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Первая в России паросиловая установка была построена в 1765 году 
на Алтае уроженцем Екатеринбурга Иваном Ползуновым.

За неделю до пробного пуска 38-летний изобретатель скончал-
ся от чахотки. Установку запустили его ученики, и она успешно про-
работала 43 дня.

Ползунов был выпускником екатеринбургской горнозаводской 
школы. Это учебное заведение существует до сих пор (сейчас оно 
имеет статус колледжа). В 1947 году указом Президиума Верховного 
Совета СССР ему было присвоено имя Ползунова.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Патриарх Кирилл

Семён Спектор

Рене Герра

Глава Русской Православ-
ной Церкви побывает сегод-
ня в храмах Екатеринбург-
ской митрополии и пообща-
ется с паствой.

  III

Почётный гражданин 
Свердловской области и 
Екатеринбурга считает, что 
Краснознамённую группу 
можно было бы установить 
рядом с памятником Ленину 
на площади 1905 года.

  V

Классик французской лите-
ратуры, известный славист  
даст уроки стиля молодым 
уральским писателям. И не 
только уральским.

  VI

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
W

O
M

EN
O

FR
U

SS
IA

.R
U

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Страна

Казань (I)
Кемерово (VI)
Москва 
(II, III, IV, VI)
Нижний 
Новгород (I)
Орёл (VI)
Оренбург (VI)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург 
(I,VI)
Соликамск (VI)
Ярославль (VI)

а также:
Алтай (I)
Московская 
область (VI)
Татарстан (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Беларусь (III, VI)
Венесуэла (III)
Доминиканская 
республика (VI)
Италия (VI)
Казахстан (VI)
Китай (III)
КНДР (III)
Куба (VI)
Польша (VI)
Сирия (III)
Украина (III, VI)
Франция (I, VI)
Япония (VI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 33. За право выста-
вить себя на проведе-
ние ЭКСПО-2020 боро-
лись три российских 
города. Екатеринбург 
победил, одолев 
Казань и Нижний 
Новгород.

В номере:
 Как школьницы, ставшие мамами, переживают свой новый статус? 
 На Урале появился новый вид спор-та – агрессивный самокат 
 Что надеть на выпускной вечер? Со-веты стилиста

В 1912 году императором 
России Николаем II был ут-
верждён полковой знак 37-го 
Екатеринбургского пехотно-
го полка.

Такие знаки, впервые вве-
дённые в войсках ещё Петром 
I, воспринимались как симво-
лы боевого братства. Проект 
знака обычно вырабатывал-
ся в части (и нередко его ав-
тором был офицер этого же 
полка), лишь затем он пода-
вался «по команде» на высо-
чайшее утверждение.

Первоначально полко-
вые знаки изготавливались из 
драгоценных металлов (чаще 
всего – из серебра с позоло-
той), и носить их имели право 
лишь офицеры, причём позо-
лоту они подновляли за свой 
счёт. При переводе в дру-
гой полк офицер был обязан 
сдать свой знак, чтобы в но-
вом полку получить новый 
(если таковой у полка имелся). 

С 1907 года, в ходе реформы, началось массовое создание та-
ких знаков. Изготовлять их стали из более дешёвых материалов и 
выдавать не только офицерам, но и низшим чинам. В первую оче-
редь знаки утверждались тем полкам, история которых превыша-
ла сто лет – именно поэтому на полковом знаке Екатеринбургско-
го полка присутствуют цифры 1796 (год создания полка, который 
тогда назывался мушкетёрским) и 1896.

Носить полковой знак полагалось на мундире: слева или справа.
Александр ШОРИН

В венке из лавровых и 
дубовых листьев изображён 
мальтийский крест и вензели 
императоров России – 
Павла I, указом которого был 
сформирован полк, и Николая II 
– на тот момент властвующего, 
внизу – герб Екатеринбурга
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Вчера в Екатеринбурге по адресу улица 8-го Марта,13 
открылся фронт-офис МУГИСО по приёму документов 
от граждан на выделение участков из категории 
неразграниченных земель города. Для удобства заявителей 
он расположен в одном помещении с областным БТИ. 
Уже сегодня, по словам министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Алексея Пьянкова, по вопросу формирования земельных 
участков в областном центре можно обращаться в офисы, 
расположенные по двум адресам: Мамина-Сибиряка, 111 и 
8-го Марта, 13. В постоянном режиме там будут работать 15 
специалистов

Виктор КОЧКИН
Вчера областной премьер 
Денис Паслер провёл сове-
щание  на тему «Перспекти-
вы инвестиционного про-
екта, реализуемого ООО 
«Уральская лесопромыш-
ленная компания». Владислав Садиров, заме-ститель директора по произ-водству  компании, для нача-ла привёл несколько цифр: «Общая сумма инвестиций в инвестпроект составит 396,4 миллиона рублей; комплекс-ная, глубокая переработка древесины значительно уве-

личит объём и номенклату-ру выпускаемых изделий. На производстве будет создано дополнительно 180 рабочих мест, зарплата здесь будет 35-40 тысяч рублей».Но это в будущем, пока же на предприятии работают 120 человек, и зарплата у  них раза в три меньше озвученной, и  вообще, по словам Садирова, им сейчас приходится выжи-вать, потому что цены на ко-нечную продукцию сдержива-ют конкуренты из других ре-гионов, а стоимость закупае-мого сырья очень велика. Вот в источник сырья и упёрлась экономика проекта.

 С одной стороны – инвест-проект поддержали в област-ном министерстве природных ресурсов и экологии, в департа-менте лесного хозяйства. Так-же проект согласован на уров-не федерации в Рослесхозе.С другой стороны, против  выступили жители Асбеста, Сухого Лога и посёлка Малы-шева, собрав  порядка 12 ты-сяч подписей под обращени-ями к губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду Прези-дента РФ в УрФО Игорю Хол-манских. Как пояснили главы этих муниципалитетов, люди опасаются, что вырубка в зоне, которая призвана защищать 

населённые пункты от вред-ного воздействия Рефтинской ГРЭС и Сухоложского цемент-ного завода, приведёт к ухуд-шению экологической обста-новки. Вопрос о правомерно-сти выделения под реализа-цию проекта защитных ле-сов неоднократно поднимал-ся местной администрацией, но проверка прокуратуры Ас-беста  ещё в 2011 году устано-вила, что оснований для отка-за ООО «Уральская лесопро-мышленная компания» в пе-редаче в аренду лесного участ-ка не имеется.Выслушав глав муниципа-литетов, представителей лес-

ничества и профильных мини-стерств, Денис Паслер заявил: «Я считаю, что наша основная задача – помогать бизнесу, и я за то, чтобы проектов в лесном секторе у нас реализовыва-лось как можно больше, и что-бы они реализовывались как можно быстрее, но, конечно, не бездумно, и вопросы эко-логии для нас очень важны. В этой связи у меня просьба по-смотреть другие участки леса, максимально приближённые к первоначально запланиро-ванным». Министерству эко-номики  и природных ресур-сов поручено  в кратчайшие сроки  провести согласитель-

ные процедуры, оформить не-обходимые документы и дан-ное предприятие включить в программу поддержки малого и среднего бизнеса.В ходе совещания выяс-нилось, что жители  Асбеста, Сухого Лога, поселка Малы-шева и Рефтинского город-ского округа  несвоевремен-но обеспечиваются древеси-ной для собственных нужд –  в очереди, появившейся  с лета 2012 года, значится око-ло тысячи человек. Предсе-датель правительства пору-чил в течение двух месяцев решить данный вопрос.

Древо раздораПроекту в четыреста миллионов подыскивают новый лесной участок

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Грядущей ночью многие жи-
тели Свердловской области 
не будут спешить ложиться 
спать. И дело не только в те-
летрансляции финала «Ев-
ровидения», но и в том, что 
любой желающий сможет 
побывать в музеях ночью. Впервые в Свердловской области международный ев-ропейский проект «Ночь музе-ев» прошёл в 2007 году, в Ека-теринбурге. Сейчас – это уже традиция. И если семь лет на-зад счёт посетителей этой ак-ции шёл на сотни, то уже май-ской ночью прошлого года только в музеях Екатеринбур-га побывало более 60 тысяч человек. В этом году по про-гнозам ночь в музеях столицы Урала проведут не меньше 80 тысяч екатеринбуржцев и го-стей города. Помимо Екатеринбурга свои двери перед полуночни-ками распахнут музеи Нижне-го Тагила, Верхотурья, Серо-ва, Алапаевска, Красноуфим-ска, Карпинска, Камышлова, Талицы, Режа, Верхней Пыш-мы, Волчанска, Артей, Асбеста, Полевского, Сысерти, Турин-

ска, Висима, Нижней Синячи-хи, села Черемисское (Режев-ской район). Вход в музеи в рамках ак-ции объявлен свободным (кроме Екатеринбурга, Ниж-него Тагила и Серова). Впро-чем, цена входного билета ос-новной программы в Серов-ский исторический музей чи-сто символическая – 20 ру-блей. А тагильчане предла-гают горожанам единый би-лет на все программы, кото-рые будут проходить на семи площадках города (взрослый стоимостью 250 рублей, а дет-ский – 150). В Екатеринбурге вход в му-зеи города будет бесплатным только сегодня днём – с 11.00 до 17.00. Кроме того, заранее можно было приобрести еди-ный билет, который давал пра-во посетить в вечернее и ноч-ное время пять музейных пло-щадок столицы Урала. Правда, им нужно было обзавестись заранее – сегодня это сделать уже не получится.В Екатеринбурге в этом го-ду в общегородской мульти-культурной музейной акции примут участие 56 площадок – это не только музеи и галереи, но и другие культурные и об-

разовательные организации – библиотеки, вузы, школы, зо-опарк… Тема нынешней екате-ринбургской «Ночи музеев» – «Град вдохновенный и его ге-рои». В Историческом сквере Ека-теринбурга, у «Капсулы време-ни», расположится информа-ционный центр «Ночи музеев». Там же на большом экране бу-дут показывать главные собы-тия проекта. Виртуальные экс-курсии можно будет увидеть и на сайте «Ночи музеев». По уже знакомой уральцам «Красной линии Екатеринбур-га» (это туристический кольце-вой маршрут, соединивший 35 достопримечательностей, вы-бранных самими жителями го-рода) пройдут пешеходные экс-курсии, в которых «посетите-лей» помимо обычных экскур-соводов будет сопровождать и «мобильный гид». С помощью этого сервиса, созданного для самостоятельного знакомства с историческим и культурным бо-гатством Екатеринбурга, обыч-ная пешеходная прогулка пре-вратится в увлекательную экс-курсию в исполнении извест-ных екатеринбуржцев. (Под-
робности читайте на 2-й стр.). 

Протяжённость этого маршрута – около пяти километров. Двух-часовые экскурсии по нему бу-дут проходить каждые полчаса с 19.00 до 24.00. По улицам Екатеринбур-га пройдут также платные ав-тобусные, трамвайные и трол-лейбусные экскурсии. Вече-ром от Главпочтамта можно будет отправиться на автобус-ные экскурсии («Женщины в истории Екатеринбурга», «Му-зы родного города», «Екате-ринбург. История конструкти-визма», «Екатеринбург купе-ческий»). С площади 1905 года стар-тует трамвайный маршрут «Екатеринбург по-немецки», а от остановки «Архитектур-ная академия» – троллейбус-ный «Екатеринбург – опорный край державы». Для удобства горожан и го-стей города в ночь с субботы на воскресенье в Екатерин-бурге назначено несколько дополнительных рейсов об-щественного транспорта, ко-торый будет ждать своих пас-сажиров в 00.45 19 мая в райо-не перекрёстка проспекта Ле-нина и улицы Карла Либкнех-та.

Майская ночь, или Коллективная бессонницаВосемьдесят тысяч екатеринбуржцев проведут сегодняшнюю ночь в музеях

Удивительное дело: 
категорически не 
желая введения 
ежедневной 
школьной формы, 
российские 
школьники 
упорно следуют 
традиции надевать 
её на праздник 
последнего звонка

Школьная форма от уральских швейников будет стоить около трёх тысяч рублей

  V
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 КСТАТИ

Ирбитский райсуд на днях 
также рассмотрел исковое 
заявление местной меж-
районной прокуратуры. Фи-
гурантом оказался быв-
ший глава муниципального 
образования. Судом уста-
новлено: Андрей Гельмут в 
2005–2007 годах «благода-
рил» активистов своей вы-
борной кампании тем, что 
незаконно отчуждал и про-
давал им по заниженным 
ценам объекты недвижимо-
сти, расположенные в Ир-
бите. В итоге муниципаль-
ная казна потеряла более 
10 миллионов рублей. Те-
перь эта сумма будет взы-
скана с экс-главы.

 КСТАТИ

До строительства парка на остановке «Новомосков-
ская» стоял вертолёт — местная достопримечатель-
ность. Читатели интересуются: куда он делся? Теперь 
он базируется в Кашино, в Центре технического ту-
ризма. Как сообщили в группе охранных предприятий 
«СОВА», вертолёт является личной собственностью, 
он был перевезён сразу после начала строительства 
«Радуги-парка».

