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п.Николо-Павловское (II) п.Новоасбест (II)

Таборы (II)

п.Унже-Павинское (II)
Серов (IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

п.Нижняя Синячиха (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,IV,V,VI)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

п.Махнёво (II)

Краснотурьинск (IV)

п.Кедровка (II)

Каменск-Уральский (II,IV,V)

Ирбит (IV)

Волчанск (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (I,II)

Верхний Тагил (II)

п.Большой Исток (IV)

Богданович (IV)
Арти (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 3

апреля

 ЦИФРА

60лет
исполняется в этом году

знаменитой песне 
«Уральская рябинушка» —

музыкальному символу 
Свердловской 

области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть пятая: населённые пункты

ЛЮДИ НОМЕРА

Депутат областного парла-
мента заявил, что больше 
не намерен продолжать 
карьеру законодателя. «У 
меня установилась иная 
шкала ценностей: здоро-
вье, семья, бизнес»

  III

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республи-
ки Казахстан в РФ прибыл 
в столицу Урала, чтобы об-
судить «точки соприкос-
новения» со Свердловской 
областью

  III

Актёр театра и кино при-
ехал в Екатеринбург, где при 
поддержке губернатора на-
мерен создать театральную 
школу-студию для детей. 
«Она должна быть доступна 
на уровне города, а в идеале 
– и всей области».
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Страна
Астрахань (IV)
Белгород (IV)
Видное (IV)
Волгоград (IV)
Вологда (IV)
Иркутск (I)
Казань (VI)
Калининград (IV)
Краснодар (VI)
Красноярск (IV)
Курск (IV)
Москва (I, IV)
Нальчик (IV)
Нерчинск (I)
Нижнекамск (IV)
Новокузнецк (IV)
Новосибирск (IV)
Ногинск (IV)
Омск (IV, VI)
Оренбург (IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (I, IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
CША (VI)
Азербайджан (VI)
Бельгия (VI)
Германия (I)
Греция (IV)
Испания (VI)
Италия (VI)
Казахстан (I, III, IV)
Латвия (VI)
Португалия (VI)
Словения (VI)
Чехия (VI)
Япония (IV)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№6. На выставке 1937 года в Париже 
возле советского павильона была уста-
новлена скульптура «Рабочий и колхоз-
ница». Напротив расположился пави-
льон Германии, увенчанный орлом. Пока 
монтировался советский павильон, нем-
цы оставляли свою конструкцию «обез-
главленной». И уже после установки 
«Рабочего и колхозницы» фигуру орла 
водрузили на постамент — чуть выше 
серпа и молота.

     «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

Сегодня
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 1839 году, в заводском гос-
питале Екатеринбурга, распо-
ложенном в одном из камен-
ных домов неподалёку от го-
родской плотины, скончался от 
чахотки поэт Фёдор Бальдауф.

Фёдор Иванович никог-
да не жил в Екатеринбурге, а 
в заводской госпиталь попал, 
заболев в пути из Нерчинско-
го завода в Петербург, куда он 
следовал с караваном серебра 
в качестве сопровождающего 
офицера.

Бальдауф остался в исто-
рии литературы как самобыт-
ный сибирский поэт. Сам си-
биряк (он родился на рудни-
ке Благодатский Иркутской 
губернии  в семье обрусев-
шего саксонца), он и свои по-
этические произведения наполнял сибирским колоритом. При 
этом образование Бальдауф получил в Петербургском Горном 
кадетском корпусе, где и начал писать свои первые стихи, во-
дил знакомство с Пушкиным, Кюхельбекером,  Одоевским... 
Однако после окончания Горного корпуса (в 1823 году) в Пе-
тербурге не задержался:  в чине  шихтмейстера определён на 
службу в Нерчинский завод, где преподавал в Нерчинском гор-
ном училище. При его участии  был создан Кабинет натураль-
ной истории – первый в Забайкалье краеведческий музей. 

После смерти поэта большинство его произведений было 
утрачено, а поэма «Авван и Гайро», которая при жизни автора из-
давалась только фрагментами, впервые отдельной книгой вышла 
лишь в 1911 году в Чите. 

Александр ШОРИН
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Константин Хабенский

В России населённый пункт может приобрести статус го-
рода, если в нём проживает не менее 12 тысяч жителей.

Тем не менее есть достаточно много городов, населе-
ние которых меньше 12 тысяч. Их статус связан с исто-
рическими факторами, а также с изменением численно-
сти населения населённых пунктов, уже имевших статус 
города.

В Свердловской области к самым малым городам по 
количеству населения относятся Верхотурье (8 820 чело-
век), Верхняя Тура (9 461 человек) и Волчанск (10 010 че-
ловек)*.

*По данным Всероссийской переписи населения 2010 
года

Игорь Ковпак
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В 26-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги 
екатеринбургский «Урал» на своём поле обыграл лидера — 
томскую «Томь» со счётом 2:0 и сместил сибиряков с первой 
строчки в турнирной таблице. Оба гола в ворота гостей забил 
Эдгар Манучарян (на снимке).
Из пяти матчей, сыгранных в этом году, «Урал» 
выиграл четыре, а ещё один завершил вничью

Екатеринбургские футболисты вышлина первое место

Сергей АВДЕЕВ
В Министерстве обороны 
страны решили вернуть во-
инским частям их бывшие со-
ветские наименования. Разу-
меется, не всем и не каждое. 
До 2015 года военные будут 
искать в архивах связь совре-
менных соединений с овеян-
ными славой, но расформиро-
ванными частями — и присва-
ивать преемникам новые-ста-
рые имена.Возвращение нескольким десяткам частей их геройских наименований будет носить, по замыслу военных, патриоти-ческий характер. Цель — воз-

рождение былой славы и пре-емственность традиций. В Цен-тральном военном округе (ЦВО), как и во всех штабах и главкома-тах, создана специальная рабо-чая группа. Как сообщает «Рос-сийская газета», в ЦВО её возгла-вил генерал Александр Линьков. У него на столе уже лежит спи-сок претендентов на переиме-нование – 11 лучших воинских частей, которые стабильно по-казывают хорошие результаты в боевой учёбе и не имеют про-блем с дисциплиной. Им плани-руется передать Боевые знамёна и государственные награды про-славленных соединений Совет-ской армии. У нас, например, по-явится Белостоцкий Краснозна-

мённый полк, Смоленская Крас-нознамённая армия и Мозырь-ская ордена Суворова дивизия. Спору нет — дело хорошее. Но где Уральский добровольче-ский танковый корпус, 70-ле-тие создания которого мы все недавно так широко отмети-ли?! Наша газета 23 марта уже писала, что легендарное танко-вое соединение, плоть от пло-ти уральское, в отличие от дру-гих, не вернулось после войны в родные края, а осталось сна-чала в Германии, а потом было передислоцировано под Воро-неж, где и пропало фактически бесследно. Гвардейский корпус (позже — дивизию) преврати-ли в базу хранения бронетанко-

вой техники без всяких упоми-наний о его героическом про-шлом. Уральские корни ушли в песок. Тысячи ветеранов обиже-ны, память оскорблена. Это — нормально?!Ветераны УДТК обратились к военному руководству с пред-ложением вернуть из Богучар на родину хотя бы музей боевой славы корпуса. Сейчас этот во-прос решается. Так, может быть, наконец будет принято благо-разумное решение и о возвра-щении прославленного имени УДТК одной из танковых бригад или дивизий округа? Это было бы как раз кстати. По справед-ливости и по совести.

Спасти танковый корпусУральских добровольцев забыли в пылу переименований
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Галым Оразбаков

Елена АБРАМОВА
Сегодня доля просроченных 
потребительских кредитов в 
Свердловской области состав-
ляет 4,4 процента. А по итогам 
2013 года она может ещё боль-
ше увеличиться — из-за кредит-
ного бума, который наблюдался 
в прошлом году.В 2012 году рынок розничного кредитования России вырос при-мерно на 40 процентов. Параллельно с тем, как бан-ки отмечают рост объёмов креди-тования, бюро кредитных исто-рий регистрируют увеличение просрочки по потребительским займам. Как сообщил «Коммер-сантЪ-Урал» со ссылкой на Наци-ональное бюро кредитных исто-рий (НБКИ), на 1 января 2013 го-да лидером по количеству просро-

ченных розничных кредитов ста-ла Свердловская область, опере-див по ряду позиций даже Москву и Санкт-Петербург. На Среднем Урале в общей сложности выдано кредитов на 389 миллиардов рублей, при этом сумма просрочки составля-ет 24,044 миллиарда рублей. Для сравнения, в Челябинской области сумма просроченной задолженно-сти – 19,874 миллиарда рублей, в Тюменской области – 7,146 милли-арда рублей.По данным НБКИ, в Свердлов-ской области насчитывается более 63 тысяч кредитов, по которым не проводилось ни одной выплаты, в Москве таких кредитов 34,3 тыся-чи, в Санкт-Петербурге – 22,7 ты-сячи. Кредитов с просрочкой от 61 до 91 дня в нашем регионе – более 15 тысяч, в Москве – 10,8 тысячи, в Санкт-Петербурге – 7,3 тысячи. 

- Свердловская область оказа-лась на первом месте по числу про-сроченных кредитов с любым сро-ком задержки платежа, – отмечают в НБКИ. Чаще всего платёжную дис-циплину нарушают люди, офор-мившие кредиты наличными, по-требительские ссуды в магазинах и банковские карты. В сфере авто-кредитования и ипотеки денеж-ные обязательства выполняются более добросовестно.По мнению старшего вице-президента Национальной служ-бы взыскания Сергея Шпетера, в 2013 году в УрФО возможно уве-личение просрочки до 15 – 17 про-центов, так как в категорию про-сроченных попадёт часть займов, выданных в период кредитного бума 2012 года.–Понятно, что чем больше кредитов выдано, тем больше ри-

ски возникновения просрочен-ной задолженности. Но есть, ус-ловно говоря, банк А, правиль-но оценивающий риски, и банк Б, который риски оценивает не-правильно. В конце концов банк Б обанкротится, но это проблемы собственника, – отмечает заме-ститель председателя Уральско-го банковского союза Евгений Бо-лотин. – В макроэкономике уро-вень просрочки зависит исклю-чительно от состояния народно-го хозяйства. Если безработицы нет, заёмщики, как правило, пла-тят по кредитам. Но если у людей нет работы, что с ними сделаешь? Если в российской экономике бу-дут проблемы, то и просрочки бу-дут расти. Но если экономическая конъюнктура будет улучшаться, и в сфере кредитования не будет проблем.

Остаёмся в долгуСвердловская область оказалась в лидерах по числу просроченных кредитов
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Бальдауф прожил 39 лет.
Местонахождение могилы 
поэта неизвестно

В Екатеринбурге появится ещё один футбольный стадион, СИЗО перенесут, а метро всё равно будем строить
Вчера Евгений 
Куйвашев провёл 
традиционную 
встречу с 
журналистами на 
пресс-завтраке. 
Представители 
СМИ расспросили 
губернатора обо 
всём — серьёзном 
и не очень: о 
перспективах 
региональной 
авиации  (речь идёт 
о двух полосах в 
Серове), возможном 
визите Президента 
РФ в Нижний 
Тагил, осторожных 
высказываниях 
международной 
выставочной 
комиссии и 
первоапрельских 
розыгрышах
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Ирина 
ОКУЛОВА, 
депутат 
Каменск-
Уральский 
городской 
Думы:– К сожалению, в этом го-ду меня коллеги не разыгра-ли. Видимо, все настолько за-няты своими текущими де-лами, работой, что даже по-смотреть по сторонам неког-да. Но розыгрыш, если он до-брый, — это проявление вни-мания к человеку. Лично мне чувство юмора не изменяет. Я по роду основной деятель-ности занимаюсь организа-цией праздников на нашем предприятии, на КУМЗе, так что к любому веселью подхо-жу, можно сказать, с профес-сиональной точки зрения. У меня — каждый день празд-ник, потому что даже в буд-ни надо решать «празднич-ные» вопросы. А первое апре-ля, конечно, замечательный неформальный праздник. Но любые розыгрыши должны быть добрыми, особенно ес-ли начальник пытается шу-тить над подчинёнными. Во-обще считаю, что надо боль-ше улыбаться. Надоели снег, слякоть, серость. А от улыб-ки станет всем светлей! Мо-жет быть, вместе с щебетом птиц у людей проснётся чув-ство юмора?

