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В 2012 году Владислав Тетюхин, бывший глава верхне-
салдинской корпорации «ВСМПО-Ависма», продал при-
надлежащие ему акции предприятия и вырученные 3,1 
миллиарда рублей вложил в строительство нижнета-
гильского госпиталя восстановительных инновационных 
технологий.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Самый щедрый филантроп

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Болотин

Олег Табаков

Никита Лобинцев

Заместитель председате-
ля Уральского банковско-
го союза предостерегает 
свердловчан от оформле-
ния кредитов через чёр-
ных брокеров.
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Народный артист России 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал о том, что 
побудило его приехать в 
Екатеринбург на юбилей 
Дома Романовых.
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Страна

Ижевск (II)
Казань 
(I,VI)
Москва 
(III,V,VI)
Пермь (I)
Подольск (V)
Санкт-Петербург 
(V,VI)
Саранск (VI)
Тюмень (II)
Уфа (VI)
Ханты-Мансийск (I)
Челябинск (VI)
Шадринск (VI)

а также

Московская область 
(V,VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Многофункциональный центр – оказание государственных и муниципальных услуг
Как быстро оформить заграничный паспорт? Как полу-
чить лицензию на определённый вид деятельности, а 
также выписку из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, зарегистрировать пра-
во на объект недвижимости,  оформить охотничий билет 
единого федерального образца? Многофункциональный 
центр Свердловской области призван помочь в этом, со-
кращая время оформления документов. ТА
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Ваш собеседник — Игорь 
Владимирович БАБКИН, директор 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

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

24.07.13

258
миллионов рублей –

задолженность 
по зарплате 

на предприятиях 
Среднего Урала 

по данным 
Государственной
инспекции труда 
в Свердловской 

области

Виктор КОЧКИН 
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер в ходе ра-
бочей поездки в Красноту-
рьинск проконтролировал 
ход строительства автодо-
роги Ивдель – Ханты-Ман-
сийск, провёл рабочее сове-
щание  в Северном округе и 
поручил изменить  соглаше-
ния между правительством 
региона и газовиками.Часть рабочего визита  премьеру пришлось провести в воздухе: Денис Паслер ос-мотрел строящийся участок автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск с борта вертолёта. Затем высадился там, где идёт укладка асфальтового покры-тия и проверил качество.Увиденным и проверкой Денис Паслер остался удов-летворён, во всяком случае, сказал: «Есть уверенность, что с поставленной задачей – за-вершить основные работы и запустить дорогу в сентябре этого года – подрядчик спра-

вится. Мы вкладываем очень большие средства в заверше-ние этой автострады. Она важ-на для развития севера Сверд-ловской области».Затем премьер поехал  в посёлок Воронцовка поздрав-лять с Днём металлурга кол-лектив ЗАО «Золото Cеверного Урала». Он отметил, что пред-приятие хорошо развивается, работает по современным тех-нологиям,  уровень заработ-ной платы там сегодня один из самых высоких по округу. Ме-таллурги  с этим  согласились (на предприятии очередь из желающих устроиться на ра-боту), но задали премьеру во-просы: когда будет восстанов-лена провалившаяся дорога на въезде в город, правда ли, что не будет строиться водовод, когда начнут строить жильё?«Вопросы касаются эффек-тивности работы администра-ции города. Деньги на доро-гу и водовод в бюджете обла-сти на этот год были. Но я по-смотрел проект дороги, подго-товленный администрацией – она опять проходила по зоне 

Дороги, золото и арена Северного округаОбласть помогает Краснотурьинску, но нужны компетентные управленцы на местах

15 лет назад (в 1998 году) 
решением городской Думы 
№ 43/1 был утверждён герб 
Екатеринбурга.

Этот герб, на котором зе-
лёно-золотой щит держат мед-
ведь и соболь, является сегод-
ня официальным, хотя и немно-
го изменился с 1998 года (в мае 
2008-го он был дополнен ста-
тусной короной в виде крепост-
ной башни с пятью зубцами). 
Автор этого герба – Герман Ду-
бровин.

