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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области выступил 
с ежегодным отчётом перед 
Законодательным Собрани-
ем Свердловской области. 
Для Среднего Урала это бы-
ло знаковое событие в двух 
смыслах: Евгений Куйвашев 
впервые подводил итоги 
проделанной за год работы в 
качестве руководителя обла-
сти, плюс к тому — это был 
первый отчёт губернатора с 
момента создания у нас од-
нопалатного парламента.— Свердловская область всегда была одним из реги-онов-лидеров. В 2012 году я видел свою задачу в том, что-бы обеспечить преемствен-ность социально-экономиче-ского курса. И одновременно — формировать новые кон-курентные преимущества ре-гиона, новые источники эко-номического роста. Что, в ко-нечном итоге, является ос-новой роста качества жизни уральцев, — начал свой до-клад Евгений Куйвашев. — Сегодня я докладываю вам, что было сделано в течение 2012 года для решения тех 

задач, о которых я говорил во время инаугурации. На-помню, это рост доходов об-ластного и местных бюдже-тов, поддержка муниципа-литетов, ведение современ-ной промышленной полити-ки с опорой на инновацион-ные технологии, повышение инвестиционной привлека-

тельности региона, развитие сферы ЖКХ, предпринима-тельства, обеспечение реали-зации социальных программ.Среди экспертов принято оценивать качество жизни в том или ином субъекте РФ по нескольким косвенным по-казателям, в числе которых всегда называется демогра-

фия. По словам губернатора, в 2012 году на Среднем Урале впервые за последние двад-цать лет уровень рождаемо-сти превысил смертность, а естественный прирост насе-ления составил полторы ты-сячи человек.Второй важный критерий — размер среднемесячной 

зарплаты в регионе. Как со-общил Евгений Куйвашев, по итогам 2012 года она соста-вила 27 тысяч 715 рублей. Хо-тя эта цифра на 14,6 процен-та превышает результат 2011 года, руководитель Сверд-ловской области считает, что по этому направлению ещё предстоит большая работа.

— По этому показателю мы отстаём от среднероссий-ского уровня на тысячу ру-блей. В 2008–2009 годах реги-он серьёзно «просел» по уров-ню заработной платы, и мы до сих пор не наверстали от-ставание. В рейтинге россий-ских регионов по уровню зар-платы в 2012 году Свердлов-ская область заняла двадца-тое место, — отметил губер-натор.— В то же время тем-пы роста зарплаты у нас зна-чительно превышают сред-ние по России. И это даёт ос-нования для уверенности в том, что за ближайшие год-два Свердловская область в состоянии выйти на лидер-ские позиции в этом важней-шем направлении.Рассказ о дискуссии, со-стоявшейся в стенах област-ного парламента после вы-ступления главы региона, читайте на третьей страни-це «ОГ». Полный текст отчё-
та губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куй-
вашева в Законодательном 
Собрании читайте на сайте 
«ОГ», а также он будет опу-
бликован в завтрашнем но-
мере нашей газеты.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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184,5
миллиарда рублей 
доходов поступило 

в консолидированный 
бюджет Свердловской 

области за 2012 год. Это 
на 22,7 миллиарда рублей 

больше, чем в 2011 году 

За 69 лет существования Свердловской области ею ру-
ководили 20 человек (один раз — в 1963–1964 годах, 
когда обкомы партии были разделены на промышлен-
ные и сельские, регион возглавляли два человека од-
новременно).

Первым главой области был Иван Кабаков, который 
руководил нашим краем 3 года и 4 месяца (с января 
1934 по май 1937-го).

Дольше всех регион возглавлял Эдуард Россель — 
17 лет 10 месяцев (с 1990 по 1993 и с 1995 по 2009).

Меньше всех — менее месяца — Иван Медведев (с 
31 марта по 27 апреля 1938). Правда, Медведев был и.о. 
Из полноправных руководителей области наименьший 

стаж — чуть больше 9 месяцев — у Константина Валу-
хина 27 апреля — 30 декабря 1938).

Политики, руководившие Свердловской областью 
дольше всех

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Аверьянов

Всеволод Богданов

Елена Созина

Исполнительный секре-
тарь Изборского клуба 
считает, что Борис Ельцин 
был неплохим руководи-
телем Свердловской обла-
сти, но как Президент Рос-
сии он оставил о себе недо-
брую память.

  III

Председатель Союза журна-
листов России своим отчёт-
ным докладом на десятом 
съезде организации иници-
ировал бурную дискуссию 
«о глобальном недоверии» в 
современном мире.

  V

Профессор УрФУ, ведущий 
научный сотрудник Инсти-
тута истории и археоло-
гии УрО РАН вместе с кол-
легами представила обще-
ственности вышедший из 
печати первый том «Исто-
рии литературы Урала».

  VI
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Страна
Калининград (I, VI)
Красноярск (VI)
Кунгур (VI)
Курган (V)
Москва (I, V)
Нальчик (I, VI)
Новосибирск (VI)
Оренбург (VI)
Санкт-
Петербург (V)
Сургут (VI)
Сыктывкар (VI)
Хабаровск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (VI)
Великобритания (VI)
Германия (IV, VI)
Италия (VI)
Китай (IV)
Молдавия (III)
Нидерланды (VI)
США (I, IV)
Финляндия (VI)
Южная 
Корея (III)
Япония (III)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 21. Максималь-
ный временной разрыв 
между двумя выставка-
ми — 19 лет (с 1939 по 
1958 год). Минималь-
ный разрыв — один 
год (было несколь-
ко раз).

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Увеличение выплат приёмным родителям
С 1 июля к размеру вознаграждения опекунам прибавится районный 
коэффициент. Кроме этого, по достижении опекаемым ребёнком де-
сяти лет, увеличивается на 30 процентов ежемесячная выплата каж-
дому родителю. А размер денежных средств на содержание будет 
определяться в зависимости от возраста приёмного ребёнка и нали-
чия у него инвалидности. 
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Ваш собеседник — 
заместитель 
министра 
социальной 
политики области
Валерий Юрьевич 
Бойко. 

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

Сегодня

В 1986 году вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об организации межотраслевого научно-технического ком-
плекса «Микрохирургия глаза» (ныне – МНТК «Микрохирургия 
глаза имени академика С.Н. Фёдорова» Минздрава России).

Этим постановлением, подписанным Михаилом Горбачёвым 
(Генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС) и Никола-
ем Рыжковым (председатель Совета Министров СССР) была соз-
дана новая структура – МНТК, в состав которой вошли Москов-
ский НИИ микрохирургии глаза (головная организация), опытный 
завод в Москве и 11 филиалов, один из которых – в Свердловске. 

 Межотраслевой научно-технический комплекс, основан-
ный академиком Святославом Фёдоровым, начинался с москов-
ской научно-исследовательской лаборатории экспериментальной 
и клинической хирургии глаза (МНИЛЭКХГ), образованной в 1974 
году, которая в сентябре 1980 года Постановлением Правитель-
ства СССР стала Московским НИИ микрохирургии глаза. Сверд-
ловский филиал МНТК  был открыт в ноябре 1988 года, седьмым 
по счёту. Его руководителем стал Христо Тахчиди, который после 
трагической гибели Святослава Фёдорова в 2000 году возглавил 
весь комплекс МНТК.

Александр ШОРИН

Сергей ПЛОТНИКОВ
Начнём с хорошей новости: 
на уплату административ-
ного штрафа теперь будет 
даваться не месяц, а два. 
Точнее, не 30 дней, а 60. Но 
только с 9 мая, так что до 
того хорошо бы не делать 
ничего такого, за что пола-
гается штраф. А лучше все-
го вовсе не попадать в ка-
тегорию «проштрафивших-
ся», если не хотите, чтобы 
ваши знакомые увидели 
вас с метлой в руках.Вообще-то данные новел-лы «запрятаны» в закон, ко-торый — на первый взгляд — касается судебных приста-вов-исполнителей. Он носит 

номер 49-ФЗ и полное назва-ние «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производ-стве» и отдельные законода-тельные акты Российской Фе-дерации». Среди этих отдель-ных актов — Кодекс об ад-министративных правонару-шениях (КоАП). Об одной по-правке в него уже сказано. Те-перь вторая.Ответственность по пер-вой части статьи 20.25 Адми-нистративного кодекса (Не-уплата штрафа в срок, пред-усмотренный КоАП РФ) до-полнена наказанием в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов. Рань-ше по этой статье был пред-усмотрен новый администра-

тивный штраф в двукрат-ном размере от неуплачен-ного или административ-ный арест на срок до 15 су-ток. Поначалу в пятнадцати-суточники угодило изрядное количество водителей-на-рушителей. Но, в основном, не за неуплату штрафов, а за собственно нарушения ПДД. Оказавшись на одной доске — точнее, в одной камере — с мелким хулиганьём, «домаш-ними боксёрами», то есть лю-бителями рукоприкладство-вать в кругу семьи, автомо-билисты и призадумались, и возмутились. Да и где взять камер на стольких лихачей или «бесправников» (люби-телей ездить без прав)? В об-щем, практика применения 

административных арестов вошла в умеренные берега. Теперь же на специализиро-ванных сайтах автомобили-стов высказываются опасе-ния, что появившаяся аль-тернатива в виде обязатель-ных «исправительных» ра-бот будет применяться более активно. Глядишь, и чище на наших улицах станет.В случае уклонения долж-ника от обязательных работ судебный пристав-исполни-тель (помните название зако-на?) составляет протокол об административном правона-рушении. Тут уж либо штраф от ста пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей. Либо всё те же 15 суток.

Часы полезнее сутокПоправки в Административный кодекс увеличат сроки уплаты штрафов и введут для должников обязательные работы
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На территории области лечебно-диагностические 
отделения клиники, кроме Екатеринбурга, работают 
в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Лесном, Серове 
и Сухом Логе

Из второго по силе дивизио-
на в нашем футболе, где сей-
час играет «Урал», в класс силь-
нейших выходят две команды. 
«Урал» перед последним туром 
шёл на первом месте, опережая 
третий и четвертый клубы — 
«СКА-«Энергию» (Хабаровск) и 
«Спартак-Нальчик» — на 14 оч-
ков. Чтобы досрочно оформить 
выход в элиту, екатеринбурж-
цам требовалось выиграть до-
машний матч у калининградской 
«Балтики», а дальневосточники 
и кабардино-балкарцы должны 
были потерять очки в играх с 
«Томью» и «Ротором» соответ-
свенно. «Урал» «Балтику» обы-
грал (1:0), хабаровчане сыграли 
с «Томью» вничью (1:1). А матч 
в Нальчике закончился после 
подписания номера в печать...

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

  VI

Время губернатораПо мнению Евгения Куйвашева, сегодня главная задача для власти — заложить основы стабильного развития региона в целях улучшения качества жизни людей

Имя, фамилия «Стаж» Время работы
1 Эдуард Россель 17 лет 10 мес 1990-93, 

1995–2009
2 Константин 

Николаев 
8 лет 8 мес 1962–1971

3 Борис Ельцин 8 лет 5 мес 1976–1985

Вчера ФК «Урал», возможно, вышел в элиту

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые после своего назначения на этот пост пришёл с ежегодным 
отчётом в Законодательное Собрание

«Не только России полезно членство в ВТО, 
но и миру нужна Россия. Уровень роста её эко-
номики в последние годы превышает миро-
вой. Промышленность обеспечивает значи-
тельную часть торговли в России. Самое вре-
мя России увеличивать свой объём торговли».

Камаль САГГИ, профессор университета 
Вандербильта (США), консультант комиссии 
по международной торговле 
Всемирного банка.

п.Унже-Павинское (II)

Талица (V)

Таборы (II)

Сысерть (II,V)

п.Староуткинск (II)

Серов (I)

Североуральск (II)

п.Свободный (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,III,VI)

Лесной (I)

Краснотурьинск (II)Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,III,V)

Заречный (II)

Волчанск (II)
п.Бокситы (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (III)

Арамиль (V) Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Сухой Лог (I)

п.Зырянка (V)

Верхняя Пышма (III)

п.Большой Исток (V)

п.Большое Седельниково (V)

Полевской (II)
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Накануне Дня местного са-
моуправления «ОГ» попы-
талась разобраться в хи-
тросплетениях территори-
ального деления области (в 
материале «Муниципаль-
ная «паутина» за 20 апре-
ля). Публикация вызвала 
большой отклик среди про-
стых граждан, чиновников, 
мэров. Отзывы мы получа-
ем самые разные: кто-то за 
полный муниципальный 
перекрой, кому-то област-
ная «нарезка» кажется са-
мой эффективной в стране. 
Мы решили узнать, что по 
этому поводу думают мест-
ные депутаты.

Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат Думы 
Белоярского 
городского 
округа:– К системе муниципаль-ного деления нашей обла-сти можно относиться по-разному. Я не берусь критико-вать устройство территорий, которые разбиты на множе-ство поселений, но лично мне такое не нравится. Касает-ся это, в первую очередь, рас-пределения бюджета. Возь-мём, к примеру, Белоярский округ. У нас нет дробного де-ления на поселения. Мы по-лучили, допустим, 100 мил-лионов рублей на ЖКХ окру-га. Как эти деньги правиль-но разделить? Я в своё вре-мя баллотировался в депу-таты от села Большие Бруся-ны и знаю, что там коммунал-ка требует больших вложе-ний. И мы можем выделить приличную часть от 100 мил-

лионов не на замену одной 50-летней трубы, что неиз-бежно приведёт к новым по-рывам, а на ремонт всей си-стемы коммуникаций в селе. А если бы Большие Брусяны были от нас отделены? Какой бы у них был бюджет? Деньги должны находиться в одних сильных руках.
Татьяна 
БУЛАВИНА, 
депутат Думы 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный:– Ничего в муниципаль-ном дроблении Свердлов-ской области менять не нуж-но. Не потому что эта схема сложная или неудобная. Она есть, она как-никак работает, мы к ней привыкли. Надо на-учиться выделять в ней раци-ональное зерно. К тому же, ес-ли мы возьмёмся сейчас пе-рекраивать муниципальную, как вы говорите, паутину, это выльется в дополнительные бюджетные траты. 
Тагир ХАСАНОВ, 
депутат Думы 
городского 
округа 
Староуткинск:– У меня двойственное от-ношение к не очень удобной «нарезке» области. На рефе-рендуме 1995 года мы отде-лились от Шалинского райо-на. У нас появился свой бюд-жет, свои органы власти. Жить мы стали лучше, так как стали получать деньги не по остаточному принципу, когда, грубо говоря, райцентр получал 2 рубля, а мы – 50 ко-

пеек. Здесь я за дробление. Но если бы я был, скажем, ми-нистром финансов, я был бы против такого разделения: разброд в штатном расписа-нии, раздутый чиновничий аппарат, дублирование пол-номочий…Если вопрос о модерни-зации поставить так: укруп-нять или дробить? – то я вы-беру первое. 
Лидия 
ИВАНОВА, 
депутат Думы 
Кузнецовского 
сельского 
поселения:– Раньше, до 2005 года, у нас на территории Таборин-ского района было шесть ад-министраций. Теперь оста-лось три сельских поселения со своими органами власти – Кузнецовское, Таборинское и Унже-Павинское. И такое дро-бление нас вполне устраива-ет. Дело в том, что населён-ные пункты в районе разбро-саны друг от друга на рассто-янии в 50–60 километров. До-пустим, мы все объединимся, и как тогда контролировать отдалённые деревни? Как ра-ботать с жителями?  
Олег БЕЗРОДНЫХ, 
депутат Думы 
Камышловского 
городского 
округа:– У нас есть Камышлов-ский муниципальный район и Камышловский городской округ. Везде своя власть. Мо-жет показаться, что мы живём в постоянной путанице. Но в головах местных жителей пу-

таницы нет. Мы к этой системе привыкли. Напротив, неплохо, когда между главами, Думами, предприятиями ЖКХ есть сво-еобразная конкуренция.
Александр 
МАСЛОВ, 
депутат Нижне-
тагильской 
Думы:– В 2008 году был принят областной закон, по которо-му в состав нашего муници-пального образования, поми-мо населённого пункта «город Нижний Тагил», вошли ещё 23 окрестных села и деревни. Территория увеличилась в 14 раз. Вся соцсфера, здравоохра-нение, коммунальное хозяй-ство, предприятия и сельско-хозугодья интегрировались в экономику города. У нас те-перь единый бюджет и пол-ный объём обязательств по вопросам местного значения.Самый актуальный вопрос в такой ситуации – соответ-ствие полномочий муници-пальных образований и их фи-нансового обеспечения. Пол-номочий становится больше, а ресурсов все ещё мало. Мест-ные налоги не позволяют обе-спечить даже минимальную самостоятельность местных бюджетов, не говоря уже об инновациях и инвестициях. Присоединённые к Ниж-нему Тагилу территории дей-ствительно могут выиграть от укрупнения муниципального образования. Вместе легче ре-шать проблемы, они типичны для городов и районов вне за-висимости от их размеров.
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Дорожный 

разлом отрезал 

Ольховку 

На дороге, соединяющей посёлок Ольхов-
ку с Нижним Тагилом, в минувшие выход-
ные образовалась трещина на ширину про-
езжей части.

Как сообщает нижнетагильский портал 
vsenovostint.ru, провал на единственной до-
роге в посёлок, образовался из-за разру-
шения ветхой металлической трубы, по ко-
торой под проезжей частью протекает ру-
чей. Жертвой ольховского «гранд-каньона» 
стала иномарка, частично провалившая-
ся в него по пути в город. К месту аварии 
поспешили сотрудники ГИБДД. Пассажи-
рам рейсовых автобусов пришлось продол-
жать свой путь до садов и посёлка пеш-
ком. Очереди из машин, выстроившихся с 
обеих сторон дорожного разлома, рассоса-
лись, когда к месту происшествия прибыли 
грейдер и два «КамАЗа» со щебнем, а ра-
бочие засыпали трещину. Руководство Та-
гилстроевского района обещает в ближай-
шее время заменить прогнившую трубу и 
произвести полноценный ремонт аварийно-
го участка.

Заречный 

терпит 

большую нужду

Хроническая проблема отсутствия обще-
ственного туалета на центральной ули-
це Заречного продолжит отравлять суще-
ствование её жителям и добавлять работы 
дворникам. 

К этой больной теме газета «Заречен-
ская ярмарка» в очередной раз вернулась 
по просьбам читателей и обратилась за 
разъяснениями в мэрию. Оказалось, что ор-
ганизация туалетов на бульваре Алещенко-
ва возможна только при строительстве ка-
питальных объектов: либо торгового цен-
тра, который может быть сдан осенью, 
либо кафе, которое появится невесть ког-
да. Никаким иным образом WC на бульваре 
организовать невозможно «в связи с сани-
тарными нормами и правилами», которые, 
очевидно, вполне допускают, чтобы людям, 
застигнутым нуждой, приходилось устрем-
ляться в подвалы, подъезды близлежащих 
многоэтажек или просто в кусты. «Интерес-
но, что обустройство временных биотуале-
тов не входит в планы муниципалитета», – 
пишет автор. 

Детские сады 

в Новоуральске разделят

Система детских дошкольных учреждений 
Новоуральска будет реструктурирована, со-
общает газета «Нейва».

В состав муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Ро-
синка» до сих пор входило в качестве обосо-
бленных структурных подразделений 37 дет-
ских садиков городского округа. Постановлени-
ем главы администрации эта большая «семья» 
должна до 1 июля разделиться на пять МАДОУ, 
которые будут называться «Росинка», «Страна 
чудес», «Росток», «Гармония» и «Родничок» и 
станут правопреемниками большой «Росинки». 
Компактность сделает учреждения более мо-
бильными и управляемыми. 

Сысертчанки 

состязались в красоте

В Сысерти состоялся конкурс «Мисс Сысерт-
ский городской округ».

Как рассказала газета «Маяк», семь участниц 
танцевали, пели, читали рэп, показывали видео-
сюжеты и театральные сценки, а также покрасо-
вались в нескольких дефиле – в купальниках, в 
нарядах «времена года» и в красных платьях. 

Задача жюри была непроста, но всё же 
они назвали имена самых-самых. Титула мисс 
Сысертского округа удостоилась 19-летняя 
студентка УрФУ Елена Парфёнова, а вице-
мисс стала 15-летняя учащаяся кадетского 
корпуса Кристина Мамаева.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Александр ЛИТВИНОВ
Депутаты требуют от главы 
Первоуральска Юрия Пере-
верзева подписать приня-
тые Думой документы. Од-
нако бумаги остаются и не-
подписанными, и неопу-
бликованными. Вчера в Первоураль-ском городском суде состоя-лось предварительное засе-дание о признании бездей-ствия Юрия Переверзева не-законным. Это дело связано с курьёзом: депутаты Думы решили создать собственное печатное издание для опу-бликования своих решений. Сделали они это, чтобы, по их версии, противостоять мно-гочисленным нарушениям при публикации норматив-ных документов. Вот толь-ко само постановление о пе-чатном издании тоже до сих пор неопубликовано, следо-вательно, оно не вступило в законную силу.По информации депута-

тов, решение Думы по это-му вопросу было направлено главе ещё 29 марта. Срок, от-ведённый на подписание, – семь дней. Однако до сих пор судьба документа неизвест-на. Вчера в суд Юрий Перевер-зев не явился. Как рассказала «ОГ» его пресс-секретарь На-талья Угрюмова, глава Перво-уральска направил в суд запи-ску о рассмотрении дела без его участия, «оставляя реше-ние на усмотрение суда». Ос-новное заседание назначено на 6 мая.Скорее всего, это дело ста-нет не последним. Неподпи-санным и неопубликованным остаётся и более важный до-кумент – о введении в Пер-воуральске поста сити-ме-неджера. За это – Дума, кото-рая со второй попытки доби-лась своего, преодолев вето главы города. Однако и в этот раз Юрий Переверзев доку-мент не подписал. Депутаты направили ещё одно заявле-ние в суд.

Конфликт принципиальностейВ Первоуральске депутаты подают в суд на главу

Зинаида ПАНЬШИНА
Поезд «Бокситы – Екате-
ринбург», который в мар-
те был переведён на курси-
рование по экономвариан-
ту (три раза в неделю) РЖД 
упраздняет с 25 мая окон-
чательно. Очевидно, что 
это решение принималось 
в кругу, где о людях думать 
не принято.Жертвами этого решения становятся жители Красноту-рьинска, Карпинска, Волчан-ска и Североуральска, а также многих посёлков и населён-ных пунктов на севере нашей области. Чтобы выехать в об-ластной центр по железной дороге, им придётся – порой на перекладных – добраться сначала до Серова, чтобы по-пасть на поезд 343/344 со-общением Приобье – Екате-ринбург. Возвращаясь обрат-но, северяне тоже смогут дое-хать поездом лишь до Серова, а дальше – как знают.

Альтернатива поезду, в принципе, есть – междуго-родный автобус: «всего» во-семь-девять часов сидения на «пятой точке», и вы на месте. Для здорового взрослого че-ловека это «всего». А для ре-бёнка, больного или пожило-го человека – пытка. Поэто-му известие об отмене поезда не просто огорчило жителей северных муниципалитетов, оно их подкосило. «Нас списа-ли и кинули», «нас вычеркну-ли из жизни» – такова общая тональность комментариев на местных сайтах, где народ обсуждает решение РЖД. Аргументация железнодо-рожного начальства неориги-нальна: перевозки пассажи-ров в поездах дальнего сле-дования невыгодны, а расхо-ды на компенсацию убытков от этих перевозок государ-ство всё сокращает и сокра-щает. Красноречивые цифры обнародовал нынешней вес-ной начальник Свердловской региональной службы разви-

тия пассажирских сообщений Сергей Нех: «В 2013 году вме-сто необходимых 36,3 милли-арда рублей предусмотрено 14,8 миллиарда. В этих усло-виях ОАО «Федеральная пас-сажирская компания» плани-рует сокращение пассажир-ских поездов. В первую оче-редь будут отменены мало-доходные, нерентабельные маршруты». В число обречён-ных попал и поезд «Бокситы – Екатеринбург».Железнодорожники под-считали: в среднем на конеч-ной точке, в Бокситах, в по-езд садятся около 40 чело-век. На последующих станци-ях пассажиров прибавляется не намного больше, и лишь в Серове состав, рассчитан-ный на 300–400 человек, на-чинает наполняться. По дан-ным Свердловской железной дороги, в прошлом году этот поезд принёс убытков на 114 миллионов рублей. Денежная чаша весов, конечно же, пере-тянула человеческую.

Областной минтранс обе-щает северянам что-нибудь придумать. Так, в ответе из ми-нистерства на их письма и жа-лобы говорится, что на 88-ки-лометровом участке желез-ной дороги Серов—Бокситы возможно организовать пере-возку пассажиров, например, рельсовым автобусом. Или не-большим моторвагонным со-ставом. Или тепловозом с од-ним пассажирским вагоном. «Ну, это мы проходили, – ком-ментирует идею красноту-рьинское издание «Северная провинция». – Много лет у нас курсировал так называемый пригородный поезд «Северо-уральск – Серов». Он был удо-бен, но его отменили по той же «убыточной» причине».Северян это, конечно, не утешит, но они в своей беде не одиноки: решением «Феде-ральной пассажирской ком-пании» по всей стране в об-щей сложности ликвидируют 200 убыточных поездов.