Евгений 
СИМБИРЦЕВ, 
депутат Думы 
городского 
поселения 
Нижние 
Серги:– Есть розыгрыши интерес-ные. Их, увы, мало, традиционные типа «а у вас спина белая» уже ни-кого не веселят. Меня и коллег по основному месту работы (депу-тат работает на неосвобождён-ной основе — прим. авт.) разы-грало непосредственное началь-ство, заявив, что по итогам про-шлого месяца нас ожидает вну-шительная премия. Мы повери-ли, обрадовались. Но это была шутка со стороны руководства. Смеха она, понятно, не вызвала… Хотя я считаю, что в любой ситуа-ции улыбка может стать тем свет-лым лучиком, который прине-сёт пользу. Например, у нас в му-ниципалитете традиционно про-водится КВН, а я — старый мест-ный кавээнщик. Так что к шуткам отношусь очень положительно, только они должны быть не злы-ми, а добрыми. Сам я в этом го-ду никого не разыграл, не до то-го было. Столько работы… Но уже когда пришёл домой, вспомнил про первое апреля и подумал: что же я так?! День смеха, по сути, про-шёл мимо… Может быть, дело в погоде? Вот снег пройдёт, выгля-нет солнце, тогда и шутить нач-нём. Хотя даже к серьёзному отчё-ту главы нашего муниципально-

го образования можно относить-ся с юмором. Это только в поль-зу. Тем более, что наша Дума не только очень серьёзная, она ещё и по-хорошему весёлая. А здоро-вый юмор работе не мешает. Это я вам как врач говорю.
Василий 
БЕЛОУСОВ, 
депутат 
Унже-Павинского 
сельского 
поселения 
(Таборинский 
муниципальный район):– Если бы вы меня сегод-ня не спросили о том, что в по-недельник был День смеха, я бы и не вспомнил. Увы, давно меня не разыгрывали, даже таких слу-чаев вспомнить не могу… Я че-ловек с юмором, к шуткам отно-шусь хорошо, но в понедельник было столько дел, что в голове — только работа. Как говорится, не до смеха. Первого апреля в райо-не, в Таборах, прошло совещание руководителей муниципальных образований, всё было серьёз-но. Хотя я был бы не против по-смеяться. Но пока от нас до Табо-ров доедешь, особенно по бездо-рожью, так «прохохочешься», что уже, честно говоря, ни шутить, ни смеяться нет сил. А уж как обрат-но до дома доберёшься — толь-ко ноги в потолок… И никако-го юмора. Может быть, поэтому про День смеха у нас никто и не вспомнил. А жаль.

Елена 
ДЕРЯГИНА,
депутат 
городской 
Думы 
Екатеринбурга:– Я работаю в таком уч-реждении (Дом детского твор-чества Ленинского района, — 
прим. авт.), где над препода-вателями дети традиционно шутят. В понедельник я обна-ружила объявление об отмене занятий (хотя дети с удоволь-ствием ходят в наш Дом и ста-раются не пропустить ни одно-го урока). В своём кресле уви-дела большую куклу — старич-ка с гармошкой. Кстати, у за-вуча в кресле тоже была кукла — бабушка в платочке. А ещё мальчики не поленились — по-меняли таблички «М» и «Ж» на дверях туалетов…Что касается Думы, то мне два раза звонили, сообщая об «отме-не» аппаратного совещания. Я, со своей стороны, «повеселила» кол-лег-депутатов, заявив, что уехала в командировку. А сама пришла на то самое аппаратное совеща-ние… Так что первое апреля и в До-ме творчества, и в Думе отметили как положено. Вообще, считаю, что День сме-ха — это замечательно! Может быть, не только красота, но и чув-ство юмора, которое присуще лю-бому нормальному человеку, спасёт мир.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ
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Галина СОКОЛОВА
По темпам ввода жилья Гор-
нозаводской управленче-
ский округ в прошлом го-
ду отстал от соседей. План 
был выполнен только на 
66 процентов. Нынче мэры 
намерены поработать над 
ошибками.В Невьянске начато стро-ительство 30-квартирно-го дома, но основную став-ку здесь делают на индиви-дуальных застройщиков. 14 участков граждане уже осваи-вают, до конца года мэрия го-това предложить ещё 18 пло-щадок. В строительстве есть острая нужда: двадцать се-мей имеют решение суда на переселение из ветхого жи-лья, три семьи проживают в санитарной зоне цементного завода.

Три тысячи квадрат-ных метров жилья обяза-ны сдать нынче в Верх-Нейвинском.- Для посёлка с населени-ем 5,6 тысячи человек план-ка поставлена высоко, — счи-тает глава округа Елена Пло-хих, — ситуацию осложняет и закрытие в населённом пун-кте филиала БТИ – сразу уд-линились сроки технической инвентаризации. Тем не ме-нее Верх-Нейвинский стро-ится. На днях, например, сдан дом площадью 135 квадрат-ных метров.В Верхней Туре индиви-дуальные застройщики сда-дут 500 квадратных метров. Во втором полугодии будет начато строительство двух 30-квартирных домов для стоящих на учёте льготников. С надеждой эту новость узна-ли 33 семьи, проживающие в 

аварийных домах. Сдача но-востроек намечена на весну 2014 года. По такому же гра-фику пройдёт строительство двух домов в Верхнем Тагиле. Там уже объявлен аукцион на выполнение работ.В Нижней Салде вся на-дежда на частников. По сло-вам главы округа Елены Матвеевой, строительство будет вестись в микрорайо-не Западный и возле кедро-вой рощи. В администрации полгода не было главно-го архитектора, теперь спе-циалист появился, и градо-строительные планы будут реализовываться активнее. Индивидуальными усадь-бами прирастает и Горно-уральский городской округ. С начала года здесь от-праздновали уже шесть но-воселий. 83 многодетные семьи получили сертифика-

ты на строительство дома, ещё 19 участков будут вы-делены льготникам других категорий. В округе также планируется строительство двух многоквартирных до-мов — в Новоасбесте и Ни-коло-Павловском.Главный застройщик на горнозаводских землях — Нижний Тагил. Здесь нынче планируют выйти на объёмы, которых не было много лет, – 99 тысяч метров жилья. 40 тысяч из них сдадут индиви-дуальные застройщики, полу-чившие участки в экологиче-ски благополучных районах. Вместе с тем 2013-й станет плацдармом для строитель-ного бума в городе. В новых микрорайонах Свердловский и Александровский заплани-рован монтаж инженерных сетей.

В чёрном списке по вводу жильяМэры городов Горнозаводского управленческого округао решении жилищных проблем

В Екатеринбурге 

стартовал месячник 

чистоты

Он продлится до 30 апреля и по традиции за-
вершится общегородским субботником, сооб-
щает официальный сайт администрации Ека-
теринбурга.

Чтобы привести город в порядок после 
продолжительной зимы, в течение апреля 
в Екатеринбурге сделают санитарную убор-
ку улиц, скверов, парков, дворовых террито-
рий. Планируется проведение работ по очист-
ке улиц и дорожной сети от мусора, льда и 
снега. В рамках месячника большую чистку 
также пройдут городские парки, придомовые 
территории, территории учреждений, пред-
приятий сферы здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта.

Кроме того, отремонтируют и установят 
урны и ограждения. А также вымоют киоски, 
торговые павильоны, остановочные комплек-
сы, светофоры и дорожные знаки.

В администрации областной столицы в 
апреле также планируют ликвидировать не-
санкционированные свалки мусора и неза-
конно установленную наружную рекламу.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Кто в Артёмовском – 

против коррупции? 

Артёмовские депутаты включили в совет 
по противодействию коррупции коллегу «с 
сомнительной репутацией», констатируют 
«Егоршинские вести».

Депутат Александр Вакорин, чьё имя не 
раз звучало в полицейских сводках, вошёл в 
состав совета по предложению зампредседа-
теля городской Думы Ирины Кожевиной. Ав-
тор публикации напоминает читателям недав-
ние эпизоды из жизни народного избранни-
ка. По утверждению журналиста, «Вакорин 
известен как один из лидеров ныне разгром-
ленной группировки «лесновских» (от назва-
ния улицы Лесная), имел судимость и был 
осуждён на пять лет с испытательным сро-
ком в один год; после избрания в Думу он 
стал первым депутатом, которого арестовали 
за управление автомобилем без прав… Кро-
ме того, в нынешнем январе полиция и ФСБ 
заподозрили депутата Вакорина в поступках, 
подпадающих под статью УК РФ «Действия, 
направленные на унижение достоинства груп-
пы лиц по признакам принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе, совершённые 
публично».

Ремонт Махнёвского 

моста торопит весна

Строители спешат до начала паводка почи-
нить единственный в Махнёвском муници-
пальном образовании и длиннейший в Алапа-
евском районе всесезонный подвесной мост 
через реку Тагил, рассказывает сайт местной 
газеты www.a-iskra.ru.

Мост был поставлен на ремонт в нача-
ле марта. Бригада строителей из Первоураль-
ска меняет на нём весь деревянный настил. 
Замены требуют и металлические огражде-
ния, но из-за ограниченности муниципалите-
та в средствах это пришлось отложить на бу-
дущее. Темп работ – максимальный: ремонт-
ные работы на мосту нужно закончить до на-
чала близкого весеннего паводка, чтобы не 
оставить жителей левобережья без «доро-
ги жизни».

Зинаида ПАНЬШИНА

Индивидуальное 
строительство 
должно 
значительно 
улучшить 
статистику 
Горнозаводского 
округа по вводу 
жилья

Зинаида ПАНЬШИНА
Формула «Старшим надо 
уступать» на этот раз пере-
вернулась задом наперёд. Го-
ловастые и рукастые шко-
ляры, которые уже масте-
рят ракеты, собирают робо-
тов, плетут кружева и ставят 
спектакли в секциях и круж-
ках своего любимого ЦДТ, 
должны освободить мастер-
ские и студии дошколятам. Решая проблему дефици-та детсадовских мест, Артин-ский городской округ участву-ет в областной государствен-ной целевой программе «Раз-витие сети дошкольных обра-зовательных учреждений». В рамках её реализации админи-страция и запланировала воз-вратить зданию, которое зани-мает сейчас ЦДТ, прежнее со-держание: когда-то тут распо-лагался детский сад «Малы-шок». Такого решения от мест-ных властей не ожидали ни школьники, ни их родители, ни коллектив ЦДТ.– Здание наше, конечно, не в лучшей форме, в 2011 году экспертиза признала его огра-ниченно работоспособным, – говорит директор Центра На-талья Мезенцева. – Но мы по-лагали, что местные власти су-меют найти средства на его ре-монт. Дело в том, что место-положение тут очень удобное – примерно в одинаковой до-ступности для учеников из обеих поселковых школ и уча-щихся Артинского лицея. В прошлом году наше муници-пальное руководство заверяло, что Центр никто никуда пере-водить не станет.Родители школьников в письме к местному главе Алек-сею Константинову тоже напо-минают: «В мае 2012 года вы 

заверяли, что здание в переул-ке Новый останется за ЦДТ. А сразу после выборов мы узна-ём, что коллектив и детишек выселяют». Кстати, в Центре сейчас занимаются почти 500 ребят. Другого помещения, го-тового тотчас же стать достой-ным обиталищем для Центра детского творчества, в Артях нет. И даже идеальный вари-ант – здание бывшей поселко-вой поликлиники – предусма-тривает капитальный ремонт. А найдутся ли на него деньги и сколько времени займёт этот процесс, – большой вопрос.– Бюджет нынешнего года спланирован, и в нём не пре-дусмотрены расходы на капре-монт терапии, поэтому, скорее всего, коллектив и воспитан-ники ЦДТ будут распределены по учебным заведениям посёл-ка. Но коллектив ЦДТ мы обя-зательно сохраним – сказала нам заместитель главы посёл-ка Ольга Голых.И всё-таки в среде родите-лей школьников настроение не ахти: преподавательский коллектив Центра раздробит-ся, многим ребятам добирать-ся на кружковые занятия ста-нет в разы дольше и сложнее, и эти временные неудобства могут затянуться на годы, ес-ли не навсегда. Зато мамы и папы местной «неорганизо-ванной» малышни – в радост-ном ожидании. По словам гла-вы посёлка Алексея Констан-тинова, здание ЦДТ будет в хо-де реконструкции присоедине-но к соседнему пустующему по-ка детсаду «Солнышко», кото-рое, кроме того, надстроят тре-тьим этажом. Всё это позволит полностью решить проблему дефицита мест в детских садах посёлка Арти.