Любопытно, что почти день 
в день с этим событием, но 230 
лет назад – 17-го (28-го по но-
вому стилю) июля 1783 года 
императрица Екатерина II утвер-
дила первый герб Екатеринбур-
га, уездного города Пермского 
наместничества. Тот – первый 
– герб в верхнем поле щита по-
вторял пермский герб, а в ниж-
ней части имел изображение 
серебряной плавильной печи и 
рудокопной шахты. Этот герб 
был создан скорее всего ге-
рольдмейстером князем Миха-
илом Щербатовым, хотя есть и 
другие версии.

Александр ШОРИН

Детский сад в Нижней Салде полюбился не только 
воспитанникам, но и… змеям. Трёх гадюк обнаружили 
воспитатели прямо на прогулочной площадке. 
Чтобы обезопасить детей, сотрудникам пришлось самим 
на время стать серпентологами — оказалось, что на 
территории, издавна населённой змеями, 
таких специалистов нет

обрушения. Я завернул на до-работку, попросил министер-ство транспорта и связи под-ключиться. Сейчас мы сами уже делаем этот проект, пото-му что понимаем, насколько это важно для города. И в сле-дующем году проведём тор-ги и начнём строительство. То же касается и водовода: адми-нистрация так провела торги, что их результаты пришлось отменять. Мы потеряли год. Но средства на водовод как были в областном бюджете, так и будут выделены. Важно, чтобы вы, жители, в сентябре учли все эти уроки и выбрали главу, который будет компе-тентен и будет заинтересован в развитии города», – ответил рабочим Денис Паслер.Он пояснил: «Мы всё дела-ем, чтобы повысить уровень жизни в муниципалитетах. Но область не может подменить собой администрацию города во всех вопросах. Это, в част-ности, касается строительства жилья. Вот, например, сегод-ня Карпинск по темпам строи-тельства жилья обогнал Крас-

нотурьинск, потому что гла-ва маленького Карпинска ра-зобрался в механизмах рабо-ты областных целевых про-грамм, активно со своей ко-мандой готовит документа-цию и получает финансирова-ние. А Краснотурьинск сегод-ня отстаёт. Ситуацию можно изменить, но работать должен 

город». Металлурги согласи-лись с позицией премьера, так как в коллективе есть и жите-ли Карпинска, и  в этом горо-де ситуация по строительству жилья в последние четыре го-да существенно улучшилась.Далее, уже в Краснотурьин-ске, областной премьер провёл совещание, на котором обсуж-
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Герб 1783 года

Современный герб

24-летний студент УГГУ 
показал на Универсиаде 
в Казани рекордный для 
свердловских спортсме-
нов результат: он завоевал 
пять медалей. 
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Областной министр промышленности и науки Владислав 
Пинаев, глава Северного управленческого округа Владимир 
Овчинников, управляющий директор предприятия Андрей 
Новиков, областной премьер Денис Паслер и замглавы 
округа Александр Устинов (слева направо) идут поздравлять 
металлургов на предприятии «Золото Северного Урала» 
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Лариса ХАЙДАРШИНА
По закону об охране здоро-
вья врачи должны давать 
женщине время на обду-
мывание – прерывать бере-
менность или нет. На сро-
ках 8-10 недель дамы при-
нимают решение в течение 
семи дней от постановки 
диагноза «Беременность», 
на 4 – 7 и 11 – 12 неделях 
– 48 часов. Такое правило 
в России ввели ещё два го-
да назад. Но административной ответственности за его со-

блюдение не было, по-этому сроки медработники выдерживали не всегда.      По данным госстатисти-ки, абортов на Среднем Ура-ле  с каждым годом делают всё меньше. С 1995 года число ме-дицинских прерываний бере-менности снизилось в два раза. За последние четыре года, ут-верждает свердловский мин-здрав, – на 13 процентов. Ещё несколько лет назад количе-ство абортов на Среднем Ура-ле равнялось количеству ро-дов. Сейчас соотношение ро-дов к абортам 1:0,85. Однако 