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Малая Тавра 

ждёт автобус

Администрация Артинского городского окру-
га обратилась в областной минтранс с транс-
портной проблемой, которую испытывают 
жители села Малая Тавра, сообщает газета 
«Артинские вести».

С просьбой об организации автобусно-
го сообщения между населёнными пункта-
ми Малая Тавра, Красноуфимск и Екатерин-
бург обратился к артинской администрации 
местный депутат Константин Иванов. По 
словам артинского главы Алексея Констан-
тинова, соответствующее обращение в мин-
транс области направлено, но ответ пока не 
поступил. 

Но если даже маршрут будет признан 
экономически обоснованным и согласо-
ван с главами и отделами ГИБДД всех тер-
риториальных подразделений, по которому 
он проходит, может возникнуть иная слож-
ность. Администрация округа не уверена, 
что отыщется перевозчик, который найдёт 
данный маршрут экономически выгодным 
для себя.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Верхней Пышме 

поддержали «традицию» 

укладывать асфальт 

в дождь

На улице Юбилейной дорожное покрытие ре-
монтируют в дождливую погоду.

Как сообщает сайт govp.info, в админи-
страции города уверены, что работы можно и 
нужно продолжать:

- Текущие погодные условия совершен-
но не влияют на качество работы. Если бы 
за окном шёл ливень, то укладка была бы 
приостановлена, но небольшой дождь не 
является причиной того, чтобы не ремон-
тировать дорогу, — сообщил журналистам 
первый замлавы администрации Валерий 
Калита.

Между тем верхнепышминский «дорож-
ный профессор» Николай Агеев, который 
больше сорока лет посвятил строительству 
дорог и о котором «ОГ» писала в номере за 
15 апреля, назвал «мокрый» метод укладки 
безобразием:

- Это категорически запрещено! Основа-
ние сырое, асфальт не ляжет. Дорога должна 
быть абсолютно сухой. То, что они делают – 
это пустая трата денег.

Алевтина ТРЫНОВА

В Рефтинском 

появился 

коммунальный сайт

Управляющая компания посёлка Рефтинско-
го запустила в работу сайт предприятия.

По информации телерадиокомпании го-
рода Асбеста, клиенты поселкового ЖКХ мо-
гут теперь, не выходя из дома, узнать о том, 
где и какие работы местные коммунальщи-
ки проводят сейчас или планируют провести 
вскоре. К их услугам расписание движения 
мусоровозов, информация о тарифах, теле-
фоны специалистов УК, а в разделе «Обрат-
ная связь» – книга жалоб, вопросов и предло-
жений. На вопросы, заданные клиентами на 
сайте, специалисты отвечают в течение двух 
дней, тогда как ответ в письменном виде мо-
жет готовиться и 20 суток.

Зинаида ПАНЬШИНА

Он же памятник…

Ошибки в надписи на монументе в екатеринбургском аэропорту 
Кольцово привлекли внимание общественников.

О досадных неточностях на памятнике, который был уста-
новлен в честь первого испытательного полёта Григория Бах-
чиванджи на советском реактивном самолёте БИ-1, «ОГ» пи-
сала неоднократно. На днях в редакцию позвонил руководи-
тель региональной общественной организации «Содействие со-
хранению объектов культурного наследия «Сохранение» Вадим 
Шипицын и сообщил, что он и его коллеги пару лет также без-
успешно пытались выяснить, кому юридически принадлежит 
этот объект. Он рассказал:

– Мы вышли на руководство аэропорта с предложением пе-
ренести памятник из, по сути, проходного двора, где он сей-
час находится, на площадь перед аэровокзалом. Там сейчас как 
раз идёт реконструкция. Но тот проект, который мы предоста-
вили вместе с этим предложением, был отвергнут. А в принци-
пе в Кольцово обещали подумать на тему передислокации мо-
нумента.

По словам В. Шипицына, если Кольцово не признает себя 
хозяином монумента, то общественники попросят администра-
цию Екатеринбурга взять его под свою опеку, как это произо-
шло с ещё недавно бесхозным обелиском на Широкой Речке. 
Однако этот процесс может затянуться на три-четыре года. А 
до тех пор, по мнению общественника, вряд ли кто-то решит-
ся нарушать целостность и исправлять надписи на мемориаль-
ной плите.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Молодёжный парламент 
учащейся молодёжи, из-
бранный в Верхней Салде 
впервые, начал свою рабо-
ту с презентации социаль-
ных проектов. В приорите-
те у юных салдинцев борь-
ба за здоровый образ жиз-
ни, экологическое благо-
получие города, патрио-
тическое воспитание и со-
держательный досуг.По итогам выборов, в которых приняли участие все салдинские тинэйдже-ры, депутатами парламента стали 12 старшеклассников и студентов. Чтобы опреде-

лить поле деятельности, ре-бята подготовили темати-ческие проекты. Так, «Фор-мула здоровья» предусма-тривает создание спортив-ной инфраструктуры в го-роде и продвижение здоро-вого образа жизни в моло-дёжной среде. В рамках про-екта предложено восстанов-ление волейбольной пло-щадки в парке металлургов, детской площадки на Малом Мысу, создание парка спор-та и отдыха в деревне Ники-тино, проведение конкурсов и соревнований.Ещё один проект — «До-суг молодёжи» — призван обеспечить подросткам ув-лекательное времяпрепро-

вождение. В частности, ав-торами предложено прово-дить дискотеки в парке име-ни Гагарина, тематические городские балы, фестива-ли субкультур. Проект «Я — патриот», помимо традици-онных мероприятий, посвя-щённых ветеранам, памят-ным датам и государствен-ным праздникам, предусма-тривает краеведческие ис-следования.Эти и другие предложен-ные ребятами проекты бы-ли одобрены мэром города Константином Ильичёвым. Их реализация началась не-замедлительно. Депутат мо-лодёжного парламента Ан-тонина Харина уже провела 

для школьников массовые весёлые старты, а юные эко-логи вывели сверстников на субботники.- Первое заседание про-ходило у нас вместе с со-трудниками администра-ции, — рассказывает спи-кер молодёжного парла-мента десятиклассница салдинского лицея Екате-рина Емельянова, — мы со-гласовали планы на лет-ние каникулы, определи-ли фронт работ по рестав-рации детских площадок. В дальнейшем принимать ре-шения и действовать наши депутаты намерены само-стоятельно.

Внеклассные чтенияВ Верхней Салде начал работу первый молодёжный парламент

Галина СОКОЛОВА
В Кушве жители рискуют 
остаться без воды. Свердлов-
энергосбыт планирует огра-
ничить поставку электро-
энергии на объекты системы 
водоснабжения из-за расту-
щих долгов ООО «Родник».«Родник», отвечающий за водоснабжение в Кушве, за-должал поставщикам элек-троэнергии 33,4 миллиона рублей. Ранее в министерстве энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области между энер-гокомпанией и кушвински-ми коммунальщиками были проведены переговоры, но достигнутые решения так и 

остались на бумаге. Энерге-тики упрекают в бездеятель-ности администрацию горо-да, так как ООО «Родник» экс-плуатирует принадлежащие муниципалитету мощности.- В данном случае прямая обязанность администра-ции по отношению к жите-лям муниципалитета – обе-спечить их питьевой водой и услугой водоотведения, — за-явил управляющий директор Свердловэнергосбыта Геор-гий Козлов, — Местные вла-сти обладают всеми возмож-ностями для инициирования судебного разбирательства, проведении аудита хозяй-ственной деятельности «Род-ника», прокурорской провер-

ки и дальнейшей смены по-ставщика, однако не прояв-ляют такой логичной иници-ативы.В целом задолженность кушвинских организаций сектора ЖКХ за электроэнер-гию составляет более 40 мил-лионов рублей. В прошлом году ОАО «Свердловэнерго-сбыт» уже пытался урезонить должников, прекратив элек-троснабжение насосных уста-новок двух подъёмов. Эти объекты находятся в безвоз-мездном пользовании ООО «Родник» и являются основой системы водоснабжения го-рода. Тогда в процесс вмеша-лась прокуратура, действия энергетиков были признаны 

незаконными, и электроснаб-жение восстановили. Комму-нальщики продолжили углу-блять долговую яму.До 23 мая кушвинская мэ-рия и руководство «Родни-ка» обязались представить в Свердловэнергосбыт план мероприятий по погашению долгов. Они обязуются акку-ратно платить по текущим счетам и постепенно гасить задолженность. Если «Род-ник» и на этот раз не выпол-нит обязательства, то ему, по словам исполняющего обя-занности главы администра-ции Кушвы Михаила Слепу-хина, грозят строгие санкции в родном городе.

В Кушве иссяк «Родник»Из-за долгов коммунальщиков местным жителям грозит коммунальная засуха
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Один из сотовых операторов 
связи приурочил к Ночи му-
зеев оригинальный проект. 
Теперь у маршрута появил-
ся мобильный гид – аудиоэк-
скурсия по городским досто-
примечательностям.В озвучивании на благо-творительной основе приня-ли участие ведущие журнали-сты радио и ТВ, музыканты, ак-тёры. К примеру, записали рас-сказы о памятных местах об-ластного центра Маргарита Балакирская, редактор ради-останции «Эхо Москвы – Ека-теринбург», Коля Ротов, бас-гитарист группы «Смысловые галлюцинации». Предусмотре-на аудиоэкскурсия и для ино-странных туристов – автором и исполнителем англоязычной версии стал полиглот Джеф-фри Сион, преподаватель ан-глийского языка.Гид  доступен для любых 

абонентов. Нужно позвонить на городской номер 310–60–90, за-тем набрать в тоновом режи-ме номер культурного объек-та (от 01 до 35 - цифры указаны на маршруте), после чего вы ус-лышите увлекательный рассказ о той или иной достопримеча-тельности. К примеру, набрав но-мер 25, можно узнать, что гости-ница «Центральная» была пер-вой советской гостиницей горо-да. Любопытно: на территории, где размещались 250 номеров (сейчас — только 96), в военное время была потрясающей «кон-центрация бомонда на единицу площади»: в гостинице прожива-ли эвакурированная столичная профессура, офицерские семьи и актёры из Мариинки.Позвонить гиду можно так-же прямо из мобильного при-ложения Red Line. Это приложе-ние доступно для операцион-ных систем iOS и Android. Доба-вим, что стоимость звонка с мо-бильного телефона определя-ется по тарифам оператора.

Красная линия заговорилаУ туристического маршрута в областном центре есть свой гид

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Жертвами строительства 
второй очереди ТРЦ «Радуга-
парк» стали последние со-
сны, уцелевшие после эпо-
пеи со строительством пер-
вой очереди и скандала с де-
путатом Екатеринбургской 
городской Думы Максимом 
Петлиным. Сейчас участок 
строительства лишился всех 
хвойных деревьев, поставив 
под сомнение вторую часть 
названия объекта. Так будет 
ли там парк?Над бетонным забором стройплощадки сейчас дей-ствительно возвышаются толь-ко строящиеся корпуса ТЦ. Не осталось почти ни одной сосны. Хотя в самом начале строитель-ства торгово-развлекательно-го центра генеральный дирек-тор компании «Форум-групп» Сергей Воробьёв обещал сохра-нить часть сосновой рощи. Из 22 га, выделенных под застрой-ку, было обещано отдать под строительство центра 6 га, а остальные 16 - отвести под ин-фраструктуру для отдыха.

