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По многочисленным просьбам наших читателей  редакция пригласи-
ла на прямой диалог Государственную инспекцию труда в Свердлов-
ской области. 
Как отстоять свои трудовые права? Куда обращаться за помощью? 
Как защититься от неправомерных действий работодателя и  ка-
ким образом работодателю защититься от недобросовестных ра-
ботников?

Ваш собеседник 
– руководитель 
Государственной 
инспекции труда 
в области Фёдор 
Алексеевич 
КРАВЦОВ

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

10.04.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 5

апреля

 ЦИФРА

  V

Каждый девятый 
свердловчанин живёт 

в условиях повышенной 
радиационной 

нагрузки

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Чикишев
Пассажир самолёта Ан-2, 
пропавшего прошлым ле-
том, по решению серовского 
суда официально признан 
умершим — первым среди 
других до сих пор не найден-
ных 11-ти пассажиров.
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Елена Чечунова
Вице-спикер областного 
Заксобрания комментирует 
новую редакцию закона «О 
дорожном фонде…»: муни-
ципалитеты смогут распо-
ряжаться доходами от акци-
зов на бензин и дизельное 
топливо.
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Страна
Владимир (VI)
Киров (I)
Москва (V, VI)
Рязань (VI)
Санкт-Петербург 
(I, V)
Улан-Удэ (VI)
Уфа (VI),
а также
Бурятия (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бельгия (I, VI)
Канада (I)
Малайзия (III)
Нидерланды (VI)
США (III)
Франция (VI)
Швеция (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 8. Впервые название «ЭКСПО» (от 
англ. Exposition — выставка) прозву-
чало в Монреале в 1967 году. До это-
го же обходились формулировкой «все-
мирная универсальная выставка» (World 
universal exposition). Название «ЭКСПО» 
не только короче, но и удобнее с линг-
вистической точки зрения — его корень 
имеет один и тот же смысл в большин-
стве европейских языков.

Вице-губернатор, куриру-
ющий программу «Столи-
ца», дал эксклюзивное ин-
тервью «ОГ». «Рубль, вло-
женный в Екатеринбурге, 
возвращается сторицей для 
всей области».
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В 1867 году под Екатеринбургом (ныне – черта города в районе 
фабрики «Авангард») предприниматель Василий Логинов арендо-
вал кузницу, которая положила начало первой спичечной фабри-
ке на Среднем Урале.

Родом из Вятской губернии, Логинов возил на Урал отту-
да различные товары, в том числе контрабандные фосфорные 
спички. В 1848 году вышел указ, ограничивающий в России их 
производство, так как  «поджигатели весьма часто совершали 
своё преступление посредством спичек» (впрочем, дело было 
не только в «поджигателях», спички сами были опасны тем, что 
могли возгораться даже просто от встряхивания коробка), и в 
результате в середине XIX века в России была всего одна офи-
циальная фабрика – Петербургская, но зато процветало кустар-
ное подпольное производство. После того как в 1859 году за-
прет на выпуск спичек был снят, фабрики начали появляться по-
всеместно. 

Василий Логинов, начавший дело вместе с двоюродным бра-
том Яковом, в первый же год выпустил 4 тысячи ящиков спичек 
(ящик – тысяча коробок), а через несколько лет уже выпускал по 
30 тысяч ящиков в год, построив цеха, где размещались станки и 
машины.

Но особенного успеха Логинов добился в конце 80-х годов 
XIX века, когда перешёл на производство новых «шведских» спи-
чек, которые были намного безопаснее, и объединился с бывши-
ми конкурентами по бизнесу в одно акционерное общество, кото-
рое назвали «Василий Логинов». 

КСТАТИ. К началу ХХ века улица, на которую переехала фабри-
ка Логинова, стала называться улицей Спичечников (ныне – ул. 
Мельникова).

Александр ШОРИН

В 1905 году шведские спички, производившиеся на 
предприятии Василия Логинова, получили золотую медаль 
на Международной выставке в Брюсселе, оставив позади 
спички, произведённые в самой Швеции

Жители Свердлов-
ской области разго-
варивают почти на 
150 различных язы-
ках. При этом толь-
ко восемь языков 
могут похвастать-
ся большой рас-
пространённостью, 
каждым из них вла-
деют более чем де-
сять тысяч ураль-
цев. 

Самые распространённые языки общения 1

Сколько свердловчан 
владеют языком глухо-
немых и как в нашей об-
ласти можно быть по-
лиглотом, не зная рус-
ского. 
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Самые распространённые языки общения*
Язык Число 

говорящих 
% от 

населения
1 Русский 4 109 297 95,62
2 Английский 206 159 4,8
3 Татарский 72 771 1,69
4 Немецкий 51 956 1,21

Язык Число 
говорящих 

% от 
населения

5 Украинский 20 893 0,49
6 Французский 17 296 0,40
7 Марийский 14 573 0,34
8 Башкирский 13 350 0,31
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Обращение председателя Правительства Свердловской области Д.В.Паслера к жителям Свердловской области, главам муниципальных образований и руководителям организаций в Свердловской области о проведении традиционных массовых субботников и воскресников в целях наведения чистоты и порядка от накопившегося мусора и грязи после зимнего периода 2012/2013 гг.Уважаемые уральцы! До-рогие земляки!В Свердловской области сложилась добрая традиция: с приходом весны все жители включаются в работу по наве-дению порядка и чистоты в городах, сёлах и посёлках.Искренне благодарен тем, кто ежегодно выходит на об-ластной субботник, участву-ет в поддержании чистоты и порядка во дворах и подъез-дах, высаживает кустарни-ки и деревья, приводит в по-

рядок детские и спортивные площадки.Согласно Указу Президен-та Российской Федерации В.В.Путина № 1157 от 10 авгу-ста 2012 года, 2013 год объяв-лен Годом охраны окружаю-щей среды. Кроме того, впере-ди майские праздники и 68-я годовщина Победы в Вели-кой Отечественной войне. В преддверии этих событий я обращаюсь к жителям Сверд-ловской области, коллекти-вам предприятий всех форм 

собственности, членам обще-ственных организаций и по-литических партий, а также депутатам принять самое ак-тивное участие в общеобласт-ном субботнике, который в этом году пройдёт в период с 15 по 30 апреля. Субботник – это личный вклад каждого в чистоту нашей области!Особенно обращаюсь к мо-лодёжи. Ваши азарт, инициа-тива и усердие нужны нашему региону! Молодёжные эколо-гические десанты – это боль-

шая созидательная сила. Наде-юсь на вашу поддержку! Спе-циализированным службам, управляющим компаниям не справиться без поддержки жи-телей городов области.Прошу вас принять актив-ное участие в работах по сани-тарной очистке территорий домовладений, детских игро-вых и спортивных площадок, садов, уличных газонов, скве-ров и парков. Ведь это места, где все мы бываем и проводим время с близкими людьми.

Обращаясь к главам му-ниципальных образований в Свердловской области и ру-ководителям организаций, прошу оказать практическую помощь жителям: выделить необходимый инвентарь и технику для вывоза накопив-шегося мусора. Также про-шу обеспечить участие сво-их коллективов в весенней уборке и наведении порядка на территориях.Главам рекомендую отме-тить коллективы организа-

ций и жителей за лучшее про-ведение работ по санитарно-му содержанию территорий населённых пунктов.Уверен, что благодаря на-шим совместным усилиям дворы, улицы, скверы и пар-ки в Свердловской области станут чистыми, красивыми и уютными.
Председатель 

Правительства 
Свердловской 

области 
Д.В.ПАСЛЕР
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НИсцели себя самСложности c попаданием к врачу вынуждают уральцев заниматься самолечениемЛариса ХАЙДАРШИНА
За последние пять 
лет доля личных 
средств, потраченных 
жителями региона на 
лекарства, возросла 
с 57 до 66 процентов. 
«На фоне хронического 
невыполнения 
установленных объёмов 
работы поликлиники – 
это яркая иллюстрация 
объёмов самолечения», 
– заявил в своём докладе 
на состоявшейся вчера 
коллегии министр 
здравоохранения области 
Аркадий Белявский. 

На рынке лекарств Сред-него Урала обращаются огромные денежные сред-ства. За восемь лет их объём, по данным областного мин-здрава, вырос в 3,6 раза и в 2012 году составил более 21 миллиарда рублей. Причём лекарства, которыми лечат в дневных стационарах и бес-платно выдают льготникам – всего 4,8 миллиарда рублей, или 22 процента этой суммы. Госпитальный сектор – и то-го меньше: 2,8 миллиарда ру-блей (12 процентов). Остав-шиеся 13 миллиардов рублей жители области отдали в ап-теки сами, и, в основном, по-

купая лекарства без назначе-ния врача. – В середине 2000-х лю-ди чаще приходили с рецеп-тами от врачей, – рассказыва-ет «ОГ» фармацевт одной из аптек Екатеринбурга Ольга Семеникина. – Сейчас дошло до того, что покупатели про-сят нас назначить лечение по симптомам. Мы обеспечива-ем максимальные продажи, поэтому лично я рекомендую и продаю разрекламирован-ные средства. Но если случай сложный, прошу обратиться в больницу. На коллегии прозвучал ответ на вопрос, почему лю-

ди стали предпочитать само-лечение. В регионе не хвата-ет 448 терапевтов, 311 педи-атров и 188 гинекологов. В прошлом году поликлиниче-ская служба на семь процен-тов не выполнила план по приёму пациентов. Его про-сто некому выполнять. Люди не хотят идти на приём к вра-чу, поскольку из-за нехват-ки кадров очереди к терапев-там длиной в коридор, а та-лончик на приём к специали-сту просто так, за одно обра-щение в регистратуру, не по-лучишь. Между тем в соответ-ствии с утверждённой схе-

мой развития на ближайшие годы областной минздрав планирует в 2013 году одно-временно с закрытием коек в стационарах (в прошлом го-ду их стало меньше на 1 014) значительно увеличить по-ток пациентов в поликлини-ках. – Планы не выполнить без медицинских кадров, – считает Максим Стародуб-цев, председатель свердлов-ского общества по защите прав пациентов. – Люди пой-дут в поликлинику только тогда, когда смогут получить там доступную и качествен-ную помощь.

Чтобы решить кадро-вую проблему, свердловский минздрав увеличивает в этом году целевой набор в мед-академию. Впервые целевики подпишут обязательство по-сле получения диплома пять лет отработать в учреждени-ях здравоохранения того му-ниципалитета, который на-правил их на учёбу. Если обя-зательство не выполнят – должны вернуть стоимость обучения. Правда, эти специ-алисты пополнят кадрами свердловские больницы лишь через семь лет, после оконча-ния медакадемии.

1 По данным Всероссийской переписи населения 2010 года
2 183 480 человек (4,27%) не указали в ходе переписи владение ка-
ким-либо языком.

2

Вчера любой желающий екатеринбуржец или гость уральской столи-
цы мог покататься на экскурсионном трамвайчике и послушать рас-
сказ гида об истории города. Такая акция проводилась в рамках не-
дели туризма на Урале, которая началась 4 апреля. В ближайшие дни 

пройдёт много мероприятий, нацеленных на привлечение путеше-
ственников в нашу область. Одно из знаковых событий уже состоя-
лось: вчера в Екатеринбурге открылся Центр развития 
туризма Свердловской области.

Неделя туризма на Урале открылась рейсом экскурсионного трамвая
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Глава Первоуральска 
не согласился 
с решением Думы
Пользуясь своим правом, Юрий Перевер-
зев отклонил решение Первоуральской го-
родской Думы «О внесении изменений в 
Устав городского округа Первоуральск».