рожают россияне всё равно не-достаточно.За нарушение требований закона об отсрочке перед абор-том предлагается штрафовать рядовых медиков на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, заведующих отделениями и главврачей больниц – от 10 до 50 тысяч рублей, сами больни-цы – от 500 тысяч до миллио-на рублей. – В идеале люди должны знать, нужна ли им беремен-ность, до её наступления, – считает психотерапевт Геор-гий Амусин. – Увы, очень часто 

граждане решают этот вопрос уже после зачатия. И един-ственная возможность, что-бы вердикт был осознанным – тайм-аут. Подобный тому, ка-кой дают в загсе перед женить-бой или разводом. Это посту-пок не менее судьбоносный. «Неделя тишины» перед абортом есть в большинстве развитых стран мира. А в Ир-ландии, Польше, Англии и не-которых штатах Америки дей-ствует куда более жёсткое за-конодательство относительно прерывания беременности.

Рожать или не рожать?Депутаты Госдумы предлагают штрафовать медиков за аборт в день обращения
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Планета

Афганистан (V)
Белоруссия (VI)
Бельгия (V)
Казахстан (III)
Кения (VI)
США (VI)
Южная Корея (VI)

дались вопросы внесения из-менений в дополнительное со-глашение между правитель-ством региона и ООО «Газ-пром трансгаз Югорск». Заме-ститель управляющего Север-ным управленческим округом Александр Устинов предложил рассмотреть возможность уве-личения функциональности ФОК (физкультурно-оздоро-вительного комплекса) за счёт строительства крытой ледо-вой арены. «На cевере области тра-диционно сильная хоккейная школа, как по классическому виду, так и по хоккею с мячом. Однако проблемой является отсутствие крытого катка, где ребятам можно было бы тре-нироваться во все сезоны. Та-кая арена могла бы стать цен-тром подготовки юных игро-ков для нашего хоккейного клуба «Автомобилист» и объ-единить детей из Карпинска, Серова, Североуральска и, ко-нечно, Краснотурьинска», – отметил Александр Устинов. Премьер поддержал идею.

Несмотря на то, 
что официально 
старт предвыборной 
кампании ещё 
не дан (пока 
даже не все 
кандидаты заре-
гистрировались 
в избиркоме), 
свердловчане 
уже почувствовали 
приближение 
единого дня 
голосования — 
на улицах вовсю 
раздают партийные 
газеты 
и листовки

47 дней до выборов: политические партии переходят к активной борьбе за избирателя
п.Таборы (III)

Серов (I,II)

Североуральск (I)

Ревда (II)
Первоуральск (II)

п.Пелым (III)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (V)

Лесной (II)

Краснотурьинск (I,II)

Качканар (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (V)

Ивдель (I)

п.Заречный (IV)
п.Гагарский (II)

п.Верхняя Синячиха (IV)

Верхняя Пышма (VI) Асбест (VI)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Зюзельский (V)
Сысерть (III,VI)
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 СПРАВКА «ОГ»

Гадюка обыкновенная дости-
гает 60–70 сантиметров. Она, 
как правило, не перемещается 
далее 50—100 метров от ме-
ста рождения. В летнее вре-
мя иногда греется на солнце, 
но большей частью прячется 
под старыми пнями и в рас-
щелинах. Змея неагрессивная, 
и при приближении человека 
старается использовать свою 
камуфлированную окраску 
или удалиться. Только в слу-
чае неожиданного появления 
человека либо в случае про-
вокации с его стороны она мо-
жет попытаться укусить. Такое 
осторожное поведение объяс-
няется тем, что ей требуется 
много энергии для воспроиз-
водства яда в условиях меня-
ющихся температур. 

Ежегодно от укусов змей 
страдает два-три жителя 
Свердловской области, ле-
тальных исходов за послед-
нее десятилетие не зафикси-
ровано.

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

Качканарские радийщики 

зачистили фасады

Журналисты местного радио провели город-
скую акцию — закрасили объявления о про-
даже наркотиков, сообщает газета «Качка-
нарский четверг».