Предполагалось, что окру-жённый соснами водоём ста-нет частью парка рядом с тор-говым центром, и горожане по-лучат место для прогулок. Од-нако с деревьями начали «раз-бираться» почти сразу после того, как строительная пло-щадка была обнесена забором. Сосны редели буквально на глазах. Напомним, именно со-сновая роща стала предметом «торга» между компанией и де-путатом Гордумы Максимом Петлиным, увы, как выясни-лось в суде, небескорыстно вы-ступавшим за сохранение зелё-ного массива.В апреле этого года, по-сле вынесения приговора на-родному избраннику, который получил три года колонии за вымогательство у компании трёх миллионов рублей, строй-ка оживилась, началась руб-ка. Но екатеринбуржцы давно привыкли к тому, что разница между строительным проек-том и его реальным воплоще-нием, мягко говоря, часто ве-лика.По словам директора про-екта компании «Форум-групп», 

управляющего ТРЦ «Радуга-парк» Тараса Табакова, сосны были спилены, потому что они сухие. — У нас есть заключе-ние лесопатолога о том, что эти сосны больные, заражён-ные. Они рано или поздно нач-нут падать, поэтому лучше их убрать. Кстати, за рубку дере-вьев мы заплатили компенса-цию лесхозу, так что тут всё в порядке,   — добавил управля-ющий. Но если деревья дей-ствительно больные, то зачем платить компенсацию за вы-рубку?В заключение он сообщил, что взамен спиленных дере-вьев будут посажены новые   — сосны и берёзы, а водоём будет очищен и благоустроен. И с за-метно большим энтузиазмом описал аттракционы в откры-том парке развлечений, напри-мер, колесо обозрения, которое планируется установить рядом с водоёмом.Очевидно, что слово «парк» в компании воспринимают только как часть словосочета-ния «парк развлечений». Парк под открытым небом действи-

тельно будет, но люди будут приходить туда не просто про-гулок ради, а для того, чтобы оставить свои деньги в кассах аттракционов.На вопрос о дальнейших планах освоения территории Тарас Табаков не смог отве-тить конкретно. Между тем недавно компания выиграла на аукционе ещё один участок земли неподалеку от пресло-вутого водоёма, в районе ули-цы Ухтомской и Тульского пе-реулка. Управляющий сооб-щил, что там будет многоуров-невый паркинг, а больше ни-чего в планах нет. Впрочем, со-сен там всё равно уже не оста-лось…

«Радуга-парк» без парка?У торгового центра в Екатеринбурге вырубают последние сосны
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Зинаида ПАНЬШИНА
Из Устава Камышловского 
муниципального района ис-
ключён пункт, который га-
рантировал главе денеж-
ное содержание после того, 
как он оставит должность.В главном муниципаль-ном документе один из пун-ктов статьи 28 «Трудовые и социальные гарантии для главы муниципального рай-она» давал градоначальнику право в течение полугода по-сле увольнения продолжать получать из бюджета назна-ченное денежное содержа-ние (зарплату) до устройства на новое место работы. Под «оставлением должности» имелись в виду и неизбрание на новый срок, и упраздне-ние должности главы в связи с преобразованием муници-пального образования, и до-бровольное сложение полно-мочий после хотя бы одного года работы.Этот пункт также гаран-тировал: «Если на новом ме-сте работы лицо, оставив-шее должность главы муни-ципального района, получает заработную плату ниже раз-мера должностного оклада по прежней должности, ему про-изводится доплата до уровня прежнего должностного окла-да». Этот бонус также мог дей-ствовать до шести месяцев.Межрайонная прокурату-ра усмотрела в содержании Устава нарушение закона. Ведь все обычные трудоспо-собные граждане подобных социальных гарантий лише-ны. Чем же так сильно отли-чаются от своих избирателей главы муниципалитетов? Та-ких сладких гарантий им не предоставляет ни федераль-ное, ни региональное законо-дательство.Однако протест надзорно-

го органа, привнёсенный на противоречащий закону пра-вовой акт, камышловская Ду-ма в марте отклонила. Тог-да прокурор обратился в Ка-мышловский городской суд, который нашёл исковые тре-бования логичными и закон-ными.Напомним: в начале апре-ля аналогичным образом за-крылся «золотой парашют» для экс-мэров Берёзовско-го городского округа. Воз-можно, что подобные про-цессы пройдут и ещё кое-где. Ведь гарантии для му-ниципальных глав и выбор-ных должностных лиц были прописаны в законе Сверд-ловской области «О статусе глав муниципальных обра-зований…», принятом в 1997 году. Оттуда они перекочева-ли в муниципальные уставы. Из областного законодатель-ства упомянутая статья вы-пала ещё пять лет назад, вы-корчёвывать её из местных уставов приходится проку-рорам.

Минус бонусЭкс-главам в Камышлове больше не светит шестимесячный казённый пенсион

В последних трёх 
соснах теперь 
вряд ли получится 
заблудиться…

На днях «линейный» 
маршрут обновили. 
Для этого 
понадобилось почти 
600 литров краски
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20.06.2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу:  г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области Постановления Администрации Невьянского 
городского округа от 31 мая 2010 года № 1557-п «Об утвержде-
нии Положения о демонтаже и выносе металлических гаражей, 
расположенных на территории Невьянского городского округа», 
в связи с запросом гражданина А.Ф.Пипуса.

Секретариат Уставного Суда

Патриарх Кирилл 

отправляется в храмы 

митрополии

Прибывший в ночь с 15 на 16 мая Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл после не-
большого отдыха сегодня отправляется в 
храмы Екатеринбургской митрополии.

Напомним, что вначале он посетит мона-
стырь Святых Царственных Страстотерпцев 
(урочище Ганина Яма), где освятит строитель-
ство храма Державной иконы Божией Матери. 
Затем состоится молитва в Храме-на-Крови, ко-
торая завершится выходом и обращением к жи-
телям. Из всех точек ожидается трансляция на 
уличные экраны. В этот же день Глава РПЦ  при-
мет участие во всенощном бдении в Троицком 
кафедральном соборе. На воскресенье заплани-
рованы освящение Александро-Невского собора 
и Божественная литургия.

Евгений Куйвашев 

поздравил митрополита 

Кирилла с 52-летием 

Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил митрополита Екатерин-
бургского и верхотурского Кирилла с 52-ле-
тием со дня рождения, сообщает Информаци-
онное агентство Екатеринбургской епархии.

В поздравлении говорится: «Ваше Высо-
копреосвященство, уважаемый Владыка Ки-
рилл! Примите самые сердечные поздравле-
ния с днём рождения. Знаю вас как мудро-
го духовного лидера, опытного, авторитетно-
го общественного деятеля. Ваш подвижни-
ческий труд способствует поддержанию пра-
вославных традиций, духовному воспитанию 
уральцев, укреплению нравственных основ 
общества. Высоко ценю ваш вклад в упроче-
ние мира, согласия и уважительных межкон-
фессиональных отношений в нашем многона-
циональном регионе. От всей души желаю вам 
доброго здоровья, долголетия, сил, энергии, 
новых благих дел в интересах Свердловской 
области и Русской Православной Церкви».

станислав БОГОМОлОв

Россия не поддержала 

резолюцию по сирии

Генассамблея ООН приняла очередную резо-
люцию по поводу эскалации конфликта в си-
рии. Документ, носящий рекомендательный 
характер, призывает противоборствующие 
стороны сесть за стол переговоров. 

По сведениям Рейтер, текст обращения 
поддержали представители 107 государств, 
59 воздержались от голосования, а 12 прого-
лосовали против. В их числе — Россия, Бело-
руссия, Иран, Китай, КНДР, Венесуэла, Сирия, 
другие страны.

В принятой резолюции отмечается нару-
шение прав и демократических свобод в Си-
рии, а также возможность гуманитарной ката-
строфы, попытки втянуть в конфликт сосед-
ние территории. Страны-члены ООН предла-
гают сирийским представителям рассмотреть 
возможность создания коалиционного органа 
управления на переходный период.

Российское министерство иностранных 
дел подвергло резкой критике документ, счи-
тая, что он носит однобокий характер. По 
мнению МИД, резолюция обвиняет в сло-
жившейся ситуации исключительно Дамаск 
и президента Башара Асада, в то время как 
действия боевиков из оппозиции остаются 
без рассмотрения и оценки. Напомним, про-
тивостояние между  действующей властью и 
оппозицией началось в марте 2011 года, с тех 
пор в стране погибло более 80 тысяч человек.

Некоторые депутаты 

украинской Рады 

получили  угрозы  

от националистов

Очередной скандал разгорается в парламен-
те Украины. Некоторые депутаты получи-
ли письма с угрозами и требованием поки-
нуть страну.

При этом на бумаге письма располага-
лась эмблема  партии «Свобода», которую 
возглавляет известный украинский политик 
Олег Тягнибок. Представитель фракции Пар-
тии регионов Борис Дейч пообещал обратить-
ся в Службу безопасности Украины с требова-
нием разобраться в инциденте. Как сообща-
ют «вести.уа», О. Тягнибок отрицает причаст-
ность «Свободы» к случившемуся. Он считает 
происшедшее гнусной провокацией, направ-
ленной против его партии.

андрей ДУНяшИН

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 

неустанно несёт 
слово пастыря  
во время своих 

многочисленных 
поездок по стране  

и миру

Татьяна БУРДАКОВА
Минимальная сумма, на ко-
торую можно прожить в на-
шем регионе не страдая от 
голода, составляет 6258 ру-
блей. Такая цифра прозву-
чала на заседании коми-
тета Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти по социальной полити-
ке, где депутаты обсужда-
ли проект нового закона «О 
потребительской корзине 
в Свердловской области на 
2013-2017 годы».Между прочим, речь идёт о ключевом показателе, исхо-дя из которого рассчитывает-ся большой пакет социальных выплат из областного бюдже-та. В числе достоинств пред-ложенного законопроекта председатель комитета по со-циальной политике Вячеслав Погудин отметил, что в ны-нешнем году грядущее изме-нение параметров потреби-тельской корзины согласова-но со всеми сторонами соци-ального партнёрства, вклю-чая отраслевые профсоюзы.Как сообщил министр экономики Свердловской об-

ласти Дмитрий Ноженко, в нынешнем году руководство России значительно измени-ло методику расчёта этого показателя. Судя по всему, фе-деральная власть пошла на-встречу врачам-диетологам: в новом варианте корзины снижены нормы потребле-ния хлеба, картофеля, жиров 

и, наоборот, увеличены нор-мы по фруктам, овощам, мясу, рыбе, молоку и яйцам. С точ-ки зрения экспертов, такой пересмотр продуктового на-бора повышает его пищевую и биологическую ценность.В новом варианте потре-бительской корзины норма-тив по свежим фруктам будет 

выше прежнего в 2,6 раза для трудоспособного населения и детей, в два раза — для пен-сионеров. В результате получилось, что средняя стоимость по-требительской корзины для одного свердловчанина со-ставит 6258 рублей. Если по-смотреть на деление по раз-

личным группам населения, то картина получается очень интересная. Для детей потре-бительская корзина увеличи-вается на 460 рублей, или на 7,4 процента. Теперь она бу-дет равна 6696 рублям. Для пенсионеров этот показатель составит 5496 рублей, что на 262 рубля, или на пять про-центов больше прежнего нор-матива. А вот работающим уральцам не повезло: для них стоимость корзины увеличи-вается на символические во-семь рублей, или на 0,1 про-цента — до 6425 рублей.Этот факт вызвал ожив-лённую дискуссию среди де-путатов.— По моему мнению, раз-мер потребительской кор-зины нужно увеличить хотя бы на цифру, сопоставимую с ожидаемым в первом полу-годии 2013 года уровнем ин-фляции в России — на пять-шесть процентов, — выска-зал свою точку зрения де-путат Евгений Зяблицев. — А именно — повысить сред-нюю сумму по региону на че-тыре процента, размер по-требкорзины для трудоспо-собного населения — на 5,9 

процента, примерно до 6575 рублей. Кроме того, я считаю, что нам не нужно так точно следовать федеральной мето-дике. Может, подойти к этому вопросу творчески и учесть всю специфику нашего реги-на. Например, тот факт, что за прошедший год у нас зна-чительно подорожали услуги ЖКХ и транспорта. Однако, видимо, помня о большом размере дефицита регионального бюджета на предстоящие годы, большин-ство депутатов, работающих в составе комитета по социаль-ной политике, не поддержало это предложение. Такое ре-шение вполне понятно: сред-ний по Российской Федера-ции размер потребительской корзины равен 6417 рублям для трудоспособного населе-ния, 5234 рублям для пенсио-неров и 6236 рублям для де-тей. Парламентарии проголо-совали за то, чтобы рекомен-довать Законодательному Со-бранию принять проект зако-на «О потребительской кор-зине в Свердловской области на 2013-2017 годы» сразу в трёх чтениях. 

