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ФАКТОВ
О ВСЕМИРНЫХ
ВЫСТАВКАХ

№ 66. Дважды в истории – в 1900 году
в Париже и в 1904-м в Сент-Луисе – в
рамках всемирных выставок проводились... Олимпийские игры.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В лесном массиве рядом с областным
центром возводят современный
противотуберкулёзный диспансер

ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Ильичёв
Глава
Верхнесалдинского городского округа по
просьбе жителей побывал
в деревне Малыгино. Люди
просят укрепить местную
плотину и решить проблему с питьевой водой.

V-SALDA.RU

№ 304 (6962).
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Краснотурьинск (II)

д.Малыгино (I,II)
Верхняя Салда (I,II)
Нижний Тагил (I,III,VI)
Ирбит (VI)

NASHURAL.RU

Строительство
комплекса началось
в 2005-м,
но из-за недостатка
финансирования
работы
приостановили
и возобновили
только в прошлом
году. Вчера ход
строительства
оценил
председатель
областного
правительства
Денис Паслер
(на снимке – с
телефоном в руке).
Он назвал время,
когда объект
должен быть сдан
— декабрь текущего
года

Алексей Антонов

VI

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

СТАНИСЛАВ САВИН

Художник-камнерез
из
Екатеринбурга
получил
награду от мемориального
фонда Карла Фаберже.

Всем карты в руки

V

Отныне свердловчане смогут не шуршать купюрами в транспорте областного центра, а рассчитываться за проезд универсальной
электронной картой (УЭК).

Предварительно
необходимо пополнить счёт карты на Почте России, в ЕМУП
«Екатеринбургский метрополитен» или с помощью ООО
«ЕРЦ – финансовая логистика», поясняют в министерстве
транспорта и связи Свердловской области. В скором времени перечень насёленных пун-

ктов, на территории которых
будет действовать УЭК в качестве инструмента для оплаты проезда в транспорте, расширится – к Екатеринбургу
присоединятся Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Серов. Планируется использование карты для пригородных
и междугородных поездок по
нашей области.
Напомним, что внедрение универсальной электронной карты призвано объединить документы личного хранения, среди которых паспорт,
водительское удостоверение,
свидетельство регистрации
транспортного средства и другие. При помощи УЭК можно

зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг
gosuslugi.ru и получать эти услуги в электронном виде, не
выходя из дома. На сегодня доступны 63 региональные услуги в электронном виде, а до
конца года их количество дойдёт до 192. В недалёком будущем для держателей универсальных карт станут доступны
услуги электронной регистратуры, электронной медкарты
и электронного рецепта. Первые сервисы должны появиться к концу года. Наиболее востребованной услугой может
стать возможность оплаты и
получение компенсаций за ус-

луги ЖКХ. Кроме того, в скором времени студенты будут
использовать карту в качестве
читательского билета, пропуска в учебное заведение, для
оплаты питания в столовых.
Универсальные электронные карты выдаются бесплатно. На сегодня подано 2348 заявлений на выдачу УЭК, и уже
более тысячи человек владеют такими картами. (Более
подробную информацию можно получить на сайтах mfc66.
ru и ekarta-ek.ru, а также по
телефону (343) 222–000–9).
Кстати, на сайт «ОГ» написал постоянный читатель
газеты свердловчанин Александр Шатунов и пожаловал-

ся на то, что подав 31 января 2013 года заявление на получение электронной карты оператору Юлии Сусловой в Многофункциональный центр, расположенный в
Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, 2, он до сих пор
не получил заветный «пластик». Один раз за это время
он сам приходил в центр, где
его успокоили, что карта будет, но нужно подождать. В
конце апреля Шатунову позвонили из Сбербанка России
и, уточнив некоторые данные, тоже заверили, что скоро
он получит УЭК. Однако близится середина лета, а карты
так и нет.

Мы связались с центром,
и трубку взяла та самая Юлия
Суслова. В считанные секунды
она подтвердила информацию
Александра Шатунова и пояснила, что задержка произошла
из-за технического сбоя. Специалисты центра в курсе проблемы, решают её.
На сегодня, по словам
оператора, для всех январских заявителей карты готовы, и через неделю её получит и Александр Шатунов. Вообще же нормативный срок получения УЭК
со дня заявки – 20 рабочих
дней.

«Зов предков: рентабельность
притяжения природы»

IV

АРХИВ ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

VK.COM

АРТЁМ УСТЮЖАНИН

ТЕМЫ НОМЕРА

Настоящими древневогульскими шаманскими камланиями,
костюмами и тотемами встречают посетителей природного
парка «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе, где
сегодня создаётся туристско-рекреационный комплекс.
С анимационно-гастрономического представления «Зов
предков» начинаются многие экскурсионные программы и
маршруты. После положенных обрядов посвящения шаман
угощает гостей вкуснейшим мясом. Но не только поэтому
число посетителей этого уникального места, которое по праву
называют «уральской Швейцарией», растёт год от года. Для
интересного и познавательного отдыха на природе здесь
создана целая структура.

На Среднем Урале стартовал фестиваль уличных художников
«Стенограффия-2013» — уже четвёртый по счёту. В этом году
граффитчики из Германии, Украины, Белоруссии и разных
городов России будут в течение трёх недель разрисовывать
столицу Урала на заданную тему: «EXPO-2020. Глобальный
разум: теория форм». Организаторы фестиваля уверяют, что
все участники будут работать исключительно на законных
основаниях, и все эскизы согласованы с собственниками
объектов. «Мы постарались организовать нелегальных
уличных художников, — говорит руководитель фестиваля
Константин Рахманов. — Чтобы они перестали портить город и
начали его украшать».
«Загнать в рамки»
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Театралы легко узнают: на фото (слева направо) – легенды
Свердловской музкомедии Мария Викс, Нина Энгель-Утина и
Владимир Курочкин. Лауреат Государственной премии СССР
М.Викс сыграла заглавную роль в самом первом спектакле
театра «Роз-Мари». Народная артистка России Н.ЭнгельУтина 35 лет была примадонной театра. А народный артист
СССР В.Курочкин по сути и создал эту звёздную труппу.
По таким судьбам и выстраивается летопись театра,
которому нынче – 80 лет. На осень запланированы торжества
и открытие мемориальной доски в память о В.Курочкине,
руководившем театром 20 лет. А сегодня «ОГ» вспоминает
историческую дату: театр открылся 8 июля 1933 года
«Требуются агенты-ши»

с.Чусовое (II)

Полевской (V)
Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
Нижние Серги (I,IV)
Сысерть (II,IV)
с.Аракаево (IV)
Каменск-Уральский (I,II)
с.Косой Брод (II)

Страна
Москва (III, V)
Казань (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Тюмень (VI)

Планета
Белоруссия (I, V)
Венгрия (VI)
Германия (I, V, VI)
Италия (VI)
Словакия (VI)
Словения (VI)
США (I, III, VI)
Турция (VI)
Украина (I, V)
Франция (I, VI)

ЦИФРА

30 000

столько
в Свердловской области
многодетных семей

V

В номере:

Перечень услуг, которые можно оплачивать
универсальным электронным «пластиком», расширяется

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Серов (I,II)

Лесной (V)

Шаля (II)

III

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Анатолий Марчевский
Народный артист России,
депутат областного Заксобрания прокомментировал
поправки в Гражданский кодекс, которые берут под защиту частную жизнь.

www.oblgazeta.ru
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 Молодёжный форум «Утро-2013»:
что ждёт участников?
Победители лотерей о себе и своих
выигрышах.
Международный
гроссмейстер
Игорь Лысый раскрывает шахматные
секреты.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6

июля

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 1867 году вымышленные герои романа французского писателя Жюля Верна «Цезарь Каскабель», путешествуя по России, пересекли границу Европы
и Азии в пределах современной
Свердловской области.
Благодаря этой книге мы
имеем сегодня редкую возможность увидеть Урал глазами известного романиста и его европейских читателей конца XIX века
(роман вышел в свет в 1890 году).
«Уральский хребет заслуживает такого же внимания туристов, Пересекая границу Европы
как Пиренеи или Альпы. На татар- и Азии, герои романа
ском языке слово «урал» означает встретили огромного
пояс; это и в самом деле пояс, кото- медведя
рый разворачивается от Каспийского моря до Арктики, пояс протяжённостью в две тысячи девятьсот километров, набитый драгоценными камнями и металлами — золотом, серебром
и платиной, пояс, сжимающий талию Старого Света и отделяющий Азию от
Европы. Обширная горная система низвергает рождающиеся в ней воды
по руслам Урала, Кары, Печоры, Камы и огромного числа их притоков, питаемых тающими снегами. Могучая стена из гранитов и кварцита возносит
свои вершины и пики на высоту в две тысячи триста метров над уровнем
моря... А самая оживлённая во всём регионе – Екатеринбургская дорога,
которая выводит на простор одноимённой губернии», – писал Жюль Верн.
По этой – Екатеринбургской – дороге главные герои романа не
пошли. Судя по всему, автору она показалась слишком цивилизованной для экзотических путешествий.
КСТАТИ. Как и во многих других своих приключенческих романах, Жюль Верн допускает много ошибок при описаниях – начиная
от высоты гор и заканчивая тем, что губерния называлась Пермской, а не Екатеринбургской.
Александр ШОРИН

ЖОРЖ РУ
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Будет пруд –
останутся гуси

Жители деревни Малыгино
беспокоятся за судьбу своей
плотины

Когда цветёт иван-чай
ится заседание научно-технического совета природных парков и заказника «Режевской». Основные мероприятия праздника запланированы на 6 июля 2013
года и рассчитаны на людей
с самими разными вкусами
и интересами.
Для рыбаков и мастеров
рыболовного спорта – зарыбление пруда села Чусового и состязания «поплавочников» под эгидой областной федерации рыболовного спорта. Для сплавщиков – гонка на расстояние в
2,5 километра по реке Чусовой от Мосина камня до села Чусового. Для пешеходов
– пешая экскурсия «село Чусовое – Старо-Шайтанская
пристань – завод Демидовых». Для детей – специальная детская площадка. Для
ценителей прекрасного –
мастер-классы художников
и народных умельцев.

С пятницы по воскресенье
в селе Чусовом Шалинского района около двух тысяч человек принимают
участие в мастер-классах
для рыбаков и художников, в фотовыставке, концертных программах, ярмарках и конкурсах.

Уральский
фестиваль
сплава «Чусовая России»
проходит в Свердловской
области с 5 по 7 июля 2013
года уже в двенадцатый раз.
Открылся фестиваль полевой конференцией «Государство и Родина», в работе
которой приняли участие
представители некоммерческих объединений, граждане, самостоятельно реализующие свои проекты.
В рамках фестиваля на
территории
природного
парка «Река Чусовая» состо-

В Екатеринбурге проходит общегородской
конкурс «Самый дружный двор»
Вчера организаторы конкурса — представители Общественнной палаты и министерства энергетики и
ЖКХ области, а также журналисты побывали во дворах Екатеринбурга и встретились с жильцами, неравнодушными к состоянию
своей придомовой территории.

Напомним, по условиям конкурса в каждом из семи районов города голосованием будет определён дворпобедитель, где бесплатно будет оборудована детская площадка. Принять участие в состязаниях может любой двор,
окруженный многоквартирными домами, нуждающийся в строительстве новой детской площадки или ремонте
уже имеющейся. Первой на
очереди была новостройка на
улице Соболева, 19.
- У нас молодой двор. По-

и покрасили качели, лавочки, песочницы… Но это все не
то. Так что очень хотим победить.
Заканчивается
объезд
двором на Автомагистральной, 19. Пожалуй, эта площадка самая унылая из всех.
– Это не двор, а тихий
ужас. У нас ничего нет. Выходишь на улицу и думаешь: чем
же занять ребёнка? — возмущена Ксения. — Мужики вот
собрались и сами сделали песочницу, а местные бабушки организовали небольшой
детский уголок. Но этого мало! Детей у нас очень-очень
много, но играть им негде.
Как отметили организаторы, осмотренные дворы — лишь малая часть тех,
что претендуют на победу в
конкурсе «Самый дружный
двор». Уже сегодня на участие в нём заявилось более
двухсот придомовых территорий. И заявки продолжают
поступать.