Объявления, рекламирующие наркотики – 
спайсы, миксы и соли, то и дело появляются в 
городе на стенах и подъездах зданий. По словам 
радийщиков, на их вопрос, почему не уничтожа-
ются такие надписи, в управлении городского 
хозяйства ответили: для этого необходимо подо-
ждать выделения денег, потом найти подрядчи-
ка, ну и так далее… Сотрудники качканарского 
радио за время акции убрали с фасадов зданий 
десяток опасных объявлений, на что потратили 
около 150 рублей и всего час времени.

Сысертчане 

в обиде на баню

Жители Сысерти считают, что в отсутствие 
горячего водоснабжения городская баня 
должна работать ежедневно.

Горячей воды в городе нет с начала лета. 
Таким лишением одинаково наказаны и хро-
нические неплательщики, и законопослушные 
жители. При этом, как пишет сысертская газета 
«Маяк», общественная городская баня продол-
жает работать по привычному графику – всего 
три дня в неделю. «Почему власть, зная о дли-
тельном отключении горячей воды в городе, не 
позаботится о том, чтобы на этот период обще-
ственная баня работала ежедневно?», – вместе 
со своими читателями вопрошает издание.

Посёлок Гагарский 

получил новый медпункт

Ветхий медпункт в посёлке Гагарском заме-
нил фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), 
созданный по новой технологии.

ФАП разместился в быстровозводимом ком-
пактном здании, собранном по частям из так на-
зываемых модулей. В Белоярском районе по-
добный объект в сфере здравоохранения – пер-
вый, да и в области – один из первых. Возведе-
ние новой амбулатории и покупку медицинско-
го оборудования профинансировало областное 
правительство. Амбулатория располагает лег-
ковым автомобилем, полученным от централь-
ной районной больницы Белоярского. В зоне об-
служивания ФАП – посёлок Гагарский, село Ма-
лобрусянское и деревня Гусева. Руководство го-
родского округа намерено открыть ФАПы в каж-
дом селе, утверждает сайт beloyarka.com.

Растёт дорога 

до Гаранинки

Близ Алапаевска в рамках областной це-
левой программы началось строительство 
крупных и долгожданных объектов: автодо-
рог Голубковское – Гаранинка и Рычково — 
Ельничная.

Пока что эти посёлки соединяет с 
Большой землёй лишь узкоколейная же-
лезная дорога либо – зимами – «зим-
ник». Сегодня на голубковско-гаранинском 
участке проложено более пяти километров 
дороги, сообщает газета «Алапаевская ис-
кра» и напоминает, что общая протяжён-
ность двухполоски с гравийным покрыти-
ем составит 10,6 км. Сдача дороги в экс-
плуатацию запланирована на 2014 год. На 
строительстве автодороги Рычково–Ель-
ничная, рассчитаном на три года, работы 
только начались. Дорожники выровняли 
несколько сотен метров грунта и подгото-
вили площадку для начала укладки 12–ки-
лометровой дороги.

Серову угрожает 

«рекламный обвал»?

Местные журналисты предъявляют город-
ским властям претензии по поводу незакон-
ных и ненадёжных уличных рекламных кон-
струкций.

Газета «Глобус» утверждает: аналогич-
но тому, как на днях на одной из городских 
улиц, лишь в полуметре от проезжей части, 
упала проржавевшая металлическая стой-
ка рекламы, в любой момент может рух-
нуть и любая другая подобная конструк-
ция. Налёт ржавчины хорошо виден на всех 
стойках, которые удерживают рекламные 
растяжки над местными дорогами и требу-
ют безотлагательной ревизии техническо-
го состояния. 

При этом законность многих стоек и 
растяжек сомнительна. Как признаёт руко-
водство единственной в Серове специали-
зированной фирмы по производству растя-
жек, ни на одну из таких работающих кон-
струкций у неё нет ни соответствующих 
разрешений, ни паспортов рекламного ме-
ста. Как считает издание, ответственность 
за опасные конструкции лежит на местной 
администрации.