«Малышок» требует жертвУступая детсаду обжитые стены, Артинский центр детского творчества предвидит нелёгкие скитания

Кому в День смеха былоне до смеха?Депутаты местных Дум настолько заработались,что некоторым даже улыбнуться некогда
         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или вы-

сказать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов 
«ОГ», пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

От ветхой плотины 
зависит то, как 
переживут паводок 
и сама Верхняя 
Синячиха, и целый 
ряд населённых 
пунктов в нижнем 
течении рек 
Синячиха и Нейва
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Зинаида ПАНЬШИНА
Со времени последнего ремон-
та в 1989 году плотина в Верх-
ней Синячихе сдерживала реч-
ной напор даже в самые силь-
ные паводки. Нынешней мно-
госнежной весной, накануне 
главных в году испытаний сти-
хией, она оказалась, по сути, 
бесхозной.Это гидротехническое соо-ружение находится на балансе ООО «Нигмас» (Верхнесинячи-хинский металлургический за-вод), которое с прошлого года не работает, на нём идёт проце-дура банкротства. Как и другие объекты ООО, плотина попала в список арестованного имуще-ства. Заниматься её ремонтом предприятие-банкрот уже, ко-нечно, не планирует. И район-ная власть не вправе тратиться на объект, не состоящий на ба-лансе муниципального образо-вания. – Официального документа о том, что эта плотина аварий-ная, нет, но состояние её неудов-летворительное, и сейчас глав-ное, чтобы она пережила паво-

док, – говорит начальник Алапа-евского районного отдела по ГО и ЧС Владимир Волков. – Сразу после схода паводковых вод на-до приступать к аварийному ре-монту, правительство области уже выделило на это около семи миллионов рублей. Ну а через год – и это крайний срок – пло-тину необходимо серьёзно ре-конструировать. Сейчас при уча-стии областного департамен-та общественной безопасности, правительства области и проку-ратуры идёт работа по устране-нию юридических коллизий, не позволяющих передать гидро-техническое сооружение на ба-ланс  муниципалитета.Активной фазы паводка на речке Синячихе ждут в третьей декаде месяца. По словам главы Верхнесинячихинской поселко-вой администрации Татьяны Но-рицыной, вся надежда сейчас на везение да ещё на двоих смотри-телей ГТС:– Один из них, Геральд Лебе-дев, лет десять уже следит за пло-тиной, и он сказал, что всё долж-но обойтись без ЧП. Думаю, его опыт нас всех не подведёт.

Держись, старушкаПереживёт ли аварийная Верхнесинячихинская плотина очередное весеннее половодье?
Не «собашни», а целые башни

В номере «ОГ» за 23 марта вышла статья под заголовком 
«Как извести «авгиевы собашни?» на «тему», которая в Ека-
теринбурге, да и не только здесь, каждую весну буквально 
вытаивает повсюду из-под снега в виде целых залежей соба-
чьих экскрементов. Понимая, что сами собаки в этом ничуть 
не виноваты, мы попытались разобраться, могут ли в принци-
пе город и горожане совместить любовь к животным с любо-
вью к чистоте и порядку. В большинстве западных стран, на-
пример, этому давно научились.

Вопрос заинтересовал многих наших читателей. В том чис-
ле жительницу села Покровское Каменского городского окру-
га Екатерину Ордину. «Мне эти залежи собачьих экскрементов 
тоже ужасно не нравятся, – поделилась она в своём письме в 
редакцию газеты, – но и людские «собашни» тоже возмутитель-
ны! Но если за собаками надо убирать, то человек-то разумный 
за собой почему не убирает? Ведь на газонах – не только экс-
кременты животных, которые, кстати, рассыплются, травой за-
растут и самоутилизируются. А бутылки да кульки сами собой 
не исчезнут. Хлама от человечества – не собашни, а целые баш-
ни и горы. И горы эти – не собачьи «мины», которые обойти 
можно, а настоящие экологические бомбы. Вот где «Караул!» 
кричать надо».

Зинаида ПАНЬШИНА
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Татьяна БУРДАКОВА
Первый час вчерашне-
го заседания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области депута-
ты посвятили обсужде-
нию доклада Уполномо-
ченного по правам ребён-
ка в Свердловской области 
Игоря Морокова за 2012 
год.Как доложил областной детский омбудсмен, за про-шедший год он с сотрудни-ками своего аппарата при-нял около четырёх тысяч об-ращений граждан и более двухсот раз выезжал в 47 муниципалитетов Среднего Урала.Особое внимание Игорь Мороков уделял подготовке к летней оздоровительной кампании. В частности, об-ластной детский омбудсмен проверил восемьдесят школ накануне открытия летних оздоровительных лагерей. По результатам этой инспек-

ции рекомендовано отре-монтировать около пятиде-сяти потенциально опасных конструкций на спортивных и игровых площадках.Кстати, на том же заседа-нии депутаты рассмотрели ход организации оздорови-тельной кампании уже 2013 года, на которую из област-ного бюджета будет выделе-но 1,03 миллиарда рублей. 864,4 миллиона рублей из этой суммы пойдёт на суб-сидии для муниципалите-тов, оплачивающих летний отдых ребятишек. Согласно постановлению областного правительства, в санатори-ях смогут бесплатно отды-хать все дети, имеющие со-ответствующие медпоказа-ния. Плюс к тому бесплат-ные путёвки в загородные лагеря полагаются сиротам, подросткам, вернувшим-ся из воспитательных ко-лоний, детям из многодет-ных или малообеспеченных семей. Кроме того, родите-ли-бюджетники смогут от-

правлять своих ребятишек в оздоровительные лагеря, оплатив только десять про-центов от стоимости путёв-ки. А всем остальным ураль-цам путёвка для ребёнка в загородный лагерь обойдёт-ся в двадцать процентов от реальной стоимости. — За прошедший год наш Уполномоченный по правам ребёнка проделал большую работу, поэтому депутаты положительно оценили его деятельность, — проком-ментировала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина.— Хочу напомнить, что Средний Урал стал одним из первых регионов в Рос-сии, который ввёл у себя ин-ститут Уполномоченного по правам ребёнка. Мы с боль-шим вниманием прослуша-ли сегодня доклад Игоря Морокова, причём для нас было важно не только услы-шать какие-то количествен-ные результаты его рабо-

ты, но и предложения по со-вершенствованию законода-тельства по защите прав де-тей, — рассказала замести-тель председателя Законо-дательного Собрания Еле-на Чечунова. — Нас очень взволновала информация о высоком уровне травма-тизма и смертности детей в ДТП. Не зря Уполномо-ченный по правам ребёнка предложил нам обратиться в Госдуму с инициативой об ужесточении наказания за нарушение правил перевоз-ки детей. Я думаю, что нам нужно в этом направлении активно работать.После обсуждения докла-да Игоря Морокова депута-ты одобрили поправки в за-кон «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердлов-ской области». Теперь Игорь Мороков сможет опираться в своей работе не только на сотрудников аппарата, но и на общественных помощни-ков.

На радость детямУ регионального Уполномоченного по правам ребёнка  скоро появятся общественные помощники

Потому что завидуют!Евгений Куйвашев рассказал, почему некоторые против ЭКСПО в ЕкатеринбургеАнна ОСИПОВА
«В этом году зима у нас за-
тянулась», — традицион-
ный пресс-завтрак с жур-
налистами региона губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев на-
чал с классической для ди-
пломатов темы. Впрочем, 
разговор о погоде тут же 
перетёк в обсуждение не-
давнего визита в Россию 
инспекционной комиссии 
Международного бюро вы-
ставок (МБВ).— Мы были готовы к лю-бым капризам погоды, но ко-миссию больше интересова-ла заявочная книга, — рас-сказал губернатор. 

— Члены комиссии бы-
ли очень осторожны в оце-
ночных суждениях, но, мо-
жет, что-то проскользнуло?— Не хочу их подводить. Конечно, были высказыва-ния, и не самые плохие, но в целом им запрещено оцени-вать вслух. 8 мая будет готов отчёт по всем городам, а 11–12 июня состоится очеред-ная ассамблея МБВ, где назо-вут конкретные рекоменда-ции. Не исключаю, что какой-то из городов даже снимут по результатам инспекции, — предположил Евгений Куйва-шев и тут же заверил: — Ека-теринбург не снимут. На все вопросы, которые задавала комиссия, мы ответили. 

— Какие вопросы были?— Например, о количе-стве людей — способны ли мы завлечь сюда 12 миллио-нов уникальных посетителей, как указали в заявке. Способ-ны: было большое социоло-гическое исследование. Зву-чал вопрос о гарантиях того, что мы всё реализуем. Чтобы убедить в этом, была органи-зована встреча с главой госу-дарства, с председателем пра-вительства, с министром ино-

странных дел. Спрашивали, есть ли противники ЭКСПО?
— А вы что ответили?— Врать не стал, есть. По-чему? Потому что завидуют. 
— Вторая ветка метро, 

которая пойдёт на ВИЗ, как-
то связана с ЭКСПО?— И с ЭКСПО, и с чемпи-онатом мира по футболу — в планах и проектах мы учи-тываем строительство метро. Да, из федерального центра пока подтверждений нет, но вы слышали: глава государ-ства заявил о помощи в соз-дании инфраструктуры — 2 миллиарда долларов. Пока это общая цифра, сегодня мы сделали только проект обо-снования инвестиций — это заявочная книга. Здесь по-считать стоимость невозмож-но, — судя по словам губер-натора, строительство метро заметно ускорит победа Ека-теринбурга в борьбе за ЭКС-ПО-2020, но начать его впол-не возможно и в рамках про-граммы «Столица». 

— Как обстоят дела с пе-
реносом здания СИЗО и ко-
лонии №2? Известно, что 
если в этом году не будет го-
тов проект по переносу, то к 
2018 году просто не успеть.— Все предложения мы отдали в Минюст, они изуча-ют. По Шабрам — точно, хотя предлагалось и в сторону Бог-дановича колонию перено-сить. Что касается следствен-ного изолятора, судейское со-общество высказалось за то, чтобы оставить его где-то ря-дышком с судами. Площадка подбирается. 

— На встрече с Владими-
ром Путиным вы обсуждали 
не только ЭКСПО-2020, но и 
социально-экономическое 
развитие области, в част-
ности речь зашла о Нижнем 
Тагиле. Не собирается ли 
президент нагрянуть туда с 
инспекцией?— Насчёт инспекций Вла-

димир Путин никогда никого не предупреждает, поэтому не исключаю. Речь шла не только о Нижнем Тагиле, но и о дру-гих промышленных городах, которым в кризис досталось — Каменске-Уральском, Серо-ве, Краснотурьинске и так да-лее. О Тагиле, безусловно, го-ворили, потому что это второй после Екатеринбурга город об-ласти. И тут не надо никого об-манывать, глава государства бывал там, видел его состоя-ние. Понятно, есть вопросы.
— С федеральной под-

держкой Екатеринбурга всё 

ясно, а как с поддержкой 
других городов?— В Нижнем Тагиле с про-мышленностью дела налади-лись, настало время подумать об инфраструктуре, о качестве жизни. Но есть такие города, как Краснотурьинск, где надо что-то делать с промышлен-ностью. Мы предлагаем разви-вать там индустриальные пар-ки. На этой неделе, возможно, приедут министр региональ-ного развития Игорь Слюняев и зампредседателя Внешэко-номбанка Ирина Макиева, они отправятся в Краснотурьинск 

изучать наше предложение по размещению там индустри-ального парка. Не важно, будет федеральное финансирование или нет, мы все равно сделаем. 
— Не секрет, что за гра-

ницей ни Екатеринбург, 
ни Урал в целом толком не 
знают. Каковы конкретные 
действия по продвижению 
бренда региона?— Я ездил в Японию, про-вёл несколько презентаций, рассказал, что у нас есть, ка-кие инвестиционные возмож-ности у Свердловской обла-сти. Они говорят — а почему 

мы раньше-то о вас не знали? После к нам приезжала груп-па японских бизнесменов, бу-дем работать. Безусловно, нужно больше ездить и боль-ше рассказывать. 
— Что будет с Централь-

ным стадионом? Одни го-
ворят — реконструировать, 
другие — сносить и строить 
новый…— Существующий стади-он будет реконструирован, увеличится численность по-сетителей — до 47 тысяч. Но у нас есть команда «Урал», для того, чтобы она во время реконструкции играла, нам нужно построить новый ста-дион на семь с половиной ты-сяч зрителей, на него денег и просили. Виталий Мутко, фе-деральный министр спорта, одобрил нашу идею. Рассма-триваем три площадки, одна из них на Уралмаше. 

— Как развивается вну-
трирегиональная авиация? — Речь идёт о двух поло-сах в Серове. Я дал поручение правительству, чтобы посчи-тали, сколько это будет сто-ить. Дело в том, что там часть полос являются федеральны-ми, и вопрос с собственностью нужно решить. Это делать на-до, и у нас сегодня есть само-лёты, которые способны ле-тать здесь, есть потребность. 

— Какая модель управ-
ления Екатеринбургом, на 
ваш взгляд, лучше: с сити-
менеджером или без?— Для меня не важно, ка-кая модель, важно, чтобы власть была эффективной. 

— Можно несерьёзный 
вопрос? Вчера было 1 апре-
ля, вас кто-нибудь разыграл 
или вы кого-нибудь?— Кто-то надо мной вче-ра шутил… Шутили, и я шу-тил, но не с коллегами, по-тому что сейчас пошутишь, а завтра примут за чистую монету.