Для всех и каждого – ярмарка товаров народных
промыслов и ремесел, концертная программа «Ночь
на Ивана Купала» и выступление фольклорных коллективов Свердловской области и Шалинского городского округа, аукцион призов на заработанные в состязаниях
фестивальные
«деньги».
А в день открытия в Чусовом состоялась церемония русского чаепития. Организаторы фестиваля заранее приготовили цветочный сбор – бодрящий и целебный, помогающий от
усталости, стрессов и других болезней современности, а главное – возвращающий участников церемонии
в прошлое, возрождающий
уральские «иван-чайные»
традиции.

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Андрей ЯЛОВЕЦ

Победа за дружными
смотрите, сколько у нас мам и
детей, — обращает наше внимание Светлана. — Поэтому
того, что есть сейчас на детской площадке, явно недостаточно.
- У нас двор не самый маленький и не самый плохой,
но однозначно самый дружный. А это самое главное. Так
что победа за нами, — уверена Лера.
После бурлящего энергией двора на ВИЗе журналисты отправились в Орджоникидзевский район на Сортировочную, 4, где царят тишина и уют.
– Жизнь начинается тут
после пяти вечера. К нам приходят со всех соседних дворов, — рассказывает Ольга
Викулова. — Летом частенько натягиваем волейбольную
сетку, приносим мяч, играем,
но всё оборудование на детской площадке, как видите,
давно устарело. За ним никто,
кроме нас, не следит. Вот пару
лет назад соседи скинулись

КСТАТИ

Вчера в Шалинском городском округе открылся
межрегиональный туристский фестиваль

Школьницы-соседки - практически готовая волейбольная команда

Евгений ПЛОТНИКОВ

Сысертские
новосёлы
в обиде

Здесь впору
исторический
фильм снимать и Чусовая всё та
же, по-прежнему
цветёт иванчай, а участники
фестиваля в
народных костюмах
хоть сейчас готовы
к съёмкам

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Когда глава Верхней Салды наметил встречу с сельчанами, он уже знал, о чём пойдёт речь. Малыгинцы написали письма в администрацию и СМИ об аварийном состоянии плотины, которую
размыли обильные дожди.
«Разрушится плотина, уйдёт вода из пруда, прекратит свою жизнь деревня», –
такую логическую цепочку
выстроили местные жители в обращении к властям. И
они правы: деревенька, в которой зарегистрированы 36
жителей, живёт огородничеством и разведением птицы.
Белоснежные гуси на пруду –
главная достопримечательность здешних мест.
При встрече жители деревни провели Константина
Ильичёва по плотине, показали участки, которые нужно
незамедлительно укрепить.
Сохранение пруда необходимо как для ведения хозяйственной деятельности, так
и для обеспечения пожарной
безопасности. Для защиты от
огня необходимо также провести опашку земли вокруг
населённого пункта.
Деревенские активисты
угостили гостя водой из двух
колодцев – в одном она оказалась чистой, как слеза, а в
другом мутной, не отвечающей санитарным нормам.
Мэр попробовал чистой воды, от другой отказался.

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

За все 12 лет с момента проведения фестиваля
«Чусовая – река Урала» даже речи не шло о том,
чтобы принимать особые меры безопасности.
Теперь же, после случая суицида, который
совершила несколько лет назад молодая
девушка, прыгнув с камня «Шайтан» в реку, вход
на него запрещён.
Так что видами, открывающимися со
злополучного, но красивейшего камня, гостям
фестиваля любоваться не приходится. Сейчас
на их пути стоят сотрудники отряда полиции
специального назначения.
Хотя, если честно, поводов для «спецконтроля»
давно уже нет. Может, уже стоит доверять
шалинцам? В конце концов, соорудить
смотровую площадку на этой скале? Дешевле
бы обошлось, чем ежегодно тратиться на оплату
услуг спецполицейских.
Дмитрий СИВКОВ

Получил срок – и в лагерь.
В пионерский
Лишь в апреле районный суд
Серова приговорил 19-летнего серовчанина Константина Суслова к четырём годам
лишения свободы условно за
хранение синтетических курительных смесей. А в начале лета его имя уже красовалось на стенде муниципального детского лагеря «Чайка»
в перечне вожатых и воспитателей.
Как рассказали «ОГ» в Серовском отделе областного Управления наркоконтроля, никакой
специальной операции по «отлову» наркоторговцев в детских
загородных лагерях его сотрудники не проводили. То, что человек, осуждённый за хранение
зелья, может быть принят в подобную организацию, наркополицейским и в голову не могло
прийти.
– Июньская поездка в «Чайку» имела целью профилактическую разъяснительную работу с подростками, – говорит
начальник межрайонного отдела, полковник полиции Виктор Байдин. Увидеть Константина в окружении воспитанников было большой неожиданностью. Ведь ещё недавно мы
общались с ним совсем в других обстоятельствах.
В марте нынешнего года сотрудники наркоконтроля задержали Суслова с подозрительным
порошком в пакетике. Экспертиза подтвердила, что это была ку-

рительная смесь – запрещённое
к распространению синтетическое наркотическое средство.
Масса изъятого – 3,188 грамма,
что считается особо крупным
размером. 18 апреля райсуд признал Константина виновным в
незаконном хранении наркотика (статья 228, часть 2 УК РФ).
То, что сотрудники детского лагеря не протестовали, когда среди них появился осуждённый по такой статье молодой человек, наркополицейских
не удивило. Позицию «моё дело
– сторона» они наблюдают у сограждан, увы, с каждым годом
всё чаще. А тут лояльность коллектива и вовсе понятна: директор «Чайки» Анна Суслова – мать
Константина.
– Парень просто приезжал к
матери, но не работал и не работает в лагере, – уверяет начальник районного управления образования Дмитрий Егоров. – Ребёнок оступился, и Анна Петровна хотела, чтобы он был рядом,
на глазах.
Углядев Константина Суслова в кругу воспитанников «Чайки», руководство отдела наркоконтроля официально уведомило об этом главу районной администрации Евгения Преина.
В ответном послании Евгений
Преин сообщил, что, согласно
приказу по муниципальному учреждению «Чайка», Константин
Суслов не является его работником. Но раз был приказ, значит,
всё-таки Суслов состоял в штате
учреждения?
Если в администрации счи-

Молодёжь Косого Брода
осваивает площадку
для стрит-воркаута
Спортплощадку торжественно открыли в день
празднования 290-летия села, рассказывает
dialogweb.ru.
Благодаря идее депутата областного Молодёжного парламента Ярослава Коновалова и депутата полевской Думы Андрея Шумейко (автора проекта по строительству комплексов на территории Полевского городского округа) сбылась мечта местных ребят, увлечённых стрит-воркаутом. Теперь им есть
где тренироваться. Большая сельская спортивная площадка вместила турники, рукоходы и брусья для занятий современным силовым видом спорта.

Краснотурьинск
объявил войну
незаконным
свалкам
Как сообщает krasnoturinsk.info, на ликвидацию несанкционированных свалок городской бюджет выделил почти 1,5 миллиона
рублей.
Этих денег хватит на уборку мусора за
горожанами до 30 сентября 2013 года. Кто
именно займется ликвидацией свалок, станет известно 15 июля, когда будут подведены итоги открытого аукциона, который
проводит администрация Краснотурьинска.

Снос здания бывшего детского сада на улице
Исетской и неизвестность относительно того,
что построят на его месте, вызвали у местных жителей реакцию протеста, сообщает
местный интернет-портал ku66.ru.
О том, что планируется возвести на месте садика, никто не знает. Свои опасения
жильцы высказали на собрании: если на старых, и без того нагруженных, теплосетях
возведут жилой дом, сети могут не выдержать. Сейчас люди собирают подписи и готовят обращение на имя губернатора Свердловской области, в котором просят реконструкции старого или строительства нового
детского дошкольного учреждения.

Среди персонала детского загородного лагеря
серовские наркополицейские обнаружили
осуждённого за наркотики
Зинаида ПАНЬШИНА

Переселенцы из ветхого жилья получили
квартиры с сыростью и плесенью на стенах,
утверждает сайт sysert.ru
Тринадцатиквартирный дом по улице
Либкнехта, куда только что въехали новосёлы, построен по программе переселения
граждан из ветхого жилья. Однако подрядная организация в погоне за сроками сдачи объекта пренебрегала строительными
нормами – обои клеили прямо на невысохшую штукатурку. В итоге по стенам новых
квартир расползается плесень, и как с ней
бороться, озадаченные жильцы не представляют.

Каменцы обеспокоены
сносом детсада

Нижним Сергам грозит
большое отключение

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Активисты деревни Малыгино зазвали в гости главу
Верхнесалдинского городского округа Константина Ильичёва. Мэр подышал
свежим воздухом, а также
принял меры по укреплению местной плотины и
приведению в порядок колодца.

– Вот так же и мы — только из одного колодца пьём,
шагая до него через всю деревню, — посетовали жители. На предложение мэра
оборудовать скважину сельчане не согласились, пояснив, что рассчитывают на помощь по очистке колодца.
В очередной раз малыгинцы пожаловались на состояние дороги, которую в
середине нулевых неизвестные хитники частично «освободили» от покрывающих
её плит. Теперь незащищённые участки размывает в непогоду.
Все эти вопросы жизненно важны для маленького населённого пункта и
не очень обременительны
для городской казны. Поэтому деревенские проблемы будут решены в ближайшее время. В муниципальном бюджете уже предусмотрены средства на противопожарную опашку. Сейчас
в мэрии составляется смета на ремонт плотины и отсыпку самых сложных участков дороги. Запланирована
и очистка колодца.
Руководитель
посёлка
Басьяновский Сергей Брежнев, отвечающий за Малыгино, считает, что в восстановлении источника питьевого
водоснабжения должны принять участие и местные жители:
– Практика показывает,
что для себя люди выполняют работу гораздо качественнее. Надо для очистки колодца нанять местных
умельцев.
Состояние плотины он
считает удовлетворительным. После выполнения
намеченного ремонта она
будет дальше служить людям.

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Галина СОКОЛОВА

Суббота, 6 июля 2013 г.

тают, что детский загородный
лагерь – вполне подходящее место для перевоспитания осуждённых, то у наркополицейских
мнение прямо противоположное.
– Парень осуждён за наркотики, и хотя его не отправили
за решётку, это не значит, что
он может работать вожатым со
школьниками или, например,
воспитателем в детсаду. Возможно, судимость Константина – просто случайность, и он
впоследствии действительно
исправится. Но мы располагаем информацией, которая позволяет нам утверждать: не
надо ему пока находиться среди детей.
Как утверждает начальник
районного управления образования Дмитрий Егоров, по его
распоряжению
Константин
Суслов удалён из детского оздоровительного центра «Чайка», а теперь парень устроен на
другую работу – с круглосуточным графиком.

Наркополицейские
считают, что было
бы правильно
ещё до начала
первой смены
согласовывать
с ними списки
сотрудников
детских
загородных
лагерей

Местная «Теплоснабжающая организация»
предупредила горожан, что горячей воды и
тепла больше не будет.
На портале nsergi.ru опубликовано обращение гендиректора компании Владимира Кулакова к нижнесергинцам, в котором он заявляет: «Ситуация в сфере теплоснабжения города достигла критической точки. Размер задолженности МУП «Тепловые сети» перед нами за
поставленную горячую воду и тепло составляет немыслимую цифру – более 87 млн. рублей.
Отопительный сезон прошлой зимой был под
угрозой. Каким чудом обошлись без аварий
– сами не понимаем… Больше не имеем возможности осуществлять подачу горячей воды
и тепла».