Северный тупикЖителей нескольких городов области оставляют без железнодорожного сообщения

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По данным Минрегион-
развития РФ, организато-
ра конкурса, в этом году за-
явки на участие подали 729 
муниципальных образова-
ний из 74 субъектов Рос-
сийской Федерации. Два 
муниципалитета Свердлов-
ской области показали не-
плохие результаты, заняв 
два третьих места. Бронзу взял Нижний Та-гил за проект «Комплекс-ный подход к построению информационной инфра-структуры системы образо-вания города как средство совершенствования процес-сов управления». Проект по-свящён внедрению элек-тронных муниципальных услуг. В городе стала попу-лярной услуга по подаче за-явлений о зачислении в об-разовательные учреждения в электронном виде. Кроме того, здесь в стадии апроба-ции – услуга по приёму за-явок на путёвки в загород-ные лагеря. Полевской свою брон-зу отработал активным уча-стием в областных и феде-ральных целевых програм-мах: здесь «проведена зна-чительная работа по бла-гоустройству, строитель-ству и реконструкции объ-ектов коммунальной инфра-структуры». За два послед-них года реконструировали три детсада, сдали дом для детей-сирот. При сельских школах созданы группы до-школьного возраста. Всту-пили в строй три завода, что во многом сняло проблему занятости. Однако полевчане опаса-

ются, как бы администра-
ция после награды не за-
бронзовела и не забыла о 
том, что есть в городе про-
блема, которая не была от-
ражена на красочных фото 
и в победных текстах кон-
курсной заявки. Речь о до-рогах. Напомним, в начале апреля сотрудники ГИБДД, проинспектировав улицы города, пришли к неутеши-тельному выводу – 80 про-центов уличного дорожного покрытия находится в неу-довлетворительном состоя-нии. Если уж перекрёсток в центре города привёл стра-жей порядка в ужас, то что они могут сказать об улицах южной части города, никог-да не видевших асфальта, – нетрудно догадаться. Дойдёт ли очередь до до-рог? Руководитель аппарата администрации города Ольга Зюзьгина пояснила: «Ямоч-ный ремонт уже начался. В первую очередь будут при-ведены в порядок улицы, по которым пройдёт первомай-ская демонстрация и легко-атлетический пробег на День Победы. Что же касается улиц южной части, то в ближайшие годы их нет в планах благо-устройства». Министр регионразви-тия РФ Игорь Слюняев, об-ращаясь к муниципально-му сообществу страны, вы-разил надежду, что участие в конкурсе и победа станут дополнительным стимулом к развитию самоуправле-ния в регионах. Полевчанам остаётся только уповать на то, что когда-нибудь и за до-роги город получит награду. А уж на благодарность жи-телей точно можно рассчи-тывать.

На золото дороги не тянутНижний Тагил и Полевской – призёры Всероссийского конкурса муниципальных образований
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Мисс Сысерть 
Елена Парфёнова

Поделитесь?
Право вето 
Юрию Переверзеву 
не помогло, 
но «сдаваться» 
депутатам 
он не намерен

Прибывающий на станцию Бокситы пассажирский поезд скоро можно будет увидеть только 
на фотоснимках

Сначала маршрут сократили до Бокситов, 
теперь североуральскую ветку отсекают вовсе
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         обратная связь

«все призванные из свердловской 

области отличаются высоким уровнем 

подготовки к службе»

во время «прямой линии», которую военный комиссар свердловской 
области Игорь лямин провёл 9 апреля с читателями «областной газе-
ты», жительница города невьянска полина Масаева попросила рас-
сказать, контролирует ли военкомат прохождение службы солдата-
ми, призванными из нашего региона. полина александровна расска-
зала, что её внук артём Демашов служит в Хабаровском крае и пишет, 
что служится ему хорошо, но бабушка всё равно беспокоится за него. 

Как сообщили разу после состоявшегося разговора сотрудники во-
енкомата связались по телефону с войсковой частью 51460, в которой 
служит Артём. Подполковник Дмитрий Рачук, заместитель командира 
соединения по работе с личным составом, сообщил, что командование 
батальона, в котором служит рядовой Демашов, характеризует его как 
дисциплинированного, добросовестно относящегося к службе солдата. 
А подполковник Евгений Крет, командир этого батальона, просил пере-
дать Полине Масаевой, что она может быть спокойна за внука: Артём 
здоров и уже готовится к предстоящему в июне увольнению в запас. 

Отметим, что в областном военкомате сложилась добрая тра-
диция: после завершения очередного призыва командованию всех 
воинских частей, в которые направлены свердловские призывни-
ки, отправляются письма с просьбой оценить их подготовленность к 
службе, морально-деловые и физические качества, а в дальнейшем 
сообщать на родину о ходе их службы. Таких адресатов после каж-
дого призыва набирается порядка двухсот. 

В войсках на письма откликаются охотно. Абсолютное большин-
ство отзывов о свердловчанах — положительные. О рядовом Ки-
рилле Таланцеве, например, командир войсковой части 25922 напи-
сал, что своим добросовестным отношением к службе он «достой-
но представляет не только свою семью, но и всю современную мо-
лодёжь Свердловской области». А из Саратова командир войско-
вой части 5204 сообщает, что «все военнослужащие, призванные из 
Свердловской области, отличаются дисциплинированностью и вы-
соким уровнем подготовки к военной службе».

Копии отзывов из войск сотрудники муниципальных отделов об-
ластного военкомата направляют родителям солдат, руководителям 
предприятий и учебных заведений, в которых ребята работали или 
учились до ухода на службу, а также в редакции местных СМИ.

Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-
зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

проголосовать 

по советскому  

паспорту 

в Молдавии 

уже нельзя

парламент республики Молдова рассмо-
трел и принял поправки в избирательный 
кодекс. теперь обладателям  советских па-
спортов запрещено принимать участие в 
выборах любого уровня.

Инициатива внесения поправок принад-
лежит, по сведениям Интерфакса, Либе-
ральной партии.

Молдавские коммунисты уже назвали 
новый избирательный кодекс дискримина-
ционным и намерены обжаловать поправ-
ки в суде. 

В Молдавии проживают три с полови-
ной миллиона человек. Известно, что совет-
ский паспорт сохранили около 270 тысяч 
граждан республики. Преимущественно это 
представители старшего поколения. Тради-
ционно на выборах они поддерживают ком-
мунистов.

защитники хиджабов 

попали 

в азербайджане 

за решетку

обвинительным приговором завершился су-
дебный процесс в суде наримановского рай-
она баку над участниками акции в защиту 
хиджаба.

Восемь человек были признаны вино-
вными в нарушении общественного порядка 
и сопротивлении представителям полиции. 
Они приговорены к различным срокам  ли-
шения свободы.

Осуждённых задержали ещё 5 октября 
2012 года во время проведения акции воз-
ле здания министерства образования респу-
блики.  Около двухсот человек требовали от-
менить распоряжение о запрещении ноше-
ния хиджабов в школах. Полиция предложи-
ла прекратить несанкционированный митинг, 
но акция продолжалась.

В результате завязавшейся драки по-
страдали сотрудники МВД.

Примечательно, что Азербайджан как 
светское государство с 2010 года вводит 
в учебных учреждениях единую школьную 
форму.

По мнению некоторых политологов, 
создавшаяся ситуация свидетельству-
ет об усилении радикальных исламист-
ских движений в стране и приводит к де-
стабилизации внутриполитической об-
становки.

протест южной Кореи

Министр иностранных дел южной Кореи юн 
бен се отменил визит в японию, намеченный 
на 26-27 апреля этого года. поводом стала 
информация, что японский премьер синдзо 
абе объявил о пожертвовании храму ясукуни, 
который южнокорейцы традиционно считают 
символом былого милитаризма токио.

Южнокорейцы не раз выражали протест 
против знаков поддержки храма со стороны 
правительственных кругов Японии. 

Как отмечает Рейтер, это произошло на 
фоне сближения двух стран, особенно в свя-
зи с одинаковой позицией по поводу ракетно-
ядерных маневров КНДР. Однако, по мнению 
большинства аналитиков, инцидент не внесёт 
существенного ухудшения в отношения То-
кио и Сеула.

андрей ДуняшИн

Ирина ОШУРКОВА
Губернатор: «Я, что ли, каж-
дый раз должен вмешивать-
ся?» Министр здравоохране-
ния: «Теперь мы кардиналь-
но улучшим работу…»  Губер-
натор: «До этого нельзя было 
кардинально улучшить?» Эти реплики были произ-несены на заседании президи-ума правительства, посвящён-ном улучшению качества рабо-ты «Скорой помощи». Поводом для такого пристального вни-мания к теме стала жалоба ека-теринбуржцев в приёмную Ев-гения Куйвашева: вызвав к ре-бёнку врачей, родители дожида-лись помощи два часа 40 минут. Александр Дорнбуш, начальник управления здравоохранения администрации столицы Сред-него Урала, признал просчёт своих подчинённых, но пояснил, что вызов был из категории не самых срочных («Ребёнку стар-ше пяти лет при острой кишеч-ной инфекции по нормативу по-мощь должны были оказать в течение двух часов»).Что касается кардинального улучшения, то предложений до-вольно много, начиная от самых простых – увеличить количество бригад – и заканчивая серьёзны-ми перетасовками – единой дис-петчерской и перераспределени-ем вызовов по степени экстрен-ности между поликлиниками и «скорой».Например, в Екатеринбурге, по словам Александра Дорнбу-ша, не хватает примерно тридца-ти бригад. Чтобы набрать штат, город должен потратить около ста миллионов и два года.– Почему не год? – прозвучал вопрос главы региона.– Не успеем, людей ведь ещё обучить надо.К слову, в области тоже «не-комплект»: должно быть 418 бригад, сейчас 358.Главное же новшество, как не раз уже писала «ОГ», долж-

но произойти в системе перео-риентации вызовов. Здесь ос-новная нагрузка ляжет на дис-петчерскую службу, которая, во-первых, должна определить сте-пень срочности и при необходи-мости перенаправить вызов в поликлинику. Наши медики за образец берут опыт Уфы: там 50 процентов вызовов «скорой по-мощи» удаётся обслуживать си-лами «неотложки» при амбула-ториях. Во-вторых, диспетчер от-работает вариант обратной связи. Так, в Екатеринбур-ге 1 апреля появился врачеб-ный пост, сотрудники которо-го в случае задержки помощи созваниваются с пациентом, уточняют симптомы, дают ре-комендации. За 15 дней бы-ло 108 звонков. И, как выясни-лось, двое из десяти обратив-шихся после такой консульта-ции отменяют вызов.В-третьих, диспетчер, обла-дая данными АДИС И ГЛОНАСС (специализированная информа-ционная и спутниковая систе-мы), отправит на место имен-но ближайшую «скорую», что-бы максимально сократить вре-мя в пути. Кстати, Аркадий Бе-лявский, министр здравоохра-нения, озвучил на заседании, по его мнению, амбициозную зада-чу: к 2018 году добиться, чтобы служба «03» в 89 процентов слу-чаев приезжала к пациенту за положенные 20 минут (сегодня в Екатеринбурге, по статистике, «успевают» в 72 процентах слу-чаев).В связи с этим министер-ство здравоохранения получило губернаторское задание – в не-дельный срок провести мони-торинг всех поликлинических служб области, чтобы прове-рить, насколько их база готова к оказанию неотложной помощи. Уже до конца этого года в Екате-ринбурге появятся не менее се-ми детских и двух взрослых по-добных отделений.

Лечащие станут «скорыми»«Неотложка» поделится с поликлиниками вызовами
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В Свердловской области про-
должает свою выездную сес-
сию Изборский клуб, объеди-
няющий сторонников идеи 
сильного государства и наци-
онального своеобразия Рос-
сии. 22 апреля в Екатеринбур-
ге члены клуба обсудили те-
му преодоления раскола «бе-
лой» и «красной» традиций 
русской государственности (об 
этом «ОГ» рассказала вчера), 
в Нижнем Тагиле в центр сво-
ей вчерашней дискуссии они 
поставили реиндустриализа-
цию, а сегодня в Верхней Пыш-
ме обсуждают проблемы на-
циональной экономики. Об 
этом «Областной газете» рас-
сказал исполнительный се-
кретарь Изборского клуба, ди-
ректор Института динамиче-
ского консерватизма Виталий 
АВЕРЬЯНОВ. 

– Виталий Владимирович, 
одной из целей вашего прибы-
тия в Свердловскую область 
объявлялось создание здесь 
Уральского регионального от-
деления Изборского клуба. 
Оно создано?– Вопрос будет решаться в последний день нашей работы в Верхней Пышме, но я думаю, что Уральское отделение будет соз-дано, потому что здесь есть мно-го людей, которые этого хотят. 