Ирина ОШУРКОВА
Кажется, что столица 
Среднего Урала жить не 
может без проверяющих 
комиссий, которые осма-
тривают город на пред-
мет соответствия требо-
ваниям проведения высо-
ких встреч. Только на про-
шлой неделе уехали  
гости из Международного 
бюро выставок, вчера при-
летела ещё одна делега-
ция. На сей раз казахстан-
ская.Хотя задача у Чрезвычай-ного и Полномочного По-сла Республики Казахстан в РФ Галыма Оразбакова – не раздавать оценки, а, ско-

рее, просто познакомиться с Екатеринбургом.Дело в том, что осенью (точной даты пока нет, но предположительно во вто-рой половине сентября) у нас пройдёт десятый юби-лейный региональный фо-рум Россия-Казахстан. По-добные мероприятия, как правило, состоят из встре-чи президентов стран-участниц, совещания с гу-бернатором принимающе-го региона и большой про-граммы для бизнес-делега-ций.Общих же тем для обсуж-дения у Свердловской об-ласти и республики очень много. Начать хотя бы с то-го, что больше 50 процентов 

всего товарооборота Сред-него Урала со странами СНГ приходится именно на Ка-захстан. И наоборот: если ежегодно республику с на-шим государством связыва-ют торговые отношения на четыре миллиарда рублей, то на Свердловскую область из них приходится полтора миллиарда.Кроме того, Казахстан заинтересован в том, чтобы переориентировать свою экономику с сырьевой на индустриальную, то есть – в строительстве совместных производств на своей зем-ле. А нас привлекает, соб-ственно, то, что даёт их зем-ля – полезные ископаемые (нефть, газ, медь, цинк) и 

сельхозпродукты (как мясо, так и фрукты-овощи).А на вчерашней встрече посла с губернатором Евге-нием Куйвашевым нашлась ещё одна общая тема, о ко-торой Галым Оразбаков рас-сказал позже журналистам:– В ближайшие неде-ли я отправлю к вам пред-седателя комитета торгов-ли Айдара Козыбаева, кото-рый занимался продвиже-нием заявки Астаны на ЭКС-ПО-2017. Он знает о всех подводных течениях и том, как привлечь на выставку развивающиеся страны, у которых может быть недо-статочно средств на дорогу и размещение стендов.

«Я пришлю вам того парня»Специалист, продвигавший заявку Астаны на ЭКСПО-2017, приедет в Екатеринбург делиться опытом
Игорь Ковпак 
теперь будет 
приходить  
в областной 
парламент 
исключительно 
как представитель 
бизнес-сообществаПересмотр личных приоритетовИгорь Ковпак отказался от продолжения карьеры законодателяТатьяна БУРДАКОВА

Вчера Законодательное Со-
брание Свердловской обла-
сти приняло решение о до-
срочном прекращении пол-
номочий депутата Игоря 
Ковпака.Как доложил председа-тель мандатной комиссии об-ластного парламента Андрей Альшевских, необходимость рассмотреть этот вопрос воз-никла в связи с заявлением, подписанным Игорем Ковпа-ком 29 марта 2013 года.— С какого-то момента у меня установилась иная лич-ная шкала ценностей: здоро-вье, семья, бизнес, — объяс-нил свой поступок в беседе с журналистами Игорь Ковпак. — Для всякого человека нет ничего важнее здоровья, по-этому я решил по возможно-сти сократить нервные и пси-хологические нагрузки. У меня трое маленьких детей: четыре, восемь и двенадцать лет. Кро-ме того, как известно, у меня есть громадный бизнес, кото-рый я строил в течение 26 лет. Чтобы справляться со всей этой нагрузкой, я постарал-ся по-новому расставить лич-ные приоритеты на будущую жизнь и решил оставить зако-нодательную деятельность.По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-

милы Бабушкиной, Игорь Ковпак в течение четырёх со-зывов плодотворно трудился в областном парламенте.— За прошедшие годы Игорь Иванович внёс огром-ный вклад в развитие законо-дательства Свердловской об-ласти, — подчеркнула Люд-мила Бабушкина.Как известно, Игорь Ков-пак в Законодательном Со-брании входил в состав фрак-ции партии «Единая Россия».— Мне и по-человечески, и как руководителю фракции партии «Единая Россия» ис-кренне жаль, что Игорь Ивано-вич принял такое решение, — прокомментировала замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Елена Чечунова. — Но, конечно, любой депутат имеет право сделать свой вы-бор и досрочно сложить полно-мочия. С уважением отношусь к причине, которой Игорь Ива-нович объяснил своё решение — желание сохранить здоро-вье. Я согласна с тем, что парла-ментская работа совсем не так проста, как кажется на первый взгляд, и требует много сил.Поскольку Игорь Ковпак избран от Кировского района Екатеринбурга, судьба его де-путатского мандата, вероят-но, решится во время допол-нительных выборов в сентя-бре 2013 года.

Евгений Куйвашев не сомневается: 12 миллионов уникальных посетителей ЭКсПО  
Екатеринбург сможет собрать без труда

Чиновникам дали 
дополнительное время  
на избавление  
от зарубежных счетов
Российские чиновники получили ещё три ме-
сяца, чтобы ликвидировать свои счета в за-
рубежных банках — срок подачи деклара-
ций о расходах и доходах продлен до 1 июля 
2013 года, сообщает РИа «Новости».

Глава администрации президента РФ 
сергей иванов называет эту отсрочку вы-
нужденной: дело в том, что соответствую-
щий закон (о запрете на зарубежные счета 
и недвижимость для чиновников и руково-
дителей госкомпаний) ещё не принят. в сле-
дующем году отчётность будет проходить в 
плановом порядке. При этом чиновникам не 
придётся доказывать правомерность круп-
ных сделок, заключённых до вступления 
изменений в силу, так как закон обратной 
силы не имеет.

впрочем, отсрочкой воспользуются не-
многие: по словам сергея иванова, боль-
шинство сведения о доходах уже отпра-
вили.

Правительство РФ 
утвердило субсидии  
для авиаперевозчиков  
на 2013 год
Глава российского кабмина Дмитрий Медве-
дев утвердил субсидии организациям воз-
душного транспорта для повышения доступ-
ности региональных пассажирских авиапе-
ревозок. 

Речь идёт о северо-Западном, сибир-
ском, уральском и Дальневосточном феде-
ральных округах, сообщает пресс-служба 
правительства РФ. 

на субсидии для авиаперевозчиков вы-
деляется 1,3 миллиона рублей из феде-
рального бюджета. Финансирование затро-
нет воздушные линии между теми пункта-
ми, где отсутствует железнодорожное со-
общение.

Этим же постановлением утверждены но-
вые правила предоставления «авиасубси-
дий». например, убраны ограничения по воз-
расту пассажиров: прежде скидку могли по-
лучить только граждане России в возрасте 
до 23 лет, а также женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет.

Помимо этого предусмотрен увеличенный 
сезон субсидированных авиаперевозок и рас-
ширен сам перечень субсидированных марш-
рутов.

По оценкам экспертов, совершить пере-
лёт по новым правилам смогут около 800 ты-
сяч авиапассажиров.

владимир Путин 
подписал указ  
о защите тех, кто доносит 
на коррупционеров
всем, кто сообщит в надлежащие органы о 
фактах коррупции, будет предоставлена госу-
дарственная защита и бесплатная юридиче-
ская помощь. 

соответствующий указ Президент РФ 
владимир Путин подписал 2 апреля. Защита 
сообщившему о коррупции будет предостав-
ляться в тех случаях, если этот человек под-
вергнется какому-либо преследованию, на 
него будет оказываться давление или против 
будет подан судебный иск по обвинению в 
клевете. вплоть до предоставления защитни-
ка в суде за счёт государства. 

Помимо прочего уточняется, что аноним-
ные сообщения о фактах коррупции прини-
маться не будут.

анна ОсИПОва

На Украине прошёл 
многотысячный митинг
У здания верховной Рады состоялся митинг 
с требованием назначить дату выборов мэра 
Киева на 2 июня 2013 года.

как сообщает «лента.Ru», эту акцию про-
теста, собравшую около пяти тысяч человек, 
организовали украинские оппозиционеры. 
Дело в том, что депутаты верховной Рады до 
сих пор не утвердили дату выборов мэра ки-
ева. Ранее они проголосовали за соответству-
ющий законопроект в первом чтении, отло-
жив второе на неопределённый срок.

Представители оппозиционных партий 
обвиняют парламентское большинство в по-
пытке отложить выборы в столице украины 
на отдалённое будущее.

стартовали выборы 
нового президента 
венесуэлы
После кончины Уго Чавеса в венесуэле на-
чалась новая избирательная кампания перед 
внеочередными президентскими выборами.

как сообщают «вести.Ru», национальный 
избирательный совет назначил днём выборов 
четырнадцатое апреля и ограничил предвы-
борную кампанию предельно сжатым сроком 
со второго по одиннадцатое апреля.

Эксперты называют главными претенден-
тами на пост главы государства николаса Ма-
дуро и Энрике каприлеса. Первого поддержи-
вают беднейшие слои населения, а  второго 
— средний класс. напомним, Энрике капри-
лес в октябре прошлого года уже боролся за 
высший государственный пост. тогда, набрав 
55 процентов голосов, победу одержал уго 
Чавес. а за Энрике каприлеса проголосовали 
44 процента венесуэльцев.

Ольга УЧЁНОва



IV Среда, 3 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.11 +0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.01 +0.20 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее - Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений», «24» апреля 
2013 года в 10:00 часов в форме устных торгов проводит от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесни-
чество, Сосьвинский участок: АЕ № 1, кв. 286, в. 2, 10; 10,7 га, 
хв, 1635 куб. м, начальная цена 30054 руб;

Предтурьинское участковое лесничество, Отрадновский 
участок: АЕ № 2, кв. 7, в. 15; 20,0 га, хв, 2460 куб. м, начальная 
цена 16963 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34385) 44-787 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Невьянское лесничество, Новоуральское участковое лес-
ничество, Новоуральский участок: АЕ № 1, кв. 80, в. 1, 12, 
15, 16, 17; 0,5 га, хв, 2 куб. м (кроме того, хворост 9 куб. м), 
начальная цена 302 руб.

Особые условия – срок заготовки до 31.10.2013 года.
Дополнительная информация по телефонам: (34356) 23-736 

(лесничество), 374-22-18 (Департамент).
Тавдинское лесничество, им. П.Морозова участковое лес-

ничество, им. П.Морозова участок: АЕ № 1, кв. 38, в. 31; 7,8 
га, хв, 1604 куб. м, начальная цена 4475 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34360) 211-47 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов 
от начальной цены предмета аукциона. Перед оформлением и 

подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Соглашения о задатке заключаются с 
«03» апреля 2013 года по «12» апреля 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «03» апреля 
2013 года по «17» апреля 2013 года до 15:00 часов местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Департамент имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
10 дней до окончания срока подачи заявок, и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также раз-
местить данную информацию на официальном сайте (www.
torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единственным 
участником) аукциона в день проведения аукциона. Для под-
писания договора купли-продажи лесных насаждений победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. С единственным участником 
аукциона договор купли-продажи лесных насаждений заключа-
ется в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте (указанная информация размещается в течение трёх дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона). Сумма 
внесённого победителем (единственным участником) задатка не 
возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому 
договору купли-продажи. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя 
(единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101-107 или на официальном сайте (www.torgi.
gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18, Департамент.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» собственник земельной доли 
Манеев Валерий Николаевич (свидетельство на право 
собственности на землю РФ-ХIII СВО-15 № 442146 от 
20.06.1998 г.) сообщает участникам общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный в СПК 
«Невьянский колхоз», Невьянском районе Свердловской 
области, КН 66:15:0000000:57, о намерении выделить 
земельный участок площадью 66000 кв. м. Выделяемый 
участок находится: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1 км от южной границы г. Невьянска 
в районе п. Холмистый.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение  
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86 б. 

Заказчик работ: Манеев Валерий Николаевич, почто-
вый адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский 
район, п. Ребристый, ул. Садовая, д. 9; тел. 89126200475.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старате-
лей «Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалифика-
ционного аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, 
контактный телефон 8 (34356) 47-132, адрес электрон-
ной почты: kin@neiva.ru.

Информация о подключении потребителей  
к тепловым сетям ООО «АрДиСи»  

за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте 
http://energocons.com/open_inf_ardisi.htm

ОАО «Птицефабрика «Свердловская» разместила  
на сайте www.sv-ovo.ru в разделе «Информация/услуги» 

информацию о технической возможности доступа к регули-
руемым товарам, услугам; регистрации, ходе реализации за-
явок на подключение к системам теплоснабжения; резервах 

мощности за 1-й квартал 2013 года.

Извещение о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение к системам коммунальной ин-

фраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Пра-

вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 

мощности и заявках потребителей на подключение к 
системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения за 1-й квартал 2013 года на официальном 
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 

http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 29.03.2013г. № 153-156(6811-
6814) в извещении о проведении лесного аукциона, 
назначенного на 05 июля 2013 года по Камышловскому 
лесничеству АЕ № 3, внести следующие изменения: 
Начальный размер арендной платы – 5 000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
5000 рублей; по Берёзовскому лесничеству АЕ № 5: На-
чальный размер арендной платы – 111600 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
111600 рублей.