В Камышлове освятят
велосипеды
В понедельник в честь праздника Всех Святых, в земле Российской просиявших, от
местной Обуховской церкви стартует крестный ход, в котором примут участие около 15
подростков-велосипедистов.
Перед выходом для них пройдет молебен,
будут освящены велосипеды. Маршрут рассчитан на шесть дней с остановками в Зайково, Ирбите, Байкалово, Талице и Пышме, пишут «Камышловские известия».
Зинаида ПАНЬШИНА
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Оборони, кодекс,
частную жизнь

выступление губернатора
с бюджетным посланием
будет транслироваться
в прямом эфире

Мы уже не удивляемся, когда в информационное пространство проникают пикантные детали жизни известных людей: звёзд шоубизнеса, политиков, крупных
бизнесменов. Частные подробности регулярно всплывают в СМИ и, как правило, сопровождаются крупными скандалами, к которым, впрочем, все привыкли. А «человеку под софитами» вовсе не хочется, чтобы
все знали, какой бриллиант
украшает ночной чепчик его
любимого мопса.

Теперь Гражданский кодекс
РФ встал на защиту человека, к
которому кто-то проявляет навязчивый интерес, а главное,
распространяет о нём сведения, касающиеся достоинства
личности и её неприкосновенности, жизни и здоровья, личной и семейной тайн, свободы
места жительства, неприкосновенности частной жизни.
Вот один из последних примеров. Вчера Центр Транпаренси интернешнл разместил анализ доходов и расходов депутатов Государственной Думы.
В числе «подозреваемых» оказался и наш земляк нижнетагилец Валерий Якушев. По информации сайта Центра, супруга депутата приобрела в прошлом году квартиру оценочной стоимостью свыше 8 миллионов рублей при совокупном
доходе семьи около 4 миллионов. Оказалось, квартира действительно приобретена, однако не в столице, а в Нижнем
Тагиле – за полтора миллиона
рублей. Теперь ревнивым блюстителям чужой нравственности придётся удалить ненадлежащую информацию.
Законодательные новшества прежде всего касаются
интернет-сферы. Именно там

рождаются и долго не умирают рассказы о жизни персон
уровня обитателей Рублёвки,
сопровождаемые иллюстрациями папарацци. Теперь, если означенные произведения
вам не нравятся, вы можете обратиться в суд, и он обяжет авторов удалить такую информацию.
Не надо думать, что такие
ситуации касаются только тех,
кто каждый день, и не по разу,
мелькают на ТВ-экране и в ITпространстве. Вовсе нет. Представьте, вот не понравились
вы новому соседу по дачному
участку, и он может та-а-а-кое
про вас выложить в Интернете,
что страшно представить.
К сожалению, в законе не
расписана сама процедура удаления непонравившейся информации, а также механизм
контроля. Должна сформироваться практика правоприменения новых норм.
Появилось и ещё одно любопытное новшество. Суд может по заявлению гражданина запретить приближаться к
нему тем, кто его «достаёт» и
с кем он не желает встречаться. Процедура реализации этой
нормы тоже не совсем ясна, но,
что называется, поживём —
увидим.
– Любому здравомыслящему человеку должно быть понятно — частная жизнь есть
частная жизнь, – считает депутат Законодательного Собрания области народный артист России Анатолий Марчевский. – Распространением частной информации можно нанести огромный вред. То, что было
эпизодом, может стать тревогой
на всю жизнь. Распространять
те или иные сведения —личное
дело человека. От гнусностей в
СМИ и Интернете страдают прежде всего талантливые и беззащитные люди. И государство их
должно защищать.

SEVENDIGIT.PZ6.RU

Закон защитил нас от
посягательств любопытных
Андрей ДУНЯШИН

Где научат мастерству?

Практическое
занятие в
профессиональнотехническом
училище. Давно
это было. Потому
и снимок чёрнобелый. сегодня
рабочие кадры для
промышленных
предприятий
централизованно
никто не готовит…

Хотя проект регионального закона об образовании
Законодательное Собрание
Свердловской области уже
приняло в первом чтении,
споры вокруг этого документа среди депутатов ещё
только разгораются. На заседании комитета по социальной политике дискуссия
приняла новое направление: о будущем учреждений
начального профессионального образования на Среднем Урале.

— В проекте закона отсутствует такое понятие, как «начальное
профессиональное
образование». Каким образом будет обеспечена возможность детям (школьникам) получить навыки по какой-либо
рабочей профессии? И будет
ли это вообще предусмотрено
нашим законодательством? —
задал тему для разговора со-

ветник Уполномоченного по
правам ребёнка в Свердловской области Валерий Шанюк.
Как ответил министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, понятие «начальное профобразование» выпало из регионального законопроекта из-за недавних изменений в федеральном
законодательстве. Однако это
вовсе не значит, что большой
сегмент системы образования
скоро исчезнет.
— Мы не хотим потерять
ни одну из учебных программ
по подготовке рабочих кадров,
поэтому проводим реорганизацию учреждений начального профессионального образования, — пояснил Юрий Биктуганов.
По его словам, есть несколько вариантов сохранения таких учебных заведений. Во-первых, они могут продолжать работать,
став структурными подраз-

делениями средних специальных учебных заведений.
Во-вторых, несколько наиболее успешных учреждений из системы начального профобразования сумели доказать своё право подняться на ступеньку выше
— стать техникумами. Третий путь сложнее — на базе начальных учебных заведений создаются центры
повышения квалификации
и переподготовки рабочих
кадров.
— Мы понимаем, что в
промышленности Свердловской области наиболее востребованы именно рабочие профессии, поэтому очень бережно сохраняем все эти учебные
программы, — сказал Юрий
Биктуганов.
— Сейчас идёт много споров вокруг начального профессионального образования, но, возможно, нам стоит
обратить особое внимание
на школьников, — высказал

Карьера начинается с армии

своё мнение депутат Анатолий Никифоров. — Каждый
ребёнок должен иметь возможность научиться что-то
делать своими руками. Конечно, у наших школьников
сейчас большая учебная нагрузка, но, вероятно, стоит подумать о восстановлении учебно-производственных комбинатов. Ведь сегодня у нас ощущается острая
нехватка профессиональных
рабочих.
Как ответил Юрий Биктуганов, федеральное законодательство сейчас позволяет
учащимся средних школ дополнительно обучаться какой-либо рабочей специальности (параллельное образование).
Однако тут речь идёт о
старшеклассниках, а вопрос об
учебно-производственных комбинатах для учеников 7–9-х
классов по-прежнему остаётся
открытым.

4 июля по приглашению Генерального консула сШа в екатеринбургской гостинице «Хайятт» собрались бизнесмены, политики, общественные деятели, студенты и даже школьники, изучающие культуру заокеанского государства.
В этом году США отмечают День независимости в 237-й раз. Около двух десятков лет вместе с ними это делают и екатеринбуржцы. Конечно, у нас не было традиционных для Америки этого дня карнавалов, концертов и ярмарок, зато гостей порадовал духовой квинтет американских вооружённых сил, специально по
такому случаю прибывший на границу Европы и Азии. Открывая праздник, он исполнил два государственных гимна: США
и России.
По традиции, был и торт, один к одному повторяющий национальный флаг США.
Другой флаг был сделан из белых и алых
роз. Были и ещё два настоящих флага. Флаг
государства, празднующего очередную годовщину своей независимости, и флаг России — страны принимающей и поздравляющей.
лия ГИНЦЕль

Распределять
средства, выделяемые
государством для НКО,
поручат независимому
оператору

Для чиновника срочная служба в Вооружённых силах становится обязательной
Станислав СОЛОМАТОВ

Появляющиеся к каждой
призывной кампании инициативы по ужесточению
наказаний для уклонистов
воспринимались не более
чем как «страшилки», задача которых помочь выполнить план по набору новобранцев. Но вот на этой неделе Президент Владимир
Путин подписал закон, закрывающий путь на государственную гражданскую
службу для тех, кто «косил»
от армии. И наоборот, появятся всяческие преференции для честно выполнивших свой воинский долг.

Согласитесь,
концептуально возражать против того, что уклонившийся от призыва должен быть лишен права быть чиновником, трудно. Странно брать на госслуж-

бу тех, кто не хочет защищать
государство. Хотя если договаривать до конца, то зачем
в принципе такие защитники
Отечества, которых силой загнали в армию? Как, впрочем,
не стоит всячески доказывать
матерям новобранцев, что армейская служба нечто вроде
туристического путешествия.
Так как в присяге, которую даёт каждый военнослужащий,
записано, что нужно стойко
переносить тяготы и лишения
воинской службы. И, как говорил ещё Суворов, тяжело в
ученье — легко в бою.
С чем согласен Юрий Судаков, председатель совета
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий,
государственной
службы, пенсионеров, генерал-майор в отставке, кстати,
входящий в состав областной
призывной комиссии. «Полу-

ИЗВЕЩЕНИЕ

9-10 июля 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области для проведения двадцать третьего заседания.
Начало работы 9 июля в 10.00 – Бюджетное послание Губернатора
Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Свердловской области в 2014 и плановом периоде 2015-2016 годов».
Место проведения – конференц-зал Дома правительства Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
По завершении Бюджетного послания продолжение заседания в зале
заседаний на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1161 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов
в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1162 «О Методике
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета
на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в
муниципальных образовательных организациях, перечень типов которых
определен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за
счет части субсидий из федерального бюджета областному бюджету»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1163 «О Методике
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1164 «О Методике
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1148 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1150 «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль

чается, что мы сейчас как бы
заманиваем ребят служить, —
говорит он.— А ведь, согласно
нашей Конституции, служба
в Вооруженных силах и защита Отечества является долгом
каждого гражданина». И генералу хочется, чтобы призывники вели себя как мужчины
— а то их сейчас мамы сопровождают к месту службы.
Инициаторы нового закона, который вступит в силу со
следующего года, надеются,
что он поспособствует созданию в обществе «обоснованно негативного отношения к
лицам, которые всячески пытаются избежать исполнения
воинской обязанности». «Мы
конкретизировали
категорию, которой будет установлено ограничение на государственную гражданскую службу: теперь им при зачислении
в запас будет выдаваться соответствующее заключение

призывной комиссии о том,
что они не прошли военную
службу по призыву, не имея на
то законных оснований», —
подчёркивает председатель
комитета Госдумы по обороне
адмирал в отставке Владимир
Комоедов.
Очень важный момент, что
тем самым лучше начинают
работать социальные лифты.
Ведь не секрет, что молодым
людям из необеспеченных семей очень трудно поступить
в престижный вуз или устроиться на работу в госаппарат.
Теперь же, отслужив, юноши
«из низов» получают дополнительный шанс на достойное обустройство собственной жизни. Тогда как сынки
российских вип-персон уже не
смогут, как прежде, не послужив в армии, спокойно устраиваться на госслужбу. В то же
время действующие чиновники, которые имеют за собой

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1151 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1166 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1167 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1169 «О внесении
изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1174 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1173 «О внесении
изменений в статью 38 Областного закона «О государственной службе
Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1159 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в
Свердловской области»;
- О Законе Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение
разрешения на строительство» (проект № ПЗ-1098).
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1149 «О внесении изменений в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской
об-ласти»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1157 «О народных
художественных промыслах в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1158 «Об образовании
в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1146 «Об исполнении
областного бюджета за 2012 год»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1145 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственными полномочиями
Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской
области»;

такой грешок, вынуждены будут расстаться с работой на
государство...
Хотя не совсем понятно, как это будет работать на
практике. Ведь если претенденту на место чиновника откажут в приёме из-за справки,
в которой говорится, что он не
прошел армейскую службу по
неуважительной причине, то
это грозит судебными разбирательствами. Потому как решение о признании гражданина уклонистом по российским
законам должны принимать
не призывная комиссия и военкомат, как предлагается в
новом законе. Подобный вердикт вправе выносить только
суд, так как уклонение от призыва по российскому законодательству является уголовным преступлением.
Но, с другой стороны, и
сейчас существует запрет для
лиц мужского пола без армей-

ского прошлого на приём в полицию, которая также является государственной гражданской службой. И это воспринимается в обществе вполне
нормально.
Военком Свердловской области Игорь Лямин не только
поддерживает новый закон,
но и выступает за его более
расширительный характер.
Потому что, по его словам, «на
государственную службу идут
единицы, очень небольшой
процент от общего числа призывников. Хотелось бы, чтобы
подобные ограничения затрагивали и другие направления
деятельности в нашей стране.
Уверен, если призывник узнает, что в случае уклонения от
службы в армии у него не будет никаких перспектив в будущем, то он тысячу раз подумает, прежде чем пойти на такой шаг».

