подначивая журналистов, когда расска-зывал нам о своих записных книжках-дневниках. Даже на пресс-конференции он бес-престанно что-то записы-вал. «Что именно?» – спроси-ли мы. «Да вот про вас, прес-су. Про Кшиштофа. Про буду-щий спектакль. Жизнь так переменчива. Каждую ми-нуту что-то новое проис-ходит. У меня уже 16 запис-ных книжек издано. И чита-ют их. Значит, и другим ин-тересно...».Да, он обладал и зорким писательским взглядом. Пи-сателем себя не называл. Но внутренне, личностно был «рассчитан» Всевышним на 

большее, чем талантливо произносить чужой текст.Он сказал своё слово в ли-тературе: его книги-дневни-ки востребованы. Он сыграл свою (помимо актёрских) роль в судьбе Таганки: после ухода Любимова возглавил театр и нёс это бремя до трагическо-го известия об опухоли мозга. Он и по самым высшим зако-нам сделал нечто, что по силам немногим. На своей родине, на Алтае, восстановил в 2003-м храм Покрова Пресвятой Бого-родицы. И до последних дней продолжал его попечение.На территории восстанов-ленного им храма артист Ва-лерий Золотухин и будет по-хоронен.

Ты был Артист. Ты был Король!..В спектакле «Король умирает» Свердловской драмы Валерий Золотухин  сыграл свою последнюю роль

после Екатеринбурга Валерий Золотухин предложил Занусси сделать «Короля» и на таганке. 
премьеру сыграл. «...И вот теперь вакантна роль»

 оЧЕНь лИЧНоЕ
Галина уМпЕлЕВа, народная артистка россии, актриса свердлов-
ской драмы:

–в «король умирает» мы были партнёрами. Помню, как репе-
тировали дома у занусси, в Польше. валерий хоть и столичный ар-
тист, но никакой в нём «премьерской фанаберии» не было. напро-
тив – терзал занусси многими «как?» и «почему?», желая постичь 
трудную пьесу ионеско. а какие живые глаза у него были на сцене!

жаль, русская театральная школа многое утрачивает с уходом 
таких личностей. а они всё уходят и уходят.

валера подарил мне одну из своих книг с посвящением «в па-
мять о высоцком, занусси и короле. Храни вас Бог». Это звучит се-
годня как прощание.
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