Напомним, что 28 марта этого года 
Первоуральская городская Дума утверди-
ла решение публичных слушаний, состо-
явшихся 26 января. В итоге на своём за-
седании депутаты приняли поправки в 
Устав о введении в городе двуглавой си-
стемы управления. Ю.Переверзев уже тог-
да был категорически против. А теперь на-
ложил вето на решение представительно-
го органа.

Для преодоления вето главы необхо-
димо, чтобы депутаты вновь провели засе-
дание Думы и проголосовали за уже при-
нятое решение двумя третями голосов от 
списочного состава Думы, что составля-
ет 19 человек. После повторного принятия 
решения мэр обязан будет его подписать. 
Если это произойдёт, то поправки о введе-
нии должности сити-менеджера вступят в 
силу после окончания полномочий действу-
ющей Думы, то есть в 2016 году.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Пенсионеров села 
Ильинского приняли 
в школу
У «бездомного» прежде совета ветеранов 
села Ильинского, в городском округе Богда-
нович, появился свой уголок: местная школа 
пустила ветеранскую организацию под свою 
крышу. 

Как рассказала на своём сайте narslovo.ru 
богдановичская газета «Народное слово», до 
недавнего времени пенсионерам-активистам 
негде было собираться, чтобы обсудить общие 
дела и проблемы или организовать праздник. 
Так что обычно совет ветеранов, в который 
входят пять человек, заседал дома у пред-
седателя организации Татьяны Филеткиной. 
За то, что теперь у ветеранской первички 
появился свой уголок, пенсионеры благо-
дарны директору Ильинской школы Игорю 
Артюхину. В своём новом «доме» ветераны 
планируют проводить интересные посидел-
ки для пожилых людей.

Родник в Ячменёвой 
стал лучшим
Самым красивым среди всех источников, об-
устроенных на Среднем Урале за послед-
ний год, признан родник в алапаевской де-
ревне Ячменёвой, сообщила газета «Алапаев-
ская искра».

Лавры первенства ячменёвскому источнику 
имени Андрея Телегина отдали участники оче-
редного съезда областного движения «Родни-
ки». Назвали этот родник так в честь Андрея Те-
легина – известного на всю область руководи-
теля колхоза им.Чапаева, Героя Соцтруда, участ-
ника Великой Отечественной войны и воина 
Уральского добровольческого танкового кор-
пуса. Идея обустроить ключ и дать ему это имя 
принадлежит Ивану Мельникову – последовате-
лю Телегина на посту председателя колхоза. Он 
реализовал свою задумку на собственные сред-
ства и при помощи земляков-колхозников.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Нижнем Тагиле, Тавде 
и Сосьве — новые кадры
В учебном центре Главного управления фе-
деральной службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН) России по Свердловской области 
состоялся очередной выпуск слушателей, со-
общает пресс-служба ГУФСИН.

224 сотрудника окончили курс специаль-
ного первоначального обучения. Из них 160 
человек обучались в учебном центре Нижнего 
Тагила, 40 — в тавдинском филиале и 24 - в 
филиале, расположенном в посёлке Сосьва.

Экзамены по всем предметам сдали на «от-
лично» четыре слушателя, 22 курсанта окончи-
ли обучение с одной четвёркой в «зачётке». На-
ходясь в «учебке», молодые сотрудники попол-
нили багаж знаний по правовой, специальной, 
огневой и физической подготовке. 

Андрей ВЛАДИМИРОВ

В Нижней Салде 
в очереди на 
получение места в 
детсад стоят 220 
семей. Но «Росинка» 
принять детей не 
готоваГА
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ВА «Росинка» и «Мишутка» детям пока незнакомыВерхняя и Нижняя Салда на пару срывают графики по строительству детских садовГалина СОКОЛОВА
Новый нижнесалдинский 
детсад «Росинка» должен 
был принять ребят ещё в 
прошлом году. Однако на 
завершающих этапах стро-
ительства были обнаруже-
ны серьёзные огрехи, допу-
щенные подрядчиками. В 
соседней Верхней Салде ре-
конструкция детского са-
да «Мишутка» также идёт с 
серьёзным отставанием от 
графика.Как хорошо всё начина-лось в Нижней Салде! Когда по областной программе раз-вития сети дошкольных уч-реждений в 2011 году здесь развернулось строительство нового детсада, люди воспри-няли это как символ позитив-

ных перемен. В муниципали-тете давным-давно не стро-илось никаких социальных объектов. Детсад, рассчи-танный на 110 мест, должен был свести на нет очередь из дошколят. Не получилось. Стройка затянулась, и на её конечном этапе стало ясно: объект возводится с серьёз-ными нарушениями.На стройку зачастили про-веряющие. Здесь побывали работники областной проку-ратуры и эксперты минфи-на. Выводы неутешительные: кровля не выдержала отри-цательных температур, в не-скольких местах её попросту «разорвало», пожарные вы-ходы слишком узки, помеще-ния второго этажа разъедает плесень. И фасад, и кровля не соответствуют требованиям 

Роспотребнадзора. Во всё это область вложила 71 миллион рублей, ещё 9 миллионов до-бавил муниципалитет. Теперь комиссия решает, как можно устранить допущенные на-рушения. Все расходы по ис-правлению ошибок лягут на подрядную организацию.Верхняя Салда также уча-ствует в программе, и там первый детсадовский блин оказался комом. Реконструк-ция детского сада на 70 мест, в которой задействованы бо-лее двадцати подрядных ор-ганизаций, идёт со значи-тельным отставанием от гра-фика. Родители получили пу-тёвки в «Мишутку» в конце прошлого года, а новоселье отложено до лета, так как не закончены работы по благо-устройству территории. Под-

рядчики пытались их выпол-нить зимой: крепления каче-лей и веранд вогнали в мёрз-лую землю, даже красить за-бор по морозу пытались. Эти мытарства были прекращены только после вмешательства мэра Верхней Салды Констан-тина Ильичёва. Дополнитель-но на работы по благоустрой-ству в «Мишутке» выделены средства из городской казны — три с половиной миллио-на рублей. После схода сне-га подрядчики приступят к укладке плитки.По мнению управляющего Горнозаводским округом Ми-хаила Ершова, такое положе-ние дел – следствие недоста-точного контроля со стороны глав администраций и выбор слабых подрядчиков.
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Сносить? Однозначно!В Екатеринбурге под бульдозер пускают дома, построенные с нарушением законаАндрей ЯЛОВЕЦ
«ОГ» не раз сообщала о том, 
что в областной столице 
под видом коттеджей воз-
водят многоквартирные до-
ма. Напомним, что некото-
рые застройщики, оформ-
ляя разрешительную до-
кументацию на строитель-
ство индивидуального до-
ма, фактически строят мно-
гоэтажку на десяток, а то и 
больше квартир. Выгода таких махинаторов очевидна: оформил землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), образно говоря, за рубль, построил дом за три рубля, а собрал с буду-щих жильцов сотню…При этом удивляет, как «ведутся» на эту схему граж-

дане, которые, подписывая договор с застройщиком и от-давая деньги, не знают, что строительство многоквар-тирников в зоне индивиду-альной жилой застройки не-допустимо. А в дальнейшем их ждёт сюрприз: если неле-гальный дом будет снесён, придётся через суд взыски-вать свои деньги.Надо отдать должное го-родским властям. Они на про-тяжении нескольких лет со-вместно с судебными органа-ми проводят мероприятия по выявлению подобных фактов и пресекают незаконную ра-боту.Сегодня мы приводим список адресов «нехороших квартир» в Екатеринбурге, куда лучше не заселяться. Чи-тайте и запоминайте. Итак…

Переулок Облепиховый — здесь готовятся к сносу дома №29 и 31.Переулок Верхний, 39; улица Линейная, 57; улица Орловская, 6 и улица Хаса-новская, 49. Районными су-дами Екатеринбурга приня-то решение о запрете эксплу-атации самовольных постро-ек. Управлением федераль-ной службы судебных приста-вов по Свердловской области возбуждено исполнительное производство в отношении застройщиков.Улица Проезжая, 90. Ра-нее решение о сносе дан-ной самовольной построй-ки было принято Киров-ским районным судом. Об-ластной суд оставил это ре-шение в силе.

В сентябре прошлого года на основании решения городских властей при участии судебных 
приставов снесли многоквартирный дом на Уралмаше. Это было начало...

Занятия по огневой подготовке проходили в электронном тире
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Источник: Данные Всероссийской переписи населения 2010 года.

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 
ЖИТЕЛЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(среди владеющих русским языком)

Одним языком 379 110 человек

Двумя языками

40 626
человек

Тремя языками

6 582
человекаЧетырьмя языками 8 человек

Оружием пролетариата вновь стал голодЧтобы получить заработанное, красноуральцы поставили на кон собственное здоровьеЗинаида ПАНЬШИНА
К такой рискованной ме-
ре, как голодовка, вынуж-
дены были прибегнуть 26 
рабочих обанкротившего-
ся акционерного общества 
«Энергозапчасть». Зарплату всему предпри-ятию перестали выдавать год назад. В марте 2012-го в отно-шении ОАО «Энергозапчасть» началась процедура банкрот-ства, а в апреле окошечко за-водской кассы для работни-ков уже не открылось. Сейчас на обанкротившегося работо-дателя продолжают трудить-ся лишь 45 человек. Никакой продукции предприятие, ко-нечно, не выпускает, а лишь продолжает обогревать часть города, которая завязана на его котельную.К сведению: ОАО «Энер-гозапчасть» было образова-но в середине 90-х на базе ме-ханического завода, произво-дившего запасные части для энергетического оборудова-ния. Став частным, предпри-ятие проработало 17 лет и пришло к банкротству.По данным информаци-онных агентств, свои зара-ботанные на заводе «Энер-гозапчасть» деньги целый год не получают 177 его быв-ших и нынешних сотрудни-ков. Часть этих терпеливцев, дойдя до отчаяния, объяви-ла с первого апреля голодов-ку. Из 26 участников акции 19 решили даже не уходить до-мой и оставались всё время на территории завода. Прав-да, руководство предприятия увидело и оценило эту акцию по-своему:– Никакой голодовки нет, – сказал по телефону «ОГ» кон-

курсный управляющий Пётр Попов. – Это провокация, лю-ди нормально кушают и толь-ко делают видимость, что го-лодают. Сколько человек в этом участвует? Их, как ман-си в лесу, не сосчитаешь. Но я точно могу сказать, что всего у предприятия имеется долг по заработной плате перед 150 работниками, в числе ко-торых и пенсионеры завода, и до сих пор работающие люди, и уволившиеся-уволенные. Сумма долга составляет око-ло 15 миллионов, и мы ищем варианты, чтобы его погасить. Через три дня после объ-явления акции из Красно-уральска стали поступать тревожные сообщения, что у голодающих начались про-блемы со здоровьем. С участ-никами акции встретились представители городской ад-министрации. А руководство предприятия поспешило «за-лить пожар» скромными ка-плями выплат. – Погашение задолженно-сти уже началось. Людям вы-плачивается по 20 процентов от тех сумм, которые им за-должало ОАО. В среду, 3 апре-ля, я лично привёз от учреди-теля – ЗАО «Энергия» – три миллиона рублей, и в тот же день получили свои деньги первые 46 человек. График погашения задолженности ОАО «Энергозапчасть» перед своими настоящими и быв-шими работниками состав-лен таким образом, что каж-дый из них будет ежемесячно получать по 20 процентов от причитающейся ему суммы, – сообщил нам вчера конкурс-ный управляющий.Через пять месяцев долг должен быть погашен. От латыни до эсперантоКНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Степень владения языками опре-
деляется по такому же принципу, 
что и национальность. Во время 
проведения переписи населения 
человек говорит переписчику то, 
что считает нужным, не предо-
ставляя никаких доказательств. 
Насколько честными были отве-
ты (наверное, нашлись такие, кто 
захотел выглядеть полиглотом 
в присутствии переписчика), су-
дить сложно. Но представим, что 
все граждане сообщили досто-
верную информацию, и посмо-
трим на рекордсменов. 