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной
собственности Свердловской области в муниципальную собственность
Североуральского городского округа земельного участка;
- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской
области и на передачу в оперативное управление государственному казенному учреждению Свердловской области «Управление капитального
строительства Свердловской области» объекта незавершенного строительства в городе Североуральске;
- Об исполнении в 2012 году Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов;
- Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности на
территории Свердловской области»;
- О докладе о реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год;
- О законодательной инициативе Курганской областной Думы по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»;
- О законодательной инициативе Курганской областной Думы по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи
45 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- О постановлении Законодательного Собрания от 14.02.2012
№ 166-ПЗС «Об информации Счетной палаты о результатах проверки
использования средств областного бюджета, выделенных в 2009 и 2010
годах городскому округу Карпинск в форме субсидий на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- О Порядке назначения представителя Законодательного Собрания
Свердловской области в Совете муниципальных образований Свердловской области;
- Об учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.

9 июля в 10.00 в конференц-зале областного Дома правительства губернатор Евгений Куйвашев обратится к Законодательному собранию свердловской области
с бюджетным посланием, в котором представит основные направления бюджетной
и налоговой политики региона на 2014 год
и плановый период 2015—2016 годов.
По традиции кроме депутатов на оглашение бюджетного послания главы региона прибудут члены областного правительства, Общественной палаты Свердловской области,
главы муниципальных образований, представители бизнес-сообщества, руководители вузов и научных учреждений, общественных организаций.
выступление губернатора будет
транслироваться в прямом эфире Областного
телевидения и в режиме онлайн
на официальном сайте gubernator96.ru.
леонид ПОЗДЕЕв

в Екатеринбурге
отметили
День независимости
соединённых
Штатов

Система начального профобразования
скоро станет совершенно иной
Татьяна БУРДАКОВА

Суббота, 6 июля 2013 г.

Президент России владимир Путин 4
июля обсудил с Уполномоченным по правам человека в России владимиром лукиным, председателем совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым и председателем президиума Общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство» Эллой Памфиловой
вопросы взаимодействия органов государственной власти с некоммерческими
организациями, сообщает официальный
сайт kremlin.ru.
Глава государства сообщил, что в России зарегистрированы более 220 тысяч
НКО, а на финансирование их деятельности в этом году выделено 3 миллиарда рублей — втрое больше, чем в 2012 году.
Владимир Путин согласился с мнением правозащитников, что НКО должны получать
эти средства не напрямую от государства,
а через независимого оператора, которому доверяют сами некоммерческие структуры. Эти функции предложено возложить
на возглавлямое Эллой Памфиловой Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство».
леонид ПОЗДЕЕв
ООО «Мастер Ра», г. Екатеринбург,
ул.Симская, 1, тел. 295-85-42

ИНН 6671320017 КПП 667101001 БИК 046577674 Р/с
40702810916160053224 в Кировском отделении 7003
Сбербанка России ОАО к/с 30101810500000000674 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области.

Цены на изготовление рекламных материалов в период избирательных
кампаний: выборов главы Екатеринбурга, председателя Екатеринбургской
городской Думы, выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва, выборов главы Полевского городского округа и депутатов
Полевского городского округа пятого созыва, выборов депутатов Думы
городского округа Верхняя Пышма, назначенных на 08 сентября 2013 г.
Материал
Бумага постерная
Бумага blue back 120 гр.
Баннер литой 440-510 гр.,
Frontlit
Баннер ламинированный
(корея) 440-340 гр.
Баннер Blackout
двусторонняя печать

Качество печати, dpi
Основное
Широкоформат- Интерьназначение
ная печать
ерная
стандарт (360)
печать
140 р. кв.м
220 кв.м для плакатов
-70 р. кв.м
для Billboard
200 р. кв.м

310 кв.м для Billboard

170 р. кв.м

280 кв.м для Billboard

300 р. кв.м

420 кв.м Для перетяжек

Пленка (Oracal, Avery)

200 р. кв.м

310 кв.м

Полиэстер

160 р. кв.м

--

для
оформления
табличек для
Billboard

Для перетяжек

Сетка баннерная 270-310
Для фасадов
-200 р. кв.м
гр.
brandmauer
Скроллерная бумага
360 р. кв.м
470 кв.м скроллеры
30
Сварка, прошивка карманов /м.п.
15
Установка люверсов /шт.
Доработка готового эскиза к печати
300
Доработка неподготовленного файла к печати
1000
1500
Изготовление эскиза по материалам заказчика (с эл. носителей)

Цены указаны в руб. без налога НДС

1

хозяйство
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Тел: +7 (343) 262-54-85
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валюта (по курсу цб россии)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

33.22
42.84

+0.06
-0.25

Годовой max

Годовой min

33.22 (4 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

Сделал перепланировку –
закажи технический план

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
от 26.06.2013 г. № 57-ПК
г. ЕкатеринбургСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОО
С изменения
Т АвН
О ВРегиональной
Л Е энергетической
НИЕ
внесении
постановление
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении
от 26.06.2013
г. №изменения
57-ПК размера платы граждан за коммунальные
предельных
индексов
г. Екатеринбург
услуги
по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2013 год»

Ольга НЕКРАСОВА, г. Екатеринбург:
–Татьяна Николаевна, покупаем квартиру в ипотеку
на вторичном рынке, банк
просит предоставить кадастровый паспорт помещения.
Где можно заказать этот документ? Какие есть способы
и сколько это стоит?
–С 1 сентября 2012 года кадастровый паспорт на объект капитального строительства, будь то квартира, дом, гаражный бокс, овощехранилище или что-то другое, выдает
Кадастровая палата. Получить
документ можно двумя способами: дистанционно, с помощью сайта Росреестра (http://
rosreestr.ru), и лично, то есть
обратиться в отделы приемавыдачи документов.
В первом случае вам необходимо зайти на сайт, выбрать
раздел «Электронные услуги»,
вкладку «Подать запрос о предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости» и заполнить форму заявки, оплатив услугу через терминалы QIWI-банка. После того как поступит оплата, запрос
будет выполнен. Кстати, сервис
позволяет получить документ
в электронном или бумажном
виде. Бумажный вариант можно забрать самостоятельно в

кстати

МАРИя ДРожеВСКАя

На прошлой неделе в редакции «Областной газеты» прошла «Прямая линия» с начальником отдела обеспечения ведения кадастра Кадастровой палаты по Свердловской области Татьяной ЯНТЮШЕВОЙ. Кстати, с 1 сентября прошлого года порядок
кадастрового учёта объектов
недвижимости существенно
изменился – отсюда и особое
внимание читателей к этой
проблеме.

отделе приёма-выдачи документов или заказать доставку
почтой.
Второй способ подразумевает личное обращение в офисы и приёмные Кадастровой
палаты. Адрес и режим работы всех территориальных отделов размещены на сайте Управления Росреестра по Свердловской области (http://to66.
rosreestr.ru) в одноимённом
разделе.
В соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ за предоставление сведений государственного кадастра недвижимости взимается плата. Кадастровый паспорт объекта недвижимости в бумажном виде
стоит 200 рублей, в электронном – 150.
Раиса МИРОНОВА, г. Екатеринбург:
–Здравствуйте! Мы с мужем сделали перепланировку в квартире. Теперь думаем, как её узаконить. Квартира стоит на кадастровом учёте, есть свидетельство о праве. Знакомые говорят, нужно заказать новый технический план у кадастрового инженера и с документами обращаться к вам. Нас верно информировали? Где найти кадастрового инженера?
– Да, алгоритм действий
правильный. Вам действительно необходимо заказать технический план с новыми обмерами. Этот документ могут выполнить кадастровые инженеры или сотрудники БТИ. Список
аттестованных
кадастровых
инженеров размещён на центральном сайте Росреестра.
С новым техпланом вы сможете обратиться в любой отдел
Кадастровой палаты и подать
заявление на учёт изменений
объекта недвижимости. В Екатеринбурге офис находится по
адресу: пр. Ленина, 69/12.
Татьяна
КОПЫТОВА,
г. Екатеринбург:

татьяна янтюшева: «На сайте росреестра каждый может
самостоятельно посмотреть, есть объект в государственном
кадастре недвижимости или нет»
–У меня есть участок в саду, земля приватизированная, а на строения документов нет. Как быть?
–Садовый дом можно поставить на кадастровый учёт на
основании декларации, заполнить её вам помогут наши специалисты. Для этого надо прийти в любой отдел Кадастровой
палаты, взяв с собой свидетельство о праве собственности на
земельный участок и паспорт
гражданина. Зарегистрировать
право собственности на данный объект можно также на основании декларации.
Руслан ЗАЙНУРОВ:
–Покупаем квартиру в новом доме. Застройщик говорит, что дом и все квартиры в
нём уже поставлены на учёт.
Стоит ли нам заказывать кадастровый паспорт для регистрации прав на новостройку?
– Нет, не нужно. Объясню,
почему. Постановке на учёт
подлежат как сами здания
(многоквартирные дома), так и
помещения (квартиры), расположенные в здании. Но в вашем
случае застройщик уже выполнил эту процедуру, значит, информация об объекте внесена

в кадастр. После 1 января 2013
года, в соответствии с законом,
кадастровый паспорт объекта недвижимости не является
обязательным приложением к
документам на государственную регистрацию прав. Регистратор самостоятельно, без
участия заявителя, запросит у
нас кадастровый паспорт на вашу квартиру.
Вера Петровна ИГОШИНА:
–Татьяна Николаевна, живу в квартире уже больше 30
лет, теперь решила подарить
её внуку. Нотариус, как положено, просит кадастровый
паспорт. А у вас в палате его
нет. Как так, что нам теперь
делать?
– Да, такие случаи иногда
возникают. В соответствии с
приказом Минэкономразвития
РФ, БТИ передали сведения об
объектах капитального строительства нам, чтобы данные
о земельных участках и строениях хранились в единой базе.
Если право собственности на
квартиру зарегистрировано, то
внести сведения об этой квартире можно на основании свидетельства о государственной
регистрации права. Если госу-

Заказать кадастровый паспорт можно через Интернет. Для этого нужно:
–Зайти на сайт Росреестра (http://rosreestr.ru);
–Выбрать раздел «Электронные услуги», затем вкладку «Подать
запрос о предоставлении сведений ГКН»;
–Заполнить форму «Новая форма запроса сведений ГКН».
Кадастровый паспорт можно получить как в виде электронного
документа, так и в традиционном бумажном варианте в территориальных отделах Кадастровой палаты.
***
Запущен новый сервис предварительной проверки межевых и
технических планов, созданных в электронном виде. Услуга появилась на сайте Росреестра по Свердловской области (http://www.to66.
rosreestr.ru). Каждый человек, подающий документы на государственный кадастровый учёт объекта недвижимости, может предварительно проверить межевой или технический план на предмет ошибок. Этот
сервис актуален как для юридических лиц, так и для обычных граждан. Алгоритм предварительной проверки размещён на сайте Росреестра по Свердловской области в разделе «Кадастровый учёт» — «Кадастровые инженеры».
***
Кадастровая палата сократила сроки постановки земельных участков на кадастровый учёт до 10 рабочих дней, если заявление подано в
электронном виде через сайт Росреестра.

Экологическому туризму в
Свердловской области решено уделять больше внимания, природные красоты
родного края при должном
подходе принесут немалую
пользу родному бюджету.