– Кого из известных сверд-
ловчан вы бы назвали своими 
единомышленниками?– У нас есть очень близкие друзья среди духовенства Ура-ла — это и митрополит Кирилл, это и владыка Иннокентий, это и ректор Уральского института бизнеса отец Александр Меняй-ло, и другие. Среди светских лю-дей могу назвать Сергея Писаре-ва, возглавляющего фонд «Рус-ский предприниматель». Он в своё время очень помог нам в разработке «Русской доктрины». Идеи, которые мы тогда заложи-ли в доктрину, сегодня реализу-ются в Изборском клубе. Очень много новых наших единомыш-

Антиельцинисты собрались на родине ЕльцинаЧтобы обсудить пути преодоления раскола русской государственности
Член совета Федерации Эдуард россель  готов принять 
участие в избирательной гонке за места в... городской Думе 
столицы среднего урала
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Преображение Екатеринбурга
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Татьяна БУРДАКОВА
Первый час работы вчераш-
него заседания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области депутаты 
посвятили общению с губер-
натором Евгением 
Куйвашевым: сначала заслу-
шали ежегодный отчёт (25 
минут), а потом глава регио-
на ответил на вопросы пар-
ламентариев (35 минут), их 
прозвучало 11.— Я хочу сказать, что в прозвучавшем докладе бы-ли отражены все сферы дея-тельности областного прави-тельства за прошедший год, — прокомментировала предсе-датель Законодательного Со-брания Свердловской области Людмила Бабушкина. — Очень важно то, что прозвучали ре-зультаты проделанной рабо-ты по развитию промышлен-ности, повышению инвести-ционной привлекательности нашего региона, решению со-циальных вопросов, развитию систем здравоохранения и об-разования. Кроме того, на мой взгляд, правительство Сверд-ловской области предприняло все необходимые меры для ре-ализации майских указов Пре-зидента РФ Владимира Пу-

тина и Послания Президента России Федеральному Собра-нию.Напомним, за 2012 год Законодательное Собрание Свердловской области приня-ло 111 законов, пятьдесят из которых инициированы об-ластным правительством. Это свидетельство того, что меж-ду депутатами и руководством региона налажен конструк-тивный диалог.— В целом у меня оста-лось очень позитивное впе-чатление, — поделился с «ОГ» председатель комис-сии Законодательного Со-брания по межпарламент-ской деятельности Максим Серебренников. — Видно то, что губернатор выполня-ет те обещания, которые да-вал нам, депутатам, год на-зад. Меня лично очень воо-душевляет то внимание, ко-торое Евгений Владимиро-вич Куйвашев уделяет под-держке муниципалитетов. Выделяются значительные средства для строительства объектов инфраструктуры, нового жилья, на програм-му создания высокотехноло-гичных рабочих мест. Это ре-альный сдвиг к улучшению ситуации в муниципальных образованиях Среднего Ура-

ла и повышению доходов местных бюджетов. Боль-шое внимание уделяется то-му, чтобы муниципалитеты занимались созданием соб-ственных фондов развития. Хочу напомнить, что имен-но по обустроенности жизни населения на муниципаль-ном уровне судят об эффек-тивности власти. Очень важ-но то, что губернатор назвал своей главной задачей повы-шение качества жизни каж-дого уральца.Кстати, в своем отчёте гла-ва региона сообщил, что за 2012 год в бюджеты муници-пальных образований поступи-ло 37 миллиардов рублей нало-говых отчислений. Это на че-тырнадцать процентов выше, чем за тот же период прошлого года. Продолжена работа по мо-дернизации моногородов. В ре-зультате реализации меропри-ятий комплексных инвестици-онных планов в Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском и Ас-бесте создано более двенадца-ти тысяч рабочих мест.Общаясь с губернатором на заседании областного пар-ламента, председатель коми-тета Законодательного Со-брания по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков поднял тему увели-

чения поступлений в област-ной и местные бюджеты. Как сообщил Евгений Куйвашев, в решении этой задачи есть позитивная динамика. В 2012 году в консолидированный бюджет Свердловской обла-сти было дополнительно мо-билизовано почти шесть мил-лиардов рублей. Налоговые и неналоговые доходы кон-солидированного бюджета Свердловской области за про-шедший год составили 184,5 миллиарда рублей, что выше уровня 2011 года на четыр-надцать процентов (или на 22,7 миллиарда рублей).— Губернатор сегодня правильно говорил о том, что у нас в Свердловской области принята целая се-рия новых законов, на-правленных на привлече-ние инвесторов. Хочу под-черкнуть, что это созда-ёт условия для того, что-бы на территории нашего региона развивались раз-ные отрасли экономики, — поделился с журналистами своими впечатлениями от разговора, состоявшегося на заседании областного парламента, Владимир Те-решков.

11 вопросов для  губернатораРуководство региона уже добилось повышения доходов консолидированного бюджета области на 14 процентов

виталий аверьянов: «уральское отделение Изборского клуба 
будет создано, потому что здесь есть много людей, которые 
этого хотят»ленников заявили о себе уже сей-час, в дни нашей работы в Сверд-ловской области. 

– Но в Свердловской обла-
сти есть немало сторонников и 
других идей. Сейчас, например, 
в УрФУ проходят «Ельцинские 
чтения», для участия в кото-
рых из Москвы приехали Ген-
надий Бурбулис и другие со-
ратники и почитатели перво-
го Президента России. А вы бы 
могли принять участие в таких 
чтениях?– Если организаторы чтений лояльно относятся к антиельци-нистам, я бы мог принять в них участие. Ведь Изборский клуб стоит на позициях жёсткой кри-тики горбачёвского и ельцинско-го периодов жизни нашей стра-ны. При этом мы понимаем, что, возможно, Ельцин был неплохим главой региона (уральцам это виднее), когда возглавлял Сверд-ловский обком КПСС. Но каким он был Президентом России, из-вестно всей стране. В этом каче-стве он оставил о себе недобрую память. 

– Изборский клуб выступа-
ет поборником преодоления 
раскола русской государствен-
ности. В одном комментарии 

прочёл, будто вы хотите найти 
общие смыслы в трёх периодах 
отечественной истории. Речь о 
дореволюционном, советском 
и неолиберальном периодах? – В выступлениях и в докла-дах членов клуба речь действи-тельно идёт о синтезе трёх пери-одов русской истории. Можно бы-ло бы вести речь и о четвёртом, о Киевской Руси, но это слишком давние времена. А мы ведём речь о синтезе Московской Руси, Пе-тербургской России и советского периода российской истории, о ценностях, которые объединяют все эти периоды. Что же касается синтеза с неолибералами, то этот вопрос обсуждается в Изборском клубе, у нас есть авторы, которые пишут на эту тему статьи, пред-лагают варианты. Но пока реше-ния, которое удовлетворило бы всех членов клуба, мы не нашли.

– То есть период 90-х годов 
ХХ века вы как бы вычёркива-
ете из нашей истории?– Изложу свою личную пози-цию по этому вопросу.   Я — автор концепции трёх смутных времён России: это начало XVII века, на-чало XX века и это конец XX ве-ка. То есть Россия пережила три глубоких кризиса национальной 

идентичности. В смутные време-на под угрозу ставится сама на-циональная традиция. 90-е годы не были, конечно, годами полно-го мрака, но они не предложили никакой новой традиции. Мож-но усматривать только какую-то завязь новой традиции, напри-мер, факты героизма наших сол-дат во время Чеченской кампа-нии, какие-то отдельные поступ-ки людей, которые шли вопреки мейнстриму. Но это было именно вопреки неолиберализму, явив-шему всё своё антинациональное лицо в 90-е годы. Синтез с людь-ми, преуспевшими в те годы, воз-можен. Но только на платформе либо советских, либо традицион-ных православных корней, свя-занных с исторической Россией. А неолиберализм изживает себя сегодня.
– Какое отношение это име-

ет к проблемам развития рос-
сийской экономики?– Предметно-экономические вопросы мы будем обсуждать завтра и послезавтра в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Но ес-ли говорить об исторических аспектах этих вопросов, то в до-кладе, который мы привезли в Екатеринбург, мы говорим о том, что начиная с начала XIX века, и особенно после Отечественной войны 1812 года Российская им-перия вырабатывала новый со-циально-экономический уклад, которого раньше в истории не было. Внутри России развивался государственно-социалистиче-ский уклад. На рубеже XIX-XX ве-ков Россия находилась на взлё-те, но взлёт этот был осложнён Первой мировой войной. А в фев-рале 1917 года России был нане-сён удар в спину. Огромную роль в этом сыграли наши геополити-ческие конкуренты. Теми же ме-тодиками они воспользовались и в 1991 году — вовлекли Россию в политические игры, при которых идёт раскачивание нации, усиле-ние полярностей, полюсов, край-ностей. Это мы и преодолеваем сегодня на выходе из очередной смуты.

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера экс–губернатор 
Свердловской области, а 
ныне сенатор Совета Феде-
рации официально дал со-
гласие на участие в предва-
рительном внутрипартий-
ном голосовании «Единой 
России» по определению 
кандидатур для выдвиже-
ния их на выборы в Екате-
ринбургскую городскую 
Думу. Своё желание возглавить список кандидатов от ЕР он изложил в заявлении, кото-рое подписал в присутствии журналистов в офисе Сверд-ловского регионального от-деления «Единой России». Как пояснил Эдуард Россель, ему небезразлична судьба Екатеринбурга, где прожива-ет 27 процентов населения Свердловской области, кото-рой он руководил на протя-жении 20 лет.– Здесь накопилось мно-го проблем, и я хочу принять активное участие в выборах местной думы. Екатеринбург для меня родной город, он по значимости третий в России, и я хочу приложить все свои возможности, чтобы и авто-ритет, который я заработал, и авторитет «Единой России» помогли решить проблемы, которые накопились в столи-це Урала. 

При этом член Сове-та Федерации заметил, что намерен провести в Думу людей, которые способны управлять городом в совре-менных условиях. По мне-нию Эдуарда Росселя, его опыт управления хозяй-ством сегодня может при-годиться. В советское время выросли управленцы, име-ющие большой опыт, и этот опыт востребован сейчас. В чём его суть?– Трудно сказать, в чём суть. Но мне представляется: если ты на управляющем по-сту добросовестно работаешь, то люди это видят и ценят, — пояснил Эдуард Россель.Россель пока первый кан-дидат на участие в праймериз «Единой России», который за-явился на выборы в Екате-ринбургскую городскую Ду-му от этой партии. Вокруг участия бывшего губернато-ра Свердловской области в выборах Екатеринбургской городской Думы разговоры ходили давно. Но только вче-ра стало понятно, что в борь-бу за места в городском пред-ставительном собрании всту-пают и политические фигу-ры, взращённые в советское время. У них есть огромный управленческий опыт, кото-рый может быть востребован   и использован во благо Ека-теринбурга.

На политический ринг выходит прославленный тяжеловес

общение 
губернатора 
свердловской 
области Евгения 
Куйвашева 
с депутатами 
законодательного 
собрания 
было  весьма 
эмоциональным



IV Среда, 24 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.64 +0.08 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.31 +0.08 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Сообщение о принятом решении о реорганизации  
ООО «Экспобанк»

12 апреля 2013 г. внеочередным общим собранием участни-
ков Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахожде-
ние: 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2; ОГРН 
1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский счет № 
30101810900000000460 в Отделениии № 2 Московского главного 
территориального управления Центрального банка Российской 
Федерации; БИК 044585460) и решением единственного участ-
ника Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский 
банк развития бизнеса» (лицензии Банка России № 2539; ме-
стонахождение: 628426, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Сургут, улица Маяковского, дом 16/1; ОГРН 
1138600000417; ИНН 8602998084; корреспондентский счет № 
30101810100000000966 в РКЦ г. Сургута; БИК 047144966), при-
няты решения о реорганизации банков в форме присоединения 
ООО «Сиббизнесбанк» к ООО «Экспобанк». Данная реоргани-
зация направлена на консолидацию капиталов обоих банков, 
достижение наиболее эффективного использования их активов, 
повышение конкурентоспособности и качества услуг, предостав-
ляемых на банковском рынке, рационализацию управления и 
сокращение издержек. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регла-
ментирован Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 
г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения 
о государственной регистрации кредитных организаций и 
выдаче лицензий на осуществление банковских операций», 
Положением ЦБ РФ от 29.08.12 г. № 386-П «О реорганизации 
кредитных организаций в форме слияния и присоединения» и 
включает следующие основные этапы: принятие решения о ре-
организации уполномоченными органами банков, участвующих 

в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов о 
принятых решениях; проведение совместного общего собрания 
участников обоих банков для принятия решения о внесении 
изменений в устав присоединяющей кредитной организации; 
направление документов в Банк России для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющей кредитной организации, связан-
ных с реорганизацией; внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного банка, означающее реорганизацию при-
соединяющей кредитной организации, и о государственной 
регистрации изменений в учредительные документы присо-
единяющей кредитной организации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации – июнь 
2013 г. 

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие банковские 
операции со средствами в рублях и иностранной валюте: 1) 
привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных 
банков-корреспондентов и иностранных банков, по их бан-
ковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; 7) выдача банков-
ских гарантий; 8) осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов); 9) 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

По завершении реорганизации Общества с ограниченной от-
ветственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк») наименование, 
местонахождение, реквизиты и перечень банковских операций 
реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ООО «Экспобанк» – физическое лицо в связи с ре-
организацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до 
даты опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государствен-
ной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом 
решении о реорганизации ООО «Экспобанк». Кредитор ООО 
«Экспобанк» – юридическое лицо в связи с реорганизацией ООО 
«Экспобанк» вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юриди-
ческому лицу в соответствии с условиями заключенного с ООО 
«Экспобанк» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о 
реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, г. Москва, 
ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ООО «Экспобанк», будет размещаться в 
печатном издании: «Вечерняя Москва». О ходе реорганизации и 
ее фактическом завершении информацию можно также получить 
на сайтах банков www.expobank.ru и www.sbrb.ru.