 Сразу нужно оговориться, 
что каждый человек может знать 
несколько языков по самым раз-
ным причинам. Кто-то в силу 
исторических особенностей сво-
бодно говорит на языке своего 
народа. Другие люди заинтере-
сованы в изучении иностранных 
языков. Свердловскстат сумми-
ровал все данные вне зависимо-
сти от этих причин.  4970 человек в Свердлов-
ской области официально не вла-
деют русским языком. Насколь-
ко легко им живётся с этим, не-
известно, но впечатляет нали-
чие среди них полиглотов. Так, 
350 жителей знают два языка, не 
умея говорить по-русски. Однако 
это не предел. Рекорд разделили 
между собой 47 свердловчан, го-
ворящих на трёх разных языках, 
но только не на государственном.  Любопытны цифры о вла-
дении нашими жителями так на-
зываемыми «умершими» или, 
наоборот, искусственно создан-
ными языками. 1111 свердлов-
чан заявили, что свободно гово-
рят на латыни. Причём двое из 
них сказали, что владеют толь-
ко латынью, и более никаким 
другим языком. Очень интерес-

но, как же они общались с пере-
писчиком? 143 уральца владеют 
эсперанто. По задумке создате-
лей этого языка, эсперанто при-
зван служить универсальным 
международным языком, вторым 
(после родного) для каждого об-
разованного человека. Но что-то 
пока идея в Свердловской обла-
сти не прижилась. В документах об итогах 
Всероссийской переписи насе-
ления также официально чис-
лится «русский жестовый язык 
глухих». Его в нашем регионе 
знают 3898 человек, это одна 
десятая процента от всего насе-
ления. 

 Наконец, 167 человек по 
итогам переписи попали в графу 
«владеют другими языками, не пе-
речисленными выше». Учитывая, 
что «перечисленными» являют-
ся такие экстравагантные приме-
ры, как: юртовско-татарский (1 че-
ловек), чулымско-тюркский (двое 
представителей), мокша-мордов-
ский (семь жителей) и другие по-
добные, есть подозрение, что не 
попавшие ни в одну из категорий 
свердловчане просто выдумыва-
ли несуществующие языки, а пе-
реписчик по закону должен был 
записать информацию, не задавая 
лишних вопросов.

Александр ЛИТВИНОВ
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Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ruЯков Силин: «Руководство страны поддерживает Екатеринбург»Вице-губернатор предлагает столице Урала подняться на новый уровеньДмитрий ПОЛЯНИН

Как всемирная выставка по-
может Екатеринбургу восста-
новить парки, скверы и буль-
вары? Чем наша заявка на 
«ЭКСПО-2020» отличается от 
проекта шахматного турнира 
в Нью-Васюках? На эти и дру-
гие вопросы отвечает куратор 
программы «Столица».

– Яков Петрович, програм-
ма «Столица» предусматрива-
ет выделение Екатеринбур-
гу беспрецедентных средств. 
Почти 20 миллиардов за счёт 
бюджета области, то есть из об-
щего кармана. Сразу возника-
ет предположение, что малым 
городам, посёлкам, деревням 
достанется меньше, чем могло 
бы. Они и сейчас живут не ши-
карно. А будут – ещё хуже?– Мы часто слышим упрёки по поводу появления программы  «Столица». Дескать, даёте финан-сы своему городу, сами живёте здесь. Терпеливо объясняем, что рубль, вложенный в Екатерин-бурге, возвращается сторицей для всей области. Не забывайте, что столица Урала является до-нором областного бюджета. Ког-да здесь увеличиваются доходы, то растёт и налогооблагаемая ба-за, и, выражаясь вашим языком, множатся средства в общем кар-мане, с пользой для всей области.Программа рассчитана не на один месяц, а на пять лет. Сред-ства планируется выделять  по-этапно — под конкретные объ-екты инфраструктуры и жилищ-но-коммунального хозяйства. Контроль за их использовани-ем будут осуществлять не толь-ко соответствующие органы, но и общественность. Только в 2013 году более 3,4 миллиарда рублей направят на 11 крупных объек-тов транспортной и инженерной инфраструктуры и на три десят-ка объектов коммунального хо-зяйства и благоустройства Ека-теринбурга.

Кроме того, «Столица» — это символическое название про-граммы. На самом деле на уровне Свердловской области финанси-рование мероприятий осущест-вляется в рамках двух област-ных целевых программ: «Разви-тие транспортного комплекса Свердловской области на 2011–2016 годы» и «Комплексная про-грамма развития и модерниза-ции ЖКХ на 2012–2016 годы». Это означает, что из областно-го бюджета выделяются финан-совые средства не только Екате-ринбургу, но и другим муници-пальным образованиям. Прин-цип справедливости никто не отменял.
– Вы сказали, что богатый 

Екатеринбург помогает всей 
области. Тогда для чего вкла-
дывать в него дополнитель-

ные деньги? Пусть развивает-
ся на свои кровные.– Тут вы неправы. Екатерин-бург – это ворота Среднего Ура-ла. Через них в область идут лю-ди и капиталы. Посмотрите, что сделано уже сейчас. «Иннопром» стал, по сути, федеральной вы-ставочной площадкой. Этот фо-рум поддерживает правитель-ство России. Выставка вооруже-ния – главный военно-промыш-ленный полигон страны. И хотя последняя площадка находит-ся в Нижнем Тагиле, самолёты-то прилетают в Кольцово, а выи-грывает опять вся область.Заявка на «ЭКСПО-2020», которую мы подали, тоже под-держана руководством страны. На проведение «ЭКСПО» пре-тендуют пять городов мира. Все они известны. Мы заявились, и 

бизнес, международные дело-вые круги обратили на Урал внимание. Для многих стало от-крытием, что у нас работают 24 дипломатических представи-тельства. Огромное количество совместных предприятий – бо-лее четырёхсот. Они появились не на пустом месте. И это всё в основном в Екатеринбурге. Без софинансирования и совмест-ных усилий достичь столь вы-соких позиций было бы невоз-можно. У одного города объек-тивно не хватило бы сил. Мо-сква и дипломаты увидели го-товность региональной вла-сти решать сложнейшие задачи по приёму мероприятий само-го высокого мирового уровня. Это говорит о доверии к нам, а также о потенциале области. Уже сегодня Екатеринбург об-

ладает всеми важнейшими пре-имуществами, присущими зна-менитым городам мира. У дру-гих территорий области их нет объективно. Работая на Екате-ринбург, мы развиваем всю об-ласть!Руководство страны обра-щает внимание на Екатерин-бург и очень серьёзно помога-ет нашему региону. В связи с этим возникают и наши вопро-сы и претензии к действующей городской власти по поводу со-держания города: качества до-рожной сети, чистоты улиц и дворов, состояния обществен-ных зданий и мест общего поль-зования, степени изношенно-сти коммунальных сетей и так далее. У города есть достиже-ния и результаты, но надо под-ниматься на новую ступень, другой качественный уровень. Если мы приняли такое реше-ние, его нужно обеспечить. В том числе и деньгами. Поэтому и появилась программа «Столи-ца». Объединив усилия город-ских и областных властей, до-бьёмся большего!
– Не боитесь сравне-

ния с Нью-Васюками? Чем, 
например, наша заявка на 
«ЭКСПО-2020» отличается от 
грандиозного проекта Остапа 
Бендера?– Тем, что мы уже обозначе-ны на карте мира. Потенциал нашей области огромный. Воз-можности Свердловской обла-сти превышают возможности абсолютного большинства ре-гионов Российской Федерации. Почему федеральный центр поддерживает форумы в Ека-теринбурге? Потому что после проведения саммитов глав госу-дарств ШОС и БРИК, российско-германского форума, многих других крупных мероприятий все убедились в том, что мы не посрамим державу. Мы устойчи-во развиваемся, видим и пони-маем пути дальнейшего разви-тия, имеем хорошие результаты.

Правительством России при-нято решение о проведении в Екатеринбурге нескольких меж-правительственных комиссий. Чемпионат мира по программи-рованию пройдёт в июне 2014 года у нас. Мы готовы принять у себя и такие форумы мирового уровня, как ЮНЕСКО (тем более, что и опыт у города уже был). Да и за «ЭКСПО» бьёмся не просто так. «Глобальный разум» (тема «ЭКСПО». – Прим. ред.) даёт воз-можность представить Екате-ринбург, весь наш регион и пока-зать перспективы. Сам факт на-шего участия привлекает вни-мание к Екатеринбургу. Когда наш город рассматривают в ка-честве реального кандидата, это даёт новый импульс нашему раз-витию. Это очень важно. Чтобы победить, надо, прежде всего, ве-рить в себя.
– В глобальном масштабе 

всё ясно. Политика и бизнес в 
плюсе. Но что это даст обыч-
ным жителям города на Исе-
ти?– Целевые программы пре-дусматривают улучшение ар-хитектурного облика Екате-ринбурга и экологической си-туации. Будут облагорожены газоны и обустроены тротуа-ры. Запроектированы ремонт дорог и строительство новых развязок. Планируется восста-новить парки, скверы и буль-вары, обновить фонтаны и на-бережную реки Исеть, наве-сти порядок на городских во-доёмах, решить проблему ути-лизации мусора. Перечисляю только то, что уже заложено в бюджете. Перечень улучшений можно продолжать: увеличе-ние количества рабочих мест, расширение возможностей культуры, науки, образования, упорядочение работы обще-ственного транспорта и многое другое. У нас с вами очень много работы на благо Екатеринбурга и всего Урала!

Яков силин: «Объединив усилия городских и областных властей, добъёмся большего!»

в Малайзии  
распущен 
парламент
Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак 
объявил о роспуске парламента.

Как сообщает «лента.ру», в телевизи-
онном обращении к населению премьер-
министр заявил, что принял такое решение 
после беседы с королём страны. Дата до-
срочных выборов пока не объявлена, од-
нако ожидается, что они пройдут до кон-
ца апреля. Поскольку мандат текущего де-
путатского созыва истекал в апреле 2013 
года, речь идёт о сокращении срока ра-
боты парламента всего лишь на несколь-
ко месяцев.

По конституции Малайзии, парламент 
избирается на срок не более чем пять лет, 
при этом премьер-министр имеет право 
при согласии короля досрочно распускать 
его в любой момент. Эксперты предполага-
ют, что предстоящие выборы пройдут при 
жёстком противостоянии руководства стра-
ны и оппозиции. 

Правящая коалиция «Народный 
фронт» находится у власти в Малайзии на 
протяжении 56 лет, причём оппозиция по-
стоянно обвиняет её в коррумпированно-
сти.

Ольга УЧЁНОва

американский  
президент будет 
отдавать  
часть зарплаты 
в бюджет страны
Президент сШа Барак Обама заявил, что бу-
дет ежемесячно перечислять пять процентов 
от своей зарплаты в бюджет страны, сообща-
ет РИа «Новости». 

Так президент Америки решил высказать 
свою солидарность с государственными слу-
жащими, которые пострадали от сокращения 
бюджетных расходов. 

Заработная плата Барака Обамы — око-
ло 33,3 тысячи долларов в месяц. Таким об-
разом, каждый месяц он будет перечислять 
в американский бюджет 1667 долларов. Сво-
еобразная акция президента США продлит-
ся до конца года, а вот продолжит ли Барак 
Обама пополнять бюджет страны из своего 
кровного заработка в 2014 году, пока не со-
общается. 