Формула корзиныУральцам предлагают есть больше фруктов и меньше хлеба
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
21-22 мая 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-

ской области для проведения двадцатого заседания.
Начало работы 21 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации Муниципального образования 
Красноуфимский округ;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1140 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О создании судебных участ-
ков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1135 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1130 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1138 «О потребитель-
ской корзине в Свердловской области на 2013-2017 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1074);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1129 «О признании 
утратившей силу статьи 54-3 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1132 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1137 «Об Инвестици-
онном фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1125 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1136 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в пункт 4 утвержденного 
им Типового положения о проведении аттестации муниципальных служа-
щих»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1123 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1097 «О копии Зна-
мени Победы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1091 «О внесении 
изменения в часть вторую статьи 23 Областного закона «О защите прав 
ребенка»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитар-
ному предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго» объектов 
недвижимого имущества в городе Артемовском;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государствен-
ному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» 
объекта – газопровода высокого давления со шкафной установкой в 
Артемовском районе;

- О даче согласия на передачу в собственность Централизованной 
религиозной организации Екатеринбургская Епархия Русской Право-
славной Церкви государственного казенного имущества Свердловской 
области – имущественного комплекса Храма-памятника на крови Во 
Имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших в городе Екатерин-
бурге;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитар-
ному предприятию Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» объекта – административно-
офисного здания в городе Красноуфимске;

- О даче согласия на приобретение в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном по-
собии на ребенка»;

- О внесении изменений в пункт 3 совместного постановления палат 
Законодательного Собрания от 20.10.2005 № 51-СПП «Об учреждении 
Почетной грамоты Законодательного Собрания Свердловской области» 
и в утвержденное этим постановлением Описание Памятного знака За-
конодательного Собрания Свердловской области;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Законодательного 
Собрания от 19.03.2013 № 817-ПЗС «О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-1098 «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство» (первое чтение)»;

- Информация о деятельности члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного 
Собрания Свердловской области Чернецкого А.М;

- О постановлении Законодательного Собрания от 15.05.2012 № 337-
ПЗС «О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Сверд-
ловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

- О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Сверд-
ловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской 
области» в 2013 году;

- Об освобождении Удалова А.Н. от обязанностей члена Избирательной 
комиссии Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Идеи  для завтрашнего дняЕдинороссы уточняют курс своих партийных проектовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Москве под 
председательством гла-
вы правительства РФ Дми-
трия Медведева прохо-
дит  расширенное заседа-
ние Высшего и Генераль-
ного советов партии «Еди-
ная Россия».  Поскольку в 
работе заседания участву-
ют представители всех ре-
гиональных отделений 
партии, советов её сторон-
ников, штабов «Молодой 
гвардии» и координацион-
ных советов  Общероссий-
ского народного фронта, 
по масштабу это меропри-
ятие сопоставимо с пар-
тийным съездом. Но, в от-
личие от съезда, на засе-
дании обсуждается только 
один вопрос — реализация 
партийных проектов.Участники заседания подводят итоги прошедше-го накануне в здании пра-вительства Москвы фору-ма партийных проектов.  От-крывая вчера этот форум, председатель Высшего со-вета «Единой России» Борис Грызлов напомнил, что пер-вые партийные проекты бы-ли запущены ещё в 2006 го-ду. По его словам, «Единая Россия» своими проектами «реагирует на пожелания об-щества и обеспечивает эф-фективные технологии реа-лизации этих запросов».  Всего сегодня реализу-ется 40 проектов федераль-ного уровня и 380 — реги-онального. Среди первых и уже доказавших свою эффек-тивность партпроектов —  «Строительство физкультур-

но-оздоровительных ком-плексов», по которому в ре-гионах 373 ФОКА уже по-строены, 31 строится в этом году, а строительство ещё 150 начнётся в 2014 году. Борис Грызлов  напомнил и о партпроекте «500 бассей-нов», который уже работа-ет во многих регионах. «Мы надеемся вырастить подрас-тающее поколение, которое сможет переплыть океан и выиграть у американцев», — отметил он.Кстати, проект «500 бас-сейнов» — один из наибо-лее успешно реализуемых на Среднем Урале, счита-ет участник форума, секре-тарь политсовета Свердлов-ского регионального отде-ления «Единой России» Вик-тор Шептий. В качестве при-мера он привёл строитель-ство бассейна Уральского федерального университе-та. «Под этот проект полови-ну необходимых средств вы-делил федеральный бюджет  и ещё столько же — область совместно с самим универси-тетом», — пояснил  Виктор Шептий. Он рассказал, что на форуме в Москве свердлов-чане представили два из не-скольких десятков иниции-рованных и осуществляемых в нашей области партпроек-тов, —  «Крепкая семья» и «Славим человека труда». — Хочу отметить, что все партпроекты родились не в тиши кабинетов, а «произ-росли» из обращений граж-дан в наши партийные при-ёмные, — заявил Виктор Шептий. — Например, ког-да мы увидели, как много по-ступает жалоб от людей на 

качество наших дорог, мы инициировали проект «До-роги России», и теперь в об-ласти капитально ремонти-руется по 10 процентов ав-тодорог в год, и пусть не так быстро, как хотелось бы, но качество наших магистралей улучшается. То же могу ска-зать и о проекте «России ва-жен каждый ребёнок». У нас уже принят областной за-кон о материнском капита-ле на третьего ребёнка в се-

мье, введены льготы много-детным семьям, в разы под-няты выплаты приёмным се-мьям. Сейчас решаем про-блему выделения многодет-ным семьям земли под инди-видуальное строительство жилья. На вопрос, как именно влияет на решение подоб-ных проблем партия, реги-ональный лидер единорос-сов ответил:  «У нашей пар-тии большинство и в феде-

ральных, и в региональных законодательных органах, и в руководстве муниципали-тетов. Грех этим не восполь-зоваться».На выставочных площад-ках форума были представ-лены 20 партпроектов. В те-чение вчерашнего дня на этих площадках проходили мастер-классы по методо-логии и опыту реализации проектов, обсуждались пу-ти их развития, велись дис-

куссии. Как подчеркнул се-кретарь Генерального сове-та «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Не-веров, все партийные проек-ты направлены на реализа-цию курса Президента Рос-сии Владимира Путина и ли-дера партии Дмитрия Мед-ведева. А курс этот, как из-вестно, нацелен на достиже-ние нового качества жизни россиян.

виктор шептий 
рассказал  
в Москве  
о партпроектах, 
реализуемых  
на среднем Урале

За год работающий свердловчанин должен съедать как минимум 58,9 килограмма мяса



IV Суббота, 18 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.39 -0.02 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.37 -0.04 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

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

Ольга ДЕРЯБИНА
С тяжёлыми вздохами и 
словами «отмучились» пас-
сажиры покидали на ко-
нечной станции поезд Ека-
теринбург – Сосьва в ночь 
на первое мая. Чтобы на 
праздники попасть к род-
ным в Серовский район, не-
которым пришлось прове-
сти в пригородном поезде 
почти десять часов в духоте 
и тесноте. Так что это путе-
шествие наверняка запом-
нится многим из них. Но 
стоит ли подвергать пасса-
жиров таким мучениям? Когда поезд Екатеринбург – Сосьва прибыл на станцию Алапаевск, вагоны его мало отличались от городских ав-тобусов в час пик: раскрас-невшиеся и уставшие пасса-жиры в таких условиях ехали уже четыре часа. А впереди у многих – ещё столько же ча-сов пути. Вагоны  переполне-ны, много пассажиров с деть-

ми, студентов, которые едут к родителям, чтобы провести там праздничные дни. Сре-ди пассажиров – Елена Важе-нина, она учится на четвёр-том курсе одного из екате-ринбургских  вузов, во вре-мя праздников решила наве-стить родителей, но уже по-сле первых минут пути пожа-лела о своём намерении.– Когда увидела огромную толпу при посадке, не на шут-ку испугалась, – рассказывала студентка. – Пришлось ехать стоя от самого Екатеринбурга. Если молодёжь к такому приключению пыталась от-носиться с юмором, то стари-кам и детям было не до смеха. Измученные тяжёлой доро-гой, они мечтали поскорее до-браться до дома. Как поясни-ли проводники, такое здесь бывает не всегда.– Мест не хватает обычно перед праздниками и перед началом нового учебного года, – рассказывала старший про-водник Алевтина Азимбаева. 

Основные пункты назна-чения, которые проходит по-езд после Алапаевска, – стан-ции Ерзовка, Карпунино, Предтурье, Сосьва. Именно в этих посёлках хуже всего на-лажено транспортное сооб-щение с областным центром. Поэтому для пенсионеров и студентов этот поезд остаёт-ся единственным вариантом прямого сообщения с Екате-ринбургом.Раньше на этом участ-ке курсировал полноцен-ный пассажирский поезд, но он оказался убыточным, и со временем ОАО «Федеральная пассажирская компания» от-казалось его содержать. Через несколько лет администра-ция Сосьвинского городско-го округа обратилась в прави-тельство области, в результа-те чего за перевозки на марш-руте взялась пригородная компания. Так появились два беспересадочных вагона, ко-торые включают в поезд до Алапаевска, а далее они сле-

дуют с локомотивом самосто-ятельным составом.– ОАО «Свердловская при-городная компания» лишь выполняет заказ субъекта РФ.  В этом случае – Свердлов-ской области. Если область увеличит свой заказ, мы го-товы добавить к этому или другому поезду столько ва-гонов, сколько понадобит-ся, – сказал начальник отдела пассажирских перевозок ОАО «СПК» Владислав Щельников.Он считает, что решение о дополнительных вагонах в предпраздничные  дни на дан-ном маршруте целиком зави-сит от заказчика. Но почему са-ми железнодорожники также не проявляют инициативу? Судя по сформированной маршрутной сети на 2013 год, дополнительных вагонов здесь не планируется. А впе-реди – очередной праздник в июне, каникулы у студентов, не за горами и начало нового учебного года. 

К родителям, в Сосьву?  Не поедемПеред праздниками вагоны местного поезда переполнены
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Как признают сами 
представители 
свердловской 
пригородной 
компании, 
загруженность 
вагонов на этом 
маршруте накануне 
праздников 
составила  
130 процентов

центробанку могут 
передать полномочия 
по регулированию 
финансовых рынков
Государственная Дума РФ готовится пере-
дать центробанку полномочия Федеральной 
службы по финансовым рынкам (ФсФР). 

Об этом заявил председатель госдумы 
Сергей нарышкин во время встречи с парла-
ментскими журналистами после заседания 
Совета госдумы. документ должен пройти 
первое чтение. «благодаря этому законопро-
екту Центробанк получит дополнительные ме-
гарегуляторы не только в части финансовой, 
но и в части регулирования деятельности фи-
нансовых рынков», – приводит слова спикера 
госдумы Накануне.ру.

виктор смиРНов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крюковым Сергеем Николае-

вичем, 624021 Свердловская область г.Сысерть ул.Мамина-
Сибиряка,6 e-mail: serkryuk@yandex.ru, тел.8-906-810-42-
03, квалификационный аттестат: 66-11-361 от 12.05.2011 
года, в отношении земельного участка, выделяемого в 
счёт земельной доли из участка с кадастровым номером 
66:25:4308003:217, входящего в состав единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:25:0000000:25, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного северо-вос-
точнее с.Новоипатово Сысертского района Свердловской 
области в кадастровом квартале 66:25:4308003. Площадь 
земельного участка 37 000 кв.м. 

Заказчиком кадастровых работ является Шаесламова С.В. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявле-
ния по адресу: Свердловская область, г.Сысерть, ул.Мамина-
Сибиряка, 6.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются в течение 
одного месяца с момента выхода объявления по почтовому 
адресу: 624021, Свердловская область, г.Сысерть, улица Ма-
мина-Сибиряка, 6. Смежные земельные участки,с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: участники общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 66:25:0000000:25. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В Ленинском районном суде г. Екатеринбурга рас-

сматривается исковое заявление Акуловой Людмилы 

Петровны к ОАО «Сбербанк России» о восстановлении 

прав по утраченному сберегательному сертификату Сбер-

банка России серии CX номер 0442793 на сумму вклада 

триста тысяч рублей. Место жительства Акуловой Л.П.:  

г. Екатеринбург, ул. Авиаторов, 5-4. Держателю указанно-

го документа (сертификата) предлагается подать в течение 

трёх месяцев со дня данной публикации в суд заявление 

о своих правах на этот документ.

Валентина СМИРНОВА
Областное правительство 
ищет способы ускоренного 
проведения государствен-
ной экспертизы проектной 
документации и инженер-
ных изысканий, а в отдель-
ных случаях предлагает от-
менить её вместе с разре-
шением на строительство. Областная исполнитель-ная власть ставит очень жёст-кие задачи. Уже к 2014 году продолжительность подклю-чения к электросетям долж-на быть снижена с 360 до 167 дней, а выдача разрешений на строительство – с 322 до 280 дней. К 2018 году эти цифры соответственно должны быть ещё меньше – 40 и 56 дней.А для этого предлагается сократить срок проведения государственной экспертизы. Мы пока отстаём от более пре-успевших в решении данной проблемы соседей. К примеру, в Москве этот процесс занима-ет не более 45 дней, а для от-дельных категорий стройобъ-ектов – не более месяца. В Та-тарстане на все стройки, кро-ме сложных, заключение по качеству проектов вообще го-товится за 23 дня. Государственную экспер-тизу Свердловской области упрекают в том, что её со-трудники, вопреки федераль-ному законодательству, вы-дают заказчику информацию о выявленных недостатках проекта только по истечении существующего на сегодняш-ний день срока проверки –  60 дней. –В течение трёх-четырёх недель мы рассматриваем всю документацию. Проект-ной организации в письмен-ном виде сообщается, что в течение 18 дней она должна устранить выявленные заме-

чания. После повторной экс-пертизы принимается реше-ние о том, гарантирует ли проект, в частности, необхо-димый уровень безопасно-сти. Особенно это важно для сетевых объектов. Но иногда мы до семи раз встречаемся с заказчиком, и, естественно, сроки выдачи положитель-ного заключения удлиняют-ся. Бывают случаи, что неко-торые организации после по-лучения от нас письма просто исчезают на месяц и более, – выдвигает аргумент в свою защиту заместитель началь-ника областного Управления государственной экспертизы Наталья Серёгина. По её мнению, одна из се-рьёзных причин затягивания начала строительства заклю-чается в развале старых ин-ститутов и слабости ныне ра-ботающих проектных контор. Межведомственной ко-миссии по снижению адми-нистративных барьеров, возглавляемой заместите-лем председателя областно-го правительства Алексеем Орловым, предстоит во всём этом разобраться и выска-зать своё мнение. Что же касается определе-ния объектов, разрешение на строительство и проведение госэкспертизы для которых не  требуется, то в марте те-кущего года правительством области в Законодательное Собрание внесён   законопро-ект с конкретным списком та-ковых. Это, к примеру, рекон-струкции кабельных, воздуш-ных линий электропередачи, распределительных и вну-триквартальных водопрово-дов, тепловых сетей. Этот за-кон уже прошёл первое чте-ние. Предположительный срок вступления его в силу – 1 июля текущего года.