Правление ООО «Экспобанк»

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. 
№ 893 ОАО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за I кв. 2013 г. на официальном сайте 
Общества – www.ekgas.ru».

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»

Уважаемый акционер!
Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Фе-

деральным законом РФ «Об акционерных обществах», принял 
решение о созыве годового общего собрания акционеров (Про-
токол заседания Совета директоров № 1\2013 от 11.04.2013 
г.). Полное фирменное наименование и место нахождения 
общества: Закрытое акционерное общество «УралИнфоСеть», 
620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227. Вид обще-
го собрания акционеров: годовое. Форма проведения обще-
го собрания акционеров: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата и 
время начала проведения общего собрания акционеров: 
14 мая 2013 года, 11 часов 00 минут местного времени. Место 
проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера, д. 50, зал переговоров. Время начала регистрации 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров: 10 часов 00 минут местного времени. Дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров: 11 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества по результатам 2012 финансового года.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результа-
там 2012 финансового года.

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров 
Общества.

5) Определение количественного состава Совета директоров 
Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание Ревизора Общества.
8) Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
С информацией (материалами) к общему собранию акционе-

ров вы можете ознакомиться в помещении единоличного испол-
нительного органа Общества по адресу: 630137, г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, д. 50, оф. 227, в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 10 до 17 часов местного времени начиная с 15 апреля 
2013 года. Для ознакомления с информацией (материалами) к 
общему собранию акционеров и участия в общем собрании ак-
ционеров акционеру-физическому лицу необходимо иметь при 
себе паспорт, представителю акционера-юридического лица – 
паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Совет директоров
ЗАО «УралИнфоСеть»
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Камаль саГГи, профессор уни-
верситета вандербильта (на-
швилл, теннесси, сШа), консуль-
тант комиссии по международ-
ной торговле всемирного банка.

– не только России полез-
но членство в вТо, но и миру 
нужна Россия. уровень  роста 
её экономики в последние годы 
превышает мировой. Промыш-
ленность обеспечивает значи-
тельную часть торговли в Рос-
сии. самое время России уве-
личивать свой объём торгов-
ли… кроме того, преимуще-
ством вступления в вТо явля-
ется процесс урегулирования 
споров. Россия сможет обла-
дать таким преимуществом.

Бюджет Евросоюза на 2013 год
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Бюджет Евросоюза на 2013 год
Выделенные 

средства, 
млрд. евро

Доля 
расходов в 

бюджете, %
Инвестиции в развитие 
конкурентности регионов

11,9 8,9

Инвестиции в сближение роста 
и трудоустройства в регионах

47,2 35,5

Субсидии фермерам и 
интервенции в сельское 
хозяйство

44 33,1

Развитие села, рыболовства и 
защита окружающей среды

13,5 10,2

Безопасность, юстиция, 
гражданские службы

1,5 1,2

Внешнеэкономические расходы 
и развитие Евросоюза как 
международного игрока

6,3 4,8

Административные расходы 8,4 6,3

Стр. № 1

Львиная доля бюджета Евросоюза пойдёт на поддержку производи-
телей и повышение конкурентоспособности своих регионов. Так, затра-
ты по первым четырём статьям превышают треть всего бюджета России.

Виктор КОЧКИН
Экономические эффекты от 
вхождения России во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО) обсудили ведущие рос-
сийские и мировые эксперты в 
области экономики и бизнеса 
на апрельской экономической 
конференции, завершившейся 
в Уральском федеральном уни-
верситете.Практически все вопросы участников первого пленарно-го заседания так или иначе каса-лись защиты российских произ-водителей после вступления Рос-сии в ВТО как при работе внутри страны, так и на внешних рынках. Нам есть чему поучиться у зару-бежных конкурентов.Директор департамента тор-говых переговоров Минэконом-развития России, руководитель делегации РФ на переговорах по вступлению в ВТО Максим Мед-ведков, в ходе своего выступле-ния привёл несколько примеров эффективной защиты местных 

Защита своего огурцаВ центре внимания учёных-экономистов – Россия и ВТО

производителей, которые успеш-но используются сегодня в дру-гих странах. Так, в Евросоюзе для развития регионального сельско-го хозяйства был принят закон, по которому вся еда для школ и больниц должна производиться 

из продуктов, произрастающих в радиусе 100 километров от горо-да, при этом аграриев заверили в том, что на 10-20 лет вперёд им гарантирован сбыт огурцов, по-мидоров, лука, картошки и так да-лее. Это дало мощнейший толчок развитию регионального сель-ского хозяйства. И подобная по-литика может касаться любой продукции. Большую роль могут сыграть и прямые субсидии от государ-ства. Так, в Германии при созда-нии малого или среднего пред-приятия, а они обеспечивают до 87 процентов экспорта страны, государство даёт предпринима-телям в качестве помощи 500 ты-сяч евро. Генеральный директор ме-диахолдинга «Эксперт» Валерий Фадеев в ходе дискуссии в оче-редной  раз обозначил крайне ак-туальную проблему – отсутствие в российской экономике доступ-ных кредитов для бизнеса. Для примера он привёл мнение одно-го предпринимателя. «Он гово-рит, что у Запада есть естествен-

ное преимущество: низкая стои-мость денег. Принято считать, что естественное преимущество – это климат или природные ресурсы. Оказывается, дешёвые деньги это тоже естественное преимуще-ство. Возьмём российское станко-строение – оно у нас ещё остаётся. Как может на глобальном рынке конкурировать российский стан-костроитель, если для него став-ка по кредиту на год-два состав-ляет от 18 процентов годовых, а, к примеру, средняя компания из Японии может взять кредит на 10 лет по ставке 0,01 процента годо-вых, то есть фактически под ноль процентов? Невозможна никакая конкуренция в таком случае. Да-же если бы все правила ВТО были бы в нашу сторону перевёрнуты, при таких процентных ставках конкуренция невозможна». Несмотря на озвученные про-блемы, в заключение Максим Медведков выразил надежду на то, что вступление России в ВТО принесёт ей больше выгоды, чем убытков. «Думаю, через 5-10 лет мы сможем реально почувство-
вать последствия от присоедине-ния к ВТО. Надеюсь, они будут по-зитивными, хотя вот это совпа-дение (вступление в ВТО и ухуд-шение экономической ситуации в мире) может привести к боль-шим спорам».

Правда, для продвижения про-дукции нашего собственного про-изводителя нам не мешало бы взять на вооружение наработан-ный странами-членами ВТО опыт защиты собственных  интересов.

Тамара ВЕЛИКОВА
Недавно в стране создана 
новая общественная  орга-
низация, которой делеги-
ровано право контроля над 
работой управляющих ком-
паний, тарифами и каче-
ством коммунальных услуг. 
Это – некоммерческое пар-
тнёрство «Национальный 
центр общественного кон-
троля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
«ЖКХ Контроль». В Свердловской области есть региональный центр этой организации. Его коор-динатор – председатель ко-миссии по развитию ЖКХ об-ластной Общественной па-латы Игорь Данилов. Что из-менится в коммунальной сфере с появлением ещё од-ной общественной органи-зации, пусть и с таким гроз-ным названием, как «ЖКХ Контроль»? Вот что рассказал «ОГ»  Игорь Данилов:–Почему у нас должно по-лучиться? Во-первых, «ЖКХ Контроль» – это объединение общественников всей стра-ны, которые уже давно рабо-тают на этом поле. Во-вторых, работать предстоит в од-ной связке с властью. Не про-сто одни критикуют, а другие огрызаются или не обращают внимания. В-третьих, это всё-таки федеральная структура, и местная власть вынуждена будет считаться с обществен-никами. Федерация нам ска-зала: вы двигаетесь правиль-но, вот вам инструмент и у се-бя в регионе вместе с властью наводите порядок. Литературой нас частич-но снабжает Москва. Обще-ственники на то и обще-ственники, чтобы занимать-ся любимым делом беско-рыстно. Для работы мы обя-

зательно привлечём юри-стов. В этом смысле по фи-нансам  рассчитываем на гранты областного прави-тельства. Кстати, опереться в «ком-мунальном вопросе» на обще-ственные организации посо-ветовал властям всех уровней Президент России Владимир Путин на февральском эконо-мическом совещании в Сочи. «Мы всё бубним и бубним по поводу повышения качества в системе ЖКХ, а мало что ме-няется», – констатировал он и заметил, что в жилищно-ком-мунальном комплексе нужно принимать системные реше-ния, а не заниматься латани-ем дыр. Общественные орга-низации и призваны помочь государству создать такую систему.

Включите «ЖКХ Контроль» Контролировать нерадивых коммунальщиков взялись  общественники
 Кстати

комиссия по развитию 
ЖкХ общественной палаты 
свердловской области ве-
дёт приём граждан в пер-
вый и третий четверг каж-
дого месяца с 15.00 до 18.00 
по адресу: екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, оф. 302, 
адрес электронной почты 
opso@list.ru.

Жителей области кон-
сультируют члены комис-
сии – специалисты обще-
ственной палаты, министер-
ства энергетики и ЖкХ, Гос-
жилинспекции, прокурату-
ры, РЭк, областного парла-
мента, счётной палаты, об-
щественных организаций по 
защите прав собственников 
жилья. 

Федеральный сайт «ЖкХ 
контроль» – www.gkhkontrol.
ru , через него можно выйти 
на региональный центр.

Реконструкция 
центрального  
стадиона будет вестись 
за счёт федерального 
бюджета
Это подтвердил первый зампред правитель-
ства РФ игорь Шувалов.

Финансирование спортивных объек-
тов к чемпионату мира по футболу 2018 
года на 100 процентов будет вестись за 
счёт федеральных средств, соответству-
ющее постановление подписал первый 
заместитель председателя правитель-
ства РФ игорь Шувалов. об этом сооб-
щает департамент информационной по-
литики губернатора свердловской об-
ласти.

стоимость реконструкции Центрально-
го стадиона в екатеринбурге оценили ранее 
в 10 миллиардов рублей.

екатеринбург, таким образом, стал од-
ним из восьми городов, которым выделят 
средства на обновление спортивной инфра-
структуры. 

кроме столицы урала, федеральные 
деньги получат волгоград, калининград, 
нижний новгород, Ростов-на-Дону, самара, 
саранск и казань.

Елена абРамова

цб готов  
поддержать банки 
большим рублём
Российские финансовые организации мо-
гут получить от 1,5 до 2 триллионов рублей, 
если ситуация в банковской сфере ухудшит-
ся. об этом заявил глава цб сергей игна-
тьев на экстренном экономическом совеща-
нии с участием президента России влади-
мира путина.

«сейчас ситуация в банковской сфе-
ре стабильная — за год кредитование в но-
минальном выражении выросло на 20 про-
центов и положение с ликвидностью — нор-
мальное», приводит слова банкира dp.ru. 
сергей игнатьев также заявил, что в даль-
нейшем ставки Центробанка продолжат 
снижаться. По его словам, в начале апре-
ля были приняты решения о снижении неко-
торых процентных ставок, по которым Цен-
тробанк предоставляет кредиты коммерче-
ским банкам. 

накануне заявления игнатьева своё от-
ношение к банковской системе РФ высказал 
Международный валютный фонд (МвФ), 
ясно дав понять, что России придётся изме-
нить свою банковскую структуру, если стра-
на хочет экономического роста.

виктор смиРнов

минфин РФ раскроет 
аудиторскую тайну
министерство финансов России подготовило 
проект поправок в налоговый кодекс РФ и за-
кон «об аудиторской деятельности». 

 если они будут приняты, налоговые органы 
смогут использовать  ранее недоступную для них 
информацию аудиторов о налогоплательщиках. 
Это станет возможным вопреки положениям кон-
ституции РФ, федеральных законов. сведения 
и документы будут предоставляться без предва-
рительного письменного согласия лица, который 
пользовался услугами  аудитора.