Напомним, к жесткой экономии в США 
перешли с 1 марта. Одной из мер стало со-
кращение зарплат сотрудникам военного ве-
домства, которые один день в неделю трудят-
ся бесплатно.

анна ОсИПОва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2013 г.                 №  10/62 
    Екатеринбург

Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

31  марта 2013 года состоялись дополнительные выборы депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24. 

В соответствии  со статьей 91 Избирательного кодекса  Свердловской 
области, на основании протокола Серовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу 
№ 24 о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избира-
тельному округу № 24 и решения Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 
от 01 апреля 2013 года № 44 «О результатах дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серов-
скому одномандатному избирательному округу № 24», руководствуясь 
статьей 91 Избирательного кодекса  Свердловской области, Избиратель-
ная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному из-
бирательному округу № 24 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу 
№ 24  Семеновых Сергея Михайловича.

3. Вручение удостоверения об избрании С.М. Семеновых депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области осуществить при 
условии представления им документа, предусмотренного пунктом 3 статьи 
95 Избирательного кодекса Свердловской области, после официального 
опубликования настоящего постановления.

4. Направить настоящее постановление Законодательному Собранию 
Свердловской области, иным органам государственной власти Сверд-
ловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.А. Чайников.

За секретаря 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   С.М. Красноперов.
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Татьяна БУРДАКОВА
Законодательное Собрание 
Свердловской области при-
няло поправки в закон о ре-
гиональном дорожном фон-
де, стимулирующие муници-
пальные образования Сред-
него Урала к активизации 
ремонта местной транспорт-
ной инфраструктуры.Как сообщил на заседании областного парламента пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков, новая редак-ция закона «О Дорожном фон-де Свердловской области» по-явилась в результате длитель-ной дискуссии на заседаниях специально сформированной депутатской рабочей группы.— Это важная тема для му-ниципальных образований. Мы знаем, насколько остра на Среднем Урале проблема ре-

монта и строительства автомо-бильных дорог, особенно мест-ного значения. Принятые нами поправки в закон «О Дорожном фонде Свердловской области» позволят сделать большой шаг вперёд к её решению. С перво-го января 2014 года у нас поя-вятся муниципальные дорож-ные фонды, порядок форми-рования которых мы опреде-лили, — пояснила специально для «ОГ» заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Свердловской области Елена Чечунова.По её словам, следующий шаг теперь должны сделать главы территорий. Им нужно в течение ближайших месяцев принять муниципальные нор-мативно-правовые акты, ре-гламентирующие порядок по-лучения доходов в эти фонды, а также механизм расходования собранных средств.Согласно логике нового ва-рианта закона «О Дорожном 

фонде Свердловской области», муниципалитеты смогут рас-поряжаться доходами от акци-зов на бензин и дизельное то-пливо, от использования иму-щества, официально прилага-ющегося к дорогам, от переда-чи в аренду земли вдоль авто-магистралей и так далее.— Принципиально важ-ный момент — главам террито-рий надо срочно позаботиться о том, чтобы все дороги местно-го значения были поставлены на муниципальный баланс, — сказала Елена Чечунова. — Ведь норматив отчислений от акци-зов на бензин в местные дорож-ные фонды будет напрямую за-висеть от протяжённости му-ниципальных дорог, зафикси-рованной в специальных доку-ментах. Иными словами, если на балансе стоят два километра автомагистралей, то именно на ремонт двух километров и бу-дут выделены деньги, а то, что по факту жители района ездят 

по двадцати двум километрам дорог, учесть не удастся.Как видите, главам адми-нистраций и депутатам пред-ставительных органов муни-ципального уровня необходи-мо срочно привести в поря-док все документы, касающи-еся дорог. Предполагается, что во втором квартале нынешне-го года состоится специальное областное совещание с участи-ем представителей разных ор-ганов власти.— На этом заседании мы намерены детально прогово-рить все методические и прак-тические нюансы для того, чтобы дорожные фонды в му-ниципалитетах начали эффек-тивно работать. Ведь главная наша цель заключается в том, чтобы жители Среднего Урала увидели реальное улучшение ситуации на автомобильных магистралях, — подчеркнула Елена Чечунова.

Новый асфальт – за счёт акциза на бензинС будущего года у каждого муниципалитета появится собственный дорожный фонд

Когда заработают 
муниципальные 
дорожные фонды, 
автотрасс, где 
асфальта из-под 
грязи не видно, 
станет меньше

Назначен новый сенатор 
от Бурятии
Глава Республики Бурятия вячеслав Нагови-
цын назначил новым членом совета Федера-
ции учёного арнольда тулохонова.

Как сообщает «Утро.ру», новый член Со-
вета Федерации более двадцати лет занима-
ет пост руководителя Байкальского института 
природопользования Сибирского отделения 
РАН, является членом «Единой России» и де-
путатом Народного хурала (парламента) Бу-
рятии от этой партии.

В Совете Федерации он сменил Виталия 
Малкина, который более девяти лет пред-
ставлял Бурятию в верхней палате российско-
го парламента. Напомним, Виталий Малкин 
ушёл в отставку после того, как в Интернете 
появились документы, свидетельствующие о 
наличии у него двойного гражданства.

Ольга УЧЁНОва

Анна ОСИПОВА
Совершенствование ми-
грационного законода-
тельства в очередной раз 
стало темой заседания 
правительства Россий-
ской Федерации. На этот 
раз федеральные мини-
стры обсуждали внесение 
изменений в законы “О 
порядке выезда и въезда 
в РФ” и “О правовом поло-
жении иностранных граж-
дан в РФ”. Проекты попра-
вок были разработаны 
Федеральной миграцион-
ной службой России. – Уточняются случаи, когда въезд в Россию может быть ограничен или не раз-решён иностранному граж-данину, — объяснил пред-седатель правительства РФ Дмитрий Медведев суть по-правок в закон о въезде-вы-езде, добавив, что законо-проект направлен на повы-шение эффективности борь-бы с незаконной миграцией. Если говорить конкрет-но, то речь идёт об ограни-чении права на въезд в на-шу страну тем иностранцам, которые не единожды на протяжении трёх лет при-влекались к администра-тивной ответственности. Запретить въезд в Россию предлагается иностранным гражданам, по которым вы-несено решение о реадмис-сии, об административном выдворении или о депорта-ции. – Если такие случаи бу-дут зафиксированы повтор-но, иностранный гражда-нин не сможет въезжать в Россию в течение десяти лет, это соответствует об-щепринятой практике, — уверен глава кабинета ми-нистров. Указаны в законопроек-те и последствия для ино-странного гражданина, ес-ли в отношении него будет 

принято решение о запре-те въезда в Россию. Помимо сокращения срока времен-ного пребывания на терри-тории Российского государ-ства, это невозможность по-лучения разрешения на вре-менное проживание или ви-да на жительство. При этом ранее выданное разреше-ние на временное прожива-ние или вид на жительство аннулируются. – Миграционные пото-ки должны отвечать по-требностям развития стра-ны. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжа-ли трудиться люди законо-послушные и востребован-ные на нашем рынке, — ска-зал Дмитрий Медведев. Добавим, что, по данным Федеральной миграцион-ной службы, количество ми-грантов за январь-февраль 2013 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 14 процентов. Всего в прошлом году нашу страну посетили 15,8 миллиона иностранцев. Продолжает увеличивать-ся и число нелегальных ми-грантов, на текущий момент это около трёх миллионов человек. Все они въехали в Россию законно, но наруши-ли сроки пребывания. 

Переехал – соответствуй!Нарушители миграционных правил получат десятилетний запрет на въезд в Россию
 КстатИ
В 2012 году из Сверд-

ловской области за преде-
лы Российской Федерации 
было выдворено 304 ми-
гранта, 28 иностранцев де-
портировано. Семь тысяч 
иностранных граждан были 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
незаконное пребывание на 
территории РФ. За первые 
три месяца 2013 года из на-
шего региона были выдво-
рены 18 нелегальных ми-
грантов.



IV Пятница, 5 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.72 +0.33 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.70 +0.53 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

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Стройтехлизинг» Валиев И.Я. (почтовый адрес: 452320, 
РБ, г. Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл.адес: ildusdurt@mail.ru,  
тел./факс 8 (34787) 3-52-39, член НП СРОАУ «Евросиб», 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене имуще-
ства (шаг аукциона 5 %, задаток 20 % от начальной цены 
лота) по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг», 
являющегося предметом залога у ООО «УКС – Строй-
техмонтаж» по лотам и с начальной стоимостью (с учетом 
НДС): лот № 1. Автомобиль Jaguar-S TYPE, 2005 г.в, 
610 000 руб.; лот № 2. Автомобиль VOLVO XC 90, 2006 
г.в., 813 000 руб.; лот № 3. Кран башенный КБМ-401, зав. 
№ 461, 2005 г.в., 5 859 000 руб.; лот № 4. Кран башенный 
КБМ-401, зав. № 464, 2005 г.в., 5 859 000 руб.; лот № 5. 
Кран башенный КБМ-401, зав. № 465, 2005 г.в., 5 859 000 
руб.; лот № 6. Кран башенный КБМ-401, зав. № 456, 2005 
г.в., 5 859 000 руб.; лот № 7. Кран башенный КБМ-401, зав. 
№ 457, 2005 г.в., 5 859 000 руб.; лот № 8. Кран башенный 
КБМ-401, зав. № 460, 2005 г.в., 5 859 000 руб.; лот № 9. 
Кран башенный КБМ-401, зав. № 379, 2002 г.в., 5 859 000 
руб.; лот № 10. Кран башенный КБ-474, зав. № 37, 2005 
г.в., 7 000 000 руб.; лот № 11. Кран короткобазовый, зав. 
№ 01, 2005 г.в., 15 400 000 руб. 

Торги будут проведены 22.05.2013 г. в 9.00 (срок при-
ёма заявок с 9.00 06.04.2013 г. до 9.00 15.05.2013 г.) 
на электронной площадке ООО «Сибирская торговая 
площадка» http://sibtoptrade.ru.

C условиями приёма заявок и участия в торгах можно 
ознакомиться на сайтах: http://www.fedresurs.ru;  
http://sibtoptrade.ru и в газете «Коммерсантъ» от 
06.04.2013 года.

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и долей в уставных капиталах 
хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 745-21-41, 
доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
электронных торгах в форме аукциона, предметом которых в 
том числе является:

1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-продажи 
принадлежащей Агентству на праве собственности доли в устав-
ном капитале ООО «Ямская слобода» (ОГРН 1106674020584; 
ИНН 6674367133; КПП 667401001; место нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в 
размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит комплекс не-
движимого имущества – кемпинг общей площадью 1183,6 кв. м, с 
кадастровым (условным) номером 66-66-16/031/2006-087, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
325 км автодороги 1Р242 Пермь – Екатеринбург.

Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.
2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-прода-

жи принадлежащей Агентству на праве собственности доли в 
уставном капитале ООО «Мультиплекс» (ОГРН 1106674021519; 
ИНН 6674368176; КПП 667401001, место нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в 
размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 
помещения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 
д. 4, БЦ «Екатерининский».

Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.
3. Лот № 15 – право на заключение договора купли-про-

дажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли 
в уставном капитале ООО «Нахимов» (ОГРН 1116659007410, 
ИНН 6659221073, КПП 665901001, место нахождения: 620141, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5) 
в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые по-
мещения общей площадью 1 246,5 кв. м в здании бизнес-центра, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Вайнера, д. 9А.

Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.
4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кадниково» 

(ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; КПП 667901001, место 
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит в том числе 
земельный участок площадью 100 789 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:25:2703001:12, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, южнее с. Кадниково, относящийся 
к категории земель «земли особо охраняемых территорий и 
объектов» и имеющий вид разрешенного использования «под 
объект рекреационного назначения».

Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» 
– оператор электронной торговой площадки www.centerr.ru  
(далее – Оператор).

Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало торгов – в 
10:00 (время московское) на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Завершение 
торгов – не позднее 17:00 (время московское). Срок действия 
начальной цены по каждому лоту – до поступления предложения 
о его приобретении по данной цене, но не более одного часа, 
срок действия каждой последующей цены каждого лота – до 
поступления предложения о приобретении его по данной цене, 
но не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозможность 
представления участниками торгов двух и более одинаковых 
предложений о цене одного и того же лота. Если в течение срока 
действия цены соответствующего лота предложение о его при-
обретении не было представлено, торги завершаются, и Агент-
ство в тот же день подводит их итоги. Победителем признается 
участник, от которого поступило предложение о приобретении 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установлен-
ном порядке на электронной торговой площадке ОАО «Центр 
реализации» – www.centerr.ru. Для участия в торгах Заявитель 
представляет Оператору заявку на участие в торгах, подготов-
ленную в соответствии с требованиями, указанными в извеще-
нии о проведении торгов, размещенном на официальном сайте 
Организатора торгов в сети Интернет (www.asv.org.ru). Прием 
Оператором заявок на участие в торгах начинается 1 апреля 2013 
года и заканчивается 7 мая 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов размеще-
на на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://
www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» в подраз-
деле «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления».

Информация о подключении потребителей к те-
пловым сетям ЗАО «Завод элементов трубопро-
водов» за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте  
http://energocons.com/open_inf_zet.htm

Информация о подключении потребителей к тепло-
вым сетям, системе холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница №6» за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте  
http://energocons.com/open_inf_PB6.htm

Открытое акционерное общество «Красногорское» 
сообщает о проведении общего годового собрания акци-
онеров 26.04.2013 года в 14 часов, по адресу: г. Каменск-
Уральский, ул. Октябрьская, 21, начало  регистрации в 
13 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен на 19 марта 2013 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского балан-

са, счетов прибылей и убытков общества;
2. Утверждение аудитора общества;
3. Выборы членов совета директоров;
4. Выборы членов ревизионной комиссии;
5. О выплате дивидендов по итогам 2012 года.
С материалами, предоставляемыми при подготовке 

к проведению общего годового собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 21, каб. № 14.

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий № РМ 777598, выданное ОУУК ГУВД  от 
1.11.2004 г. на имя Кутлубаева Евгения Юрьевича, 
считать недействительным.

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 

ООО «Уральская  
энергосберегающая компания» 

раскрывает следующую информацию: 
О наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системам. В 
полном объёме информация опубликована на сайте 
компании www.uesk-ural.ru.

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009 г. № 1140, 
ПП РФ от 17.01.2013 г. № 6 информация о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам 

ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и центра-
лизованной системе горячего водоснабжения за 1-й 
квартал 2013 г. размещена в сети Интернет по адресу: 
уралметпром.рф в разделе: «Раскрытие информации» 
- «Общая информация». 

Принимаю заявки 
на пчелопакеты четырехрамочные 

«Карпатка». 
Недорого. Тел. 8-905-851-52-62, 8-912-839-41-50.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аук-
циона по продаже права на заключение договора купли – 
продажи лесных насаждений, который состоялся 03 апреля 
2013 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-
дет заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ИП Романов В.Г.;  
АЕ № 2, ИП Клецков О.А.; АЕ № 3, ООО «Вэлком»; АЕ № 4, 
ИП Тангочин Н.А.; АЕ № 5, ИП Тангочин Н.А.

Ивдельское лесничество: АЕ № 1, ООО «Ураллес»;  
АЕ № 2, ООО «Уралсеверлес».

Виктор КОЧКИН
Главной темой первого за-
седания рабочей группы 
правительства области  по 
снижению администра-
тивных барьеров стал во-
прос заключения соглаше-
ний с федеральными ис-
полнительными органами 
государственной власти в 
целях сокращения сроков 
реализации инвестици-
онных строительных про-
ектов. Группа работает по сни-жению административных барьеров и улучшению усло-вий ведения предпринима-тельской деятельности на 

территории региона, а без  взаимодействия с федерала-ми тут не обойтись.В соответствии с целевы-ми показателями, установ-ленными для регионов Мин-экономразвития России,  срок получения разрешения на строительство должен быть снижен с 350 дней в 2012 го-ду до 56 дней в 2018 году, а присоединение к технологи-ческим сетям должно быть сокращено  до 40 дней вместо сегодняшних 276. Как подчеркнул руково-дитель рабочей группы, ви-це-премьер областного пра-вительства Алексей Орлов: «Существующие сроки пре-доставления государствен-

ных услуг зачастую уста-новлены федеральным за-конодательством. В свою очередь, по данным незави-симых исследований, фак-тическое время предостав-ления одних и тех же ус-луг существенно отличает-ся между регионами. Есть территории, где сроки пре-доставления государствен-ных услуг ниже установлен-ных федеральными закона-ми. Благодаря этому они за-нимают более высокие по-зиции в различных рейтин-гах условий ведения биз-неса. А это, в свою очередь, поднимает престиж регио-на и помогает привлекать инвестиции». 

Думается, что престиж, в данном случае, просто иное название давно известной аксиомы бизнеса «время – деньги». Предпринимателю важно, насколько быстро его деньги (зачастую взя-тые в кредит) начнут рабо-тать и приносить реальную отдачу. Тут есть с чем срав-нивать: проверка Ростех-надзором выполненных ра-бот и выдача соответству-ющих актов на подключе-ние к системе электроснаб-жения занимает в Екатерин-бурге 15 дней, в Казани, Са-ранске и Кирове – по семь дней, а в Ульяновске – все-го пять дней. Регистрация здания по завершении стро-

ительства в Екатеринбурге занимает 30 дней, в Ставро-поле – 14 дней, а в Калинин-граде – 10 дней.– Безусловно, существу-ют регионы, где сроки вы-полнения государственных услуг выше, чем в Сверд-ловской области. Но ориен-тироваться нужно на луч-шие практики, – подчеркнул Алексей Орлов.Поэтому одним из первых вопросов, рассмотренных на заседании, стала тема сокра-щения сроков регистрации права собственности на но-вые объекты электросетевой и инженерной инфраструк-туры. Также обсудили возмож-

ность сокращения сроков получения разрешения на начало геологоразведочных работ (в настоящее время период ожидания для заяви-телей составляет более 500 дней), предоставление ус-луг, связанных с эксплуата-цией гидротехнических соо-ружений.Впрочем, Орлов не забыл призвать коллег к взвешен-ному подходу в деле  ускоре-ния процедур и снижения ба-рьеров:– Наша задача – найти ра-зумный баланс между срока-ми предоставления услуг по инвестиционным проектам и их качеством.

Чиновникам дали срокЗа пять лет время согласования строительных работ должно уменьшиться в шесть-семь раз 
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Елена АБРАМОВА
Подготовленная инфра-
структура, достаточное ко-
личество квалифицирован-
ных кадров, отсутствие кор-
рупции, налоговые канику-
лы на время развития ин-
вестпроектов – вот необхо-
димые условия для привле-
чения средств в регионы. 
К такому выводу пришли 
участники Первого Всерос-
сийского форума институтов 
развития, который открыл-
ся вчера в Екатеринбурге. Представители более 70 регионов впервые за время су-ществования региональных институтов развития собра-лись вместе, чтобы обсудить роль этих структур в проис-ходящих в стране экономиче-ских процессах. Центральной темой обсуждения стали инве-стиции.Задачу по улучшению ин-вестклимата российских реги-онов поставил Президент Рос-сии Владимир Путин на засе-дании Госсовета в декабре ми-нувшего года.

–Успешная национальная экономика – это успешное раз-витие отдельных территорий. Привлечение инвестиций в ре-гион – не самоцель, а инстру-мент для повышения качества жизни и благосостояния его жителей, – подчеркнул губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев.Он отметил, что Среднему Уралу в минувшем году уда-лось привлечь 341 миллиард рублей, и в значительной ме-ре – это результат сотрудниче-ства с федеральными и регио-нальными институтами разви-тия. Между тем не каждый ре-гион может похвастаться та-кими успехами. Хотя инвест-проектов много, лишь незна-чительная их часть доходит до стадии реализации. Участни-

ки форума попытались разо-браться в этом.Управляющий директор по России Европейского банка ре-конструкции и развития Ната-лья Ханженкова рассказала о барьерах, которые, по резуль-татам исследования банка, ме-шают инвесторам. Прежде все-го, это большие налоговые ставки, недостаточный уро-вень квалификации кадров, коррупция в регионах, низкий доступ к финансированию.Впрочем, чтобы получить кредит, и сам инициатор про-екта должен быть на высоте.–Хорошо проработанных проектов мало. Зачастую биз-нес-планы слабые, отсутствует информация о конкурентах и рынках сбыта продукции. Кро-ме того, у инициаторов про-

ектов отсутствуют собствен-ные средства. Но если нет хотя бы 20 процентов необходимой суммы, не стоит рассчитывать на кредит, – подчеркнула заме-ститель председателя правле-ния Внешэкономбанка Ирина Макиева. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андрей Ни-китин считает, что регионы должны конкурировать за ин-весторов, создавая благопри-ятные условия, в том числе развивая инфраструктуру. Но нужны ли сами по себе всевоз-можные технопарки и инду-стриальные парки, кластеры и особые экономические зо-ны? «Давайте не будем созда-вать «дымовые завесы». Необ-ходимо создавать и развивать только то, что действительно требуется для реальной рабо-ты», – заявил Андрей Никитин.При этом роль институтов развития, по его мнению, за-ключается в том, чтобы сба-лансировать интересы частно-го бизнеса и государства.

Не спасут «дымовые завесы»Технопарки и индустриальные кластеры должны быть средством, а не целью
 кстати

институты развития – структуры, создаваемые государством с це-
лью софинансирования и реализации важных для экономики и 
общества проектов, а не с целью получения прибыли. среди фе-
деральных институтов — внешэкономбанк, Фонд содействия ре-
формированию ЖкХ, агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию, госкорпорация «Роснано».

Ирина ОШУРКОВА
Уже сегодня можно прий-
ти в офис Центра (улица 
8 Марта, 13) и попросить 
специалистов подобрать 
вам нужный маршрут. При-
чём заранее поставить ус-
ловие, что, допустим, вас 
интересуют именно исто-
рические или природные 
красоты в пределах 50 ки-
лометров от столицы Сред-
него Урала, которые по-
кажутся интересными да-
же пятилетнему малышу, 
и чтобы можно было до-
браться на личном транс-
порте.Такая консультация бу-дет бесплатной. Если же по-надобится помощь туропе-ратора (ну, не хочется само-му сидеть за рулём или гори-те желанием всю дорогу слу-шать экскурсовода), то вам предоставят расклад: какие туристические компании ор-ганизуют интересующий вас маршрут и по какой цене. Центр развития туризма Свердловской области срав-нительно недавно  вошёл в российскую туристиче-скую отрасль как професси-ональная организация. Но-вый офис обещает стать со-временной уютной площад-кой как для самостоятель-ных путешественников, так и для специалистов турин-дустрии.Сегодня в нём три основ-ных отдела. Юридический: его специалисты помогут открыть турфирму, разра-ботать маршруты, подска-жут, как выстроить безопас-ность тура. Отдел продвиже-ния: занимается организа-цией тематических выста-

вок, семинаров, форумов, со-ставлением рекламных бу-клетов, путеводителей. Сло-вом, всем тем, что рассказы-вает как можно большему количеству людей о наших родных красотах и истории уральского края. Третий от-дел – отдел проектов раз-вития туристической ин-фраструктуры. Собственно, всем инвесторам, кто хотел бы построить кафе или су-венирную лавку на марш-руте, – сюда. Но самое инте-ресное, что именно этот от-дел собирает идеи обустрой-ства совершенно новых ком-плексов для путешествен-ников. Например, Елена Со-сновских, главный специа-лист отдела, поделилась од-ной такой задумкой:– У нас никак не отрабо-тана тематика Шигирского идола, которому девять с по-ловиной тысяч лет. На месте болота, где его нашли, ко-нечно, не построишь этно-графический комплекс, но недалеко – на Аятском озе-ре, где каждый год прохо-дят раскопки, можно было бы организовать исследова-тельский и туристический центр. Теперь представьте такую программу: сначала мы посещаем краеведческий музей, где хранится древ-ность, а потом выезжаем на озеро как будто сами отправ-ляемся в археологическую экспедицию. Пока мы не знаем, реали-зуется ли когда-нибудь этот  проект. Но, по крайней мере, уже есть центр, куда будут стекаться ручейки гениаль-ных и не очень идей по при-влечению туристов в нашу область.