Горожане всё чаще слышат «зов предков» и всё чаще
их тянет на природу от шума
и суеты загазованных, каменно-асфальтированных
мегаполисов. Босиком бы пробежаться по росе... Хорошая
мечта, но когда она овладеет
десятками тысяч людей одновременно – ничего хорошего ни для травы, ни для горожан не получится. Нужна

ИзвЕщЕнИЕ О СОгЛаСОванИИ ПрОЕкТа
МЕжЕванИя зЕМЕЛьнОгО УчаСТка

Настоящим извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок
66:06:0000000:630 (КСП «Брусянское») о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».
Заказчик работ: Чиркова Светлана Витальевна, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский
район, село Большебрусянское, ул. Луговая, д. 17.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область,
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Огородная,
12. Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru.
Контактный телефон: 89122627371. Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. Почтовый адрес:
Свердловская область, город Заречный, ул. Курчатова, д.
29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@mail.
ru. Контактный телефон: 89090047779.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр «Урал»).
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Свердловская область.
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО
«Кадастровый центр «Урал»).

фирм. У нас пока вокруг туриста две-три цепочки и пятьсемь фирм, сами видите, насколько потенциал сейчас используется.
Одно из перспективных
направлений в нашей области среди 12 создаваемых
кластеров – туристко-рекреационные комплексы. Такой,
например, как создается на
базе природного парка «Оленьи ручьи». Пока перспективы такие – в 2006 году в парке побывало 22000 посетителей, в прошлом 71157, а на
2020 год запланировано возможность встречать 250000
гостей!
Директор парка Николай
Калинкин раскрывает механизм такого приращения.

–Для этого на приёме и
обслуживании посетителей
будет работать под тысячу человек, это и небольшое
увеличение числа сотрудников парка, но в основном
расширение партнёрской сети с частным бизнесом, которую мы начали развивать
два года назад. Парк состоит
не только из природных красот, но и из огромного сообщества людей, которые работают с посетителями. И чем
разнообразней, интересней и
выше уровнем их работа, тем
привлекательней парк. Инвестору интересен всё возрастающий поток туристов
– кто-то этот поток кормит и
поит, продаёт сувениры, организует сплавы, велосипед-

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам
ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»,
а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения,
к системе горячего водоснабжения
и сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии за I, II квартал 2013 г.
размещена на сайте организации
www.uem-teplosety.ru.

В целях исполнения положений Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г.
№ 1140 заО Межотраслевой концерн «Уралметпром» раскрывает информацию о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения за II квартал
2013 г. Указанная информация размещена в сети Интернет по адресу: уралметпром.рф в разделе: «Раскрытие
информации» – «Общая информация».

МУП «УкС г. Екатеринбурга» (ИНН 6608002926,
КПП 667101001) уведомляет о том, что информация
за 2-й квартал 2013 года о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения раскрыта
на сайте РЭК Свердловской области (раздел «Деятельность», подраздел «ЕИАС»): http://rek.
midural.ru/.

(«Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593) с изменениями,
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 13.03.2013
г. № 18-ПК («Областная газета», 2013, 26 марта, № 140-143), изменение,
изложив их в следующей редакции:
«Предельные индексы изменения размера платы граждан

цифры

1 264 809
земельных участков

и

2 223 095

объектов капитального строительства

содержится по состоянию на 1 июня 2013 года в государственном
кадастре недвижимости свердловской области
дарственная регистрация права отсутствует, то квартиру на
учёт можно поставить на основании кадастрового паспорта
из БТИ. В течение 20 рабочих
дней наши специалисты внесут
информацию в кадастр и вы получите документ для нотариуса. Учёт объектов недвижимости осуществляется бесплатно.
Валентина
ДУДНЕВА,
г. Сысерть:
–Я унаследовала земельный участок от родителей,
дом был построен в 1959 году и в то время документы

предоставляли на шесть соток. Но кроме этой земли, мы
пользовались ещё семнадцатью сотками, это так называемая пригороженная земля.
Сейчас я занялась вопросом
приватизации, но ни в одном
архиве не нашла данные на
этот участок. Как нам узаконить эти 17 соток?
–Необходимо обращаться
в орган местного самоуправления для предоставления земельного участка в собственность.

Для развития туркластеров есть посетители, красоты и инвесторы. Как сработает эффект сложения?
логистика и инфраструктура для приёма такого количества желающих.
Опробованный и эффективный вариант для этого
– создание кластера. Туристический кластер это территория, на которой находится совокупность объектов туристической и сопутствующей
инфраструктуры. Его суть – цепочки продажи услуг, где участвуют туристические фирмы, гостиницы, кафе, сувенирные лавки, рекламные и транспортные компании. По данным
ВТО, турист за неделю своего отпуска, проведённого на
такой территории, использует от 10 до 20 таких цепочек,
в которые входят от 30 до 50
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Зов предков: рентабельность притяжения природы
Виктор КОЧКИН

Суббота, 6 июля 2013 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Специалист Кадастровой палаты отвечает на вопросы читателей «ОГ»
Рудольф ГРАШИН,
Мария ДРОЖЕВСКАЯ

IV

ные, конные маршруты, анимационные программы, организует событийный, приключенческий туризм, катание
на квадроциклах (в специальной зоне) и снегоходах...
На вопрос, не вытопчет ли
просто этот мощный поток
туристов все красоты «Оленьих ручьёв», директор ответил, что как раз задача сотрудников парка при увеличении экологической нагрузки сохранить природу в первозданном виде, и для этого
есть современные технологии, грамотные сотрудники и
строгие правила поведения.
Рядом с парком старейшее
татарское село Аракаево, а в
нём национальный культурный комплекс. Здесь гостей

ожидает встреча по национальным татарским традициям, номера художественной
самодеятельности, дегустация татарских блюд, мастеркласс по народному костюму
и ремёслам, национальные
татарские обряды. Есть идея
воссоздать несколько усадеб
с традиционным старинным
бытом. Аракаево тоже хочет
стать частью кластера (хотя,
может, его жители и не слышали этого термина). А с другой стороны парка конно-туристическая база «Новая Ельня», здесь уже завязались на
совместную работу с «Оленьими ручьями», неподалеку санаторий, его отдыхающие тоже охотно посещают парк...

раскрытие информации
в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
размещено на официальном сайте
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Уральский государственный
университет путей сообщения»
http://www.usurt.ru/ru/data/index1.
phtml?cat=6_10
в сети интернет.

Утерянный диплом Железнодорожного лицея
г. Екатеринбурга, выданный на имя Тимиршина
Эдуарда Валерьевича, считать недействительным.
ООО «альянс ТЦ» предлагает в аренду комплекс
помещений в ТЦ «Джаzz» (г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, 51 А). Условия аренды по телефону
89122240902, Шполянская Елена Сергееевна.
заО «Машиностроительный завод им. в.в. воровского» уведомляет о раскрытии информации за 2 кв.
2012 г., за 2 кв. 2013 г. в сфере теплоснабжения, а также
в сфере электроэнергетики путем ее опубликования на
сайте предприятия: http://ziv.ur.ru/.
ФкУ Ик-18 ОИк-4 реализует лом черных металлов
(рельсы б/у р-18) в количестве 20 тонн 548 кг по цене от
7 100 руб. за тонну; (корпуса теплоходов) в количестве 68
тонн 932 кг по цене от 6 500 руб. за тонну. Предоплата 100%.
Заявки подавать до 31.08.2013 г. на e-mail: fgu_ik18@mail.ru.
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Муниципальные образования
2
Муниципальное образование Алапаевское
Муниципальное образование город Алапаевск
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Бисертский городской округ
городской округ Богданович
городской округ Верх-Нейвинский
городской округ Верхнее Дуброво
Верхнесалдинский городской округ
городской округ Верхний Тагил
городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
городской округ Верхотурский
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
городской округ Дегтярск
муниципальное образование «город Екатеринбург»
городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Муниципальное образование город
Каменск-Уральский
Каменский городской округ
Камышловский городской округ
городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
городской округ Краснотурьинск
городской округ Красноуральск
городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
Городской округ «город Лесной»
Малышевский городской округ
Махневское муниципальное образование
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
город Нижний Тагил
городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
городской округ Пелым
городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
городской округ Ревда
Режевской городской округ
городской округ Рефтинский
городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
городской округ Среднеуральск
городской округ Староуткинск
городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
муниципальное образование «Поселок Уральский»
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Баженовское сельское поселение
Байкаловское сельское поселение
Краснополянское сельское поселение
Камышловский муниципальный район
муниципальное образование «Восточное сельское
поселение»
муниципальное образование «Галкинское сельское
поселение»
муниципальное образование «Зареченское сельское
поселение»
муниципальное образование «Калиновское сельское
поселение»
муниципальное образование «Обуховское сельское
поселение»
Нижнесергинский муниципальный район

муниципальное образование рабочий поселок Атиг
городское поселение Верхние Серги
Дружининское городское поселение
Кленовское сельское поселение
Михайловское муниципальное образование
Нижнесергинское городское поселение
Слободо-Туринский муниципальный район
Ницинское сельское поселение
Слободо-Туринское сельское поселение
Сладковское сельское поселение
Усть-Ницинское сельское поселение
Таборинский муниципальный район
Кузнецовское сельское поселение
Таборинское сельское поселение
Унже-Павинское сельское поселение

Предельные индексы изменения
размера платы граждан за
коммунальные услуги, %
с 01.01.2013 г. с 01.07.2013 г.
по 30.06.2013 г. по 31.12.2013 г.
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».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2013 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

С колом против
коллайдера
не попрёшь

Молодые российские учёные показывают неплохие результаты. К примеру,
ряд приборов для адронного коллайдера и некоторые
важные детали для последнего марсохода НАСА разработаны в России.

Реформа
подразумевает
смену правового статуса Российской академии наук на «общественно-государственную»
организацию; слияние и передачу собственности академий
в управление новой структуре
– агентству научных институтов РАН; уравнение в зарплате и звании академиков и членов-корреспондентов и многое другое.
Напомним, за день до первых парламентских чтений на
Ленинском проспекте Москвы
у здания РАН более двух тысяч человек пришли на неформальное профсоюзное собрание работников Академии, где
потребовали общественных
слушаний проекта реформы
российской науки. Публично
выступили против поспешного принятия законопроекта такие известные академики РАН
как Жорес Алфёров, Геннадий
Месяц, Валерий Черешнев. В
разгаре споров Президент РФ
Владимир Путин встретился с
президентом РАН Владимиром
Фортовым.
Академик попросил перенести рассмотрение закона на
осень. Президент же заметил,
что правительство уже представило проект закона депутатам, и «решение лучше доработать, чем топтаться на месте».
Ознакомившись с мнениями
тех, кто является горячими

сторонниками и критиками
реформы, Путин у тех и других
обнаружил здравые «вещи, которые можно поддержать», но
заметил и спорные вопросы.
К примеру, одним из поводов
реформы РАН стало старение
учёных кадров: «Фундаментальная наука, конечно, не тот
вид деятельности, который
связан с физическим трудом.
Но всё-таки мы с вами знаем,
в каком примерно возрасте делаются открытия», – подчеркнул Президент, предложив,
однако, омолаживать академические круги «без рывков»,
эволюционным путём.
Тем временем отношение
правительства и депутатского
корпуса к науке и академикам
чуть потеплело. К примеру, теперь реформаторы уже говорят не о «ликвидации РАН»,
как прежде, а о присоединении двух академий (медицинской и сельскохозяйственой)
к «большой» Российской академии наук. Но весьма остро
обсуждаются тема передачи
академической
собственности и правовые вопросы. Вчера на сайте Госдумы РФ появилось объявление о том, что 10
июля в Государственной Думе
(Охотный ряд, дом №1) состоится Открытая трибуна на тему реформирования Российской академии наук.