Варианты ускоренияСроки подготовки строительного производства должны сократиться 

В течение отопительного 
сезона электростанции и 
котельные компании выра-
ботали более 3,2 миллиар-
да киловатт-часов электро-
энергии и отпустили более 
13 миллионов гигакалорий 
тепла. Для этого пришлось 
израсходовать более одного 
миллиона тонн угля и более 
2,4 миллиарда кубометров 
газа. 

Один из главных итогов 
зимы заключается в том, что  на 
сетях Свердловской теплоснаб-
жающей компании (дочернее 
предприятие ТГК-9) не было 
серьёзных аварий, как скажем, 
зимой 2010/2011 года.

–В Екатеринбурге повреж-
даемость сетей, по сравнению 
с позапрошлым сезоном, сни-
зилась на 32 процента, в Перво-
уральске — на 35 процентов, в 
Каменске-Уральском — на 52 
процента, – сообщил главный 
инженер ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания» 
(СТК) Андрей Шмельков. 

По его словам, дали резуль-
тат усилия, направленные на 
диагностику трубопроводов, 
выявление дефектов, а также 
на улучшение культуры экс-
плуатации тепловых сетей. Но, 
пожалуй, главную роль сыграли 

беспрецедентные объёмы пере-
кладок тепловых сетей. 

Стоит отметить, что на этот 
год запланированы работы ещё 
более масштабные, чем в про-
шлом году. Достаточно сказать, 
что в 2012 году затраты на пере-
кладку сетей в Екатеринбурге 
составили около 940 миллионов 
рублей, в текущем году на эти 
цели запланировано направить 
более 1383 миллионов рублей. 

Что касается гидравличе-
ских испытаний, то в Екатерин-
бурге они уже начались. Так, на 
Эльмаше 15 мая проводилась 
опрессовка четырёх магистра-
лей. Но жители города этого 
даже не заметили.

–Все потребители в это 
время оставались с водой 
нормативного качества. Дело в 
том, что мы начинаем делать ос-
новной упор на гидравлические 
испытания от передвижных на-
сосных станций. Сейчас у нас 
три установки, позволяющие 
выполнять такие работы, – от-
метил главный инженер СТК.

Он рассказал, что в про-
шлый межотопительный период 
был реализован первый этап 
проекта «Шайба». Речь идёт 
о настройке гидравлического 
режима.

–Благодаря поддержке 

администрации Екатеринбурга 
в прошлом году удалось заста-
вить управляющие компании, 
бюджетные и прочие органи-
зации установить 3,5 тысячи 
дроссельных устройств. Это 
позволило стабилизировать 
гидравлический режим в горо-
де и снять массовые жалобы 
на качество отопления. В этом 
году за 3,5 месяца мы планиру-
ем установить ещё 10,5 тысячи 
дроссельных устройств, –  за-
явил Андрей Шмельков.  

Значительные средства в этом 
году будут израсходованы также 
на ремонт и реконструкцию гене-
рирующего оборудования.

–В настоящее время на 
территории Свердловской об-
ласти ведётся строительство 
двух объектов генерации. Это 
парогазовая станция в Нижней 
Туре взамен существующей 
Нижнетуринской ГРЭС (срок 
окончания строительства и ввод 
в эксплуатацию – конец 2015-
го — начало 2016 года) и ТЭЦ 
«Академическая», которая по-
зволит решить проблемы, свя-
занные с обеспечением теплом 
южной части Екатеринбурга и 
микрорайона Академический, 
– рассказал главный инженер 
свердловского филиала ОАО 
«ТГК-9» Павел Родин.

Что касается платёжной дис-
циплины потребителей, она, по 
словам заместителя директора 
по продаже тепловой энергии 
СТК Светланы Ивановой, сохра-
нилась на том же уровне, что и в 
прошлом году –  в среднем 87 
процентов.

–Всех потребителей, а 80 
процентов из них составляют 
управляющие компании и ТСЖ, 
я бы разделила на три катего-
рии: добросовестные (таких у 
нас 40 процентов), проблемные 
(30 процентов) и злостные (30 
процентов). Злостными я на-
зываю тех, кто в течение года 
не платит ничего либо платит 
не более десяти процентов от 
начисленной суммы, – заявила 
Светлана Иванова.

По её мнению, в Екатерин-
бурге самыми безответствен-
ными управляющими органи-
зациями можно назвать ОАО 
«Уралэлектротяжмаш» (задол-
женность перед поставщиками 
тепла – 9,98 миллиона рублей), 
ПЖЭК № 210 (задолженность – 
2,764 миллиона рублей) и ООО 
«Домоуправление» (задолжен-
ность – 2,678 миллиона рублей).

Надо понимать, что неплате-
жи могут отрицательно повли-
ять на ход ремонтной кампании.

Елена АБРАМОВА

Отопительный сезон завершён,  
пора готовиться к новому
На летнюю ремонтную кампанию Свердловский филиал  
ОАО «ТГК-9» направит 1,9 миллиарда рублей

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕКЛАДКУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
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областной бюджет 
субсидирует кредиты  
на инвестпроекты
Правительство свердловской области приня-
ло два постановления, дающие право предприя-
тиям промышленного комплекса на бюджетное 
субсидирование процентной ставки по кредитам.

Субсидии предоставляются для возмеще-
ния затрат на уплату процентов по кредитам 
в размере не более  двух третей ставки рефи-
нансирования Центробанка рФ, установленной 
на момент заключения кредитного договора. 
Средства должны быть использованы только 
на реализацию инвестиционных проектов. 

первое постановление внесло изменение в 
программу «развитие инфраструктуры наноин-
дустрии и инноваций в Свердловской области». 
второе регламентирует  проведение отбора ор-
ганизаций промышленного комплекса для пре-
доставления субсидий, общий объём которых в 
текущем году составит 300 миллионов рублей.

по словам областного министра промыш-
ленности и науки владислава пинаева, о сво-
ём намерении участвовать в этом  конкурсе 
заявили уже 47 предприятий. ими представ-
лены 60 инвестиционных проектов. в рамках 
этих проектов они планируют создать более 
четырёх тысяч  высокопроизводительных ра-
бочих мест.

до конца мая будет объявлено о начале 
проведения конкурса. 

валентина стЕПаНова

Расширен список 
получателей льготного 
жилья на селе
теперь, помимо специалистов с высшим обра-
зованием, на льготные условия могут претен-
довать рабочие. соответствующее постановле-
ние подписано в региональном правительстве.

–От сельхозпроизводителей поступали 
просьбы о включении в список льготников 
также специалистов рабочих профессий. Это 
объясняется тем, что в хозяйства поступает 
сложная техника, на которой могут работать 
только квалифицированные специалисты, 
– отметил министр апк и продовольствия 
Свердловской области михаил копытов.

министр пояснил, что данные изменения 
внесены в областную программу, предусма-
тривающую финансирование строительства и 
покупки жилья для селян за счёт региональ-
ного бюджета и работодателей в пропорции 
50 на 50 процентов. в 2013 году в бюджете 
области на реализацию этой программы за-
ложено 50 миллионов рублей.

Также в Свердловской области действу-
ет целевая программа «Социальное развитие 
села», которая также предусматривает улуч-
шение жилищных условий селян. 

Рудольф ГРаШиН

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим То-
пилин поставил перед Фон-
дом социального страхова-
ния России задачу подгото-
вить законопроект  по уве-
личению тарифов социаль-
ного страхования для про-
изводств с вредными усло-
виями труда.Речь идёт об обязатель-ном социальном страхова-нии от несчастных случаев на  производстве – для предпри-ятий, которые имеют наибо-

лее вероятные риски возник-новения различных нештат-ных ситуаций: аварий, отрав-лений,  травм  работников – тарифы должны быть значи-тельно выше. Максим Топилин счита-ет: «Тарифы страхования от несчастных случаев на про-изводстве и профессиональ-ных заболеваний должны быть внятными и зависеть от ситуации на рабочем ме-сте». Надо отметить, что ми-нистр ранее подобное пору-чение Фонду уже давал, но при прежнем руководите-ле его не исполнили, объяс-нив тем, что эта работа тре-

бует больших усилий и мно-го времени.Новый председатель Фон-да соцстраха Андрей Кигим заверил министра, что зада-ние будет выполнено.  Более того, министр потребовал  представить не абстрактные предложения, а готовый за-конопроект, поскольку в этом году он должен быть внесён в Государственную Думу.Упорство министра,  не первый раз настоятельно требующего пересмотра та-рифов, вполне объяснимо. Закон о социальном страхо-вании от несчастных случа-ев на производстве был при-

нят в нашей стране в 1998 го-ду. С тех пор тарифы не пере-сматривались. Министр уве-рен, что пора переходить на управление профессиональ-ными рисками. Надо, однако, учесть и тот момент, что но-вый закон ни в коем случае не должен ухудшить положе-ние работников вредных про-изводств, не нарушить их тру-довых прав. «Конечно, должна быть справедливость в определе-нии размера страхового тари-фа,  – полагает начальник от-дела страхования професси-ональных рисков Свердлов-ского регионального отделе-

ния Фонда соцстраха Ната-лья Красовская. – Одни пред-приятия добросовестно ис-полняют обязанности по обе-спечению безопасных усло-вий и охраны труда, вклады-вая немалые средства, а дру-гие предприятия этой же от-расли уделяют данному на-правлению меньше внима-ния, но тариф у тех и других одинаковый. Предлагаемые изменения направлены на увеличение экономической заинтересованности работо-дателя в снижении профес-сиональных рисков работни-ков. В Свердловской области свыше 326 тысяч человек ра-

ботают во вредных производ-ствах. За счёт страховых взно-сов, уплаченных работодате-лями, Свердловским регио-нальным отделением Фонда направлено в 2012 году 391 миллион рублей на финансо-вое обеспечение предупреди-тельных мер по сокращению производственного травма-тизма и профзаболеваемости и более двух миллиардов ру-блей –  на выплаты застрахо-ванным лицам, получившим повреждение здоровья вслед-ствие несчастных случаев на производстве или профзабо-левания». 

Плата за рискиРазмер страховых взносов будет зависеть от состояния рабочего места
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Досудебное соглашение о сотрудничестве (или сделка с право-
судием) уже давно получило распространение во многих странах 
мира, но в России практикуется только с 2009 года. Сделка с пра-
восудием специально предназначена для эффективного раскры-
тия заказных убийств, фактов бандитизма, а также преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Про-
куратура снимает с обвиняемого часть обвинений в обмен на при-
знание им своей вины и предоставляет ему прокурорский имму-
нитет в обмен на показания против сообщников. Судья может и не 
одобрить заключение соглашения, но если он дал слово — обязан 
его держать при вынесении приговора.
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Сергей АВДЕЕВ
30 миллионов рублей – та-
кой была трёхлетняя добы-
ча банды уральских потро-
шителей банкоматов. Каждо-
му из семи членов преступ-
ной группы грозит теперь 
до 15 лет лишения свобо-
ды. Восьмой разбойник по-
шёл на сделку со следстви-
ем, и ему срок «светит» по-
меньше. Вчера это уголовное 
дело ушло из главного след-
ственного управления поли-
ции в суд. Раньше в криминаль-ном мире были в большой че-сти «медвежатники» – взлом-щики сейфов. Вскрыть «фом-кой» любой хитрый ящик счи-талось большим искусством, а вот взять без ключа или кода современный навороченный сейф – это уже из области де-тективов. Наши «умельцы» специа-лизировались на вскрытии ис-ключительно банкоматов. Сей-фы сегодня упрятаны глубо-ко за охраной, под перекрести-ем видеокамер и инфракрас-ных лучей, – ими заниматься весьма хлопотно. Банкоматы, разумеется, тоже охраняются, и сигнализация при них есть. Но это, как оказалось, почти пустая формальность. Банда уральских «мастеровых» брала без особых проблем в среднем по одному банкомату в месяц. Для этого у них был газовый резак (практиковались в рез-ке стальных листов они пря-мо на балконе квартиры, кото-рую снимали в Верхней Пыш-ме), а также ножницы-болто-резы, пила-болгарка и маши-на-минивэн. Действовала банда по всей области. Выбирали по-началу места потише: кругло-суточный магазин на отши-бе, какая-нибудь провинци-альная больничка. Но потом, поднабравшись опыта и до-быв оружие, осмелели и шли на «дело» даже в центре Ека-теринбурга — был бы банко-