Малый бизнес получит господдержкуБережливые и экспортно ориентированные могут рассчитывать на субсидииВиктор ВЛАДИМИРОВ
Свердловский областной 
фонд поддержки малого 
предпринимательства со-
общил о начале сбора за-
явок на предоставление в 
2013 году субсидий субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства.Речь идёт о механизмах поддержки по частичной ком-пенсации затрат субъектов малого и среднего предпри-нимательства на технологи-ческое присоединение к объ-ектам электросетевого хозяй-ства по деятельности субъек-тов малого и среднего пред-принимательства, связанной с содействием повышению энергоэффективности произ-водства, а также помощи субъ-ектам малого и среднего пред-принимательства, производя-щим и (или) реализующим то-вары (работы, услуги), пред-назначенные для экспорта. 

Свердловским област-ным фондом поддержки ма-лого предпринимательства компенсируются затраты 
экспорт но ориентированных компаний до одного миллио-на рублей. Субсидируются не-сколько видов затрат экспор-

тёров. Во-первых, часть за-трат, связанных с уплатой про-центов по действующим и по-гашенным кредитам, а так-

же часть затрат по сертифика-ции, регистрации или другим формам подтверждения соот-ветствия экспортируемой про-дукции. Во-вторых, субсидиру-ется часть затрат по участию в выставочно-ярмарочных ме-роприятиях за рубежом, часть затрат по разработке средств индивидуализации юридиче-ского лица, индивидуализа-ции продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наи-менования, товарного знака, созданию промышленного об-разца, и, наконец, часть затрат по регистрации и правовой ох-ране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуаль-ной деятельности. Кроме этого, опублико-ваны положения по субсиди-рованию затрат предприя-тий на технологическое при-соединение к объектам элек-тросетевого хозяйства и по-вышение энергоэффективно-сти производства. Первый из 

этих инструментов поддерж-ки предусматривает субси-дии до одного миллиона ру-блей. Второй – возмещение до трёх миллионов рублей из тех затрат, которые связа-ны с повышением квалифи-кации сотрудников, проведе-нием энергетических обсле-дований, разработкой и вне-дрением системы энергетиче-ского менеджмента, иных ме-роприятий, направленных на энергоэффективность пред-приятия. Отметим, что речь идёт о новых инструментах под-держки, решение о которых было принято в конце про-шлого года. Так, в конце про-шлого года субсидии по экс-порту успели получить свы-ше двух десятков компаний.Положения о новых ин-струментах доступны на сай-те Свердловского областно-го фонда поддержки малого предпринимательства www.
sofp.ru. 
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А мамам  оплатят медосмотрПравительство области укрепляет рынок трудаВалентина СМИРНОВА
С 1 января 2012 года орга-
ны государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации наделены рядом 
собственных полномочий 
в содействии занятости на-
селения. Единственное оставшееся полномочие, финансово обе-спечиваемое за счёт субвен-ций федерального бюджета, это социальные выплаты без-работным. В прошлом же году был принят областной закон о ре-ализации новых полномочий, в который кабинет министров на вчерашнем заседании внёс ряд существенных дополне-ний. Первое из них – иннова-ционное. Это трудоустройство наркозависимых лиц, прошед-ших реабилитацию в медико-социальных центрах. В Рос-сии пока такой практики нет. К поддержке таких граждан привлекаются общественные организации и аффилирован-ный к ним бизнес – акцио-нерные общества и индиви-дуальные предприниматели. Последним возмещаются рас-ходы на организацию рабо-чих мест и частичную выпла-ту заработной платы в тече-ние первого полугодия. Впер-вые для этой категории безра-ботных вводится система на-ставников, использовавшая-ся на предприятиях области в кризисные 2009-2010 годы. За каждого стажёра наставник в период обучения будет полу-чать половину минимальной заработной платы. С прошлого года градоо-бразующие предприятия Сред-него Урала, производящие бое-припасы и средства спецхи-мии, в периоды простоя из-за отсутствия государственных 

заказов получали помощь из областного бюджета. С этого года она будет распростране-на и на организацию опережа-ющего обучения их работни-ков, находящихся под угрозой увольнения. Возобновляются и общественные работы. –Занимаясь в соответ-ствии с переданными на ре-гиональный уровень полно-мочиями трудоустройством или переобучением женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, мы стол-кнулись с массой проблем. В частности, их неспособно-стью оплатить медосмотр, – сказал директор департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области Дмитрий Антонов. Отныне правительство региона берёт на себя орга-низацию медосмотров для безработных мам с компен-сацией определённой части расходов на их прохождение. А ещё на вчерашнем засе-дании областного кабинета министров принято решение возобновить ранее существо-вавшие выплаты безработ-ным гражданам на органи-зацию самозанятости, в том числе и создание фермерских хозяйств. Размер таких вы-плат – 58 тысяч 800 рублей, что составляет двенадцати-кратное максимальное посо-бие по безработице. Практи-ка кризисных лет показала, что в течение полугода оста-ются в бизнесе, особенно в сельской местности, толь-ко 65 процентов участников данной программы. Поэтому с нынешнего года с глав му-ниципалитетов и их замести-телей будет строго спраши-ваться за эффективный от-бор 280 претендентов на эти микрогранты. 

в Полевском 
завершается ликвидация 
аварийного жилфонда
На днях закончено строительство трёхэтаж-
ного многоквартирного дома для переселе-
ния граждан по соответствующей региональ-
ной адресной программе. 

По сообщению администрации Полевско-
го городского округа,  в новые благоустроен-
ные квартиры по адресу  улица ленина, 33а 
переедут 105 человек из числа жильцов ше-
сти аварийных жилых строений общей пло-
щадью 3,7 тысячи квадратных метров. 

стоимость нового дома составила более 
49 миллионов рублей, большая часть кото-
рых – средства государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». Областной и 
местный бюджеты выделили на его строитель-
ство по девять с лишним миллионов рублей.

ввод этого дома в эксплуатацию позво-
лит в полном объёме ликвидировать аварий-
ный фонд, числящийся на декабрь 2010 года. 
в настоящее время в этом муниципальном 
образовании формируется реестр аварийных 
домов, признанных таковыми по состоянию 
на декабрь 2012 года. их расселение запла-
нировано до конца 2015 года.

валентина стЕПаНова

Федерация выделила 
сельхозпроизводителям  
34,3 миллиарда рублей
На 2 апреля Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации перечислило в 
бюджеты регионов  для своевременного на-
чала и успешного проведения весенне-поле-
вых работ 34,3 миллиарда рублей.

как сообщил вчера на заседании госкомис-
сии по социально-экономическому развитию 
дальнего востока, Бурятии, забайкалья и иркут-
ской области в Якутске министр сельского хо-
зяйства россии николай Фёдоров,  эта сумма в 
1,7 раза больше, чем перечисленная в субъекты 
федерации на аналогичную дату прошлого года. 

Однако, по словам министра, не все ре-
гионы страны были готовы принять и закон-
ным образом распорядиться федеральными 
деньгами. некоторые, к сожалению, не  успе-
ли привести свои нормативно-правовые базы 
в соответствие с новыми методиками и пра-
вилами. а это значит, что выделенные из фе-
дерального бюджета средства могут вовремя 
не попасть на счета сельхозпроизводителей. 
критике по этому вопросу подверглись в том 
числе  дальний восток и забайкалье.

николай Фёдоров попросил губернаторов 
дать указание министрам сельского хозяйства 
ускорить процесс подготовки документов для 
получения федеральных ассигнований. 

валентина сМиРНова

банки Греции  
умышленно  
затягивают срок 
рекапитализации
Директор центрального банка Греции йор-
гос Провопулос заявил, что крупнейшие бан-
ки Греции – National Bank of Greece, Alpha Bank, 
Eurobank и Piraeus – завершат рекапитализа-
цию до конца мая.

как сообщает риа новости, согласно пер-
воначальным договоренностям с европей-
ским союзом (ес) и Международным валют-
ным фондом (МвФ), она должна была закон-
читься до конца апреля. Однако вчера йоргос 
Провопулос назвал этот срок совершенно не-
реалистичным.

в конце декабря центральный банк Греции 
подтвердил, что стране хватит 50 миллиардов 
евро на рекапитализацию банковской систе-
мы. Эта сумма должна быть выделена из кре-
дитов, которые страна получает от ес и МвФ, 
чтобы компенсировать банкам убытки от ре-
структуризации греческого государственного 
долга и кризиса в экономике страны.

валентина стЕПаНоваРост тарифов заставил обратить самое серьезное внимание на энергоэффективность 
производства. Государство готово помочь малому бизнесу стать экономней

Роботы для фермыОчередная выставка-ярмарка «Урал-АГРО» поражала новинками и огорчала потерямиРудольф ГРАШИН
Вчера в посёлке Большой 
Исток открылась  специа-
лизированная выставка-яр-
марка сельскохозяйствен-
ной техники и оборудова-
ния «Урал-АГРО». На ней, по 
традиции, аграрии не толь-
ко прицениваются к новой 
технике, но и обсуждают 
планы предстоящих весен-
них полевых работ.Правда, по тому, как стре-мительно заметало снегом выставленную на открытой площадке технику, в то, что до сева остаётся практически месяц, верилось с трудом. Но разговор на форуме шёл во-все не о странностях весен-ней погоды, а о трудностях «привыкания» нашего сель-ского хозяйства к условиям ВТО.В этом году на выстав-ке было представлено небы-валое количество техники – свыше трёхсот единиц. Поя-вилось много сложных и на-сыщенных электроникой ма-

шин, агрегатов, оборудова-ния. Например, одна из зару-бежных компаний показала робота-дояра. Эта технология только начинает приживать-ся в нашей стране, в Свердлов-ской области нет ни одной та-кой установки. Но судя по то-му, как многие с интересом на-блюдали за работой манипу-лятора, способного во всём за-менить доярку, скоро и у нас роботы начнут обживать фер-мы. Конкуренция с западными производителями не остав-ляет нашим аграриям дру-гого выхода – отечественное аграрное производство спасёт только снижение затрат, а это невозможно без технического перевооружения.Так, покупая импортные энергонасыщенные трак-торы и посевные агрегаты, сельхозпредприятия резко снижают затраты – там, где на посевной трудилась целая бригада из  двадцати чело-век, теперь остаются 7-8 ме-ханизаторов.–А у нас задача – отладить транспортную логистику, 

снизить затраты на перевоз-ках, – прицениваясь к круп-нотоннажному прицепу, рас-сказывал председатель ир-битского СПК «Килачёвский» Анатолий Никифоров. В этом году даже такое пе-редовое хозяйство, как «Ки-лачёвский», ощутило потери от вхождения в ВТО.– Мы по цене сильно про-игрываем импорту, наша  го-вядина в живом весе за кило-грамм дороже привозной уже на 40 рублей, – сетовал Ана-толий Никифоров.–В ВТО вступили, и вся наша продукция, кроме зер-на,  стала неконкурентной, – соглашается с ним председа-тель СПК «Птицесовхоз «Ска-тинский» Игорь Рыков. – Но и зерно надо ещё вырастить. Чтобы получить с гектара по 20 центнеров зерна, надо в этот клочок земли вложить 10 тысяч рублей. А у нас суб-сидия на гектар – максимум 500 рублей. Речь – о новшестве этого года, погектарных субсиди-ях, которые явно не покрыва-

ют и малой части затрат в по-ле. Но общий объём господ-держки аграриев в этом году возрастёт. Так, сумма област-ных субсидий на приобрете-ние техники, по сравнению с прошлым годом, увеличит-ся и составит 376 миллионов рублей. Это позволит увели-чить закупки машин.Посетители выставки-яр-марки отметили и такую тре-вожную тенденцию, как сни-жение участия в ней отече-ственных производителей сельхозтехники. В былые го-ды на выставочной площадке можно было увидеть и ниж-нетагильские тракторы, и ре-жевские посевные агрегаты. Сегодня ничего этого нет.–Это первая выставка «Урал-АГРО», где мы не пред-ставили свои сеялки и агрега-ты, – посетовал директор  Ре-жевского экспериментально-го завода Андрей Гармс. – Та-кое впечатление, что с всту-плением страны в ВТО при-ходит конец отечественному сельхозмашиностроению.