Зинаида ПАНЬШИНА

Дмитрий СИВКОВ
В Ревде прошёл II чемпио-
нат Свердловской области 
по плаванию в открытой 
воде. Ставка организато-
ров на самый жаркий месяц 
года не сработала — при-
шлось сокращать дистан-
цию заплывов.В принципе, температура воды в Ревдинском пруду 19 июля соответствовала пра-вилам Всероссийской феде-рации плавания. В разделе о проведении соревнований на открытой воде отмечается, что минимальной темпера-турой для проведения заплы-вов являются 16 градусов по 

Цельсию. Вода в акватории, где буйками был размечен километровый круг, прогре-лась в день соревнований до 20 градусов. Однако главный судья, возможно, памятуя о том, что в прошлом году при схожей температуре у неко-торых пловцов были пробле-мы – переохлаждение, при-нял решение сократить дис-танцию с пяти километров до трёх у мужчин, и с трёх до двух – у женщин. Кстати, вода накануне была ещё прохлад-ней, но в день старта пошёл дождь, который и «повысил градус».Осадки в свою очередь так-же повлияли на регламент со-ревнований – под дождём про-

хлаждаться мало желания. Де-ло в том, что на берегу нет ка-ких-либо сооружений, где бы можно было укрыться в непо-году. Бывший городской пляж не приспособлен для проведе-ния подобных мероприятий. Почему тогда выбор областной федерации по плаванию пал именно на это место? Всё дело в самой воде. В Ревдинском пруду она соответствует санитарным нормам, что сегодня встреча-ется не так часто, и  пловцы во время заплыва не подвергают-ся опасности наглотаться ки-шечных палочек и прочей за-разы. Так что, выбирая между удобством и безопасностью, ор-ганизаторы выбрали второе.

Выше градусОрганизаторы чемпионата по плаванию в Ревде выбирали между удобством и безопасностью

В соревнованиях 
приняли участие 
45 пловцов 
из Екатеринбурга, 
Ревды, Ижевска, 
Лесного, 
Краснотурьинска, 
Тюмени. Самая 
возрастная 
группа — 
50 лет и больше, 
самому юному 
участнику — 13 летВ
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Тихий час-с-с...Детский сад в Нижней Салде облюбовали гадюкиГалина СОКОЛОВА
Этим летом змеи застави-
ли изрядно поволновать-
ся воспитателей нижнесал-
динского детсада «Радуга» 
и родителей двадцати вос-
питанников. Четыре гадю-
ки одна за другой были об-
наружены на участке для 
прогулок.Жители улицы имени Па-рижской Коммуны на окраи-не Нижней Салды со змеями знакомы не понаслышке. Га-дюкам нравятся здешние ме-ста, их привлекают близость воды, каменистые овражки, заросшие травой обочины. В частных домовладениях та-ким встречам не удивляются, но появление змей на участ-ке детсада наделало много шума.Сначала воспитатели об-наружили трёх гадюк, нежив-шихся на солнце прямо на участке, куда вышли на про-гулку дети. Что делать? С од-ной стороны, эти змеи из-вестны миролюбивостью – первыми они не нападают, а кусают, почувствовав реаль-ную опасность. С другой – воспитатели в ответе за двад-цать малышей, и когда на кон поставлена их безопасность, действовать надо решитель-но. Сотрудникам детсада при-шлось вооружиться лопатами и прогнать непрошеных го-стей.На следующее утро поч-ти никого из детей не приве-ли в группу. Родители беспо-коились не напрасно – перед рабочей сменой сотрудники садика опять обнаружили га-

дюку на участке. Приобретён-ные накануне навыки по сер-пентологии помогли им пой-мать змею.Заведующая объединени-ем детсадов «Радуга», в ко-торый входит и садик на Па-рижской Коммуны, Лариса Оносова распорядилась при-нять срочные меры. Вся тра-ва на участках и прилегаю-щих к детсаду территори-ях была скошена, с помощью родителей разобран пол ве-ранды, где могли найти себе убежище пресмыкающиеся. В адрес санврача и специали-