в свердловской области с понедельника начинает работу call-центр для записи
на курсы обучения на компьютере для пожилых людей по программе «Электронный
гражданин».
Всего в текущем году в 38 муниципальных образованиях будет организовано 459
обучающих групп для 6659 человек. Наибольшее число пожилых людей обучатся
компьютерной грамоте в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.
Пенсионеры на курсах научатся пользоваться базовыми офисными приложениями
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Outlook, Microsoft Power Point на начальном уровне, работе в сети Интернет с сайтами и порталами федеральных и региональных органов власти, получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, приобретать товары и услуги через Интернет, общаться в конференциях и
на форумах.
Звонки от желающих обучиться будут приниматься по бесплатному телефону
8-800-775-0-484.
маргарита литвиненко

WWW.STENOGRAFFIA.RU

кстати

Продвижение законопроекта о реформе РАН, сопровождавшееся митингами протеста и встречами на высшем уровне, привело к компромиссу. Учёных услышали. Окончательное чтение
закона перенесли на осеннюю сессию Госдумы.

пока это эскизы, но скоро эти невзрачные зданьица будут выглядеть именно так. Чтобы разрисовать стену трансформаторной
будки или гаража, организаторам пришлось заручиться поддержкой 70 процентов жителей домов по соседству —
владельцев этих объектов

Загнать в рамки

Фестиваль «Стенограффия-2013» в Екатеринбурге заставит
уличных художников творить по закону

Лариса ХАЙДАРШИНА

На традиционный летний
фестиваль авторы графики на стенах собрались на
Среднем Урале в четвёртый раз. Специалисты по
разрисовыванию зданий
из Белоруссии, Украины,
Германии и разных городов России до 25 июля будут создавать в уральской
столице арт-объекты на
тему «EXPO 2020. Глобальный разум: теория форм».

Вообще-то,
псевдохудожники уже напортили
(по меткому выражению
нынешнего руководителя
«Стенограффии» Константина Рахманова) в уральских городах и посёлках немало. Как правило, эти вандалы остаются безнаказанными, поскольку за руку их,
увы, никто не ловит. Результаты их «трудов» или отравляют жизнь гражданам, портя внешний вид города, или
приносят ощутимый ущерб,
заставляя владельцев стен
и зданий тратить бюджет
на новую покраску. В том
числе и поэтому организа-

сибирска Марина Ягода планирует нарисовать чудесную девчушку с городом на
голове на стене детского дома, что расположен на улице Ляпустина... Всего за три
фестивальные недели творцы уличной красоты планируют украсить до 25 городских объектов, в пересчёте
на площадь – около тысячи
квадратных метров.
– Эскизы практически
всех работ мы утвердили с
собственниками объектов,
– поясняет директор учреждения-организатора фестиваля «Стенограффия - 2013»
Анна Байчибаева. – Всего к
нам поступило около 750
эскизов от 70 художников.
Мы выбрали лучшие из них
– граффитчики реализуют в
Екатеринбурге только оптимистичные, яркие и неординарные идеи.
Организаторы
массовой разрисовки города особо отмечают – их художники будут работать исключительно на законных основаниях. Кстати, объекты
для «рисования» выбирали
сами горожане. Несколько
предложений поступило че-

торы фестиваля граффитчиков стремятся всем действиям придать не только
осмысленность, но и легитимность.
– Мы постарались найти
нелегальных уличных художников в Екатеринбурге и организовать их, – рассказывает Рахманов. – У них есть желание творить и много энергии – значит, стоит направить это в нужное русло, чтобы они перестали портить
город и начали его украшать.
Для фестивальных работ неизменно выбирают
такие городские поверхности и уголки, которые от
разрисовки просто не могут не выиграть в эстетическом смысле. Так, гости
из Германии художники
Wow 123 (Маркус Генезиус)
и Case (Андреас фон Кржановски) разрисуют глухую стену кинотеатра «Салют» в центре Екатеринбурга. Неподалёку, на Толмачёва, 8, на стене трансформаторной будки Художник (такой творческий псевдоним)
из Ростова-на-Дону изобразит разноцветную птичью
стайку. Жительница Ново-
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У кого кольцо на пальце?

комментарий

ирина ГрЯЗнова, временно исполняющая обязанности президента урало-сибирской коллегии адвокатов:
– Статья 167 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусматривает наказание за умышленное повреждение чужого имущества. За значительный ущерб, нанесённый зданиям и постройкам в городе, можно взыскать от 40 000 рублей штрафа либо наказать виновного лишением свободы сроком до двух лет. Необходимо отметить, что абсолютное большинство уголовных
дел о вандализме, возбуждаемых в Екатеринбурге, бесфигурантно. Авторов так называемых художеств, уродующих стены городских зданий и
объектов культурного наследия, обычно не находят. Наказать вандалов можно, только если поймать их за руку и составить протокол на месте
происшествия.

рез группу фестиваля в одной из социальных сетей.
Так, украсить скучную стену у себя во дворе предложили жители дома по Бардина, 2. На художественное
переосмысление строительных заборов, стен гаражей
и трансформаторных будок,
глухих стен жилых и административных зданий уже
получено официальное разрешение.

мысли по поводу

Иван Степанович и
Александра Максимовна
БАЗУЕВЫ, вместе 60 лет:
– Говорят: семья – это
семь «я». В этом высказывании заложен глубинный
смысл. Мы прожили с мужем долгую, трудную, но
счастливую жизнь – вместе
уже больше 60 лет. Живём
в городе Полевском в своём
доме. Воспитали троих сыновей – Юрия, Анатолия и
Виктора. Они нам подарили
семь внучек, а те – 10 правнуков и правнучку Дашеньку. Дети, внуки и правнуки
– наше семейное достояние,
наша радость и наше бесценное богатство. Нам уже
за восемьдесят лет, болячки
одолевают, но стоит комуто из нашей родни позвонить – и недуги уходят. Случись какая проблема – всем
миром наваливаемся. Двум
внучкам помогли квартиры купить – пенсии у нас с
дедом хорошие, грех не помочь. А если нам помощь
нужна, то можно не сомневаться – окажет её любой.

Юлия ЛЕМАНОВА, учитель средней школы:
– Семья — это то, что

8 июлЯ – всероссийский денЬ
семЬи, любви и верности

Уважаемые жители Свердловской области!
8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских, в нашей
стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.
Поздравляю вас с этим праздником!
В Свердловской области уделяется большое внимание поддержке семьи. И эта работа даёт ощутимые результаты. Впервые
за 20 лет в регионе зафиксирован демографический рост. В 2012
году на Среднем Урале родилось более шестидесяти тысяч детей,
естественный прирост населения превысил полторы тысячи человек.
С особым уважением мы относимся к многодетным семьям.
Сейчас их в Свердловской области почти 30 тысяч. Чтобы закрепить эту положительную тенденцию, с 1 января этого года мы начали выплату областного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей на каждого третьего или последующего ребёнка.
Свердловская область стала одним из первых регионов России, где был утверждён знак отличия «Материнская доблесть». С
2007 года им награждены уже свыше 2 тысяч 300 матерей, воспитавших пятерых и более детей. С 2011 года супружеским парам,
прожившим в браке 50 и более лет, вручается знак отличия «Совет да любовь».
Желаю всем жителям региона крепких семейных союзов, здоровья, благополучия и процветания. Будьте счастливы!
Губернатор
свердловской области
евгений куйвашев

должно стоять на первом
месте. Сейчас отношение
к семье изменилось, как и
сама жизнь. Раньше мама
приходила домой в пять вечера, а теперь — в десять.
Но все-таки мы сами определяем свои приоритеты.
Больше всего, наверное,
отношение к семье трансформировалось у молодёжи. Парни и девушки стараются сначала проверить
совместимость,
прежде
чем расписаться. Но это и
неплохо: они совершают
ошибки, чтобы не повторять их в браке. После рождения ребёнка моя жизнь
тоже изменилась. До этого
я распоряжалась собой сама. Хотела — работала, хотела — отдыхала. Теперь,
конечно, не так. Сейчас и у
меня семья — это главное.

Светлана КОНЮхОВА,
замужем 11 лет, повар
ООО «Шанс»:
– Видимо, ценности с
возрастом меняются. В 20
лет я была сторонницей

гражданского брака. Расписались только чтобы родители не переживали. Теперь, уже имея двоих детей,
понимаю, что без семьи
очень сложно. Да и невыгодно! Во многих развлекательных и спортивных центрах есть семейные, более
бюджетные, абонементы.
Даже, знаете… Не буду называть кинозал (а то кассиру влетит), но как-то пришли вечером после работы с
детьми на фильм. Увидев
двух шабутных ребят, с нас
взяли как с пенсионеров,
хотя мы не просили дешёвых билетов. Кассир пояснила: «Жалко такую красивую семью разорять». А однажды нас, благодаря расхныкавшейся дочке, пустили в краеведческий музей
в выходной день! Только
чтоб ребёнок не расстраивался. Это я к тому, что, вопреки расхожему мнению,
будто бы дети – это обуза, в
некоторых случаях для семейных пар горизонты сами собой становятся шире.

Анна БАРМИНА, студентка факультета рекламы и связей с общественностью (УрФУ):
– Наибольшее влияние
в вопросе семейных ценностей на меня оказали родители своим положительным примером: взаимоуважение, поддержка, забота и
любовь, готовность подставить плечо в любых сложных жизненных ситуациях, верность, саморазвитие.
И что же происходит сейчас? Половина заключаемых браков расторгается.
Что касается меня, то, глядя на своих родителей, их
союз длиною в жизнь, я не
приемлю другого расклада
для себя. Если уж замуж, то
на всю жизнь.

Сергей
ПИМЕНОВ,
астроном, отец двоих детей:
– По-моему, институт
семьи в его классическом,
патриархальном, понимании переживает необратимую девальвацию. Рационализм, погоня за успешностью и утверждение собственного «я» стали определять сам смысл этого
высокоморального, этического понятия. Теперь семья оценивается с позиций
«выгодно-невыгодно». Масса людей, оставивших свои семьи, предпочитают жить в одиночестве
или пользоваться случайными связями, потому что
«так удобнее». Гражданский брак — далеко не самое страшное явление в
общем процессе разрушения семьи. Хуже, что вырастает новое поколение,
которое не боится жить без
святых, кровных принципов. Моральный космополитизм истончает дух нации и растворяет нас поодиночке в большой Вселенной.
Подготовили
Анна ЛАДЫГИНА,
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО,
Сергей АВДЕЕВ

денис паслер,
осмотрев
помещения
диспансера, остался
доволен ходом
работ и подчеркнул,
что к декабрю сюда
должны прийти
медики

АлЕКСАНДР ЗАйцЕВ

В ближайший понедельник россияне в пятый раз
будут праздновать День
семьи, любви и верности.
Памятники святым покровителям даты – Петру и Февронии – установлены уже более чем
в трёх десятках городов.
И с каждым годом количество таких монументов
увеличивается. Все властные структуры в один голос пропагандируют семейные ценности. В то же
время в России с каждым
годом растёт число одиноких людей. Если в
90-е годы не имели семьи
22 процента населения,
то сегодня – уже 40. Насколько вопрос наличия
собственной ячейки общества сегодня актуален?
Что нынешним россиянам
важнее: штамп в паспорте
или свободная любовь?

Суббота, 6 июля 2013 г.