валентина смиРнова
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Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся ХIII Всероссийский фо-
рум «Технологии энергоэф-
фективности». Центральным событием фо-рума стало всероссийское сове-щание по энергосбережению. Его участники обсудили вопро-сы, связанные с привлечением инвестиций в проекты, особен-ности организационного и пра-вового регулирования деятель-ности в данной сфере.Для оценки энергетической эффективности экономики той или иной страны используется показатель энергоёмкости вну-треннего валового продукта. Он рассчитывается как соотноше-ние затрат на энергию и топли-во к ВВП страны. Как известно, Дмитрий Медведев, будучи в ста-тусе Президента РФ, поставил за-дачу снизить уровень энергоём-кости ВВП к 2020 году на 40 про-центов, поскольку у нас этот по-

казатель значительно выше, чем в Европе и Китае.Чтобы достичь поставлен-ной цели, разрабатываются все-возможные схемы, принимаются программы, произносятся пла-менные речи, где энергосбере-жение сравнивается с Клондай-ком. Но результаты пока далеки от ожидаемых. Типичные мероприятия по сокращению энергозатрат хоро-шо известны. Почему же пред-приятия и организации не спе-шат их внедрять? По мнению участников форума, в совершен-ствовании нуждается норматив-но-правовая база. Кроме того, не хватает технических и финан-совых знаний, а также дешёвых кредитных ресурсов. –Компаниям хватает соб-ственных средств лишь на не-большие проекты с коротким сроком окупаемости. На бо-лее дорогостоящие и длитель-ные мероприятия собственных средств нет. При тех процентных ставках, которые предлагают 

банки, об энергоэффективности можно только мечтать и рассуж-дать на конференциях. Ситуация изменится, когда банки из ро-стовщиков превратятся в струк-туры, работающие в интересах российской экономики, – заявил эксперт Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Евгений Гашо. В то же время есть и компа-нии, которые готовы вложить средства, но не способны просчи-тать результат.–К примеру, заказчик обра-щается в энегосервисную компа-нию и просит провести комплекс мероприятий. Мы анализируем ситуацию и понимаем, что полу-ченный эффект не покроет за-траты в течение ближайших ше-сти-семи лет, – рассказал предсе-датель правления Союза энер-гоаудиторов и энергосервисных компаний Ремир Мукумов.Бывает и так, что меропри-ятия проводятся для галочки. Как отметили участники фо-рума, на некоторых предприя-

тиях аудит проводился исклю-чительно для получения энер-гопаспорта, а не для снижения энергозатрат. Другие предприятия пыта-ются работать в нужном направ-лении, но не могут найти ком-плексных решений. Руководи-тели муниципалитетов, в свою очередь, далеко не всегда имеют чёткое представление, как вы-строить систему энергопланиро-вания.Между тем, думая о сохране-нии природных ресурсов, нель-зя допускать снижения уровня комфорта граждан. Гость из Гер-мании Мартин Бисмарк привёл любопытный пример. В Японии одна из компаний, проведя ме-роприятия по снижению тепло-потребления зданий, обнаружи-ла отрицательный эффект. По-нижение температуры возду-ха в помещениях, где работали программисты, привело к ухуд-шению производительности труда.

До Клондайка далекоЭнергосберегающие мероприятия пока не приносят должного эффекта

надежда на то, 
что внедрение 
приборов учёта 
ресурсов позволит 
решить проблемы 
энергоэффективности, 
не оправдалась



V Среда, 24 апреля 2013 г.

Есть ли у меня право?

В редакцию «Областной газеты» пришло письмо из посёлка Боль-
шой Исток от Ксении Дмитриевны Бекиш. Читательница спраши-
вала: «Я инвалид II группы, ветеран войны и ветеран труда. Мне 
должны были выдать автомобиль. Я обращалась в сысертскую 
соцзащиту со своим вопросом, но мне отказали. Стою на учёте как 
инвалид по общему заболеванию с 1984 года (пожизненно)». 

Мы обратились за разъяснениями в министерство социальной 
политики Свердловской области, и вот какой ответ получили: «До 
1 января 2005 года право на получение автомобилей в качестве 
средства реабилитации бесплатно или на льготных условиях пре-
доставлялось только инвалидам(...), имеющим установленные ме-
дицинские показания и поставленным на учёт (очередь) в органах 
социальной защиты. Освидетельствование инвалидов для опре-
деления медицинских показаний и противопоказаний на получе-
ние мотоколясок или автомобилей осуществлялось в заявитель-
ном порядке. С 1996 года и до 01.01.2005 потребность инвалидов в 
специальных транспортных средствах определялась учреждения-
ми медико-социальной экспертизы в индивидуальных программах 
реабилитации. Инвалид направлялся на медико-социальную экс-
пертизу учреждением здравоохранения или органом социальной 
защиты населения».  

К сожалению, по информации министерства, Ксения Дмитри-
евна не представляла в органы соцзащиты индивидуальную про-
грамму реабилитации инвалида с  отметками о показаниях и отсут-
ствии противопоказаний на обеспечение транспортным средством, 
а также справку или заключение ВТЭК. В связи с этим «вопрос о 
постановке на учёт для обеспечения транспортным средством в пе-
риод до 1 января 2005 года не рассматривался». Между тем с 1 
января 2005 года, отвечает министерство соцполитики, «основная 
часть льгот, ранее предоставлявшихся инвалидам и ветеранам в 
натуральной форме, заменена ежемесячными денежными выпла-
тами. Транспортные средства не квалифицируются более в каче-
стве технических средств реабилитации, которые предоставляются 
инвалидам бесплатно за счёт средств федерального бюджета. Все 
обязательства государства перед инвалидами, которые на 1 января 
2005 года состояли на учёте в органах соцзащиты населения, но не 
были обеспечены спецавтотранспортом до указанной даты по не-
зависящим от них причинам, исполнены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 6.05.2008 года №685. В со-
ответствии с действующим законодательством правовых основа-
ний для обеспечения инвалида Бекиш К. Д. автомобилем или еди-
новременной денежной компенсацией не имеется».

         ОБратнаЯ СВЯзь
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 КСтатИ

Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин и председатель 
СТСЖ Александр Левин единогласным решением съезда утверж-
дены членами Федеративного совета СЖР.

Лариса ХАЙДАРШИНА
По замыслу авторов, до-
кумент закрепляет право 
граждан России свободно и 
бесплатно заниматься лю-
бительским рыболовством 
на водных объектах общего 
пользования. Однако до 10 
процентов водоёмов стра-
ны предоставляются для 
организации рекреацион-
ных рыболовных хозяйств, 
где любители могут удить 
рыбу лишь за деньги.Если через месяц Мини-стерство сельского хозяйства РФ не внесёт нужные поправ-ки, документ отзовут, и тако-го закона в стране не будет. Только у народных избран-ников свыше 40 замечаний к правительственному законо-проекту. Есть вопросы к кри-териям отбора, определению площади и границ участков для платной рыбалки, к опи-санию участков, которые не могут попасть в эту катего-рию. У уральских рыболовов отношение к этому закону то-же неоднозначное. – Узаконенная пла-та за рыбную ловлю приве-дёт к повсеместному зло-употреблению, – беспокоит-ся член Свердловского обще-ства охотников и рыболовов 

Ильяс Булатов. – Нужно вне-сти пункт о том, что рекре-ационные платные хозяй-ства следует организовывать только в местах, где нет хоро-шего лова. Должны быть кри-терии эффективности и кон-троля арендатора рыболов-ного участка. Следует пред-усмотреть привлечение к от-ветственности за нарушения. Иначе они не рыбу разводить будут, а деньги собирать.– Есть водоёмы, у которых должен быть хозяин, – счита-ет Алексей Волегов, неодно-кратный чемпион соревнова-ний по рыбной ловле. – При-веду пример. Несколько лет порядок и чистоту на озе-ре Большой Сунгуль под Ка-менском обеспечивал аренда-тор. В озере было полно ры-бы, на удочку попадались осо-би по полтора килограмма. Но за ловлю требовалось вно-сить символическую плату – 150 рублей. Местные жите-ли протестовали, судились с хозяином, суды не выиграли, но арендатору тяжбы надое-ли, и он всё бросил. Озеро за пару лет превратилось в по-мойку, можно сказать, погиб-ло. Рыбу вычерпали сетями. Сейчас там не водится ниче-го крупнее, чем мальки в сто граммов.

За рыбу деньгиКомитет Госдумы забраковал законопроект о рыбной ловле из-за его антинародности

Геннадий КРАСНОЯРОВ 
Ревизоры Счётной пала-
ты Свердловской области 
проверили, как талицкие 
чиновники освоили шесть 
миллионов семьсот тысяч 
рублей, которые выделили 
из областной казны в рам-
ках программы патриоти-
ческого воспитания. Пла-
нировалось, что почти по-
ловина этой суммы будет 
потрачена на реставрацию 
памятника Николаю Куз-
нецову в его родной де-
ревне.  Оказалось, что три мил-лиона четыреста рублей успешно освоили, однако ру-ки реставраторов так и не коснулись монумента в де-ревне Зырянка. Вместо это-го бюджетные средства пу-стили на ремонт мемориала разведчику, установленный в центре Талицы. А это со-всем не то, что требовалось.– Памятник Кузнецову, расположенный в Талицком городском округе (тот, ко-торый отремонтировали. – прим. ред.), не относится к объектам культурного на-следия, –  пояснил председа-тель Счётной палаты Сверд-ловской области Андрей Ефимов. – А тот, который расположен в деревне Зы-рянка, наоборот, включён в реестр памятников культур-ного наследия.То есть деньги из област-ной казны выделялись на один монумент, а чиновни-ки самовольно пустили их на другой. «Таким образом, оплата администрацией Та-лицы по реставрации памят-ника Н.И. Кузнецову и приле-гающей территории в сумме 3481,5 тыс. рублей являет-ся нецелевым расходовани-ем бюджетных средств. Фак-тически мероприятие по ре-ставрации объектов куль-турного наследия не выпол-нено»,  говорится в офици-

Патриотизм по ошибкеВ Талицком городском округе из двух памятников разведчику Николаю Кузнецову отремонтировали один. Да не тот!

альном документе Счётной палаты. В ходе проверки реви-зоры выяснили, что бюд-жетные миллионы получи-ла компания «ГранитСтрой». Все работы по договору с администрацией Талицко-го округа специалисты этой фирмы обязаны были закон-чить ещё осенью 2011 года, однако успели лишь к концу 2012 года. И то частично. Из-за грубых недоделок часть работ чиновники не приня-ли и расторгли контракт с подрядчиком через арби-тражный суд.Сейчас в скандале с бюд-жетными деньгами придёт-ся разбираться прокура-туре. Чиновникам, если их признают виновными в рас-трате, грозит как минимум штраф в триста тысяч ру-блей, а как максимум — два года тюрьмы. – Сотрудники талицкой 

прокуратуры начали свою проверку. Но делать опреде-лённые выводы пока рано, – рассказала старший помощ-ник прокурора Свердлов-ской области Тамара Жаров-цева. В талицкой газете «Ве-домости на Талых ключах» пояснили, что скандал с ре-ставрацией памятника Куз-нецову обсуждали в местной Думе. Скорее всего, деньги на то, чтобы привести в по-рядок монумент в родном се-ле легендарного разведчика, будут искать в местном бюд-жете. Областная казна снова раскошелится вряд ли. В самой талицкой адми-нистрации претензий Счёт-ной палаты не понимают и считают, что поступили пра-вильно, когда потратили деньги на памятник, уста-новленный в райцентре, а не направили их в деревню на 50 дворов. Более того, все 

расходы были согласованы с региональным министер-ством культуры, и когда под-писывался договор, никто не говорил о нюансах, свя-занных с разными статусами памятников, а точнее с тем, что один является объектом культурного наследия, а вто-рой нет.  – По соглашению, кото-рое было заключено между минкультом и талицкой ад-министрацией, мы должны были обеспечить реставра-цию памятника Кузнецову и благоустроить территорию. Мы это и сделали! —заявила заместитель главы Талицко-го городского округа Татья-на Суслова. Свою правоту талицкие чиновники намерены дока-зывать в суде, который нач-нётся, как только прокура-тура закончит свою провер-ку.

авторы должны учесть предложения депутатов, 
общественников, отраслевых экспертов и обычных рыбаков

Татьяна КОВАЛёВА
Транспортный совет при ад-
министрации Екатеринбур-
га скорректировал план со-
единения Екатеринбург-
ской кольцевой автодороги 
(ЕКАД) с Челябинским трак-
том. По мнению главного архи-тектора Екатеринбурга Миха-ила Вяткина, новая схема по-зволит сократить протяжён-ность автотрассы на семь ки-лометров, а главное — сохра-нит лесонасаждения, попа-давшие под вырубку по пред-варительному проекту. Предполагалось, что отре-зок кольца, связывающий По-левской и Челябинский трак-ты, пройдёт вблизи посёлка Большое Седельниково. Что, в свою очередь, подразумевало прокладку участка Екатерин-бургской кольцевой автодоро-ги по территории Южного ле-сопарка. А это привело бы к уничтожению массы деревьев. 

Городской транспортный со-вет проголосовал против вы-рубки лесонасаждений. Кор-ректировку проекта ЕКАД по-ручили муниципальному уч-реждению «Мастерская гене-рального плана». Его конструк-торы решили пустить кольце-вую дорогу южнее — к Арами-ли и Сысерти. Таким образом, ЕКАД в этом месте пройдёт по участку федеральной трассы М-5 «Урал». «Мы решили строить две развязки – одну в районе Сули-мовского торфяника, далее бу-дет ещё одна развязка, кото-рая уйдёт на ЕКАД. Таким об-разом, мы ещё дальше отодви-нем от города поток грузово-го транспорта, — заявил Миха-ил Вяткин. По словам руководи-теля «Мастерской генерально-го плана» Ольги Ивановой, но-вый проект не только сбережёт лес и сократит путь, но и сни-зит стоимость землеотвода под строительство дороги с восьми до пяти миллиардов рублей.