мат подоступнее. Среди адре-сов «подломленных» ими объ-ектов — Камышлов и Покров-ское, Каменск-Уральский и Су-хой Лог, Бобровский и Пыш-ма, Исток и Нижний Тагил. Там кто-то из них раньше жил или просто бывал, присматривал-ся. Судьба их свела спонтанно, хотя половина из них раньше вместе занимались спортив-ными единоборствами. Снача-ла опробовали «дело» два бра-та (фамилии до суда называть не будем), потом они подтяну-ли друзей-приятелей.
«Работали» бандиты всег-

да по трое-четверо, и очень 
быстро. Один оставался в ма-
шине и следил за ситуацией 
в округе. Остальные входили 
в здание, как правило, с чёр-
ного входа или через окно, 
срезав решётку. Предвари-
тельно они изучали подходы 
к объекту, следили за режи-
мом работы, способом охра-
ны и периодичностью пере-
зарядки банкоматов инкас-
саторами. Шли на «дело» сра-
зу после того, как видели, что 
объект заряжен деньгами.– Прежде чем зайти в по-мещение, они заранее, где на-до, незаметно меняли датчики сигнализации на имитаторы (днём же она отключена), ста-вили метки на двери, заклеи-вали пластырем датчики объ-ёмного движения и открыва-ли шпингалеты на окнах, что-бы ночью осталось только тихо срезать решётку, – рассказыва-ет заместитель начальника от-дела по расследованию банди-

тизма Главного следственно-го управления областного по-лицейского главка Роман Ро-манченко. –  Если входили че-рез дверь, то вырезали квадрат в её нижней части, где нет сиг-нализации. Сторожа связыва-ли, заклеивали ему скотчем рот, и прятали в подсобку. Ка-меры видеонаблюдения сра-зу же разбивали, а процессоры и видеорегистраторы увозили с собой. Окна изнутри завеши-вали рубероидом или красили краской из баллончика — что-бы не видно было с улицы ог-ня газорезки. Сами банкоматы вскрывали на месте или вывоз-или в лес на машине, и там уже спокойно потрошили.Удивительно — они за три года ни разу нигде не попались. Пару раз были на грани прова-ла, но дьявол, видимо, им помо-гал. В магазине на улице 8 Мар-та Екатеринбурга, например, и сигнализация сработала, и ох-рана выезжала на место, когда они были внутри. Но ЧОПовцы походили-поглядели вокруг, ничего подозрительного не за-метили — и уехали. Однако тут загорелся от сварки рубероид на окне. Случайные прохожие с улицы увидели дым и вызвали пожарных. Пришлось банди-там оттуда ретироваться.   Проколы у них были, но они, так сказать, технологиче-ские. Вошли, скажем, в здание, а банкомат оказался хитрее, чем они думали. Разворачива-лись и уезжали. Взяли «ящик» в посёлке Курьи, но он оказал-ся слишком тяжёлым. Тогда 

злодеи, недолго думая, прице-пили его тросом к машине — и так, волоком, потащили по цен-тральной улице в лес. И никто ничего не заметил. В Нейво-Ру-дянке они обчистили банкомат даже в здании администрации!       Следователи говорят: толь-ко однажды камера наблюде-ния помогла в розыске банди-тов. На записи видны их фи-гуры и лица. Разбойники про-сто не успели прихватить с со-бой архив записей. А в принци-пе взять банкомат для людей знающих оказалось делом не-сложным. Пластиковые окна и двери открываются монти-ровкой или ножом. Охрана, как видим, чаще всего беспомощ-на. Сейфовая часть терминала вполне доступна. А сами банки не заинтересованы в укрепле-нии систем защиты: все день-ги, находящиеся в банкоматах, застрахованы.Тратили злодеи свою до-бычу вполне банально: на ба-ни-рестораны и девочек. Ни-какого имущества при аресте и обысках у них не нашли. Ес-ли им  выпадал фарт – как, на-пример, с верхнепышминским банкоматом, забитом под за-вязку деньгами (пять милли-онов) – они «на работу» не хо-дили, отдыхали всё лето. Всего на их счету — 20 «срубленных» банкоматов. Один из разбой-ников в ходе своего трёхлет-него «промысла» умер, другого после ареста направили на пси-хиатрическое лечение. Кстати, один из восьми бандитов имел высшее юридическое образо-вание...   Попались они на очеред-ном «деле» на Уралмаше. Сна-чала оперативники схватили четверых, а те уже сдали всех остальных. Как именно взя-ли разбойников, мы, извините, рассказывать не станем. Взяли ведь наконец. И следователи в итоге мастерски «раскрутили» их на признательные показа-ния. Теперь суд будет решать, на какой срок прекратится кра-сивая жизнь у этих злодеев.   

Банкомат зацепили тросом  и поволокли по посёлку...Полицейские следователи раскрыли банду,  промышлявшую взломом электронных касс-терминалов

Прокуратура нашла 

ещё 100 незакрытых 

колодцев

областная прокуратура провела очередную 
проверку соблюдения эксплуатирующими ор-
ганизациями требований федерального зако-
нодательства по оборудованию колодцев на 
коммунальных сетях люками. 

Проверка показала: в этом деле всё ещё 
нет порядка. Так, в Ленинском районе Нижне-
го Тагила несовершеннолетний упал в коло-
дец на коммунальной сети. Прокурор напра-
вил в суд исковое заявление с требованием к 
МУП «Тагилдорстрой» о возмещении постра-
давшему морального вреда в сумме 50 тысяч 
рублей — и суд удовлетворил это требование.

Прокуратура Пригородного района выя-
вила 25 открытых колодцев. Директору об-
служивающей организации – МУП ЖКХ «Гор-
ноуральское» и главе администрации Горно-
уральского городского округа  внесены пред-
ставления.

Прокуратура Ивделя обнаружила 23 ко-
лодца, закрытых, вопреки правилам, обычны-
ми деревянными щитами. Внесены представ-
ления руководителям МУП «Теплокомплекс», 
«Водоснабжение», а также главе Ивдельского 
городского округа. 

Всего в ходе проверки выявлено больше 
100 незакрытых колодцев. Процесс устране-
ния этих нарушений находится на контроле у 
прокуратуры области. 

Полицейские 

задержали гражданина 

с «дизайнерским» 

наркотиком

сотрудники отдела по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков ГУ МвД России 
по свердловской области задержали жителя 
екатеринбурга с крупной партией так называ-
емого дизайнерского наркотика.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий на улице Опалихинской оперативники 
задержали ранее не судимого безработного 
двадцатилетнего гражданина с сумкой, в ко-
торой находилось 354 грамма оригинального 
наркотика,  аналога JWH-018. Как сообщает 
пресс-служба областного полицейского глав-
ка, изъятое вещество является концентратом, 
из которого можно изготовить в 10 раз боль-
ше зелья, чем обычно. 

В тот же день в ходе дальнейших меро-
приятий при обыске в гараже у задержанного 
полицейские обнаружили и изъяли ещё поч-
ти 200 граммов «дизайнерского» наркотика. 
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники от-
дела устанавливают канал поставки нового 
наркотического вещества.

сергей авДеев

Фотографа  

из краснотурьинска 

посадили в тюрьму  

за растление малолетних

Полицейские поймали сластолюбца,  
что называется, на живца, когда договори-
лись с ним о встрече от имени несовершенно-
летней девочки.

24-летний педофил знакомился с девоч-
ками 11-12 лет в социальной сети «ВКонтак-
те», представляясь «модельным агентом». В 
мае прошлого года он сумел навешать лапши 
о подиуме и софитах трём девчушкам. Каж-
дую из них он приглашал на фотосессию и 
фотографировал обнажённой.

Когда одна из жертв педофила-фотогра-
фа рассказала о странном дяде родителям, 
они обратились в полицию. 

–  Свою вину подсудимый полностью при-
знал, –  сообщили в пресс-службе Свердлов-
ского областного суда. –  Ближайшие 9 лет он 
проведёт в колонии строгого режима. После 
освобождения ему будет ограничена свобо-
да на полтора года. Гражданские иски о мо-
ральном ущербе представители потерпевших 
не подавали.

в свердловской области 

клещи покусали 

уже 5 тысяч человек

опасные насекомые этой весной начали при-
сасываться уже в марте, а к первой полови-
не мая успели напасть на 5 172 человека. ко-
нечно, далеко не все козявки-кровососы ока-
зались переносчиками опасных болезней. из 
894 клещей, принятых на экспертизу, у 36 об-
наружили вирус энцефалита и у 63 – борре-
лиоза.

Как рассказали в министерстве здра-
воохранения Свердловской области, из бо-
лее пяти тысяч покусанных клещами ураль-
цев привитыми против клещевого энцефали-
та оказались лишь 1665, а 3 517 человек, ко-
торые не успели пройти плановую вакцина-
цию, получили экстренную инъекцию имму-
ноглобулина.

В больницу за нынешнюю весну с предва-
рительным диагнозом «клещевой вирусный 
энцефалит» попали 13 жителей области, и 14 
— с диагнозом «лайм-боррелиоз».

семён ЧиРков

Семён ЧИРКОВ
В минувший четверг пред-
ставители Общероссийско-
го народного фронта обсу-
дили возможность перехо-
да на школьную форму с со-
трудниками Свердловско-
го камвольного комбина-
та, четверть продукции ко-
торого идёт как раз на по-
шив различного обмунди-
рования. Так что, как сказал ди-ректор предприятия Игорь Васильков, к производству школьной формы они готовы.   Другое дело, все ли родители готовы выложить дополни-тельные три тысячи рублей на комплект единообразной одежды?  –  Мы не собираемся к 1 сентября одеть всех школь-ников в единую форму. Цель другая, –  объяснила по-вод собрания депутат Гос-думы Ольга Тимофеева, она же координатор региональ-ного оргкомитета Общерос-сийского народного фрон-та –  Мы хотим выработать школьный дресс-код, убрать религиозные, социальные различия. Чтобы дети пони-мали, что школа для них –  это работа, а не место нефор-мальной встречи, где можно выделиться экстравагант-ным нарядом.  Главное –  со-ответствовать принятому в школе образу.  Заставлять родителей покупать для сво-их детей строго определён-ную одежду у конкретного производителя никто не со-бирается.Сейчас каждая школа са-ма решает, будут ли дети хо-дить в одежде одного сти-ля, или это им не нужно. Учи-

тель начальных классов гим-назии № 9 Екатерина Бело-церковская заявила, что убе-дить родителей в пользе уче-нической формы обязаны ди-ректора школ. И это на самом деле не так сложно, как ка-жется на первый взгляд. Па-пы и мамы школьников по-рой сами спрашивают, где же своему чаду купить удобную, безопасную и качественную одежду.  К тому же совсем не обязательно это должен быть костюм. Можно, если не вве-дут жёсткие рамки, ограни-читься даже единым элемен-том школы. Например — жа-кетом с эмблемой, а осталь-ное уже подбирать по своему вкусу. Идея здравая, однако у таких вольностей гардеро-ба есть немало противников. Среди них ректор Уральского горного университета Нико-лай Косарев.–  Лёгкой жизни не жди-те, –  предупредил глава  УГГУ всех, кто ратует за школьную форму. –  Если не будет политической воли Президента или губернатора, если мы этот вопрос отдадим на родительское усмотрение, то всё продлится очень дол-го. Например, у нас в уни-верситете волю представля-ет ректор. Поэтому даже пе-дагоги ходят в форме. Еди-ную форму мы ввели восемь лет назад, и за это потом нас ещё два года кусали. Меня, на-пример, обвиняли, что я пре-вратил университет в казар-му. Но мы настояли на своём и сейчас понимаем, что сде-лали правильный выбор. По-этому необходимо просить, чтобы власть приняла макси-мально конкретное и чёткое решение в виде закона. 

Школе нужен дресс-код,  а не единообразиеСторонники введения школьной формы доказывают, почему это необходимо

      ФотоФакт

      ФотоФакт

Семён ЧИРКОВ
Одному из крупнейших 
операторов связи не уда-
лось оспорить в суде пре-
тензии Роспотребнадзора. 
Специалисты этого ведом-
ства наложили на «Мега-
Фон» штраф в 15 тысяч ру-
блей за навязанную услугу. Все началось с проверки, которую начали по жалобам двух абонентов: Дмитрия Фе-дотова и Михаила Носовского. Они заявили, что их мобиль-ники подключили к подпи-ске на развлекательные сай-ты, хотя согласия на это они не давали. И если Носовский сразу, как только на сотовый стали приходить ненужные гороскопы и тесты, позвонил в «МегаФон» и отписался от рассылки, то Федотову повез-ло меньше. С ноября 2011-го по май 2012-го он исправно платил (точнее, деньги спи-сывались со счёта) за доступ к развлекательному порталу, о котором и знать не знал!

Кроме того, сайт, к кото-рому подключили граждани-на, оказался неактивным, ни-какие ссылки на нём не рабо-тали, однако за эту услугу со счёта абонента списывали по 20 рублей в день, –  рассказа-ли в Роспотребнадзоре Сверд-ловской области.В суде представители «МегаФона» пытались дока-зать, что абоненты сами под-ключились к развлекатель-ным сайтам.  И даже подавали апелляцию на решение арби-тражного суда. Но их усилия не увенчались успехом.Специалисты  рекоменду-ют абонентам: если вы стол-кнулись с навязанным подклю-чением, закажите детализацию своего счёта, зафиксируйте не-активность, недоступность сай-та, на который вам оформили подписку, и только после это-го жалуйтесь оператору связи и отключайтесь от ненужной ус-луги. А с собранными доказа-тельствами пишите жалобу в Роспотребнадзор.