пенсионеров
приглашают сесть
за парты

Закон об академической
реформе будут править
до осени
Татьяна КОВАЛЁВА

V

Одним долгостроем
будет меньше
В декабре область
получит современный
противотуберкулёзный диспансер
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Проект строящегося сегодня
в лесном массиве близ Екатеринбурга здания областного
противотуберкулёзного диспансера был готов ещё в 2004
году, в следующем – приступили к возведению объекта.
Но недолго работали тут краны – дело застопорилось изза недостатка финансирования на несколько лет.
В прошлом году на стройке вновь закипела работа, и
вчера представители подрядчика ЗАО «Отделстрой» показывали председателю правительства области Денису Паслеру внутренние помещения
будущего медицинского учреждения.
В первую очередь комплекса зданий диспансера входят
пятиэтажные здания поликлиники и лечебно-диагностического корпуса, пищеблок, надземный переход, прачечная и
дезинфекционное отделение,
виварий, гараж, котельная,
подстанция, дизельная электростанция, очистные сооружения. Отделочные работы во
всех помещениях выполнены,
полностью готовы вытяжка и
электропроводка. Установлены все лифты. Нет пока дверей,
но это для того, чтобы сначала внести и смонтировать медицинское оборудование. Как
пояснили строители, установлено оборудование для обязательной очистки воды. Более
того, все бытовые и канализационные стоки тоже будут про-

ходить очистку. Сейчас завершается монтаж гаража. На территории объекта ещё лежат
щебёнка, кучи производственного мусора и земли – в общем,
работы – хоть отбавляй.
Тем не менее председатель
правительства точно обозначил дату сдачи объекта – декабрь 2013 года. И судя по заверениям представителей подрядчика, эта задача для них выполнима. Для завершения работ необходим один миллиард
рублей. Денис Паслер подчеркнул, что откладывать и дальше ввод в строй столь важного для области медучреждения невозможно. Хотя в Свердловской области показатели
по заболеваемости туберкулёзом и ниже средних по стране,
для успокоения нет оснований.
Введение в строй диспансера позволит решить в области
проблему ранней диагностики
заболевания и получения квалифицированного лечения.
Поликлиника рассчитана
на 250 посещений в смену, а их
предусмотрено две, там же будет и дневной стационар на
40 мест. В лечебно-диагностическом корпусе начнут проводиться рентгенодиагностика,
лабораторные исследования
и физиотерапевтическое лечение на самом современном
оборудовании. Во вторую очередь здесь построят стационар на 270 коек, центральную
кислородную станцию и некоторые другие помещения. Здание стационара будет возведено по индивидуальному проекту в десять этажей.

в лесном поймали
серийного «форточника»
пять одинаковых квартирных краж зарегистрировали с начала года полицейские
лесного городского округа. по всем пяти
были возбуждены уголовные дела и начаты оперативно-розыскные мероприятия. и
вскоре вора поймали.
Во всех случаях вор поступал совершенно одинаково. Он взламывал запорный механизм стеклопакета (благо устройства эти совсем непрочные) и легко входил
в квартиру – как правило, находившуюся на
первом этаже. Только один раз он влез через окно в квартиру, которая была на третьем этаже.
Грабил вор жилища, когда хозяева были
на работе — с восьми утра до пяти вечера. Уносил в основном украшения и деньги.
Ущерб в каждом конкретном случае, как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, составлял от четырёх до 113
тысяч рублей.
Когда оперативники взяли преступника, оказалось, что за этим 32-летним ворюгой числится уже много краж. И он за
них был неоднократно судим. Большую
часть имущества, похищенного в этом
году, хозяевам вернули, но что-то он, разумеется, успел сбыть. Теперь матёрому
«форточнику» грозит до девяти лет лишения свободы.

водителя, сбежавшего
с места аварии,
арестовали на 15 суток
управляя иномаркой, этот безработный мужчина из посёлка Хрустальный не справился с
управлением и столкнулся с автобусом и ещё
двумя автомобилями.
Даже не думая помочь пострадавшим,
виновник ДТП скрылся с места аварии. Однако автоинспекторы выяснили, что машиной в тот момент управлял именно он. И,
как оказалось, ещё год назад этот «наездник» был лишён водительских прав на 18
месяцев за «пьяное» вождение. Его разыскали, и теперь он, помимо ответственности
за ущерб, будет нести ещё одно наказание.
Суд арестовал его за оставление места ДТП
на 15 суток.
сергей авдеев

навигатор
для мемориала
екатеринбургское общество «мемориал» подготовило навигатор для поиска нужного имени на пилонах захоронения на 12-м километре московского тракта.
До сих пор родственникам было не

Желающие
познакомиться
с книгой без
труда найдут её в
екатеринбургском
обществе
«мемориал»

АННА ПАСТУхОВА

общество
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так-то просто отыскать имена своих близких среди 18 с лишним тысяч захороненных здесь свердловчан и жителей Пермского края. Ведь только на букву «А», к примеру, фамилиями расстрелянных в 1937–1938
годах наших земляков заполнено 19 плит.
Причём расположены они не всегда в одном
месте, и искать родного человека частенько
приходится по всей территории мемориала.
Есть и ещё одна сложность: при создании
мартиролога фамилии группировались по первой букве, далее алфавитный порядок не выдерживался, что, естественно, добавляло хождений по мукам.
Трёхтомный труд специалистов «Мемориала», потративших на работу около
года, существует пока в одном экземпляре. Зато, помимо фамилии и инициалов,
года рождения (и смерти), там можно узнать номер плиты и сектор расположения,
а потом уже по имеющейся схеме мемориального комплекса жертв политических
репрессий установить, где, в каком месте
упомянут отец, дед, брат.
лия ГинЦелЬ

СТАниСлАВ САВин

культура / спорт

вручая награды, валентин скурлов (справа) отметил, что
ювелиры урала всегда отличаются особым чувством камня. на
фото знак получает алексей антонов

Оживление камня
Лучшие ювелиры и камнерезы
награждены орденом Фаберже
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В Екатеринбургском музее
ювелирного и камнерезного искусства вручили награду, приуроченную к четырёхсотлетию дома Романовых. Для торжественного награждения из СанктПетербурга прибыл председатель наградной комиссии Мемориального фонда
Фаберже, полный кавалер
ордена Фаберже Валентин
Скурлов.

–Для награждения мы
отобрали самых лучших
ювелиров и камнерезов по
всей России, – рассказал
Скурлов. – Знак могли получить только те мастера, которые уже стали кавалерами других орденов фонда.
Мы знаем, как тесно сплетена судьба Романовых и Фаберже, поэтому и выпустили этот орден – на одной его
стороне надпись «К четырёхсотлетию дома Романовых», с другой – Карл Фаберже. Знак мы вручали не за
конкретное изделие, а за общий вклад в развитие ювелирного искусства.
Одним из получивших
юбилейную награду стал
Алексей Антонов. Его мастерская, по словам Валентина
Скурлова, на данный момент
является самой выдающейся
в художественном и организационном плане в Екатерин-

досье «ог»

Мемориальный
фонд
Карла Фаберже основан в
1997 году. Почётный председатель фонда – правнучка
Карла Фаберже Татьяна Фёдоровна Фаберже.

бурге. И его талант художника-камнереза не вызывает сомнений.
–Я не художник-камнерез,
– сразу добавляет Антонов.
– Я камнерез-художник. Это
принципиальный момент!
–И в чём же разница?
–Многие гордятся тем,
что они художники. Я горжусь
тем, что я – камнерез. Ведь я
каменных дел мастер во втором поколении, у меня отец
был каменотёсом. Это более
грубая работа, меня же привлекло дело потоньше.
–Что самое удивительное
в работе камнереза?
–Оживление камня. Ты
никогда не знаешь, каким будет изделие и что получится
в итоге, потому что у камня
тоже есть свой характер.
–Все мы помним бажовского Данилу-мастера. Много
ли их сейчас?
–Сейчас их почти не осталось. Это грязная работа, и
многих это отпугивает. К сожалению, в нашем современном мире проще, да и почётнее, быть менеджером...
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«Требуются агенты-ши»
В дни юбилея Свердловской музкомедии со страниц старых
газет открылась забавная закулисная история театра
Ирина КЛЕПИКОВА

8 июля – 80-летие театра,
заслуженно считающегося
в России театром № 1 в жанре оперетты и мюзикла. Будет повод в очередной раз
вспомнить легендарную
«Роз-Мари» – спектакль, с
которого официально начинается история коллектива.
Но что было «до»? Сотрудники Белинки, составляющие к юбилею библиографию всех публикаций о театре за 80 лет, и «ОГ» обратили внимание на то, что редко попадает в поле зрения
– обычные объявления. И
оказалось...

ставляется рассрочка платежа
на четыре срока» (!).
Параллельно театр укрепляет свои позиции изнутри.
Не ждёт зрителей у театральных касс, а с билетами, через
уполномоченных по продаже,
– прямо в «трудящиеся массы» (лексика тех лет). Объявление от 22 июня просто зазывает: «Музкомедии срочно
требуются уполномоченные
агенты-ши». И наивная приписка: «Являться только лично от 6 ч. до 8 ч. веч. к т. Гарри».
А как ещё, если не «лично»?
Замечу: всё это – ещё до открытия театра. Когда же сезон
стартовал (той самой «РозМари» и прочей «ярмаркой
невест» – см. названия первых
спектаклей), театр запускает
ещё одну собственную «фишку». Это если по-нынешнему,
а по-тогдашнему – затею, придумку. В местных газетах дирекция Музкомедии опубликовала объявление, в котором предлагала предприяти-

ям (всем заводоуправлениям,
завкомам, трестам и пр.!) «закрепление постоянных мест
за вышеуказанными учреждениями для лучших производственников и ударников».
История умалчивает, насколько востребована оказалась
инициатива, но что-то безусловно благородное в этом как
бы коммерческом ходе есть:
поощрять людей не рублём, а
искусством.
Нет, право, «биографам»
Свердловской
музкомедии стоит присмотреться не
только к рецензиям на спектакли (обычно именно по
ним отслеживается история
любого театра), но и к крошечным газетным объявлениям. Любопытные параллели обнаруживаются. Вот в
дни нынешнего юбилея театр затевает «круглый стол»
под названием «Невыносимая лёгкость бытия лёгкого жанра». Иными словами –
разговор о перспективах теа-

Ноги и котики

АлЕКСАнДР ЗАйцЕВ

Яна
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Из претендовавших на поездку в Казань
остались четверо
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Самыми представительными в программе Всемирных
студенческих игр в Казани
будут, разумеется, соревнования по лёгкой атлетике.
Здесь будет разыграно ровно пятьдесят комплектов
медалей Универсиады.

Среди претендентов на награды будут и представители
Свердловской области. Подробности в интервью «Областной газете» рассказал президент федерации лёгкой атлетики Свердловской области
Геннадий Байкенов.
–Геннадий Николевич, в
первоначальном списке наших легкоатлетов на Универсиаде значилось девять человек. Сколько из них преодолели отбор и примут участие в казанских стартах?
–Три месяца назад мы рассчитывали, что свердловчан
на Универсиаде может быть
даже больше – около одиннадцати человек. Но в итоге оказалось намного меньше. Не
прошли отбор Дмитрий Балашов, Владимир Жуков и Юлия
Пидлужная. Лев Мосин вроде
бы начал показывать результаты, с которыми можно было претендовать на участие

в Универсиаде, но мы уже не
успевали на него оформить документы. Анастасия Отт и Екатерина Поистогова от участия
в студенческих стартах отказались, поскольку готовятся
к чемпионату мира, который
пройдёт в Москве.
И вообще, надо понимать,
что студенческие соревнования для спортсменов высокого уровня менее интересны,
поскольку они не приносят им
очки для мирового рейтинга.
–Из тех свердловчан, которые примут участие в
стартах Универсиады, кто и
на какие результаты может
рассчитывать?
–Ксения Усталова на дистанции 400 метров, думаю, будет в финале обязательно, что
касается эстафеты 4х400 метров, в которой Ксения тоже,
скорее всего, примет участие,
то у нашей российской четвёрки есть хорошие шансы на медаль. Ждём успешного выступления и от Алёны Тамковой –
и в индивидуальных соревнованиях, и в эстафете.
У Ивана Тренихина один
из лучших результатов в Европе, но его сейчас беспокоит
травма. Думаю, что тренеры
сборной могут поставить его в
эстафету на предварительный
забег, а дальше многое будет

зависеть от его самочувствия.
Тут надо ещё оговориться, что
Тренихин хоть и выступает за
екатеринбургский клуб «Луч»,
на Универсиаде формально будет представлять другой регион – Павел закончил УрФУ
и поступил в аспирантуру Тюменского
государственного
университета.
Сложно сказать о перспективах в Казани Ивана Нестерова. Он очень разочаровал своими последними выступлениями, особенно на командном
чемпионате Европы, где он занял на своей дистанции последнее место.
Будет в Казани ещё один
представитель «Луча» – Егор
Николаев. Вообще-то он выступает по параллельному зачёту за Свердловскую область
и Башкирию, но как студент он
приписан к Уфе – учится там в
юридическом институте.
Помимо тех, кого назвал
Геннадий Байкенов, не будем
забывать и об Иване Ухове.
Этот воспитанник екатеринбургского «Луча» давно перебрался в Москву, но у него и среди свердловчан по-прежнему
много болельщиков. В Казани
олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов будет одним из
тех, от кого ждут победы.