Свернём  на федеральнуюКольцевую дорогу Екатеринбурга решили пустить южнее
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Памятник николаю Кузнецову в деревне зырянка 
установили более пятидесяти лет назад, в 1967 
году, поэтому его «автоматом» включили в реестр 
объектов культурного наследия

Статус памятника, установленного в центре талицы в 1992 
году, ниже, чем у бюста в деревне зырянка.  а значит, с точки 
зрения ревизоров Счётной палаты, чиновники не имели права 
тратить деньги на его реставрацию
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Михаил ГРИНБЕРГ
18-19 апреля в Москве про-
шёл юбилейный съезд жур-
налистов России. В нём при-
няла участие делегация 
Свердловской области в со-
ставе девяти человек. Впе-
чатлениями от поездки 
мы попросили поделиться 
председателя Свердловско-
го творческого союза жур-
налистов Александра Ле-
вина.

– Александр Юрьевич, 
чем вам запомнился про-
шедший съезд?– Прежде всего встречами с коллегами и общением. На съезд приехали почти 400 де-легатов из 77 регионов, при-мерно столько же было го-стей. Дискуссии шли повсю-ду, начиная со сцены и закан-чивая кулуарами. Основные споры касались судьбы рос-сийской журналистики, её на-стоящего и будущего, кризиса доверия к власти и друг дру-гу. Вообще, недоверие — это страшный вирус. Он разъеда-ет всё кругом на нашей пла-нете.

– Хотелось бы узнать об 
отношении власти к прохо-
дившему съезду. В прессе го-
ворили, что делегаты захло-
пали вице-спикера Госдумы 
Сергея Железняка. – Власть к съезду отнес-лась со всей серьёзностью. Было приветствие Прези-дента России, Совета Феде-рации, Государственной Ду-мы. В президиуме сидели вы-сокопоставленные чиновни-ки. Правда, в первом же пере-рыве они все по-английски ис-чезли, за что подверглись кри-тической атаке. Что касается Сергея Железняка, то он в пе-рерыве не ушёл и вышел на трибуну после Олега Попцо-ва. Тот, в свою очередь, защи-тил газету «Московский ком-сомолец» и её редактора Пав-ла Гусева. И рассказал о пись-ме Сергея Железняка на имя мэра Москвы с просьбой ра-

«Недоверие —  это страшный вирус»На десятом съезде журналистов России говорили об утрате профессиональной солидарности
зобраться с помещениями, ко-торые занимает «Московский комсомолец». Подогретые та-кой информацией, делега-ты ждали от Железняка отве-тов на поставленные в высту-плении Попцова вопросы. Но вице-спикер Госдумы вместо этого начал читать текст, на-писанный заранее им или его помощниками, в котором зву-чали прописные истины. Де-легаты этого не выдержали и заглушили слова вице-спике-ра. Хотел бы заметить также, что и выступления многих из-вестных журналистов, кото-рые читали по написанному с трибуны, воспринимались  аудиторией плохо. О чём это говорит? В первую очередь о том, что съезд жаждал честно-го, открытого, не по бумажке разговора. И такой разговор состоялся, хотя свобода слова удобной быть не может.

– Вернёмся к одной из 
тем дискуссии. Говорили ли 
делегаты о недоверии в са-
мом журналистском сооб-
ществе?– Естественно. Утрата жур-

налистской солидарности бы-ла нашей колоссальной ошиб-кой. В начале 90-х годов были предприняты серьёзные уси-лия для развала Союза журна-листов. Появились альтерна-тивные журналистские объе-динения. О слабой професси-ональной солидарности в ре-гионах говорили с трибуны съезда председатель Союза журналистов России с 1992 го-да Всеволод Богданов и Упол-номоченный по правам чело-века в РФ Владимир Лукин. Последний прямо сказал, что единение журналистов – это путь к сопротивлению против запугивания. Каждому из нас надо вдуматься в эти слова.
– Не секрет, что в послед-

ние годы многие СМИ, в том 
числе и довольно извест-
ные, попали в зависимость 
к олигархам. Идёт ли это на 
пользу журналистике?– Это очень глобальный вопрос. Дело в том, что подоб-ные покупки СМИ всегда начи-наются красиво. Сначала поку-патель и продавец ведут себя как счастливые молодожёны. 

Покупатель клянётся, что он никогда не будет вмешиваться в редакционную политику. Но медовый месяц проходит, обе-щания забываются, и на по-верхность выходит известный посыл: кто платит, тот и зака-зывает музыку… Тема эконо-мической зависимости слож-ная. Здесь нет готовых рецеп-тов. Понятно, что частным СМИ выживать непросто. Хотя есть ещё примеры, когда част-ная газета имеет хороший ти-раж и успешно продаётся. Но уменьшение числа киосков «Роспечати», проблемы с до-ставкой газет и журналов по-рой сводят старания журна-листского коллектива к нулю.
– Все ли проблемы россий-

ской журналистики удалось 
выявить на этом съезде?– Думаю, да. Теперь надо искать пути их решения. Для этого съезд избрал федера-тивный совет, секретариат. 

– Вы ничего не сказали о 
новом председателе Союза...– Съезд переизбрал Все-волода Богданова. Кстати, его кандидатуру Свердловский творческий союз журнали-стов выдвинул на своей отчёт-но-выборной конференции 28 февраля. Позицию нашей кон-ференции и свердловской де-легации я доложил съезду. 

Число покусанных 

клещами растёт 

в геометрической 

прогрессии

Свердловские медики бьют тревогу: лето ещё 
не началось, а в области уже зарегистрировано 
80 пострадавших от клещей. При этом всего две 
недели назад укушенных было семеро.

С призывом быть бдительными и, по воз-
можности, воздержаться от походов в лес вра-
чи обращаются к населению. акарицидная об-
работка территорий ещё не началась — сказа-
лись затянувшаяся зима и дожди, а у клещей 
уже наступил период повышенной активности, 
предупреждают представители роспотребнад-
зора. Кроме того, в надзорном ведомстве отме-
чают, что в этом году в лесах Среднего Урала 
может появиться новая, ещё недостаточно изу-
ченная разновидность опасного насекомого. По-
следствия от его укуса могут быть непредска-
зуемыми.

напомним, что в прошлом году в лечебные 
учреждения области обратилось 30 тысяч уку-
шенных. Из них 17 процентов составили дети 
до 14 лет. Диагноз «клещевой энцефалит» под-
твердился у 149 пострадавших. Двое мужчин — 
41 года и 74 лет – погибли.

Ольга ИВанОВа

Виктора Контеева 

перевезли  

в курганский СИзО

Судить опального чиновника решено там, где 
произошли самые тяжкие преступления, в кото-
рых он замешан. 

Для адвокатов Контеева этот «переезд» 
получился несколько неожиданным. Конеч-
но, все стороны процесса ещё 16 апреля знали 
о постановлении суда, но надеялись его оспо-
рить. не успели. Фигуранта уже увезли. В Кур-
ганском облсуде заявили, что дата слушаний 
по делу Контеева ещё не определена. но ори-
ентировочно первые заседания начнутся в кон-
це июня. 

напомним, по версии следователей, в 2004 
году Виктор Контеев заказал убийство двух 
предпринимателей – Андрея Волкова и Вале-
рия Худякова. Следствие полагает, что эти люди 
могли помешать развитию «Продовольственной 
базы № 4», которую контролировал городской 
чиновник. И он устранил конкурентов. 

Сам Виктор Контеев, которого арестовали 
23 августа 2011 года, убеждён, что дело про-
тив него сфабриковано. на этом настаивала и 
его супруга Лариса Контеева, которая в сентя-
бре прошлого года уехала из екатеринбурга в 
неизвестном направлении. Вскоре её объяви-
ли в международный розыск, но так и не пой-
мали. 

Геннадий КраСнОЯрОВ

В майские праздники 

фронтовики смогут летать  

бесплатно

авиакомпания «Уральские авиалинии» приго-
товила подарок для  участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. С 5 по 15 мая 
2013 года им предоставляется бесплатный пе-
релёт в Москву и Санкт-Петербург и обратно.  

Кроме того, людям, сопровождающим 
фронтовиков, даётся 90-процентная скидка на 
билет в экономклассе. В авиакомпании счита-
ют, что возможность повидать друзей и бое-
вых товарищей – лучший подарок ветеранам ко 
Дню Победы. В то же время перевозчик, во из-
бежание недоразумений, предупреждает: бес-
платный билет предоставляется только  участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов. Это должно подтверж-
даться соответствующим удостоверением. 

тамара ВЕЛИКОВа
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В делегацию Свердловской области вошли (на фото слева направо): тамара романова,  
Ольга Белорыбкина, александр Левин, татьяна николаева, Дмитрий Полянин, Виктор толстенко, 
Елена Овчинникова, Борис Лозовский и алексей Вдовин

 Утверждённый 
план 
Екатеринбургской 
кольцевой 
автодороги
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В библиотеку имени 
герцена приехали 
нидерланды
Выставка авторской керамики «Весна! гол-
ландия! тюльпаны!» открылась в рамках 
культурной программы года нидерландов в 
россии.

Представлены символы голландской 
культуры – мельница, шкатулка-кофемол-
ка, тюльпан, корабельный штурвал, башмаки-
кломпены... Все экспонаты сделаны из глины. 
Не исключение и башмаки, которые на самом 
деле  изготавливаются из дерева.  

В экспозицию вошли работы известных в 
Екатеринбурге керамистов – Евгении Христо-
фиди, Александра Черепанова, а также груп-
пы студентов Архитектурной академии. Бонус 
выставочной программы – авторская кукла из 
папье-маше Натальи Доманцевич.

наталья куприЙ

Ирина КЛЕПИКОВА
Презентация «Истории 
литературы Урала» на-
чалась с минуты молча-
ния. Двое из авторского 
коллектива «Истории...» 
не дожили до выхода её 
в свет. Работа над книгой 
продолжалась семь лет. И 
это – только первая часть 
многотомного исследова-
ния.При самых благоприят-ных обстоятельствах (то есть когда исследование со-стоится и увидит свет пол-ностью) первый том так и останется уникумом. Он по-свящён древней литерату-ре, наименее исследованно-му периоду уральской сло-весности. «Каюсь, мне пред-ставлялось: литература Урала начиналась с журнала «Иртыш, превращающий-ся в Ипокрену», – сказал на презентации литератур-ный критик известный кни-гочей Леонид Быков, – но «Иртыш...» – это XVIII век, а «История литературы Ура-ла» начинается XIV веком!».Обычному человеку да-же и представить немысли-мо, где и что это – XIV век в уральской литературе. «Житие Стефана Пермско-го», Вычегодско-Вымская летопись, фольклорные произведения коми, руко-писные коллекции... Незна-емое, неведомое. «Свет уз-наваемости» брезжит толь-ко на исследовании научно-деловых, эпистолярных со-чинений де Геннина или до-кументальном наследии Та-тищева. В книге это, соглас-но оглавлению, уже шестая часть. Но даже тут, в этом периоде, для большинства читателей «узнаваемость» призрачная: много ли кто слышал, знает, читал сбор-ник былин и песен Кирши Данилова из Нижнего Таги-ла? Мы на журфаке подроб-но изучали древнерусскую литературу – не припом-ню такого автора. Из само-го древнего в памяти разве 

Уральский Парнас: гений места«Историю литературы Урала» уже читают и комментируют в Лондоне, а на Урале книгу невозможно купить

что Филофей Лещинский с его сочинениями. «История литературы Урала» – «рас-копки» гораздо более глу-бокие. Церковно-монастыр-ские книги, Строгановская, Кунгурская и Ремезовская летописи, сказания о Ерма-ке, старообрядческая тра-диция. А уж потом только, к примеру, малоизвестные произведения Державина и его связь с регионом. Для большинства из нас Гаври-ил Романович – литератор из сановнего, столичного «пула», автор знаменитой оды «к Фелице», прослав-ляющей идеального монар-ха. Какие уж тут связи с за-

терянным в глубине России Уралом? А вот поди ж ты...Начавшееся исследова-ние, похоже, совершит ре-волюцию в читательских мозгах. Коллективный труд учёных Урало-Сибирского региона, а также универси-тетов Новосибирска, Крас-ноярска, Сургута, Оренбур-га, научных центров Коми, Башкирии, Удмуртии, Ин-ститута русской литера-туры впервые в изучении Урала фундаментально за-трагивает литературную грань. Ретроспектива гор-ного дела, уральской ме-таллургии – труды извест-ные. Но филология и язы-