игорь Рыков (слева) и председатель ирбитского сПК «завет ильича» 
александр бердюгин: «Последствия для села от вхождения страны  
в вто недооценили»

Почти все ведущие бренды мирового сельхозмашиностроения были 
представлены на нынешнем показе «Урал-аГРо-2013»
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Многие россияне, в том числе уральцы, считают, что 
песню «Уральская рябинушка» сочинил народ. то же 
самое утверждает и «всезнающая» википедия. од-
нако у этого хита есть вполне конкретные авторы — 
композитор евгений родыгин и поэт Михаил пилипен-
ко, который в 1953 году возглавлял редакцию сверд-
ловской молодёжной газеты «На смену».
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Лариса ХАЙДАРШИНА
 Аналогичный вопрос зада-
ют медработники садиков и 
школ: почему они остались 
за бортом, когда прошло по-
вышение зарплат другим 
свердловским медикам? Свердловские чиновники заявили ещё в начале года: зар-плата воспитателей детсадов к концу года должна достичь  23791 рубля. Областной ми-нистр общего и профессио-нального образования Юрий Биктуганов особо подчёркива-ет, что необходимые средства заложены в областном бюдже-те и доведены до муниципали-тетов в полном объёме. Отчитывается об успехах и региональное министерство здравоохранения: заработок медработников среднего зве-на в 2012 году составил 23132 рубля, младшего медперсона-ла – 11674 рубля (все суммы – без вычета налогов). Но дол-гое время никто не говорил о 

жалованье школьных и детса-довских врачей и медсестёр, так же, как и о педагогах До-мов ребёнка, подведомствен-ных минздраву. В итоге медсё-стры  в садиках получают как минимум в два раза меньше средней сестринской зарпла-ты в больнице или поликли-нике. В частности, в саду №565 Екатеринбурга, куда ходят мои дочки, зарплата медсестры все-го 7500 рублей. И это у специ-алиста с 25-летним стажем ра-боты, который отвечает за здо-ровье сотни детишек!     Воспитатели ГУЗ СО «Спе-циализированный дом ребёнка №6» из Нижнего Тагила без ве-дома своей заведующей напи-сали письмо в «ОГ»: «Мы рабо-таем с сиротами до четырёх лет – инвалидами, с детьми, имею-щими диагноз ВИЧ, гепатит и другие опасные заболевания. Оклад воспитателя составляет 3770 рублей + 1500 рублей за особые условия труда». Воспи-татели рассказывают, что вы-полняют те же обязанности, 

что и педагоги в детсадах: гуля-ют с малышами на свежем воз-духе, прививают культурно-ги-гиенические навыки, проводят занятия по развитию речи, ма-тематике, сенсорике, физкуль-туре. «Воспитатель – ключевая фигура в Доме ребёнка. Он за-меняет малышу и маму, и папу, и бабушку, и дедушку. Мы лю-бим свою профессию, работаем по призванию, делаем всё, что-бы детям было комфортно. По-чему же нас не коснулось повы-шение зарплаты?» – спрашива-ют педагоги. Мы задали вопросы о зар-плате педагогов в домах ребён-ка пресс-секретарю свердлов-ского минздрава Константину Шестакову. «Таково федераль-ное законодательство. Все рас-чёты зарплат в медучреждени-ях основываются на федераль-ных нормативных актах», –  от-ветил он. На катастрофическое рас-хождение между зарплатами медработников в больницах и в образовательных учреж-

дениях, к счастью, чиновники уже обратили внимание. Руко-водитель регионального минз-драва Аркадий Белявский зая-вил, что зарплата медиков, ра-ботающих в непрофильных уч-реждениях, в ближайшее вре-мя «дорастёт» до средней в ме-дицине. А при очередном по-вышении зарплаты в отрасли будет расти и жалованье педа-гогов: «Повышение предусмо-трено для работников медор-ганизаций, имеющих высшее образование, до 200 процентов от средней зарплаты в области, среднего и младшего медпер-сонала, социальных работни-ков до 100 процентов от сред-ней заработной платы», – поо-бещал Белявский. В этом году повышение на 15 процентов зарплаты ожидается 1 октября.«ОГ» выражает надежду, что и минобразования озабо-тится наконец вопросом зар-платы педагогов, работающих вне системы образования. По примеру минздрава.  

Чужие среди своихПедагоги Домов ребёнка спрашивают: почему воспитателям детсадов подняли зарплату, а им нет?

Артём СТЕПАНОВ
Реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков» пла-
нируют открыть в июне ны-
нешнего года. В идеале, че-
рез шесть месяцев он смо-
жет выпустить шесть десят-
ков реабилитантов. Но да-
же если многим понадобит-
ся годичный курс, пробле-
ма возвращения к полноцен-
ной жизни, в общество, к тру-
ду встанет перед ними не-
пременно.Ещё во время реабилита-ции пациентов РЦ  начнут об-учать трудовым навыкам, со-общил участникам обсужде-ния главврач «Урала без нарко-тиков» Антон Поддубный. Кто захочет, сможет оказывать по-мощь обществу как волонтёр.– Сегодня в реабилитаци-онном центре «Урал без нарко-тиков» работают три человека, прошедшие реабилитацию,  — отметил главврач. Равные консультанты, как никто другой, на собственном примере убеждают зависимых, что возврат к нормальной жиз-ни возможен.Но далеко не прост. Глав-ный нарколог Свердловской области Олег Забродин отме-тил, что для трудоустройства на полноценный рабочий день и стабильную работу реабили-тантов сначала нужно довести до снятия их с учёта у нарколо-га: — Сегодня в России дей-ствует приказ Министерства здравоохранения РФ, соглас-но которому, каждый работ-ник при официальном трудо-устройстве должен пройти ос-мотр у психиатра и нарколо-га. Значит, наше лечение и ре-абилитационный процесс нуж-но доводить до того момента, когда бывший наркоман может быть снят с учёта.Сразу после выпуска реаби-литантам противопоказано ра-

ботать полный день – чрезмер-ная нагрузка может вызвать срыв. Соответственно, рабочий день должен быть неполным.Положим, в рыночных ус-ловиях подобную работу най-ти не так уж сложно. Зато со-всем непросто найти работода-теля, который при наличии вы-бора между человеком без за-висимости и бывшим наркома-ном возьмёт на работу послед-него. Поэтому, считает прези-дент областного Союза мало-го и среднего бизнеса Анато-лий Филиппенков, предприя-тия, готовые работать с груп-пой риска, должны получать за это какие-то государственные льготы и бонусы.Такого же мнения придер-живаются  в департаменте по труду и занятости населе-ния Свердловской области. Об их программе социальной ре-ставрации бывших зависимых мы рассказывали ещё в кон-це прошлого лета («ОГ» № 329 за 22.08.12). Сегодня, сообща-ет пресс-служба РЦ, пациентов готовы не только трудоустраи-вать, но и учить ремеслу в цен-трах профильного образова-ния, организованных при ми-нистерстве общего и професси-онального образования регио-на. Об этом на «круглом столе» говорил представитель мини-стерства Альберт Шалиев.Готовы помочь возвра-щению к жизни и руководи-тели Ассоциации националь-но-культурных объединений Свердловской области. Они же предложили свою помощь и в пропаганде здорового обра-за жизни, другой профилакти-ческой работе. Не дать челове-ку впасть в зависимость легче, чем потом годами вытаскивать из неё.  Но если уж придётся, то хорошо бы делать это всем ми-ром. По крайней мере с теми энтузиастами и общественни-ками, кто осознал важность ре-ставрации человека.

И волонтёры мы,  и плотникиВ Екатеринбурге специалисты  и общественники обсудили проблемы трудоустройства наркоманов
дело о насильнике 

передано в суд

более трёх десятков эпизодов сексуаль-
ного насилия над малолетними вменило 
следствие учителю рисования одного из 
детских клубов уральской столицы.

Растлитель выбирал свои будущие 
жертвы среди необщительных, замкнутых 
детей. Расчёт был на то, что такие жало-
ваться не станут. За год учителю-насиль-
нику, по данным следствия, удалось со-
вратить пятерых девочек от 9 до 13 лет. 
Преступления совершались во внеуроч-
ное время, но иногда и прямо во время за-
нятий в студии — незаметно для других 
учащихся. ничего не замечали и другие 
взрослые.

в конце концов одна из жертв всё-таки 
пожаловалась родителям. Те обратились с 
заявлением в полицию.

судебная психиатрическая эксперти-
за показала, что учитель рисования полно-
стью вменяем, способен осознавать харак-
тер совершённого, а значит, и нести за это 
ответственность.

Прокуратура свердловской области 
уже утвердила обвинительное заключение 
и направила дело в областной суд.

пойман с поличным. 

Лишится погон

по итогам служебной проверки офицер по-
лиции, подозреваемый в получении взятки, 
будет уволен и привлечён к уголовной от-
ветственности.

старший оперуполномоченный из от-
дела полиции №8 областного центра был 
задержан сотрудниками подразделения 
собственной безопасности Гу МвД России 
по свердловской области в конце февраля 
с поличным. некий безработный гражда-
нин передал старшему лейтенанту 50 ты-
сяч рублей. За это оперативник брался по-
способствовать тому, чтобы уже совер-
шённое преступление предстало как ме-
нее тяжкое.

Теперь степень тяжести совершённо-
го самим опером определит суд. но снача-
ла старший лейтенант будет уволен за со-
вершение проступка, порочащего честь со-
трудника органов внутренних дел.

его непосредственные начальники, со-
общает пресс-служба полицейского глав-
ка, уже наказаны. За просчёты в организа-
ции воспитательной и профилактической 
работы с подчинённым личным составом 
строгий выговор объявлен двум замести-
телям начальника и руководителю уголов-
ного розыска отдела полиции №8.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В 2013 году сошлись три 
знаковые для уральцев да-
ты – 70-лет со дня образо-
вания Уральского народ-
ного хора, 60-летний юби-
лей песни композитора Ев-
гения Родыгина «Ураль-
ская рябинушка» и 290-ле-
тие со дня основания Ека-
теринбурга. Идея создания памят-ника всеми любимой песне возникла у деятелей куль-туры и искусства давно, а в 2004 году два екатеринбург-ских автора – художник Ве-ниамин Степанов и архитек-тор Борис Демидов – созда-ли проект монументально-декоративной композиции «Рябина».  Городская  Дума областного центра проект одобрила, издав соответ-ствующее постановление. В нём, кстати, предлагалось обратиться к деловой элите города с просьбой о матери-альной поддержке. Однако средств тогда найти не удалось, и решение вопроса отложили до луч-ших времён. По мнению ди-ректора фонда содействия развитию  уральской куль-туры Романа Родыгина, сы-на автора песни, более под-ходящего момента, чем ны-нешний год, и придумать не-возможно: «Три круглые да-ты дают прекрасный повод не только установить памят-ник, но заново осмыслить вклад уральцев не только в экономику страны, но и в историю мировой культуры, ведь и наш хор, и песню зна-ют во многих странах». Или знали во многих странах, поскольку в послед-нее время программа гастро-лей Уральского хора суще-ственно сократилась. Чтобы решить сразу две проблемы – найти средства для финан-сирования памятника и по-знакомить  зрителей с твор-чеством народного хора – планируется организовать гастроли не только по об-ласти, но и за границей. Тем 

Песня в... металлеПоклонники знаменитой «Уральской рябинушки» предлагают создать ей памятник

более что Уральский центр народного искусства, куда входит хор, получил в этом году грант на пять миллио-нов рублей, один миллион выделило на юбилейные ме-роприятия областное мини-стерство культуры. По мнению руководства хора и руководства фон-да, было бы логично, чтобы уральские певцы и танцо-ры показали своё искусство в Европе, ведь когда-то жи-телей западноевропейских стран с  Уралом связывало многое. В XVIII веке знаме-нитое уральское железо мар-ки «Старый соболь» евро-пейцы ценили очень высоко. К юбилейным торже-ствам планируется также ор-ганизовать запись концерта и гастроли джазового орке-стра Екатеринбургского те-атра эстрады с новой про-граммой «Родыгин и джаз». Что касается  компози-ции, то она, безусловно, мог-ла бы стать одной из визит-ных карточек города, как и Каслинский павильон. Ав-торы задумали выполнить её в стиле старых уральских мастеров – кованое и литое железо. Одобрение от мин-культуры получено, специ-алисты  управления культу-ры  администрации Екате-

ринбурга дали положитель-ную рецензию на компози-цию  и предложили устано-вить памятник в Историче-ском сквере напротив  Ека-теринбургского музея изо-бразительных искусств. Однако вопрос вновь упирается в средства. По предварительным оцен-кам Вениамина Степанова, стоимость всей работы мо-жет составить 12 миллио-нов рублей. Часть денег мо-жет заработать Уральский хор, часть – собрать фонд, пожертвовать – простые свердловчане и благотвори-тели. Но всё-таки без бюд-жетных средств такой про-ект вряд ли можно осилить, считает Роман Родыгин. А жаль, если в столице Сред-него Урала  не появится на берегу Исети кудрявая ря-бинушка – красивый памят-ник любимой песне.

в домах ребёнка 
педагоги заменяют 
малышам и маму, 
и папу. Но даже 
при ежегодном 
увеличении их 
жалованья на 
15 процентов, 
как обещает 
минздрав, оно не 
скоро сравняется 
с оплатой труда 
воспитателей в 
детсадах

Это макет 
декоративно-
скульптурной 
композиции 
«рябина». 
ориентировочные 
размеры оригинала 
будут таковы: 
высота — 5,3 метра, 
диаметр кроны —  
4 метран
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Новоуральские медики 

лечили с нарушениями 

санитарных норм  

и без лицензии

прокуратура Новоуральска совместно со спе-
циалистами регионального управления № 31 
Федерального медико-биологического агент-
ства россии при проверке соблюдения за-
конодательства выявила нарушения у трёх 
местных фирм.