Эта информация
(сканировано из
фондов белинки)
была опубликована
в cвердловских
газетах 22 октября
1933 года. театр
уже существовал,
труппа работала на
сцене драмтеатра,
а собственное
здание музкомедии
ещё строилось

в нижнем тагиле
открылась выставка,
посвящённая деве марии
в нижнетагильском музее изобразительных
искусств открылась областная музейно-выставочная программа «аве мария». Это первый опыт межмузейного сотрудничества
нижнетагильской площадки с ирбитским государственным музеем изобразительных искусств.
Главное событие выставки – антология
«Аве Мария. От Дюрера до Шагала», в рамках
которой посетители смогут увидеть гравюры
и рисунки, созданные европейскими мастерами разных национальных школ в течение 500
лет и объединённые образом пречистой Девы
Марии. Также гостям выставки представят видео-музыкальную композицию «Аве Мария в
творчестве европейских композиторов, музыкантов-исполнителей и вокалистов XX века».
Яна белоЦерковскаЯ

6
как будем праздновать
Театр-юбиляр с размахом отметит своё 80-летие осенью. Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке к празднованию: утверждён
оргкомитет, план основных мероприятий и расходы.
«Юбилейная октава» (торжества продлятся 8
дней) стартует 18 сентября двухактным спектаклем,
подробности которого автор А.Застырец и режиссёр
К.Стрежнев держат пока в секрете. Состоится «Вечер
воспоминаний актёров и об актёрах», конечно же – гала-концерт, на который (впервые в истории Екатеринбурга) приедут представители всех музыкальных театров России, а также гости из Румынии, Венгрии, США.
тра и собственно жанра оперетты. Но! 80 лет назад происходило нечто похожее. 26
июня 1933 года, ещё до открытия сезона, театр пригласил свердловчан на диспут
«Пути советского музыкального театра». Всех желающих. Ей-богу, этот коллектив
с самого рождения умел смотреть не только под ноги, а –
на перспективу...

Когда фотография любимого питомца
становится произведением искусства

В лёгкой атлетике надеемся
на эстафеты

культпоход

голы, очки,
секунды

У всякой истории есть предыстория. Случается, она не
менее любопытна. Общеизвестно, что в 1933 году новый
театр на Урале рождался усилиями столичных корифеев
жанра, которые ради этого меняли место жительства, переезжали в Свердловск. Так вот,
можно считать: первое историческое упоминание о театре – маленькая рекламка,
опубликованная 15 мая 1933
года: «Для приезжающих артистов Музкомедии срочно
требуются квартиры, комнаты. Оплата по соглашению».
Кто-то же откликнулся! И, сам
того не зная, предоставил первую на Урале крышу над головой будущим звёздам театра.
Новый коллектив. Незнакомое название и имена. Понятно, что даже в театральном Свердловске нужно было, выражаясь современным
языком, «раскручивать» театр. Что предпринимает дирекция? Опять же – исключительно по текстам объявлений: «Открыта продажа абонементов на пять премьер –
«Роз-Мари», «Холопка», «Гейша», «Ярмарка невест», «Цыганский барон». Со скидкой по
сравнению с кассовой продажей до 50 процентов. При коллективной подписке предо-

воспитанник екатеринбургского «луча» иван ухов – одна из главных надежд россии
на универсиаде в казани. от олимпийского чемпиона ждут победы
и на всемирных студенческих играх
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Прошедшая неделя порадовала поклонников современного искусства
сразу тремя мероприятиями. Их смело можно объединить общим названием «Искусство выходит из
Интернета». Но искусство
ли? Разглядывая на одной
из выставок фотографии,
сделанные при помощи
мобильного телефона, невольно задаёшься вопросом – что должно произойти, чтобы снимок любимой кошки стал культурно значимым?

Упомянутая
выставка
проходит в фойе кинотеатра «Салют». На стенах – десятки различных видов из
окна, любимые домашние
питомцы, еда, «самофото»
(это когда человек фотографирует себя сам), и – хит сезона – собственные ноги.
Особенно популярно снимать их в окне. Что скажут
потомки, когда будут изучать искусство нашего времени? Что у нас красивые
ноги?
В мобильном телефоне
большинства людей есть
пара десятков снимков.
Друзья, животные, красивый закат... Однако всё это
остаётся в личном архиве человека. Станет ли фотография моих ног произведением искусства, если я
распечатаю её и вставлю в
рамку?
–Всё зависит от того,
есть ли в снимке художественная идея, – поясняет искусствовед, директор
департамента
искусствоведения и культурологии
Уральского федерального
университета Тамара Галеева. – Если палка валяется
на дороге, это палка. А если
художник вписал её в художественный контекст, создал из неё образ, это – произведение искусства. То же
и с фотографией –если снимок отличается необычным
ракурсом, композицией, то

это можно назвать произведением искусства. Вообще, фотография сейчас претерпевает революционные
изменения. Поэтому скажу
так – если снимок отличается оригинальностью, это
искусство.
Итак, вот передо мной
на стене фотография кошечки. Вот – ещё одной.
Полстены кошечек. Оригинально, не правда ли? Но
для чего, в таком случае,
это делается?
–Искусство всегда нужно прежде всего для самовыражения, – добавляет Тамара Галеева. – даже пещерные люди рисовали на стенах, чтобы выразить свои
страхи.
Современные
«художники» тоже рисуют на стенах, правда, не пещер, а социальных сетей. Вторая выставка, открывшаяся в Екатеринбургской галерее современного
искусства,
представила публике живопись из Интернета. «Гений места» – так называется группа в одной из соцсетей, куда каждый мог выложить фотографии своих работ. Они самые разные – от
набросков на полях тетрадей до пейзажей, нарисованных гуашью или маслом.
–Это работы непрофессиональных художников, –
рассказывает директор галереи Екатерина Хотинова. – Они рисовали для себя, выкладывали их в Сеть,
а мы решили сделать такую
выставку. Из всего огромного количества работ отобрали сто самых качественных.
Некоторые из них наивны,
но интересны своей искренностью и самобытностью.
Разглядываю фотографии картин. Есть действительно всё – от пейзажей
до портретов. Художественный уровень большинства
работ не дотягивает до профессионального, но попадаются безусловно талантливые вещи. Но меня не покидает мысль – на стенах висят не сами работы, а их фотографии. Это значит, что

ценность произведения искусства как уникального
и неповторимого утрачивается. Я никогда не пойду в музей, если туда привезут фотографию «Мадонны» Микеланджело. Здесь
же в качестве экспоната изначально выступают копии.
Третье
мероприятие
трудно назвать выставкой. Здесь экспонаты можно трогать руками, и даже
забирать с собой. «Сушка» –
это проект, объединяющий
молодых фотографов. Каждый может принести распечатанные снимки, развесить их на верёвке (отсюда и название) возле Екатеринбургского филиала государственного центра современного искусства, и,
таким образом, не только
представить своё творчество, но и обменяться им.
Любое фото можно взять и
унести домой. Это мероприятие от всех остальных отличает то, что ни организаторы, ни фотографы не
именуют свои рботы произведениями искусства.
–Это просто для души,
– делится со мной начинающий фотограф Аня, наблюдая, как её фотографию
снимают и бережно кладут в сумку. – Люди делятся своим взглядом на жизнь
ежедневно, но в современном мире всё чаще через
Интернет. А сюда приходят
пообщаться вживую, посмотреть друг на друга. И поделиться частичкой своего художественного мира.
Возможно, обилие выставок подобного рода и объясняется тем, что в Интернете
современному творцу стало тесно? Спадает постепенно эйфория от безграничного общения в соцсетях, и хочется общаться вживую? Социальная роль такого рода
мероприятий очевидна. Но...
уместно ли называть это искусством? Если да, то я, пожалуй, по-новому взгляну
на все двести с небольшим
фотографий в моём телефоне...

в сочи ожидают
три миллиона туристов
организаторы зимней олимпиады 2014 года
ожидают, что во время игр сочи и его окрестности посетят три миллиона туристов. такие
данные приводит итар-тасс со ссылкой на
заместителя министра курортов и туризма
краснодарского края петра бобрия.
«Мы ожидаем, что часть гостей и участников игр прибудут в Сочи на собственных
яхтах, – считает кубанский чиновник. – К
Олимпиаде будут введены в строй два больших морских порта-марины. Первый – в центральном порту Сочи, рассчитанный на 380
яхт, второй – в имеретинской бухте, рассчитанный на 930 яхт».
Тем временем глава оргкомитета Сочи2014 Дмитрий Чернышенко рассказал о ходе
реализации билетов на предстоящую Белую
Олимпиаду. Завершена первая фаза продаж,
в ходе которой было продано более половины всех билетов.
«Продажи возобновятся осенью, когда
стартует вторая фаза, а билеты будут продаваться уже с указанием мест. Традиционно наибольшим спросом пользуются билеты на хоккей, фигурное катание и биатлон. из всех проданных билетов хоккей составляет почти 20
процентов», – рассказал Чернышенко в интервью информационному агентству «Р-Спорт».

екатеринбургские
баскетбольные клубы
узнали своих
соперников
в еврокубках
вчера в мюнхене, в штаб-квартире европейского бюро международной федерации
баскетбола (Фиба), состоялась жеребьёвка
женской евролиги и мужского кубка вызова, по итогам которой определились соперники екатеринбургских клубов в этих турнирах.
Действующий чемпион женской Евролиги – команда «УГМК» – получила на первом этапе в соперники по группе «А» французский «Бурж баскет», словацких «Гуд Энджелс», итальянскую «Фамилу», венгерский «Уни» и турецкий «Кайсери КАСКи».
Вряд ли у «лисиц» возникнут проблемы
с выходом в «Финал восьми», где команда
будет защищать свой титул клубного чемпиона Европы.
Мужской «Урал», который в прошлом
году дебютировал в Кубке вызова, но не
смог тогда преодолеть квалификационный
раунд, в сезоне 2012/2013 примет участие в
групповом турнире. Соперниками «грифонов» по группе будут команды «Крка» (Словения), «Тофаж» (Турция) и «Ясберень»
(Венгрия).
Для выхода в ТОП-16 «Уралу» необходимо будет занять в группе место не ниже
второго.
игры первого этапа в женской Евролиге
начнутся 6 ноября, в мужском Кубке вызова – 24 октября.

капитан
«уральского трубника»
продлил контракт
с командой
полузащитник андрей кислов, которому 17
июля исполнится 38 лет, подписал новый
контракт с первоуральским хоккейным
клубом «уральский трубник». следующий
сезон для одного из ветеранов российского
хоккея с мячом будет восемнадцатым в
командах мастеров.
напомним, что в минувшем сезоне Андрей Кислов установил новый клубный
рекорд «Уральского трубника». Матч против хабаровского клуба «СКА-нефтяник»,
который состоялся 16 ноября 2012 года,
стал для капитана «шайтанов» 438-м в
чемпионатах страны за первоуральскую
команду. Кислов превзошёл достижение
другого капитана «Трубника» Владимира Мозгового, который за двадцать лет
сыграл 437 игр, в которых забил 25 мячей. Сейчас на счету Андрея Кислова 461
матч в составе «Уральского трубника» и
52 гола.
евгений ЯчменЁв