Уральские красоты  с доставкойВ Екатеринбурге открылся Центр развития туризма Свердловской области

самыми инвестиционно 
привлекательными 
территориями области 
являются верхняя салда 
и краснотурьинск
такую оценку региону дали представители 
внешэкономбанка.

«в свердловской области наиболее ин-
тересными для российских и иностран-
ных инвесторов могут быть такие промыш-
ленные площадки, как Титановая долина в 
верхней салде и БаЗ-2 на территории Бо-
гословского алюминиевого завода», – за-
явила заместитель председателя внешэко-
номбанка, руководитель рабочей группы 
по модернизации моногородов при прави-
тельственной комиссии по экономическо-
му развитию и интеграции ирина Макиева 
на Первом всероссийском форуме институ-
тов развития.

По её словам, за Титановой долиной бу-
дущее. определённая инфраструктура там 
уже создана, остаётся довести её до клас-
са «люкс». есть и инвесторы, которые гото-
вы разворачивать свои проекты при условии 
поддержки со стороны федерального бюд-
жета.

«если будут проекты стоимостью свы-
ше двух миллиардов рублей, добро пожало-
вать во внешэкономбанк», – сказала ирина 
Макиева.

она также сообщила, что 5 апреля наме-
рена совершить поездку в краснотурьинск 
чтобы встретиться с потенциальными инве-
сторами. 

Елена абРаМова

Евгений куйвашев: «инвестиции нужны для модернизации промышленности, создания 
высокопроизводительных рабочих мест, формирования современных стандартов жизни»

среди участников – представитель 
всемирного банка Роберт Уайт
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Территориальные образования Свердловской 
области, где отмечена повышенная радиационная 

нагрузка (по результатам 2011 года)
Серовский городской округ Берёзовский городской округ 
Режевской городской округ Городской округ 

Красноуфимский
Новолялинский городской 
округ 

Городской округ  Белоярский

Таборинский 
муниципальный район

Гаринский городской округ 

Сосьвинский городской 
округ 

Городской округ 
Горноуральский

Каменский городской округ Сысертский городской округ 
Городской округ Арамиль

 В общей сложности на этих территориях 
проживает 484 тысячи человек. 

Источник: Роспотребнадзор по Свердловской области

Стр. № 1

Территориальные образования Свердловской области,  
где отмечена повышенная радиационная нагрузка  (по результатам 2011 года)

В общей сложности на этих территориях проживает  
484 тысячи человек. 
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     «Прямая линия»: весенний призыв 2013: нововведения и особенности
Указ президента РФ от 29.09.2012  внёс изменения в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам весеннего призыва, который продлится 
с 1 апреля по 15 июля. военнослужащим выплачивается теперь денеж-
ное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. Эти деньги бу-
дут зачисляться на банковские карты, которые призывникам выдают на 
руки.  об этих и других изменениях в организации призыва и прохож-
дении медицинского освидетельствования расскажет гость редакции. 

ваш собеседник — 
военный комиссар 
свердловской 
области  
игорь  
евгеньевич  
лямин  

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

09.04.13

в екатеринбурге прошла 
выставка творчества 
инвалидов
в Доме культуры свердловского отделения 
всероссийского общества глухих вчера «рас-
цвели» розы, ромашки, гладиолусы, анютины 
глазки, пионы и множество других цветов.     

на ярмарке-конкурсе декоративно-при-
кладного творчества были представлены раз-
личные работы – отдельные цветы, букеты, 
цветочные композиции и многое другое. 

Искусство, упорство и фантазия инвали-
дов вызывают восхищение. к примеру, Раи-
са павлова, у которой нет обеих рук, сделала 
подставку под канцелярские принадлежности 
с помощью ног. а тамара Шестакова удивила 
прекрасными цветами, выполненными в тех-
нике выжигания по ткани и бисероплетения. 
свои работы на выставку представили более 
ста человек. 

посетители смогли не только полюбо-
ваться экспонатами, но и купить понравивши-
еся из них. 

маргарита илЮШина

Пассажиров  
пропавшего ан-2 начали 
признавать умершими 
серовский районный суд удовлетворил 
просьбу жены ивана Чикишева – одного из 
пассажиров таинственно пропавшего ле-
том прошлого года самолёта. она попроси-
ла суд официально признать её мужа умер-
шим.

как сообщает серовская газета «Глобус», 
заявление в суд с просьбой о признании Ива-
на чикишева умершим его жена подала ещё 
21 января. суд истребовал все необходимые 
материалы и 26 марта в закрытом порядке 
рассмотрел это гражданское дело. основания 
для принятого судом положительного реше-
ния не разглашаются. нынче в августе офи-
циально безработному Ивану чикишеву ис-
полнилось бы 27 лет. У него остался малень-
кий ребёнок. 

официально поиски бесследно исчезнув-
шего ан-2 были прекращены в ноябре про-
шлого года. по закону, умершими пассажи-
ров, бывших на его борту, можно признавать 
через пять лет, если не поступит достовер-
ной информации о месте их пребывания. од-
нако в данном случае, когда есть веские осно-
вания считать, что люди пропали в результате 
несчастного случая, суд вправе принимать ре-
шение об их смерти по заявлениям родствен-
ников уже через полгода.  

как сообщили в серовском суде, род-
ственники других 11-ти пассажиров пропав-
шего самолёта подобных заявлений не пода-
вали. 

сергей авДеев

Татьяна КОВАЛЁВА
За минувшие три месяца 
специалисты  Роспотреб-
надзора не отметили рез-
ких изменений радиаци-
онного фона на Среднем 
Урале, лучевых патологий 
у населения не выявили. 
Прошли с измерительной 
аппаратурой вдоль грани-
цы с Челябинской обла-
стью после метеоритно-
го дождя, и там, говорят, 
всё по-прежнему. Однако и 
без ЧП среднегодовая доза 
природного облучения (в 
пересчёте на одного сверд-
ловчанина) превышает об-
щероссийский показатель 
почти на 22 процента. Что 
у нас «фонит»?Как пояснил «ОГ» веду-щий специалист отдела над-зора по радиационной гиги-ене управления Роспотреб-надзора по Свердловской области Валентин Заболоц-кий, природными источни-ками ионизирующего излу-чения (ИИИ) на Урале слу-жат, к примеру, озёра вулка-нического происхождения и артезианская вода, богатая радоном. На таких террито-риях с дозой облучения вы-ше 5мЗв/год  проживает бо-лее 354 тысяч свердловчан. Прибавьте к этому хищ-ническую разработку гра-нитных карьеров (а гранит всегда «фонит»), грязные следы радиационных аварий на «Маяке» и «чернобыль-

Лучевой патологии  не выявили, но...Роспотребнадзор оценил радиационную обстановку  в Свердловской области «на троечку»

ские выпадения», сбросы Белоярской атомной стан-ции жидких слабоактивных отходов в Ольховское боло-то, склады ториевого песка под Красноуфимском. Даже сжигание природного угля в топках электростанций и домашних печах загрязняет атмосферу радионуклидами. Причём обитатели изб с печ-ным отоплением облучают-ся куда больше, чем работ-ники станций, – чем короче труба, тем больше доза об-лучения. Само понятие «дозы» всякого обывателя настора-живает. Но именно доза пре-вращает лекарство в яд, а по-лезную энергию – в «грязь». Во времена Пьера и Марии 

Кюри, например, врачи счи-тали, что «радиоактивность предотвращает безумие, вы-зывает благородные эмо-ции, замедляет старость и позволяет радоваться жиз-ни». Радоновую воду про-давали в аптеках как сред-ство от подагры и ревматиз-ма, невралгии и хроническо-го поноса.Нынешние эскулапы  применяют радиацию ещё шире. По данным Роспотреб-надзора, 824 организации Свердловской области  поль-зуются источниками иони-зирующего излучения, 658 из них применяют ИИИ в ме-дицинских целях, остальные – в научных и промышлен-ных. Всего на территории 

Среднего Урала использует-ся 14980 ИИИ: от гамма-де-фектоскопов до  нейторон-ных генераторов и ядерного реактора. Плохо то, что из-рядная часть ионизирующе-го оборудования изношена, а значит – небезопасна.На первом же заседании общественного совета по экологической безопасности и природопользованию при правительстве Свердловской области специалисты Роспо-требнадзора поставили во-прос ребром: ради снижения доз облучения населения на-до как можно скорее обно-вить устаревший парк рент-генодиагностического обо-рудования, и прежде всего в детских клиниках. На сегод-
няшний день в области чис-
лится 1510 единиц рент-
геновской аппаратуры, 37 
процентов из которой экс-
плуатируется более 10 лет.Кстати, дозы облучения измеряют не в рентгенах, а в зивертах. Рентген –  еди-ница физическая, она просто «считает радиацию», а зи-верт –  единица биологиче-ская, учитывающая влияние разных видов излучения на организм. Естественный фон в среднем по России состав-ляет 2.5 мЗв в год. Человек вполне нормально и безбо-лезненно переносит и удво-енную дозу, во многих местах с повышенным фоном радиа-ции (в горах, например) лю-ди живут веками.

Сергей АВДЕЕВ
С 1 апреля на нескольких 
российских железнодорож-
ных вокзалах в тестовом ре-
жиме начали действовать 
досмотровые зоны для пас-
сажиров. Это – одна из мер, 
предусмотренных феде-
ральной Комплексной про-
граммой обеспечения без-
опасности населения на 
транспорте. Сразу скажем: нашему чи-тателю волноваться неза-чем. Пассажиров, уезжающих и прибывающих на все вок-залы Свердловской области, это пока не коснётся. Позже, видимо, такая практика бу-дет распространена по всей стране. Но сейчас нововве-дение стартует с вокзалов только южных городов стра-ны и двух  столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. Вот тем нашим землякам, которые со-бираются в отпуск или коман-дировку в те края, стоит вни-мательно посмотреть табли-цу (с ней можно ознакомить-ся на сайте «ОГ»). В любом го-роде из списка вам, возможно, придётся пройти через специ-альную досмотровую зону — почти такую же, как в аэро-портах. Причём не по приезду, а по убытии из этих городов. 

В Министерстве транс-порта страны подчёркивают: речь идёт не о тотальном, а о выборочном досмотре. То есть большинству законопос-лушных пассажиров беспо-коиться вообще не стоит, для них ситуация не изменится. К выборочному досмотру бу-дут приглашаться только те лица, которые в силу различ-ных причин вызывают подо-зрение. Службы безопасности на вокзалах, оборудованных досмотровыми зонами, как ожидается, будут очень кор-ректно отслеживать потен-циальных террористов. Сво-их не тронут. Ведь конечная цель всех решений, реализу-емых по Комплексной про-грамме обеспечения безопас-ности населения на транспор-те - создать надёжную систе-му защиты, которая при этом будет необременительна для граждан и не окажет суще-ственного влияния на пасса-жиропоток. Единственное, что нужно предусмотреть пассажирам, уезжающим с тех вокзалов – прибыть ту-да надо будет хотя бы за пол-часа до отправления поез-да. А лучше — ещё пораньше: досмотр всё-таки потребует определённого дополнитель-ного времени.  