стов МЧС педагоги направи-ли письма с просьбой помочь в ситуации.Оказалось, что никакими средствами, отпугивающи-ми гадюк, местные специали-сты центра гигиены и эпиде-миологии не располагают. На-чальник отдела гражданской защиты и экологии Нижней Салды Алексей Кочнев также сообщил, что специалистов по отлову змей в городе нет, и вызвал серпентолога из Ека-теринбурга. Теперь сотрудни-ки детсада знают, что гадю-ки бывают 60 видов, многие из которых занесены в Крас-ную книгу, на зиму впадают в спячку в неглубоких норах или пещерах. На вопрос, как же обезопасить детей, специ-алист посоветовал отправ-лять малышей на прогулку в брюках из плотной ткани и закрытой обуви.Теперь сотрудники дет-сада перед каждой прогул-кой, вооружившись палка-ми, обходят территорию дет-сада. Воспитанникам запре-тили поднимать с земли лю-бые предметы и объясни-ли, насколько опасны змеи. Но лето стоит жаркое, каме-нистых привольных участ-ков на Урале хватает. Готовы ли в других детских учрежде-ниях и загородных лагерях к возможному приходу ядови-тых гостей? По словам Лари-сы Оносовой, в Нижней Сал-де к змеиной угрозе, если та-кая возникнет, практически не готовы, ни превентивных мер, ни действенной помо-щи при отлове ждать не при-ходится.

Первоуральск: проба ДНКВ День города местным жителям пытались привить гены новой культурыТатьяна КАЗАНЦЕВА
Минувшее воскресенье в 
Первоуральске прошло под 
знаком Дня города и «ДНК-
пикника» — так называ-
лась программа «культур-
ного десанта», заброшенно-
го в городской парк из Ека-
теринбурга. Презентация 
ДНК — Дома новой культу-
ры — символа «культурной 
революции» — состоялась 
в марте, организаторы пла-
нируют поддерживать ин-
терес к проекту и менять 
сознание первоуральцев 
на протяжении всех этапов 
строительсттва — до 2015 
года.Главные мероприятия воскресного пикника прош-ли в городском парке культу-ры и отдыха. Культурная «пе-резагрузка» включала в себя интерактивный перформанс «Картония», клуб-читальню на открытом воздухе, лек-ции и мастер-классы по соз-данию глянцевых журналов и видео-клипов, погружение в хип-хоп-культуру, а также вы-ставку под непростым назва-нием «Геопсихоизометриче-ская экспертиза Первоураль-ска». Но смогли ли мероприя-тия, заявленные как вовлече-ние жителей в культуру, спра-виться с этой задачей? И что в этой «новой» культуре но-вого?Генная инженерия на-чалась с клуба-читальни. К стеллажам с книгами на от-крытой сцене можно было подойти и тут же сесть почи-тать. Точнее, поиграть в чте-ние, ведь кто же будет все-рьёз изучать на улице семи-томник Генриха Манна, Бу-нина, Свифта, Голсуорси… До роскошных альбомов в фа-бричной пластиковой «за-пайке» («Стиль ар-деко», «Путеводитель по современ-ному искусству», «Вначале 

было тело») так никто и не добрался. Похоже, так, нерас-пакованными, они и просто-яли весь день.Хотя, конечно, кресла-мешки, предназначенные для читающих, не пустовали. В них, в ожидании зрелищ, от-дыхали горожане и ели ку-пленные здесь же шашлыки. Продолжение «банкета» при-шло в виде мастер-класса по созданию глянцевых журна-лов (надо полагать, штука для Первоуральска жизненно необходимая?). Открыл его основатель книжного проек-та «Клейстер» Олег Лутохин из Екатеринбурга. Правда, он явно не знал, что сообщить первоуральцам и, похоже, во-обще плохо представлял себе, куда он приехал.— Кто знает, что такое ДНК, дайте мне фидбэк! Ну, помашите ручкой. А что такое блог, знаете? Есть у вас в го-роде Интернет? Класс. Ну вот, цель ДНК — это разнообра-зить жизнь, чтобы талантли-вые и не очень люди не уез-жали отсюда, а задержались 