выяснилось, что общество с ограничен-
ной ответственностью «артоптик» оказыва-
ет услуги  по офтальмологии без лицензии. 
фирмы «Дэлиз» и «новоДент» не проводят 
внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.

кроме того, у последней «ооошки» вы-
явлены многочисленные нарушения сани-
тарных норм. у персонала клиники, уточня-
ет пресс-служба прокуратуры, в личных ме-
дицинских книжках отсутствуют сведения о 
ежегодном обследовании; имеются наруше-
ния при обработке стоматологических ин-
струментов. 

Будем надеяться, представление проку-
ратуры и административные дела помогут 
директору общества и юрлицу в целом очи-
ститься от нарушений законодательства в ча-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. 

Меры прокурорского реагирования пред-
приняты и в отношении первых двух фирм.

в верхней салде  

в день смеха  

поймали двух  

горе-воришек

в одной из торговых точек верхней салды в 
первый день апреля приключилась история, 
вполне достойная дня дурака.

Тридцатилетняя тагильчанка, уже суди-
мая за кражи, попыталась вынести из мага-
зина шоколад. когда рамка контроля «зазве-
нела» на неоплаченный товар, охранник бро-
сился вдогонку за любительницей сладкого, 
а продавец нажала тревожную кнопку и вы-
звала группу реагирования охранного пред-
приятия.

ЧоПовцы вернули беглянку в магазин и 
вызвали полицию, чтобы оформить проис-
шествие.

Тем временем ещё один посетитель тор-
говой точки, также когда-то судимый за кра-
жу, решил воспользоваться суматохой и уне-
сти товар без оплаты. и хотя люди отвле-
клись, но рамка-то снова сработала...

в ходе досмотра, сообщает пресс-
служба областного полицейского главка, у 
девушки были обнаружены 35 шоколадных 
плиток, а у мужчины — две бутылки водки. 
но ни выпить, ни закусить им теперь дол-
го не придётся, и жизнь их ждёт совсем не 
сладкая.

сергей пЛотНиков

Татьяна КОВАЛЁВА
Вопрос читателей «ОГ» мы 
переадресовали    экологи-
ческим службам Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского 
и Нижнего Тагила. Пробле-
ма сбора опасных отходов 
у населения в городах сто-
ит остро, а разрешается по-
разному.Адреса пунктов приёма лампочек легче всего отыска-лись в Нижнем Тагиле. Все 28 пунктов обозначены на сай-те городской администрации. Там же адрес и телефоны му-ниципального учреждения «Служба экологической безо-пасности».  В пределах город-ской черты эта организация бесплатно принимает у насе-ления люминесцентные лам-пы всех типов, энергосбере-гающие, неоновые, бактери-цидные лампы, отработав-шие приборы с ртутным за-полнением, в том числе ме-дицинские и промышленные термометры. Директор пред-приятия Татьяна Скиба отме-

тила, что только за прошлый год к ним обратились 12 ты-сяч человек с просьбой за-брать использованную лам-почку или повреждённый градусник. Жители Каменска-Ураль-ского и рады бы проявить подобную сознательность, да в городе нет пока ни од-ного муниципального пун-кта, где у населения прини-мали бы энергосберегаю-щие лампы. Экологи Камен-ска-Уральского заявили, что решение вопроса находит-ся «на уровне согласования документов». Сознательный человек, по мнению управ-ленцев, должен со своей лам-почкой дойти до завода «Ок-тябрь» и сдать её на перера-ботку за деньги. Во сколько ему это обойдётся? «Доро-го. Утилизация  одной лампы стоит у нас 82 рубля 60 копе-ек с НДС», – сказала началь-ник отдела охраны окружа-ющей среды  ФГУП ПО «Ок-тябрь» Наталия Кочкина. Что характерно – за минувший год в частном порядке сюда 

не обратилось ни одного ка-менца.Администрация Екате-ринбурга недавно пообеща-ла, что приобретёт 598 кон-тейнеров для сбора ртуть-содержащих отходов. Но по-ка это дело будущего. Сегод-ня же пункты приёма отра-ботанных ламп в областном центре можно пересчитать по пальцам. Самый доступ-ный из них находится в цен-тре города на улице Пушки-на, 9а.  Здесь вашу лампоч-ку примут бесплатно в МУП «Комплексного решения про-блем промышленных отхо-дов».Между тем, по данным мониторинга Роспотребнад-зора, ежегодно россияне по-купают более 60 миллионов энергосберегающих ламп. Мы обзвонили торговые се-ти Екатеринбурга и выясни-ли, что 80 процентов поку-пателей сегодня между «лам-почкой Ильича» и «лампоч-кой Медведева» выбирают последнюю.

Всем до лампочкиСвердловчане не знают,  что делать с использованными энергосберегающими лампами
в сургуте с июля 2012 года плата за хранение и утилизацию ртутных ламп входит в тариф  
по содержанию жилья - 33 копейки с каждого квадратного метра в месяц
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Дмитрий ХАНЧИН
«Большой Лебовски», 
«Криминальное чтиво», 
«Ромео+Джульетта» и 
другие культовые филь-
мы  теперь можно вновь 
увидеть в кинотеатрах 
страны в рамках проекта 
«Проверено временем».Повторный прокат фильмов – явление для ми-ра далеко не новое: кино-театры устраивали подоб-ные акции ещё с тридца-тых годов прошлого века. Однако в России, как пра-вило, дело ограничивалось одиночными показами, и такое масштабное возвра-щение хитов происходит впервые.Проект «Проверено вре-менем» – дело рук киноком-пании «Каравелла DDC». Она входит в группу ком-паний «Кармен», которая с 1993 года выпустила на российские экраны многие знаковые отечественные картины (среди них, напри-мер, «Мания Жизели» Алек-сея Учителя и «Подмосков-ные вечера» Валерия Тодо-ровского), а также немало зарубежных хитов. В рам-ках «Проверено временем» «Каравелла DDC» возвра-щает в кинотеатры филь-мы, которые были призна-ны во всём мире, но по раз-ным причинам не попада-ли в российский прокат. По большей части это кино-ленты девяностых годов.У повторного проката есть серьёзная культуроло-гическая функция. Любой творческий опыт требует переосмысления: картины старых мастеров выставля-ют вновь и вновь, произве-дения композиторов про-шлого исполняют и через века после их написания. Классика кино тоже нужда-ется в этом, а просмотр её дома никогда не сравнится с походом в кинотеатр. Упор 

Лебовски  снова в делеЗачем кинохиты прошлых лет возвращаются  на большой экран

на фильмы девяностых то-же неслучаен: есть теория, что культура живёт двадца-тилетними циклами. Прой-дя полный круг, она возвра-щается к началу. Эпоха де-вяностых становится мод-ной и актуальной, и люди стремятся заново открыть для себя её артефакты.Сейчас в проекте «Про-верено временем» задей-ствовано 50 кинотеатров по всей стране, но организато-ры говорят, что это только начало. Недавно по кино-театрам страны с успехом прошло легендарное «Кри-минальное чтиво» Квенти-на Тарантино. Теперь при-шёл черёд возвращаться на экраны не менее знамени-тому и значимому «Большо-му Лебовски».Американские режиссё-ры братья Коэны, авторы этой чёрной комедии, всег-да балансировали на грани арт-хауса и мейнстрима. На их счету четыре «Оскара»: один за криминальную дра-му «Фарго» и три за леде-нящий душу триллер «Ста-рикам тут не место». Одна-

ко именно в 1998 году они сняли свой самый народ-ный фильм, свою «визит-ную карточку» – «Большо-го Лебовски». В размерен-ную холостяцкую жизнь бо-родатого бездельника, со-стоящую из лежания на персидском ковре, потяги-вания коктейлей и игры в боулинг, врывается целый вихрь событий. С него на-чинают требовать крупные суммы денег, отправляют на поиски чьей-то сбежав-шей жены, в него влюбля-ется художница-концептуа-листка. А ещё, что возмуща-ет бедолагу больше всего, какие-то нехорошие люди испортили тот самый пер-сидский ковёр!Ленивый увалень в бле-стящем исполнении Джеф-фа Бриджеса стал героем и кумиром миллионов, его образ не теряет своей по-пулярности в Интернете. А те, кто всё-таки пропустили этот фильм, теперь имеют прекрасную возможность увидеть злоключения героя на большом экране.

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
В заключительном туре ре-
гулярного чемпионата жен-
ской баскетбольной пре-
мьер-лиги екатеринбргская 
команда «УГМК» проиграла 
на своей площадке главно-
му конкуренту – «Спарте энд 
К» из подмосковного города 
Видное со счётом 76:80.  Игра эта по замыслу соста-вителей календаря регулярно-го чемпионата  должна была стать восклицательным зна-ком, завершающим стартовав-ший в середине октября про-шлого года турнир. В свете не-давней победы «лисиц» в Ев-ролиге эмоциональный фон получился не такой яркий.Для «УГМК» матч вообще не имел ровным счётом ни-какого турнирного значения. «Спарта» к очной встрече по-теряла слишком много оч-ков, чтобы помешать екате-ринбургской команде в пятый раз подряд выиграть регуляр-ный чемпионат. Зато баскет-болисткам из Видного побе-да была нужна как воздух, что-бы занять второе место, а зна-чит, обеспечить преимущество своей площадки в полуфинале плей-офф. Иначе его бы полу-чала оренбургская «Надежда», дважды обыгравшая «спарта-нок» в регулярном чемпионате. Тем не менее я не разде-

Конец пятилеткиВпервые с 2008 года «лисицы» проиграли  в регулярном чемпионате дважды одной команде

ляю уверенности тех, кто го-ворит, что победил тот, кому это было больше нужно. Слиш-ком долгая история противо-стояния в женском баскетбо-ле между Екатеринбургом и Видным, чтобы у игроков обе-их команд не было мотивации на победу, играй команды хоть тренировочный матч. Тем бо-лее, что этот проигрыш «ли-сиц» оборвал довольно длин-ную серию – в последний раз команда «УГМК» дважды про-игрывала в ходе одного регу-лярного чемпионата в сезо-не-2007/2008. Тогда «лисицы» не смогли ни разу выиграть сразу у двух команд – ныне не существующего московско-го ЦСКА и всё той же команды из Видного, которая тогда ещё называлась «Спартак». За все последующие четыре сезона «УГМК» проиграла столько же матчей, сколько за один регу-лярный чемпионат 2007/2008  года.    

Теперь в женском баскет-больном чемпионате начи-нается самое интересное – плей-офф. Не надо быть боль-шим оракулом, чтобы пред-сказать, что чемпионом стра-ны в очередной раз, скорее всего, станет «УГМК». В це-лом исход борьбы во всех па-рах и на всех стадиях более или менее предсказуем. А са-мым интересным представ-ляется потенциальный полу-финал «Спарта энд К» – «На-дежда». В 1/4 финала встречают-ся: «УГМК» - Спартак» (Но-гинск), «Спарта энд К» - «Энер-гия», «Надежда» - «Вологда-Че-ваката», «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Курск). Серии прой-дут до двух побед и стартуют 5 апреля на площадках команд, указанных вторыми. 8 и 9 (в случае необходимости) апре-ля в роли хозяев выступят фа-вориты.

регулярный чемпионат. итоговая таблица

константин хабенский 
откроет в столице урала 
театральную школу
Вчера актёр встретился с губернатором евге-
нием куйвашевым, министром культуры пав-
лом крековым и участником команды «ураль-
ские пельмени» сергеем исаевым. актёр пред-
ложил создать детскую театральную студию 
на уровне города или даже области.

На Среднем Урале уже существуют четыре 
студии под патронажем Константина Хабенско-
го: две из них в Екатеринбурге и две – в Ниж-
нем Тагиле. Но сейчас они, как заметил артист, 
– достояние лишь отдельных общеобразова-
тельных школ. Поэтому есть смысл создать 
большой центр творчества для детей, в кото-
ром они могли бы изучать актёрские дисципли-
ны и всесторонне развиваться.

–Мы открываем в детях новые грани, ко-
торые остаются нераскрытыми ни родителя-
ми, ни учителями, – разъяснил миссию проекта 
Хабенский. – Стараемся помочь им в том, что-
бы дети научились самостоятельно думать, вы-
сказывать своё мнение, не боялись проявлять 
эмоции. 

Власти идею актёра и благотворителя под-
держали. На её реализацию, очевидно, потре-
буется не один год, но первый шаг уже сделан. 
Евгений Куйвашев также предложил сделать 
базой будущей школы-студии Екатеринбург-
ский театральный институт. Константин Хабен-
ский занимается развитием детского театраль-
ного творчества по всей России. Сейчас его 
школы есть в тринадцати городах. В Екатерин-
бург актёр приехал, чтобы навестить ребят из 
местных студий в преддверии фестиваля «Опе-
рение», который пройдёт этим летом в Уфе.

наталья куприЙ

екатеринбург отметил 
юбилей рахманинова 
В уральской государственной консерватории 
имени Мусоргского прошёл концерт в честь 
140-летия со дня рождения композитора.