Вокзал для своихНа железных дорогах вводятся новые меры безопасности
Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Десятки проектов  выдви-
гались по использованию 
помещения башни за всю 
историю её существования: 
ресторан, кафе, пивной бар, 
музей, планетарий,  выста-
вочный центр и даже хра-
нилище для денег. Ни один 
не был реализован.Между тем знаменитая екатеринбургская башня, не-смотря на постоянные вспле-ски интереса к ней, медлен-но, но верно разрушается – стены в трещинах, на отдель-ных участках выбоины в шту-катурке, повреждена кир-пичная кладка, исчезли ок-на и двери, есть пробоины в шахтах лестницы, внутри ку-чи мусора... Но, несмотря ни на что, екатеринбуржцы про-должают её любить и строить планы  о её светлом будущем. С 2006 года опекуном башни было региональное отделение «Красного Кре-ста», которое собиралось про-вести реконструкцию. Но вместо этого довело  состо-яние памятника до того, что в прошлом году прокурату-ра вынуждена была привлечь организацию к администра-тивной ответственности и  оштрафовать на ... 20 тысяч рублей. Та обиделась и отка-залась быть попечителем. В сентябре прошлого го-да областное министерство  госимущества по заявке об-щественной организации «Группа архитектурных ини-циатив, событий и коммуни-каций» (арх-группа Podelniki) передало ей Белую башню в безвозмездное пользова-ние. Но не просто так, а вы-дав группе задание на прове-

Стоит без окон,  без дверейСудьбой Белой башни – памятника  эпохи конструктивизма – вновь пытаются заняться общественники

дение работ по сохранению объекта культурного насле-дия. Причём  в договоре ска-зано, что все расходы по со-держанию объекта организа-ция берёт на себя.Арх-группа, состоящая из бывших выпускников Ураль-ской архитектурной акаде-мии (УГАХА)  и  занимающа-яся популяризацией архитек-турного искусства,  решила взять башню под своё крыло, чтобы она окончательно не 

разрушилась. У общественни-ков есть свой план по восста-новлению. По словам руко-водителя организации Поли-ны Ивановой, на первом эта-пе они  намереваются создать охранную зону вокруг объек-та, затем произвести его кон-сервацию (установка забо-ра и дверей, вывоз мусора из подвала, восстановление ме-таллического настила на смо-тровой площадке), обследо-вание и реконструкцию. В на-
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работники  
завода имени калинина 
массово сдали кровь
Предприятие оборонно-промышленного 
комплекса вызвалось помочь региональ-
ному здравоохранению. Завод пригласил 
к себе выездную бригаду станции пере-
ливания крови и организовал среди своих 
работников донорскую акцию. 

Желание сдать кровь изъявили 440 
человек. 19 из них получили отвод по ме-
дицинским показаниям. за четыре часа, 
пока на заводе работала выездная стан-
ция, врачи успели принять кровь у 87 ра-
ботников. каждому из них предприятие 
выплатило по 300 рублей из собственной 
прибыли и предоставило горячее питание. 

«недавно в России отменили плат-
ное донорство. в связи с этим, как гово-
рят медики, запасы крови стали сокра-
щаться, – так объяснил инициативу за-
водчан заместитель генерального дирек-
тора оао «Машиностроительный завод 
имени калинина» александр косинцев. – 
на предложение поделиться кровью от-
кликнулись многие работники завода, но 
не все получили такую возможность. по-
этому в будущем мы договорились повто-
рить акцию».

ольга иванова

в нижнем тагиле  
в квартире  
произошёл взрыв
Громкий хлопок на седьмом этаже девя-
тиэтажного здания по октябрьскому про-
спекту в тагилстроевском районе города 
прозвучал в пятом часу утра. от взрыва 
существенно пострадал 30-летний вла-
делец квартиры, он же – предполагаемый 
виновник происшествия.

как сообщили в пресс-службе ГУ Мвд 
России по свердловской области, на ме-
сто происшествия прибыли усиленная 
следственно-оперативная группа отдела 
полиции № 20 ГУ Мвд России «нижнета-
гильское», сотрудники Мчс и представи-
тели других оперативных служб. Экспер-
ты сошлись на том,  что чп не носит кри-
минального характера. 

по предварительным данным, хозяин 
квартиры накануне решил обогреть квар-
тиру и включил газовую плиту на все че-
тыре конфорки. приняв на грудь спиртно-
го, мужчина отправился спать. Утром по-
шёл на кухню и закурил...

взрывной волной в квартире выби-
ло стёкла и оконную раму. её обломки с 
осколками стекла обрушились на припар-
кованные у дома автомобили. владель-
цы машин  написали заявления в поли-
цию. пострадавшего хозяина раскурочен-
ной квартиры медики доставили в ЦГб № 
2 с ожогами III степени. проверка по фак-
ту взрыва продолжается.

татьяна ковалЁва
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н стоящее время оформляют-ся документы на земельный участок и на подключение к электросетям. 20 апреля всех желающих активисты при-глашают на субботник. Летом здесь будет организован ис-следовательский лагерь, в ко-тором под руководством спе-циалистов будут проходить практику студенты УрФУ и УГАХА, а также Технического университета из города Кот-тбус (Германия). Принять участие в вос-становительных работах  ак-тивисты приглашают волон-тёров, а поддержать проект материально – спонсоров. По предварительным подсчётам, только на первый этап работ потребуется свыше одного миллиона рублей. Средства от желающих уже начали по-ступать на счёт организации.Когда прояснится ситу-ация с техническим состо-янием памятника,  активи-сты приступят к всесторон-нему обсуждению дальней-шей судьбы Белой башни с экспертами и общественно-стью.В 2011 году издательство «Татлин» провело конкурс среди  молодых архитекторов и студентов по использова-нию памятника. Лучшим был признан проект москвичей, предложивших разместить в башне универсальный малый зал.  Вызвало интерес и пред-ложение разместить здесь выставочный центр «ЭКС-ПО-2020». Кстати добавить, что ещё 20 лет назад Леонид Смирнов, профессор Ураль-ской архитектурной акаде-мии,  выдвигал идею устрой-ства в башне музея конструк-тивизма соцгородка Уралма-ша. 

с 1 апреля пассажиров свердловских электричек, которые пользуются правом 
льготного проезда, обязали при покупке билета не только предъявлять 
соответствующие документы, но и заполнять талоны персонифицированного 
учёта. Это создало определённые проблемы, особенно там, где работает всего 
одна касса и по утрам к ней выстраивается длинная очередь. 
в оао «свердловская пригородная компания» нам объяснили, что введение 
«талонной» системы было необходимо для формирования базы данных по 
льготникам. Через два-три месяца, заверяют железнодорожники, база данных 
будет сформирована и талоны отменят

на столичных вокзалах, где ходят «сапсаны», зоны досмотра 
уже давно работают. и никаких претензий у пассажиров нет

За 82 года существования башни в ней не проводилось  
ни одной реконструкции
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Наталья КУПРИЙ
Один из крупнейших в Рос-
сии музыкальных рок-
фестивалей уходит со своей 
постоянной летней площад-
ки – базы «Волна» около го-
рода Заречного. Но только в 
этом году.По словам организаторов, причина переезда – предстоя-щее 290-летие Екатеринбурга, к которому фестиваль решили приурочить. 17 августа летний «Старый новый рок» пройдёт на Площади 1905 года и прод-лится не два дня, как обычно, а один. Формат меняют исклю-чительно ради юбилея.– Сделать «Старый новый рок» участником юбилейной программы – наша совмест-ная идея с администрацией города, – рассказала «ОГ» ко-ординатор фестиваля Любовь Бондаренко. – И администра-ция, и правительство Сверд-ловской области готовы фи-нансово поддерживать про-ект. Это будет праздник для всего Екатеринбурга. К тому же фестиваль гарантирован-но получает аудиторию! Этим летом он станет доступным для всех.Понятно, что никаких би-летов не будет. В День горо-

да послушать старую добрую классику свердловского и не только «производства» смо-гут все желающие. Если за два дня фестиваля на «Волне» со-бирается примерно две тыся-чи зрителей, то теоретически на городской площади за день – уже около тридцати. «Ста-рый новый рок», можно ска-зать, станет ещё народнее.Если с публикой у фести-валя проблем не предвидится, то что со сценой? Площадка по плану всего одна, а не три, как на «Волне». Организаторы го-ворят, что сцена будет доста-точно большой и из двух ча-стей: одна для выступающих, другая для саунд-чека и под-готовки.– Друг другу музыканты мешать не будут, технически это возможно, – пояснила Лю-

бовь Бондаренко. – Мы дума-ли делать две сцены, но это накладно. А так экономим и деньги, и время выступления.Координатор также доба-вила, что в этом году мелома-нов ждёт фестивальный бо-нус: возможно, музыканты приедут в Екатеринбург за не-делю до 17 августа и выступят на клубных площадках. А пока по всей России начи-нается волна отборочных кон-цертов. Состав хэдлайнеров уже определён, среди них – Пелагея, «Ляпис Трубецкой», «Настя», «Смысловые Галлюцинации», а также пул местных команд – «Сансара», «Курара», «Айфо» и другие. Ведущего хэдлайнера пока не нашли, но, скорее всего, это будет очень известный аме-риканский коллектив.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт

 комментарий
олег гененфельд, директор группы «смысловые галлюцинации»:

–Перенос площадки оправдан, и хуже не будет, наоборот. На 
фестиваль придёт больше людей, это ему только в плюс. Музыкаль-
ных фестивалей в стране масса, и «Старый новый рок» среди них 
заметен. Мы ездим по стране и видим, что группы из других горо-
дов о нём наслышаны, многие спрашивают: «А как к вам попасть?». 
У нашего фестиваля большая история, и всегда на него приезжают 
не только артисты, но и продюсеры, критики, все, кто занят в этой 
сфере. Это здорово. Ну и ко всему прочему, «Старый новый рок» 
может быть взлётной полосой для молодых команд.