здесь подольше. А какой-ни-будь журнал в городе у вас есть?Первоуральцы думали, что это юмор, и весело смея-лись, хотя лектор говорил се-рьёзно. Притихли только под лексической волной очеред-ного лектора Анны Решётки-ной, чья речь о глянце изоби-ловала всяческими «контен-тами, комьюнити, мифологе-мами»…У подножия памятни-ка павшим в боях за  Отече-ство, полузакрытом павильо-нами, сидели четверо моло-дых людей с шариками «ДНК-пикник» и явно грустили. На вопрос, что не так, отве-тили, что «пришли участво-вать в перформансе» — «Кар-тонии», а там, оказывается, только одни малыши. Дей-ствительно, в павильоне под вывеской «Свободное кар-тонное строительство» до-школьники что-то мастери-ли. Делали они это самозаб-венно, изделия выходили ми-лыми и одинаковыми — в ос-новном автомобильчики. 

Ознакомиться с результа-тами «Геопсихоизометриче-ской экспертизы Первоураль-ска» можно было уже в Доме культуры новотрубного за-вода. Экспертизу проводили почему-то московские худож-ники на основе материалов, 

собранных первоуральскими студентами. Проще говоря, студенты фотографировали город, а художники выбирали яркие детали из фото и рисо-вали картины. Расшифровать образы предлагалось зрите-лям уже самостоятельно. 

Вопрос «ОГ», всё ли из за-думанного в рамках «пикни-ка» удалось, заданный кура-тору проекта Алисе Прудни-ковой, кажется, поставил её в тупик: – Помешало только втор-жение местного духового ор-кестра в парке. Это опять от-бросило нас назад, — огор-чённо призналась командир культурного десанта…Вряд ли для Первоураль-ска действительно настоль-ко актуально противосто-яние «рэп — духовой ор-кестр». Или задача новой культуры — во что бы то ни стало уничтожить все куль-турные традиции «старого Первоуральска»? Идеологию городского досуга, его «со-знание» диктует прежде все-го бытие — обшарпанные го-родские дома, разбитые ули-цы, проржавевшие аттракци-оны в городском парке. По-жалуй, на этом фоне рассуж-дения о глянцевых журна-лах кажутся действительно странными.

«Есть ли в Первоуральске Интернет?» Вопрос со сцены вызвал дружный смех. Культурный десант не сразу определился, 
с какой стороны «окультуривать» местную публику

А этот конкурс пафосно назвали перформансом «Картония». 
Вообще-то детские поделки из картона — это прекрасное, 
но старое, как мир, занятие...

Этот «художественный элемент», по версии московских 
авторов, — один из символов Первоуральска. 
Чем руководствовались творцы, неясно
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Анна ОСИПОВА
В дни памяти семьи Нико-
лая II Свердловскую область 
вновь посетила делегация 
«Уральского землячества» 
в Москве. Ключевым меро-
приятием стала благотвори-
тельная акция, посвящён-
ная памяти великой княги-
ни Елизаветы Фёдоровны Ро-
мановой в Алапаевске. Итоги 
участники делегации подве-
ли на торжественном приёме 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Визиты «Уральского земля-чества» в Свердловскую область именно в Царские дни уже стали традицией, причём носят они далеко не праздный характер: с 2011 года московские врачи, музыканты, общественные де-ятели приезжают в Алапаевск с благотворительной миссией. За пару дней медики успели осмо-треть несколько сотен пациен-тов, а деятели культуры прове-ли концерт. Программа концер-та тоже была сопряжена с благо-творительностью: прямо со сце-ны зрители получали полезные подарки.