кознание столь тщательно, скрупулёзно за Урал прежде не брались. Да ещё в регио-нальном единстве трёх на-циональных блоков – тюрк-ского, русского и финно-угорского.Кстати, именно «реги-ональный аспект» создал дополнительные трудно-сти. «Не растаскивайте рус-скую литературу по регио-нам», – сказали инициато-рам проекта столичные ака-демики РАН, а это означа-ло отказ в поддержке. И во многом большеформатный 600-страничный труд соз-давался на энтузиазме. «Но так больше продолжаться 

не может! Когда начинали создавать «Историю лите-ратуры Сибири» – Валентин Распутин только пробовал силы в журналистике, когда заканчивали – он был уже писателем-классиком. Впе-реди три  тома «Истории ли-тературы Урала». Сколько усилий и времени это потре-бует! Надеюсь, мой вопль о поддержке будет услышан», – не скрывал своих эмоций директор Института исто-рии и археологии РАН Вени-амин Алексеев.Уже услышан. О возмож-ностях реальной поддерж-ки проекта говорили на презентации вице-губер-натор – руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Яков Силин, председатель Ураль-ского отделения РАН Вале-рий Чарушин. И это обна-дёживает, поскольку, закон-чив в первом томе исследо-вание уральской литерату-ры XVIII веком, учёные при-ступают к самому трудному. Века XIX, XX, XXI. Материала для изучения будет неизме-римо больше, а вот интере-са, внимания России к гу-манитарной сфере вряд ли прибавится.Выход первого тома академического издания «Истории литературы Ура-ла» Яков Силин назвал на-

учным и общественным подвигом авторов. Он же предложил: издание долж-но быть во всех библиоте-ках области, а их – около двух тысяч. В вузовских би-блиотеках резонно иметь и не по одному экземпляру. Однако тираж первого тома – всего 500. Из Лондона (по частному e-mail) пришло со-общение: там с интересом читают том о древней лите-ратуре Урала. А для презен-тации «Истории...» на роди-не, в Екатеринбурге, с тру-дом закупили у московско-го издательства несколько экземпляров. Не все авто-ры, по словам главного ре-дактора издания Елены Со-зиной, удостоились пока да-же обязательного авторско-го экземпляра. И всё же за семь лет под-готовки первого тома слу-чилось, быть может, самое принципиальное: учёные, са-ми сомневавшиеся вначале, не устареют ли их обобщения раньше, чем «История...» уви-дит свет, сегодня убеждены: такого хронотопа, истории духовного освоения края пре-жде не было. И готовы в бой. В смысле – создавать следую-щие тома. А рядом, на презен-тации, сидели живые класси-ки уральской литературы XXI века...
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корабль считается одним из главных символов голландии. 
кстати, корабельному делу мы научились именно у её мастеров
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Дмитрий ХАНЧИН
В столице Урала проходит IV 
Малоформатный фестиваль 
современного танца. В по-
недельник на сцене театра 
«Щелкунчик» состоялись три 
премьеры – моноспектакли, 
поставленные русской, фин-
ской и немецкой танцовщи-
цами.Пожалуй, главная черта со-временного искусства – это его непредсказуемость. Такое впе-чатление, что в нём нет ника-ких правил и законов, никако-го канона, по которому должны строиться произведения. В нём ничто не истина – и всё дозво-лено. Поэтому, когда ты собира-ешься увидеть очередной акт модерн-арта, нужно быть гото-вым ко всему. Всё это в полной мере относится к современной хореографии. Весь мир может стать для танцовщика площад-кой, а его движения могут пере-давать любые смыслы.Ключевой фигурой IV Мало-форматного фестиваля совре-менного танца, проходящего в рамках Года Германии в России, стала немка Бритта Шёнбрунн. Раньше фестиваль, организо-ванный в 2007 году, обходился без зарубежных гостей. Со вре-менем его география расширя-лась – и вот, к четвёртому разу, фестиваль обрёл международ-ный статус.IV Малоформатный фести-валь современного танца – это семинары, мастер-классы, лек-ции, обсуждения и два вечера премьер на сцене «Щелкунчи-ка».Фестиваль открыла его ор-ганизатор Екатерина Жарино-ва со спектаклем, посвящён-ным миграции людей. Это до-статочно непростое действо: видеозаписи лекций и народ-

ных узбекских танцев, вздыма-ющийся со сцены песок, венти-ляторы, сложная хореография – и печальная, гнетущая атмос-фера.Финка Катя Мустонен к сце-нографии подошла более сдер-жанно. Задействовав минимум средств, она разыграла трога-тельную историю о нахожде-нии и потере своего «я».Главная героиня вечера немка Бритта Шёнбрунн во-все обошлась без реквизита. Её чувственный танец в красном платье запал в сердце и был по-нятен без единого слова. Сей-час Бритта, до того никогда не бывавшая в России, готовит со-вместный спектакль с Екатери-ной Жариновой.–Мы давно это планиро-вали, – рассказывает Екатери-на. – Но на расстоянии создать спектакль невозможно. Поэто-му сейчас, когда она приехала, мы готовим его в короткие сро-ки и собираемся показать на за-вершающем вечере фестиваля – 28 апреля.По словам Екатерины Жа-риновой, фестиваль стремит-ся к привлечению широкой и разнообразной аудитории, од-нако пока он в большей сте-пени для «своих». То же самое можно сказать и в целом о со-временном искусстве: узкий круг посвящённых ходит на все спектакли и выставки, а те, кто «не в теме», даже пробо-вать зачастую не хотят. Но это не значит, что творцам стоит загонять себя в рамки – напро-тив, свобода самовыражения нередко приводит к потряса-ющим результатам. Главное – помнить, что если ты творишь от чистого сердца, то тебя пой-мёт любой. Что и показала на своём примере Бритта Шён-брунн.

Танцы  от большого ума  и чистого сердцаЗнакомимся с современной хореографией малого формата

В Музее истории 
екатеринбурга прозвучал 
итальянский саксофон
джазовый саксофонист и композитор роса-
рио джулиани впервые выступил в столице 
среднего урала.

На сцену он вышел вместе с американ-
ским барабанщиком Дареллом Грином и из-
вестными джазовыми музыкантами России – 
Асхатом сайфуллиным (контрабас), Виталием 
Владимировым (тромбон) и Александром Ти-
товым (фортепиано). концерт в Екатеринбур-
ге прошёл в рамках проекта Асхата сайфулли-
на «Мировые звёзды джаза». 

На концерте звучала музыка, написанная 
самим Росарио Джулиани, а также джазовые 
стандарты (ключевые произведения всемир-
ного джазового репертуара). Музыкант остал-
ся очень доволен концертной площадкой. он 
отметил, что музей «будто создан для джаза» 
и его пространство – абсолютно европейско-
го уровня.

по оценке коллег 
из Великобритании, 
сей 
фундаментальный 
труд нужен не 
только уральцам, 
но и мировому 
сообществу. уже 
сейчас в планах 
– представить 
«историю 
литературы 
урала» на Экспо, в 
павильоне «Мы»

литературный критик леонид Быков: «среди обилия рукописных, печатных и непечатных (по 
содержанию) книг этот том – явление исключительное. ребёнком я мечтал дожить до 2000 года, 
сейчас мечтаю дожить до выхода последнего тома «истории...». да я и героем её не отказался 
бы стать»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Домашний матч «Урала» про-
тив калининградской «Бал-
тики» прошёл на поле Цен-
трального стадиона. Пере-
ход из манежа сразу же ска-
зался на посещаемости: по-
болеть за «шмелей» пришло 
более семи тысяч человек. 
Вполне возможно, они стали 
свидетелями того, как коман-
да Павла Гусева, победив 1:0, 
оформила себе путёвку в пре-
мьер-лигу. Чтобы официально стать командой элитного дивизи-она, «Уралу» необходимо бы-ло, чтобы преследующие его нальчикский «Спартак» и «СКА-Энергия» из Хабаровска не смогли выиграть свои матчи, которые они проводили вчера.Но вернёмся к событиям на екатеринбургском Централь-ном стадионе. Игра с «Балти-

кой» показала, что близость ре-шения задачи по выходу в пре-мьер-лигу сильно нервиру-ет игроков «Урала» и записать первый тайм матча в свой ак-тив нашей команде нельзя. Медленная обработка мяча в середине поля, ошибки в пе-редачах, игра в основном в мел-кий пас мало способствовали активной игре «Урала» в ата-ке. И хотя на острие у «шмелей» были выдвинуты два форварда – Эдгар Манучарян и Спартак Гогниев, но без помощи партнё-ров они были малозаметны.Действовать с оглядкой на оборону нашу команду застав-ляли и перестановки в защит-ной линии. Там на правом краю играл левый защитник Иван Дранников. «Мы решили, что Алексей Ревякин, обладающий дистанционной скоростью, но не имеющий быстрого старта, будет проигрывать единобор-ства быстрому левому крайне-

му «Балтики» Дмитрию Сысуе-ву. Поэтому поставили на этот край Дранникова», – объяснил после матча такое решение Па-вел Гусев. В перерыве тренерский штаб «Урала» внёс коррективы в игру, и вторая половина матча прошла с перевесом хозяев. Ак-тивизировались крайние полу-защитники Николай Сафрони-ди и Александр Щаницин, ис-чезли брак в передачах и мед-лительность в обработке мя-ча. Сразу же стало выявляться преимущество екатеринбург-ских нападающих в индивиду-альном мастерстве. В итоге на 52-й минуте Эдгар Манучарян  ударом с лёта поразил ворота соперников. Вскоре он мог от-личиться ещё раз, но форварду сборной Армении чуть не по-везло: мяч на полметра разми-нулся с дальним углом ворот.Образно говоря, «шмели» уже написали заявление о при-

ёме в высший свет, и для его одобрения необходимо бы-ло получить визы «согласова-но» от Нальчика и Хабаровска. Дальневосточники из-за раз-ницы во времени свою поло-жительную резолюцию успе-ли наложить вчера днём, игра в Нальчике, где «Спартак» при-нимал волгоградский «Ротор», завершилась поздно вечером. И без всякого сомнения, екате-ринбургские болельщики сле-дили за её ходом затаив дыха-ние.Что касается матча в Хаба-ровске между «СКА-Энергией» и «Томью», то ничейный ре-зультат (1:1) вообще оказался идеальным для «Урала» – оба преследователя потеряли оч-ки. Положение лидеров: «Урал» – 62 очка (28 матчей), «Томь» – 57 (27), «СКА-Энергия» – 27 (46), «Балтика» – 27 (40).

Вчера «шмели» болели  за «Ротор» Премьер-лига стала ещё ближе для наших футболистов
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«синара» вернулась  
на третье место
екатеринбургская «синара» в предпоследнем 
туре регулярного чемпионата обыграла на 
домашней площадке «новую генерацию» из 
сыктывкара со счётом 5:3.

«Черно-белые» открыли счёт уже на вто-
рой минуте – мяч в ворота гостей забил игорь 
Зайков, но развить успех подопечным Вади-
ма Яшина в первом тайме не удалось. Более 
того, сыктывкарцы Андрей Бастриков и сер-
гей Чуйков в середине первого тайма с интер-
валом в четыре минуты забили два мяча сер-
гея Зуева. 

  Зато вторая половина встречи прошла 
уже при полном преимуществе хозяев пло-
щадки. константин Агапов (28-я минута), Ни-
колай Шистеров (35-я) и Дмитрий Прудников 
(42-я) позволили «синаре» подтвердить ста-
тус фаворита. За пять минут до конца матча 
экс-игрок екатеринбургской команды Артём 
Чудинов, играющий сейчас за «Новую генера-
цию», разницу в счёте сократил, но последнее 
слово осталось за хозяевами. итоговый счёт 
в матче на последней  минуте установил сер-
гей Абрамов.

«синара» вновь обошла в турнирной та-
блице «Дину» и вышла на третье место. Для 
того чтобы сохранить эту позицию, екатерин-
буржцам достаточно в последнем туре дома 
не проиграть подмосковным «Мытищам».

«темп-суМЗ» выбыл  
в первом раунде плей-офф
представители свердловской области до-
срочно завершили выступление в 1/8 финала 
плей-офф чемпионата мужской баскетболь-
ной суперлиги.

Екатеринбургский «урал» после домаш-
ней победы со счётом 88:41 над череповец-
кой «северсталью» столь же уверенно обы-
грал соперника и во втором матче в гостях — 
86:42. Антон Глазунов набрал 23 очка и уста-
новил личный рекорд сезона.

Не понадобилось третьего матча и в про-
тивостоянии ревдинского клуба «Темп-суМЗ» 
с «АлтайБаскетом» из Барнаула. Ревдинцы 
проиграли сначала дома (74:76 в овертайме), 
а затем с минимальной разницей уступили 
и во втором матче (75:76). В четвертьфинал 
вышел «АлтайБаскет», за который в этом се-
зоне играют екатеринбуржцы сергей Варла-
мов и Павел Трушников.

соперник «урала» определится 25 апре-
ля, когда определится победитель пары «Ди-
намо» (Москва) – «Рязань».

евгений ЯчМенЁВ

первый 
весенний матч 
на Центральном 
стадионе стал 
для футболистов 
«урала» победным