Сергея Рахманинова нередко называют 
«самым русским композитором». 140-й день 
рождения этого музыкального классика XX 
века широко празднует вся страна. В Екатерин-
бурге честь Сергею Рахманинову воздал Кон-
цертный симфонический оркестр консервато-
рии. В двух отделениях прозвучала музыка, по-
казавшая две разные грани композитора, – тя-
гучая, величественная, как само течение вре-
мени, Вторая симфония и мощный Второй 
концерт для фортепиано с оркестром – словно 
грозное предзнаменование перемен, ждавших 
Россию в начале прошлого столетия.

дмитрий ханчин

Тогда «лисицы» не смогли ни разу выиграть сразу у двух 
команд – ныне не существующего московского ЦСКА и всё 
той же команды из Видного, которая тогда ещё называлась 
«Спартак». За все последующие четыре сезона «УГМК» 
проиграла столько же матчей, сколько за один регулярный 
чемпионат 2007/2008  года.    

Регулярный чемпионат. Итоговая таблица

Команда И В П Р/О О
1. «УГМК» (Екатеринбург) 18 16 2 1441:1087 34
2. «Спарта энд К» (Видное) 18 14 4 1429:1154 32
3. «Надежда» (Оренбург) 18 13 5 1382:1207 31
4. «Динамо» (Москва) 18 12 6 1312:1269 30
5. «Динамо» (Курск) 18 11 7 1343:1154 29
6. «Вологда-Чеваката» 18 7 11 1178:1229 25
7. «Энергия» (Иваново) 18 6 12 1031:1210 24
8. «Спартак» (Ногинск) 18 5 13 996:1300 23
9. «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 18 5 13 1117:1251 23
10. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 18 1 17 902:1270 19

Теперь в женском баскетбольном чемпионате начинается 
самое интересное – плей-офф. Не надо быть большим 
оракулом, чтобы предсказать, что чемпионом страны в 
очередной раз, скорее всего, станет «УГМК». В целом исход 
борьбы во всех парах и на всех стадиях более или менее 
предсказуем. А самым интересным представляется 
потенциальный полуфинал «Спарта энд К» – «Надежда» 

В 1/4 финала встречаются: «УГМК» - Спартак» 
(Ногинск), «Спарта энд К» - «Энергия», «Надежда» - 
«Вологда-Чеваката», «Динамо» (Москва) – «Динамо» 
(Курск). Серии пройдут до двух побед и стартуют 5 апреля 
на площадках команд, указанных вторыми. 8 и 9 (в случае 
необходимости) апреля в роли хозяев выступят фавориты.  
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Алексей КОЗЛОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
обыграл на своём поле 
томскую «Томь» со счё-
том 2:0 и за восемь туров 
до конца чемпионата воз-
главил турнирную табли-
цу первенства Футбольной 
национальной лиги.

Сюрприз  
от ГусеваДо матча с томичами «Урал» выглядел доволь-но бледно. Наша команда в весенней части чемпиона-та играла медленно, с нату-гой создавая опасные момен-ты, больше оглядывалась на оборону. Однако к встре-че с главным соперником на-ставник «Урала» Павел Гусев приготовил сюрприз. Екате-ринбуржцы сменили схему игры с двумя форвардами на 4-5-1 и с первых минут мат-ча предложили соперникам ураганный темп. «Шмели» заиграли быстро, широко ис-пользуя фланги, стараясь за-трачивать минимальное вре-мя на обработку мяча.Выдвинутый вперёд Эд-гар Манучарян, проводив-ший первый матч в весенней части чемпионата, просто в клочья разрывал защитные порядки «Томи». Невысоко-го роста, но юркий форвард сборной Армении, выигры-вал дуэли на втором этаже у габаритных оборонцев си-биряков. Именно он забил в ворота гостей оба мяча. Ес-ли к фланговым рейдам Ни-колая Сафрониди болельщи-ки «Урала» уже привыкли, то игра Анатолия Герка в поды-грыше стала настоящим от-крытием.Впрочем, гости тоже не отсиживались в обороне. Много работы вратарю на-шей команды Игорю Коту, также проводившему пер-вый матч в основе после 

«Шмели» взлетели на вершинуОбыграв лидера, футболисты «Урала» сами вышли на первое место

большого перерыва, достав-лял перешедший в «Томь» из «Карпат» нападающий Алек-сандр Касьян. А то, как тре-пал нервы Алексею Ревякину в первом тайме Андрей Гор-банец, нашему защитнику, наверное, долго будет снить-ся в кошмарных снах. Однако в перерыве Ревякину было указано на ошибки и во вто-рой половине игрок «Томи» был уже не так активен.Ближе к концу матча страсти на поле накалились до предела, частенько начи-нались стычки (Манучарян и Терентьев, Сафрониди и Омельянчук). А незадолго до окончания матча Александр 

Зотов, ногой ударивший в го-лову Херсону Асеведо, был удалён с поля.
Есть у «шмелей» 
психология 
победителей?Теперь у екатеринбург-ской команды начинается довольно любопытный тур-нирный отрезок. На сколь-ко длинным он окажется – мы узнаем совсем скоро. Хо-телось бы, чтобы «шмели» удержали первое место до самого финиша. Современ-ный «Урал» ещё никогда не был лидером на финише се-зона. Бывали отрезки, ког-

да «шмели» поднимались на самый верх в начале турнир-ного пути, но быстро опуска-лись на привычные позиции у подножия призового пьеде-стала. Быть лидером, когда осталось сыграть всего не-сколько матчей, это огром-ный психологический груз. Готов ли нынешний «Урал» с ним справиться?С другой стороны, задача стала не то чтобы проще, но уж во всяком случае понят-ней. Вместо абстрактно-ро-мантического «побеждать в каждом матче» (и тут конеч-ный успех или неуспех на-прямую зависит от того, до-пустят ли осечки соперники) 

«Урал» может пойти по пути совершенно прагматичному – для того, чтобы выиграть первенство Футбольной на-циональной лиги, «Уралу» достаточно не терять оч-ков больше, чем их потеря-ет «Томь». В идеале – увели-чить отрыв в ближайших че-тырёх матчах, потому что за-тем «Урал» тур пропускает, и команды сравняются по ко-личеству сыгранных мат-чей. Что происходит на более низких этажах турнирной та-блицы, Павла Гусева и его по-допечных теперь вообще по большому счёту не должно волновать.

 кстатиКСТАТИ
Календарь оставшихся матчей 
«Урала» и «Томи» 

Дата «Урал» «Томь» 
08.04 «Сибирь» (дома) 08.04. «Енисей» (в гостях)
15.04 «Химки» (в гостях) 16.04. «Металлург-Кузбасс» (дома)
22.04. «Балтика» (дома) 23.04. «СКА-Энергия» (в гостях)
30.04. «Уфа» (в гостях) 29.04. «Спартак» (Нч) (дома)
- - 06.05. «Торпедо» (в гостях)
13.05. «Нефтехимик» (в 

гостях)
14.05. «Волгарь» (дома)

19.05. «Шинник» (дома) 20.05. «Салют» (в гостях)
25.05. «Петротрест» 

(в гостях)
25.05. «Ротор» (дома)

Не будем лишать читателей «ОГ», интересующихся 
перспективами футбольного клуба «Урал», удовольствия 
самим взвесить все «за» и «против» шансов «шмелей» в 
борьбе за победу в первенстве ФНЛ. Для верности 
рассчётов стоит разве что заглянуть в регламент, ибо не 
исключено, что «Урал» и «Томь» могут финишировать с 
равным количеством набранных очков.

Официальный документ гласит следующее. При 
равенстве очков у двух и более команд учитываются:   
       1. Наибольшее количество побед;
       2. Личные встречи (очки, победы, разность мячей, 
забитые голы, голы на выезде);
       3. Общая разность мячей;
       4. Количество мячей, забитых во всех играх;
       5. Количество мячей, забитых на выезде.

Есть ещё пункт, что в случае равенства абсолютно всех 
показателей победитель будет определён при помощи 
«золотого матча», но этот вариант уже не пригодится – по 
личным встречам «Урал» имеет преимущество (2:3, 2:0). 
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Не будем лишать читателей «ОГ», интересующих-
ся перспективами футбольного клуба «Урал», удо-
вольствия самим взвесить все «за» и «против» шан-
сов «шмелей» в борьбе за победу в первенстве фНл. 
для верности рассчётов стоит разве что заглянуть в 
регламент, ибо не исключено, что «Урал» и «Томь» 
могут финишировать с равным количеством набран-
ных очков.

Официальный документ гласит следующее. При 
равенстве очков у двух и более команд учитываются:   

1. Наибольшее количество побед;
2. личные встречи (очки, победы, разность мячей, 

забитые голы, голы на выезде);
3. Общая разность мячей;
4. Количество мячей, забитых во всех играх;
5. Количество мячей, забитых на выезде.
Есть ещё пункт, что в случае равенства абсолютно 

всех показателей победитель будет определён при по-
мощи «золотого матча», но этот вариант уже не при-
годится – по личным встречам «Урал» имеет преиму-
щество (2:3, 2:0).
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Турнирная таблица чемпионата ФНЛ 
Команда И В Н П М О

1. «Урал» (Екатеринбург) 25 16 7 2 51-14 55
2. «Томь» (Томск) 24 16 4 4 47-29 52
3. «Балтика» (Калининград) 24 11 6 7 28-25 39
4. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 23 10 9 4 26-18 39
5. «Спартак» (Нальчик) 23 11 5 7 20-20 38
6. «Сибирь» (Новосибирск) 24 10 7 7 28-25 37
7. «Ротор» (Волгоград) 24 10 6 8 21-16 37
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 24 10 6 9 34-31 36
9. «Уфа» (Уфа) 25 9 8 8 25-27 35
10. «Енисей» (Красноярск) 25 7 9 9 22-23 30
11. «Петротрест» (С-Петербург) 25 8 3 14 25-36 27
12. «Шинник» (Ярославль) 25 6 9 10 24-31 27
13. «Металлург-Кузбасс» (Нк) 24 6 5 13 13-27 23
14. «Торпедо» (Москва) 22 4 10 8 23-30 22
15. «Салют» (Белгород) 23 4 7 12 14-25 19
16. «Химки» (Химки) 24 4 7 13 17-29 19
17. «Волгарь» (Астрахань) 23 3 10 10 15-27 19
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«уралочка-нтМк» 
опустилась  
на шестое место
В предпоследнем туре регулярного чем-
пионата женской волейбольной суперли-
ги свердловская «уралочка-нтМк» прои-
грала на выезде омской «омичке» (1:3) и 
откатилась в турнирной таблице сразу на 
шестое место.

Свердловчанки довольно уверенно 
выиграли первый сет (25:17), но развить 
успех не сумели. две следующих пар-
тии с одинаковым счётом 26:24 выиграли 
хозяйки площадки. В четвёртой партии 
главный тренер «Уралочки-НТМК» взял 
тайм-аут и попытался взбодрить сник-
шую команду, но тщетно. итог этого сета 
– 25:21.

Положение лидеров: «динамо» (Ка-
зань) – 52 очка, «динамо» (Москва) – 
46, «заречье-Одинцово» – 44, «динамо» 
(Краснодар) – 42, «Омичка» и «Уралочка-
НТМК» – по 40.

Ниже шестого места «Уралочка-НТМК» 
уже не опустится. В заключительном туре 
5 апреля подопечные Николая Карпо-
ля имеют шанс подняться в итоговой тур-
нирной таблице хотя бы на одну строч-
ку. Наша команда принимает дома сара-
товский «Протон», а «Омичка» сыграет в 
Краснодаре. 

Мини-футбольная 
сборная россии 
выиграла все матчи 
квалификации 
сборная россии по мини-футболу, в соста-
ве которой выступали игроки екатерин-
бургской «синары» андрей афанасьев и 
николай Шистеров, выиграла все три мат-
ча в отборочном турнире к чемпионату ев-
ропы 2014 года, который пройдёт в Бель-
гии.

В заключительном туре квалификаци-
онного турнира, который проходил в Ел-
гаве (латвия), наша команда разгроми-
ла хозяев со счётом 6:0. Четыре мяча за-
били натурализованные бразильцы – Пула 
(2, 4, 23) и Робиньо (32). Ещё два записал 
на свой счёт московский динамовец Павел 
Сучилин (25,34). 

Напрямую в финальную стадию вышли 
испания (действующий чемпион), Бельгия 
(организатор), италия, Португалия, азер-
байджан, Чехия, Россия и Словения. Ещё 
четыре команды будут выявлены в стыко-
вых матчах. финальный турнир пройдёт с 
28 января по 8 февраля в антверпене.  

Владимир петренко
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деанна нолан (с мячом) – одна из немногих, кто в составе «угМк» помнит четыре поражения 
пятилетней давности

как ни пытались футболисты «томи» остановить андрея чухлея (№20) и его одноклубников, «урал» уверенно выиграл  
у главного конкурента