С волны – на площадьЛетний «Старый новый рок» меняет дислокацию
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Тема стадиона в Екатерин-
бурге во второй раз за ко-
роткий срок вышла на пер-
вые строчки новостных 
лент. Сначала поводом для 
этого стало заявление ми-
нистра спорта России Ви-
талия Мутко, который в из-
ложении коллег-журнали-
стов якобы пообещал сто-
лице Среднего Урала но-
вый 80-тысячник, затем по-
следовала новая волна, вы-
званная заявлением губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. 
Причём некоторые колле-
ги, будучи не совсем в теме, 
зачастую сообщали подроб-
ности, которые вызывали 
много вопросов.После того как Екатерин-бург официально вошёл в список городов, которым в 2018 году предстоит прини-мать матчи чемпионата мира по футболу, вопрос со стади-оном перестал быть пробле-мой, интересной для узкого круга спортивной обществен-ности. Теперь этим интересу-ются и на федеральном, и на международном уровнях. И требования к арене надо све-рять не только с собтвенны-ми потребностями, но и с тре-бованиями Международной федерации футбола. Про то, чтобы построить в Екатеринбурге стадион на 80 тысяч зрителей, Виталий Мутко впервые говорил при-мерно год назад, когда ин-спектировал ход реконструк-ции комплекса трамплинов на горе Долгой в окрестно-стях Нижнего Тагила. При этом, дабы сразу остудить го-рячие головы, сразу заметил: «Но это только моё предло-жение. А вы тут  сами опреде-ляйтесь – нужен ли в Екате-ринбурге 80-тысячник толь-ко ради того, чтобы прове-

Не футболом единымВ Екатеринбурге должен появиться стадион для лёгкой атлетики

сти один полуфинальный матч чемпионата мира». Как-то уже тогда вроде бы реши-ли, что стадион с такой вме-стимостью городу ни к чему. А вот трибуны на 45 тысяч, необходимые для того, чтобы принять один из четвертьфи-налов, – вопрос обсуждаемый.Реконструкция Централь-ного стадиона к чемпиона-ту мира должна начаться не позднее 2015 года и прод-лится она около года. Что-бы не оставить без домаш-ней арены футбольный клуб «Урал», к этому времени дол-жен быть готов резервный стадион. Окончательного ре-шения не принято, но по на-шему мнению, скорее всего, это будет реконструирован-ный «Уралмаш», вместимость которого будет уменьше-на с нынешних 13 тысяч до 7,5 тысячи посадочных мест. Есть и другие варианты, но у «Уралмаша» есть один очень важный плюс – на этом месте 

в любом случае должен быть стадион, который бы входил в структуру Академии фут-бола. К счастью, «Уралмаш» в отличие от Центрального стадиона не является памят-ником архитектуры, а значит, не будет той головной боли и лишних трат, какие были при реконструкции Центрально-го.  Ещё одна путаница в но-востных лентах возникла по всей видимости из-за того, что под влиянием предстоя-щего чемпионата мира как-то подзабылось, что стадион мо-жет быть не только футболь-ным. Он может быть, к при-меру, легкоатлетическим. Как пояснили корреспонденту «ОГ» в региональном мини-стерстве физкультуры, спор-та и молодёжной политики, принято принципиальное ре-шение о проектировании и строительстве в Екатерин-бурге именно легкоатлетиче-ского стадиона. 

И это не может не радо-вать, поскольку после ре-конструкции Центрально-го стадиона «королева спор-та» в Екатеринбурге оста-лась практически бездомной – покрытие дорожек на об-новлённой арене сделали та-ким, что оно не подходит не только для соревнований, но и для тренировок легкоатле-тов высокого уровня. Отсю-да парадокс – наши местные спортсмены вынуждены уез-жать тренироваться в другие города и страны. Получается, что в одном из крупнейших городов России есть большие легкоатлетические традиции, есть тренеры, поработать с которыми считают за честь спортсмены со всей России, но нет своей современной тренировочной базы. Проек-тирование легкоатлетическо-го стадиона должно начаться уже в этом году.     

«фестишан» продолжился 
с африканским акцентом
Вчера в городском доме музыки прошёл концерт 
«девушка цвета шоколада». он стал продолжени-
ем фестиваля французской песни «фестишан».

Девушка шоколадного цвета – это фран-
цузская певица Аисат. В её песнях смешались 
традиции афро-попа, блюза и французской 
песни. Аисат не придерживается чётких стиле-
вых рамок и творит настоящую мировую музы-
ку. Тексты Аисат пишет сразу на двух языках – 
французском и фула, языке Западной Африки.

На данный момент на счету певицы – три 
успешных альбома и гастроли по всему миру, 
но в Екатеринбург она приехала впервые. Своей 
нежной акустической музыкой  «Девушка цвета 
шоколада» очаровала уральскую публику.

В екатеринбургском 
музее иЗо – абстрактная  
скульптура
ретроспектива творчества александра коты-
шова представлена на его персональной вы-
ставке «тридцать ступеней».

Скульптор родился и вырос в Рязани, кера-
мическому искусству обучился в Москве, но своё 
место нашёл только на Урале. Уже больше десяти 
лет он профессор кафедры композиционно-худо-
жественной подготовки Уральской государствен-
ной архитектурно-художественной академии. 

Однако преподавательская деятельность 
не мешает ему творить: мастер участвует во 
всероссийских и международных выставках, 
его работы находятся в музеях и частных со-
браниях в России и за рубежом. Для творче-
ства Александра Котышова характерна бога-
тая выразительность, упрощённые геометри-
ческие формы, игра с цветом.

На выставке представлены керамиче-
ские и графические произведения, создан-
ные Александром Котышовым за последние 
тридцать лет. В экспозицию вошли около 60 
произведений керамики и оригинальной гра-
фики.

дмитрий ханчин
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силач из каменска-
уральского отличился 
в американском коламбусе
пожарный из каменска-уральского николай 
пышминцев стал победителем соревнований 
по жиму лёжа, проходивших в американском 
городе коламбусе в рамках традиционного 
конкурса «арнольд классик».

Свердловский атлет занял первое место в 
весовой категории 125 кг и второе в абсолют-
ной категории.  

«Арнольд Классик» проводится с 1989 
года по инициативе известного спортсмена, 
актёра, экс-губернатора Калифорнии Арноль-
да Шварценеггера и считается одним из са-
мых престижных конкурсов по бодибилдингу. 
За всё это время в нём приняли участие лишь 
три представителя Восточной Европы – рос-
сияне Роман Цинделиани и Денис Цыпленков, 
а также украинец Артём Тайнов.

Параллельно с конкурсом по традиции 
проводится выставка-продажа различных то-
варов, связанных с бодибилдингом и сорев-
нования по гимнастике, борьбе, боевым еди-
ноборствам, пауэрлифтингу и другим.

теннисисты «угмк» 
утратили единоличное 
лидерство 
в премьер-лиге 
по итогам третьего тура чемпионата рос-
сии по настольному теннису, который за-
вершился в центре настольного тенниса 
посёлка Балтым, верхнепышминская 
команда «угмк» потеряла единоличное ли-
дерство.

Виной тому поражение в стартовом мат-
че от московского клуба «Магистраль» (3:4). 
В остальных матчах теннисисты «УГМК» уве-
ренно выиграли – у владимирского «луча» 
(4:1), уфимского «Связиста» (4:0), команды 
СиТЭК из Улан-Удэ (4:0) и екатеринбургского 
«Горизонта» (4:1).

Уральцев догнал выступающий в другой 
группе оренбургский «Факел Газпрома» – у 
обоих клубов по 30 очков.

Там же, в посёлке Балтым, 18-21 апреля 
пройдут матчи четвёртого тура. Все двенад-
цать клубов премьер-лиги сыграют между со-
бой и определят восьмёрку сильнейших кол-
лективов, которые в мае в плей-офф  опре-
делят победителя и призёров чемпионата Рос-
сии. 

евгений ЯчменЁВ

«полнолуние», как и другие работы 
художника, – настоящая загадка
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Федеральная антимонополь-
ная служба России (ФАС) воз-
будила дело против Всерос-
сийской государственной те-
лерадиокомпании (ВГТРК). 
Контролирующий орган за-
подозрил телевизионщиков в 
том, что во время трансляции 
товарищеского матча  между 
футбольными сборными Рос-
сии и Бразилии, который со-
стоялся на стадионе «Стэм-
форд Бридж» в английском го-
роде Фулхэме, они вмонирова-
ли рекламу российских алко-
гольных брендов.Напомним, что матч этот ра-нее не планировался, и был ор-ганизован в кратчайшие сроки после того, как в Белфасте из-за плохих погодных условий была отменена отборочная игра чем-пионата мира 2014 года между сборными Северной Ирландии и России. Во время трансляции зрители обратили внимание на слишком большое присутствие на баннерах вокруг поля рекла-мы российских алкогольных брендов.   «Изучение видеоповторов, а также размещённых в сети Ин-тернет фотографий этого мат-ча, показывает, что на реклам-ных стендах стадиона непосред-ственно во время матча рекла-

ма упомянутых алкогольных на-питков не размещалась», – сооб-щается в пресс-релизе ФАС. Там же напомнили про закон «О ре-кламе», по которому реклама ал-когольной продукции не долж-на размещаться в теле- и радио-программах, при кино- и видео-обслуживании.То, что мы с вами живём по большей части в виртуальной ре-альности, уже давно не являет-ся секретом. И обилие алкоголь-ных брендов на стадионе во вре-мя матча сборной России дав-но не новость. В высшей степе-ни странно, что на это обрати-ли внимание только сейчас, а не пару лет назад. Приходилось да-же слышать довольно ориги-нальное объяснение того, поче-му футбольная сборная России практически перестала в послед-нее время проводить товарище-ские матчи дома. Вроде как имен-но по той причине, что закон «О рекламе» ограничивает доходы Российского футбольного союза от спонсоров – производителей крепких напитков. На зарубеж-ные стадионы юрисдикция рос-сийского законодательства не распространяется, и там можно рекламировать популярные на-питки сколько душе угодно.Будет любопытно понаблю-дать за ходом предстоящего раз-бирательства.

Не верь глазам...Антимонопольный комитет заподозрил телеканал в монтаже алкогольной рекламы

сергей михалок и группа «ляпис трубецкой» нечасто балуют своими приездами уральских 
поклонников. В день города лидеры белорусского рока сыграют на площади 1905 года.

после эстафеты, 
приуроченной 
к открытию 
Центрального 
стадиона, 
легкоатлеты 
на главную 
арену города 
предпочитают 
не заходить
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Наталья КУПРИЙ
В екатеринбургский му-
зей «Дом Метенкова» при-
ехал проект «Голландские 
и фламандские фотографы 
о России». В рамках про-
граммы Года Нидерландов 
в России-2013 он представ-
ляет европейский взгляд 
на нашу страну в период 
девяностых и нулевых. А 
заодно помогает нам самим 
понять, кто мы такие.Участники выставки – лучшие современные фо-тодокументалисты, по-настоящему влюблённые в Россию. Среди них призё-ры главного фотожурналист-ского конкурса World Press Photo, а также фотографы агентств Magnum и Agence VU. Каждый из авторов про-вёл в России длительное вре-мя и попытался объяснить её себе. Среди имён – Бертин ван Манен, Герт Йохемс, Збиг-нев Кост, Роб Хонстра...В единый проект их ра-боты собрала фотограф Ирина Попова-Влаам, она же стала его куратором. Рус-ско-голландскую тему в фо-тографии Ирина стала изу-чать два года назад. Выстав-ка сейчас начинает путеше-ствовать по десяти россий-ским городам, и в Екатерин-

Если эта загадка – не мифЗарубежные фотодокументалисты зачарованно смотрят на Россию

бург она приехала сразу по-сле Москвы.–У фотографов разные подходы, – рассказала Ири-на Попова-Влаам. – Каждый из них искал что-то своё. На-пример, Герт Йохемс, очень экспрессивный автор, изучал Сибирь – и искал её в себе. Карл де Кейзер пытался уло-вить образ российской тюрь-мы. Ему она показалась ат-тракционом... В фотографиях современной России многие увидели одну сплошную де-корацию, театр абсурда. Хотя, надо признать,  в снимках де-вяностых годов больше трэ-ша, тогда как в историях ны-

нешнего времени больше аналитики. Но, мне кажется, наша страна всё равно оста-лась для фотографов загад-кой. По-прежнему недоступ-ной для понимания.Полторы сотни снимков десяти авторов представи-ли взгляд Запада на Россию. У каждого из них нашлось своё мнение, своё зеркало русской жизни. Чужаков она и отталкивает, и притягива-ет, все ищут в ней что-то не-постижимое и пытаются раз-гадать загадку русской души. Если, конечно, загадка эта – не миф...

по версии фас вместо бразильского пива российские зрители 
увидели отечественные бренды

панорама Збигнева коста – метафора русских просторов

Заведующая 
музейным 
отделом «дома 
метенкова» 
раиса Зорина 
рассказывает 
о драматургии 
Бертин ван манен
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