Штраф  за навязчивость «МегаФон» заплатит за то,  что подключал абонентов  без их согласия  к развлекательным сайтам

в екатеринбурге тротуарную плитку моют аппаратами высокого давления.  
Но только возле респектабельных офисных зданий. в прочих местах дворники 
по-прежнему гоняют пыль мётлами

Демонтаж композиции «Ор-
ден Ленина» на главном 
проспекте столицы Ура-
ла вызвал большой обще-
ственный резонанс.  Мо-
нумент в честь награжде-
ния города Свердловска ор-
деном Ленина решили вос-
становить. Но где? Губерна-
тор Евгений Куйвашев рас-
порядился создать рабочую 
группу по вопросам рекон-
струкции и размещения па-
мятника под руководством 
вице-губернатора Якова 
Силина. А где бы поставили 
этот памятник вы?

Юрий ПОСТОНОГОВ, 
профессор кафедры куль-
турологии и дизайна Ураль-

ского федерального уни-
верситета: – Я выступал против сно-са этого памятника, но ме-ня, как и других, не услыша-ли. Считаю, что его надо вос-становить там, где стоял. Он там хорошо вписывался  и до-стойно отражал историю на-шего города. 

Семён СПЕКТОР, почёт-
ный гражданин Свердлов-
ской области и Екатерин-
бурга:– Если нельзя вернуть Краснознамённую группу на старое место, можно смон-тировать «Орден» на площа-ди 1905 года, рядом с памят-ником Ленину. Это было бы идейно правильно и сыгра-

ло бы большую воспитатель-ную роль.
Анна МЕЛЬНИКОВА, про-

давец-сетевик:– Вы о чём? На Плотинке бываю, бюсты Бажову и Ма-мину-Сибиряку видела, а дру-гих памятников там не заме-тила. 
Леонид КУПРАШ, пол-

ковник в отставке:– Считаю, что отремонти-рованную группу можно уста-новить в Октябрьском районе Екатеринбурга на площади Победы. С этой площади ухо-дили свердловчане защищать нашу Родину от врага.
Аркадий ГЛИНКИН, без-

работный музыкант:– Помню-помню эти 

острые флаги. Мы как раз под под ними на Плотинке музи-цировали. Давно там не был. Что? Знамёна снесли? Ничего себе новость... Мне бы хоте-лось, чтобы флаги оставались там, где были. 
Валентина БЕРЕСТОВА, 

страховой агент:– Восстановить Красно-знамённую группу надо как можно скорее. Мой старший семнадцатилетний сын Вла-димир недавно сказал, что ес-ли в центре города такой па-мятник не нужен, то пусть его установят около Уралмашза-вода.  
Записали  

Татьяна КОВАЛЁВА,  
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

6Мысли По ПовоДУГде бы вы установили Краснознамённую группу?
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екатеринбург. Дом севастьянова. воспитанник екатеринбургского кадетского корпуса Дмитрий Мелехин и учащаяся  
школы № 1 красноуральска виктория адерман в числе сотни лучших учащихся региона побывали вчера  
на императорском балу выпускников общеобразовательных школ свердловской области
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 прямая речь
рене герра – о русском языке:
–До того, как я попал в Россию первый раз в 1966 году в со-

ставе делегации Сорбонны, я говорил на «мхатовском» русском 
языке.

Но жить-то надо со своим веком, а поскольку я лингвист, то 
мне хотелось говорить с использованием современного сленга и 
со всеми прибаутками. И я свой язык испортил.

Теперь отчасти жалею. Но... не хочу быть ретроградом: язык 
должен развиваться.

 комментарии

анатолий марчеВскиЙ, дирек-
тор екатеринбургского государ-
ственного цирка:

– Творческая работа предполага-
ет постоянный рост мастерства, оста-
ваться на прежнем уровне беспер-
спективно. Поэтому законопроект, по-
моему, направлен на избавление от балласта, от людей, 
не желающих или уже не способных совершенствовать-
ся. Вот ситуация: человек хороший, не курит, не пьёт, не 
опаздывает, но творчески выхолощен. За что его уво-
лить?! С другой стороны, действительно есть опасение, 
что кто-то будет использовать закон «под себя». То есть 
в талантливых руках закон будет полезен, а в нечистых 
может обернуться против мастеров.

Владимир БыкодороВ, заме-
ститель генерального директора 
свердловского областного крае-
ведческого музея:

– Ситуация в творческих кол-
лективах разная. В театрах подоб-
ная новация будет более востребо-
ванной, чем в музеях. Но иногда и у 
нас случаются коллизии, например, с работниками 
суперпреклонного возраста, когда и человек вроде 
бы достойный, но творческий потенциал его, увы, 
исчерпан. А механизма уволить его по закону нет. И 
про дубину против неугодных вы в принципе правы. 
То есть нам нужен взвешенный документ, учитыва-
ющий и первую реальность, и вторую. 

сегодня –  
международныЙ день музееВ

Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас с Международным Днём музеев!
Музейная деятельность является важнейшим средством со-

хранения культурно-исторического наследия прошлого. Совре-
менные музеи генерируют новые знания и идеи, становятся цен-
трами коммуникации и творческих инноваций, сочетают в себе ар-
хивные, исследовательские и воспитательные функции.

Свердловская область по праву считается одним из крупней-
ших музейных центров страны. На Среднем Урале работают более 
600 музеев, из них свыше ста – государственных и муниципаль-
ных. По объему музейного фонда, а это – свыше полутора мил-
лионов экспонатов, наш регион уступает только Москве, Санкт-
Петербургу и Московской области. Радует, что популярность 
уральских музеев растёт. В минувшем году музеи области посети-
ли около 1 миллиона 700 тысяч человек.

В Свердловской области уделяется большое внимание разви-
тию культуры и музейного дела. В ходе выполнения майских ука-
зов Президента России, касающихся развития и модернизации 
музейной деятельности, в регионе увеличилось число выставок, 
появились новые виртуальные музеи. Так, например, музей писа-
телей Урала представил онлайн-экспозицию «Лаборатория писа-
теля». Продолжается работа по информатизации муниципальных 
музеев, развитию системы электронных каталогов.

За последний год в Свердловской области было организовано 
свыше двух тысяч выставок. Новые интересные экспозиции пред-
ставили Невьянский историко-архитектурный музей, Верхотур-
ский музей-заповедник, Ирбитский музей изобразительных ис-
кусств и многие другие музеи региона. Специальные передвиж-
ные выставки были посвящены 70-летию формирования Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. В Екатеринбурге был 
открыт новый музей всемирно известного скульптора, уроженца 
Среднего Урала Эрнста Неизвестного, в коллекции которого  уни-
кальные, ценные работы автора. Уникальный выставочный проект 
по  истории уральского драгоценного камня «Изумрудная комна-
та» открыт в резиденции Губернатора Свердловской области.

В седьмой раз в области пройдёт «Ночь музеев», приурочен-
ная к профессиональному празднику, которая всегда вызывает 
мощный всплеск интереса к историческому и культурному насле-
дию Свердловской области, особенно в молодёжной среде.

Уважаемые сотрудники музеев Свердловской области!
Благодарю вас, надёжных хранителей культурного и духовно-

го богатства нашего региона, настоящих подвижников, за высо-
кий профессионализм, любовь и преданность своему делу, боль-
шую просветительскую работу. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, оптимизма и дальнейших творческих успе-
хов в вашем благородном деле!

губернатор свердловской области
евгений куЙВашеВ

Немного сейчас в нашей стране 
таких людей, как Александр 
Рязанов, которые бы всю свою 
жизнь проработали в одной 
организации. Сегодня заслужен-
ному тренеру России исполняет-
ся 60 лет.

Александр Рязанов родился 
в Новоуральске и с детства за-
нимался разными видами спорта. 
Когда он поступил в местный по-
литехникум, высокорослого (193 
см) юношу сразу привлекли к 
занятиям баскетболом и волейбо-
лом. И там, и там у него получалось 
неплохо, но через какое-то время 
молодому человеку всё-таки при-
шлось выбирать — на занятия 
в двух секциях не хватало ни 
сил, ни времени. Однокашник по 
техникуму Станислав Ерёмин (в 
будущем — легенда советского 
баскетбола) склонял  приятеля к 
оранжевому мячу, но Александр 
предпочёл летающий — сказал, 
что в баскетбол он играть уже 
умеет (так ему тогда казалось), а 
в волейбол — ещё нет.

Службу в армии Рязанов про-
ходил в Свердловске, в спортроте 
(играл за волейбольный СКА), а 
едва демобилизовавшись, полу-
чил приглашение стать игроком 
создававшейся в городе команды, 
которая тогда называлась «Труд».

- Я был принят на работу в 
январе 1974 года, — вспоминает 
Александр Геннадьевич. — И 
примерно полгода — пока не де-
мобилизовались несколько моих 
товарищей — был единственным 
волейболистом команды.

Поначалу «Труд» выступал в 
областных и республиканских тур-
нирах, но быстро прогрессировал и 
уже в 1978 году выиграл чемпионат 
РСФСР. После этого первый секре-
тарь Свердловского обкома КПСС 
Борис Ельцин обратился к Москве 
с просьбой включить чемпиона 
РСФСР в первую лигу чемпионата 
СССР. Вопрос был решён поло-
жительно.

Уже в год дебюта в классе «А» 
«Уралэнергомаш» (так стал назы-
ваться «Труд») добился огромного 

успеха: он выиграл турнир первой 
лиги и вышел в элитный дивизион.

Дебют свердловчан в высшей 
лиге наделал много шума. «УЭМ» 
с ходу занял 7-е место, но главное 
— в одном из матчей разгромил 
базовую команду сборной СССР 
— московский ЦСКА — 3:0. В во-
лейбольном мире этот результат 
имел такой же резонанс, какой в 
хоккее в 1968 году вызвала победа 
свердловского «Автомобилиста» 
над ЦСКА со счётом 6:0.

После этого на лидеров «УЭМа» 
(в том числе и на Рязанова) об-
рушилась лавина предложений от 
других команд. Рязанов тогда жил 
с семьёй на съёмной квартире, а 
за переезд в другие города ему 
обещали собственное жильё и 
зарплату в 400 рублей (в среднем 
советский гражданин получал тог-
да 160). Но Рязанов всем «купцам» 
отказал. Президент волейбольно-
го клуба «Локомотив-Изумруд» 
Валерий Алфёров объясняет это 
тем, что «Александр Геннадьевич 
— настоящий патриот города и 

клуба. Теперь таких, увы, почти не 
встретишь».

- Мне Свердловск действитель-
но сразу понравился, — соглаша-
ется Рязанов. — И отношения в 
команде — с тренерами, с другими 
игроками — были очень хорошими.

Игровую карьеру Александр 
Рязанов завершил по нынешним 
меркам очень рано — в 30 лет: врачи 
опасались за его сердце. Но из клуба 
он никуда не ушёл — стал тренером. 
Сначала работал с детьми, потом с 
«молодёжкой», потом — вторым 
тренером главной команды. Когда 
он находился на этой должности, 
«Локомотив-Изумруд» добился 
своих главных успехов — золотых 
медалей чемпионата России 1999 
года и трёх побед в Кубке страны.

Последние годы Александр 
Рязанов работает начальником 
команды. А в свободное время 
по-прежнему играет в волейбол. 
Очередной матч его ветеранской 
команды состоится прямо сегодня 
— в день юбилея.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В молодости - «Труд», сейчас - «Изумруд»

Дмитрий ХАНЧИН
В ДК Железнодорожников 
прошла премьера спекта-
кля «Настоящая принцесса» 
по пьесе известного ураль-
ского драматурга Аркадия 
Застырца. В этой тюзовской 
постановке сошлись воеди-
но «Красная Шапочка», «Кот 
в сапогах» и другие класси-
ческие сказки.Статный принц и юная деревенская девушка любят друг друга, но на пути к сча-стью стоят преграды: замок, где жил принц, перешёл в руки семейства людоедов, а короле-ва не желает, чтобы её сын свя-зывался с особой не голубых кровей. Чтобы восстановить баланс и быть вместе, героям приходится пройти через ряд испытаний: будущей прин-цессе перевоплотиться в Кота в сапогах, примерить красную шапочку и поспать на гороши-не, а принцу – попробовать се-бя в амплуа свинопаса.Автор объединил в одной постановке множество источ-ников, «что само по себе и не ново». Аркадий Застырец, не мудрствуя лукаво, взял за ос-нову классику европейской сказки: «Золушку», «Принцес-су на горошине», «Кота в сапо-гах»... –По отдельности эти сказ-ки уже надоели, поэтому я и решил их соединить, – расска-зал драматург.

По ходу спектакля класси-ческие сюжеты сменяют друг друга примерно раз в 10-15 минут, следить за ними неве-роятно увлекательно. По сло-вам автора, спектакль рассчи-тан на «взрослых детей» 10-12 лет, однако, как и в лучших образцах искусства, «Настоя-щая принцесса» – вещь мно-гослойная, человек любого возраста может найти в ней свой смысл.За всю историю челове-чества было написано нема-ло сказочной литературы, од-нако Кот в сапогах, Золушка и Красная Шапочка остают-ся самыми популярными ге-роями и по сей день. Кажет-ся, поток интерпретаций на эти сюжеты никогда не иссяк-нет. Почему же к ним не осла-бевает интерес, зачем нужно вновь и вновь к ним возвра-щаться?–В этих сказках реализова-ны архетипы, лежащие в осно-ве не только литературы, но и всей культуры, – рассказыва-ет Аркадий Застырец. – Сюжет о девочке в тёмном лесу, исто-рия о том, как человеку при-ходится пройти ряд испыта-ний, чтобы доказать свою при-надлежность к обществу, как в «Принцессе на горошине», – это вечные темы, восходящие ещё к первобытному времени. А в сказках всё это реализова-но наиболее оптимальным и лаконичным образом.

Сказочная смесьТЮЗ порадовал «взрослых детей» новой постановкой
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Футболисты екатеринбург-
ского клуба имеют все осно-
вания два раза искупаться в 
овациях болельщиков. Пер-
вый раз – ещё до начала мат-
ча с ярославским «Шинни-
ком», а второй – после фи-
нального свистка.Эта игра – последняя до-машняя в чемпионате Фут-больной национальной ли-ги-2012/2013. А главное –  «Урал» впервые предстанет пе-ред своими болельщиками как команда, завоевавшая путёв-ку в премьер-лигу. Какая бы ни была завтра погода (в момент, когда пишутся эти строки, си-ноптики обещают в воскресе-нье всего плюс 6-8 градусов), хотелось бы увидеть полные трибуны.Болельщик нынче пошёл разборчивый, и многим «блю-до» под названием первен-ство ФНЛ не слишком-то по вкусу.  Но и гурманам уже не стоит оставаться в стороне – можно  уже начинать пред-вкушать более увлекательное зрелище, которого мы не ви-дели семнадцать лет, а многие юные футбольные болельщи-ки и вовсе никогда не видели.  Но и это ещё не всё. «Шме-лям» достаточно завтра не проиграть «Шиннику», чтобы не просто выйти в премьер-ли-гу, а сделать это с первого ме-ста в турнире. По большому счёту никакой разницы в этом нет,  разве что «победитель» 

звучит короче и круче, чем «се-ребряный призёр». Главная-то задача была завоевать право играть в элите. И она выпол-нена.По-своему символично, что соперником в такой игре бу-дет «Шинник». Два человека из тренерского штаба ярослав-ской команды, подобно Семё-ну Семёновичу Горбункову из фильма «Бриллиантовая ру-ка», могут сказать, имея в виду наставника «Урала» Павла Гу-сева: «На его месте должен был быть я!». Нынешний главный тре-нер волжан Александр Побега-лов несколько раз был близок к тому, чтобы добиться с «Ура-лом» подобного успеха, но вся-кий раз не хватало какой-то малости.    Помощник Побегалова Сер-гей Булатов – коренной сверд-ловчанин, экс-игрок «Урал-маша». Он получил свой шанс проявить себя после второй от-ставки Александра Михайло-вича в «Урале», но через год с небольшим тоже покинул ко-манду. Футбол непредсказуем (за что его и любят миллионы), но «Уралу» вполне по силам до-биться в игре с «Шинником» нужного результата. А у нас, зри-телей, тогда будет повод с но-вым приливом положительных эмоций ещё раз поаплодиро-вать команде, тренерам, клуб-ному руководству – всем, кто причастен к нынешнему взлёту «шмелей». 

Поздравляем «шмелей»Завтра  – последний домашний матч «Урала» 

Творец, говоришь...Раз в пять лет придётся подтверждать свою профпригодность?Владимир ГОЛУБЕВ
В Государственной Думе вско-
ре будут рассмотрены внесён-
ные правительством  РФ по-
правки в Трудовой кодекс для 
регулирования труда работ-
ников творческих профессий 
(журналистов, актёров теа-
тров, кино, цирка и т. д.). Сейчас их обязанности регу-лируются 252-й статьёй, а так-же коллективными и индиви-дуальными трудовыми дого-ворами. Основное нововведе-ние заключается в организации конкурса на замещение долж-ности творческого работника, который будет проводиться раз в пять лет, даже если договор с работником заключён на не-определённый срок.Естественно, что в коллек-тивах редакций, театров, му-зеев возникло волнение: «За-чем?». Как оказалось, инициато-рами поправок выступили в ос-новном руководители театров, в частности, активность проя-вил директор Большого театра Анатолий Иксанов, с оговорка-ми их поддержал и Марк Заха-ров из Ленкома. Мотив – якобы 25-30 процентов труппы не вос-требованы в репертуаре, уво-лить их невозможно из-за бес-срочных контрактов.  

Согласно законопроекту, в том случае, если творческий ра-ботник не избран на должность в результате конкурса или же отказался принять в нём уча-стие, то трудовой договор с ним может быть расторгнут. Но не станет ли данная но-вация дубиной для расправы над неугодными власти или ка-кого-нибудь шефа творцами? Вопрос отнюдь не праздный. Где искать защиту? Тем более, что профсоюзы не возражают. Как отметил секретарь Феде-рации независимых профсою-зов Александр Шершуков, зако-нопроект был одобрен в конце 

апреля Всероссийской трёхсто-ронней комиссией.Опять же любопытно, что конкурсов на замещение долж-ностей руководителей творче-ских коллективов проводить-ся не будет. То же касается и за-мещения должностей творче-ских специальностей, которые занимают беременные женщи-ны и женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет. Ну если во втором случае возражений быть не может, то почему такие льготы предусмотрены для бос-сов?Кстати, в правительстве есть разногласия по поводу 

включения журналистов в этот список, в частности,  предло-жение Минкультуры встрети-ли в штыки в Минкомсвязи. Да и в журналистском сообще-стве нет однозначного мнения, к примеру, президент «Медиа-Союза» Валерий Фадеев отме-тил, что СМИ и так находятся в режиме постоянного поиска и отбора сотрудников, и вводить дополнительные конкурсы из-лишне.Желание зарегулировать столь деликатную сферу может вылиться в ограничение свобо-ды творческих работников. 

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Каменске-Уральском 
стартовал Международный 
литературный фестиваль 
«Рифейские встречи», в рам-
ках которого по традиции от-
крылось и совещание моло-
дых писателей. География 
форума (включая активное 
участие уральских литерато-
ров) – это пять стран: Россия, 
Беларусь, Украина, Казахстан 
и Франция.В четвёртый раз писатель-ский форум принимает Ка-менск-Уральский, который в обиходе участники уже «окре-стили» городом металлургов и поэтов. Партнёрами-учредите-лями форума снова выступают министерство культуры Сверд-ловской области, администра-ция Каменска-Уральского и Ас-социация писателей Урала.–Всё началось со всеураль-ского писательского форума в 2002 году, – рассказал «ОГ» Алек-сандр Кердан, сопредседатель Союза писателей России и коор-динатор Ассоциации писателей Урала. – В 2007-м он стал уже все-российским, а дальше вышел на международный уровень. Вы-пускниками предыдущих фо-румов были такие ныне извест-ные писатели, как Алексей Ива-нов из Перми, Алексей Лукоянов из Соликамска, Мария Четвери-кова из Москвы. В самом Камен-ске-Уральском число професси-ональных литераторов перева-лило за десяток. На этот раз рас-ширилась не только география участников, но и качество работ «семинаристов» намного выше...На совещании работают три семинара поэзии, два се-минара прозы и семинар дет-ской литературы. Возможность представить на них свои руко-писи получили более 60 моло-дых литераторов, прошедшие строгий отбор в региональных писательских организациях. По традиции на подобного ро-да писательских семинарах нет жёсткого регламента. Рукопись, 

Уроки стиля. От Рене ГерраНа Международный форум молодых писателей прибыл на Урал классик французской литературы

попадающую в «поле зрения», могут оценить и коллеги-свер-стники. Такие же молодые ав-торы. Но слово, которого ждут с особым пристрастием и волне-нием, – это оценка мэтров.По признанию организато-ров писательского форума, ещё никогда не был таким высоким уровень руководителей семи-наров. Достаточно того, что мо-лодым удастся получить уро-ки стиля от классика француз-ской литературы Рене Герра. Он известен тем, что занимал-
ся литературой и культурой 
русской эмиграции во Фран-
ции. Богатейший архив Гер-

ра содержит множество ма-
териалов из личных архивов 
Ивана Бунина, Ирины Одо-
евцевой, Георгия Адамови-
ча и других крупнейших де-
ятелей культуры, с которы-
ми Герра был хорошо знаком. 
Он же, кстати, основал и воз-
главил Ассоциацию по сохра-
нению русского культурно-
го наследия во Франции. Об этом и многом другом в судьбе всемирно известного француз-ского слависта написала кни-гу наша соотечественница – ли-тературный критик, академик  РАЕН Лола Звонарева. В рамках «Рифейских встреч» она лично 

кубок ельцина пройдёт  
в екатеринбурге  
с 24 июня по 1 июля 
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев подписал распоряжение о проведе-
нии в екатеринбурге XI международного тур-
нира женских волейбольных сборных на ку-
бок первого президента россии Бориса ель-
цина.

В турнире, который по традиции пройдёт 
во Дворце игровых видов спорта, примут уча-
стие сборные России, Италии, Доминикан-
ской Республики, кубы, Польши и Японии. 
Наибольшее количество побед на кубке Ель-
цина одержала сборная России, побеждавшая 
семь раз. Трижды главный приз доставался 
китаянкам. Планируется, что участники будут 
разбиты на две группы по три сборных. Сна-
чала команды сыграют внутри групп, а затем 
в финальных поединках определятся победи-
тель и призеры соревнований.

–Проведение турниров, подобных куб-
ку Ельцина, – это вклад в копилку брендов 
Свердловской области, – отметил Евгений 
куйвашев. – То, что нас лучше узнают в мире, 
поможет нам в борьбе за право принять на 
своей территории «ЭкСПО-2020».   

Напомним, что предстоящим летом, 9-11 
августа, в Екатеринбурге впервые пройдёт 
один из этапов самого престижного коммер-
ческого турнира женских сборных – Мирово-
го Гран-при.

сегодня открывается 
музей истории спорта 
музей истории спорта свердловской области 
на Центральном стадионе откроется сегодня 
вечером. Экспозиция  расположена на первом 
этаже сектора «с» Восточной трибуны. 

–У нас в области богатая спортивная 
история, и символично, что именно сейчас 
мы открываем музей спорта, – цитирует ми-
нистра физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики Свердловской области Лео-
нида Раппопорта пресс-служба регионально-
го правительства. 

кроме того, начиная с 19 часов, состоят-
ся четыре экскурсии по стадиону – посетите-
ли смогут побывать в «святая святых» – фут-
больных раздевалках, комментаторских каби-
нах, VIP-ложах и микст-зоне. 

На площадке со стороны ул. Репина на 
протяжении всего вечера будет действовать 
фан-зона. Здесь все желающие смогут оста-
вить на гигантской открытке свои поздрав-
ления в адрес футбольного клуба «Урал», 
оформившего выход в премьер-лигу. Также 
здесь состоится автограф-сессия многих из-
вестных спортсменов Свердловской области. 

евгений ячменЁВ 
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аркадий застырец с молодых лет мечтал создать пьесу из 
нескольких сказок, но только сейчас осуществил эту идею
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диВс в 
екатеринбурге. 

скоро здесь 
снова разгорятся 

волейбольные 
страсти

екатеринбургские 
болельщики 
особого пиетета 
к «шиннику» не 
испытывают. 
между тем, 
счёт побед в 
личных матчах за 
последние пять 
лет — 4:3 в пользу 
ярославцев

русский язык рене герра безупречен, хотя выучил он его случайно – матери, преподавателю 
математики, в благодарность за частные уроки предложили обучать рене русскомупрезентует эту книгу. А дальше – слово самому Рене Герра, его суждениям о литературе вооб-ще и российской литературе – в частности.В Каменск-Уральский при-ехали также авторитетные пи-сатели, представляющие Со-юз писателей России, Союз рос-сийских писателей и Союз пи-сателей Москвы. В их числе – лауреат Государственной пре-мии России Валентин Соро-кин, сопредседатели Союза пи-сателей России Николай Ива-нов (Москва), Геннадий Попов (Орёл), лауреат премии «Ясная Поляна» прозаик Пётр Краснов (Оренбург).Три дня общения, напря-жённой профессиональной ра-боты. В рамках «Рифейских встреч» состоятся встречи с чи-тателями, преподавателями русского языка и литературы. Большие ожидания – от разго-вора за «круглым столом» «Со-временная русская литерату-ра в контексте мировой куль-туры».