Такая акция стала возмож-ной благодаря сотрудничеству «Уральского землячества» в Москве и Союзу женщин Ала-паевска. Значительную под-держку, как всегда, оказали и власти Свердловской области.– Мы много говорим о том, как возродить национальную идею нашего государства, что для этого нужно? Наше госу-дарство всегда было сильно ду-ховностью, верой в добрые де-ла, верой во что-то высокое, и сегодня вы своей миссией воз-рождаете те принципы, кото-рые на каком-то этапе были утеряны. Я очень сожалею, что из-за загруженности не смог-ла поехать с вами в Алапаевск, 

— сказала председатель Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области Людмила Ба-бушкина, обращаясь к участни-кам акции. Она заметила, что на протяжении всей акции по-стоянно была на связи с област-ным Уполномоченным по пра-вам человека Татьяной Мерзля-ковой, которая вместе с делега-цией навестила Алапаевск.– Я видела, как люди тепло относились к вам, как они вас ждали, как узнавали, это боль-шое событие. Вам за это низ-кий поклон от нашего населе-ния. Мы выбрали очень верное направление, — поблагодари-ла Татьяна Мерзлякова земля-ков.  Присоединилась к благо-

дарности и Людмила Бабушки-на, она пообещала и в дальней-шем поддерживать движение. Кроме того, по словам спике-ра, Законодательное Собрание Свердловской области в бли-жайшем будущем подпишет со-глашение о сотрудничестве с Московской Думой, что откро-ет ещё большие перспективы и в благотворительном направ-лении.

власть
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
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Сильны духовностью«Уральское землячество» посетило Свердловскую область
 справка «ог»

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова — су-
пруга великого князя Сергея Александровича, брата рос-
сийского императора Александра III. Всю свою жизнь кня-
гиня посвятила благотворительности, начав с открытия 
больницы в подмосковном имении Ильинское. Продав 
свои драгоценности после гибели мужа, Елизавета Фёдо-
ровна на вырученные деньги купила на Большой Ордын-
ке усадьбу. Там в 1909 году она основала Марфо-Мари-
инскую обитель милосердия, сестры которой занимались 
благотворительной и медицинской работой.

После прихода большевиков к власти великая княгиня 
отказалась покинуть Россию и сперва была заключена под 
стражу и выслана в Пермь, а затем в мае 1918 года — в 
Екатеринбург. Ещё через два месяца Елизавету Фёдоровну 
отправили в Алапаевск, где она была убита большевиками: 
сброшена в шахту Новая Селимская в 18 километрах от го-
рода. В 1992 году причислена к лику святых.

 мнение

алексей михеев, заместитель председателя комиссии инвестици-
онных программ при правительстве москвы:

– Этот визит в Свердловскую область задел что-то живое в 
каждом из нас. Для меня это ещё одно напоминание о том, какое 
значение имела для России семья Романовых. Конечно, мы увиде-
ли, какую большую работу уже выполнило правительство Сверд-
ловской области, сколько памятников создано или воссоздано… 
Но ещё многое надо реставрировать. Уверен, что через несколько 
лет Екатеринбург станет не только столицей промышленной, инду-
стриальной России, но и центром духовного развития.

«единая россия» 

предлагает восстановить 

систему распределения 

выпускников вузов

проект закона «о первом рабочем месте» бу-
дет рассмотрен государственной Думой рФ 
уже в этом году по окончании летних парла-
ментских каникул, заявил вчера один из раз-
работчиков документа депутат-единоросс ан-
дрей исаев.

Авторы законопроекта считают, что го-
сударство или организация, оплачиваю-
щие обучение студента, могут после выпу-
ска предложить ему рабочее место по по-
лученной специальности в своих структу-
рах. Если же выпускник откажется от пред-
ложенной должности, ему придётся вернуть 
затраченную на обучение (и предваритель-
но зафиксированную в соответствующем 
контракте) сумму.

Заметим, что вице-премьер Ольга Голо-
дец, курирующая социальный блок в прави-
тельстве России, несколько дней назад кри-
тически отозвалась на предложение вер-
нуть обязательное распределение выпуск-
ников вузов. «Я думаю, что есть более эф-
фективные и надёжные способы приведе-
ния нашего рынка образования в соответ-
ствие нашему рынку труда», – заявила она.

Угмк продаёт свою долю 

космодрома казахстану

Уральская горно-металлургическая компания 
(Угмк) намерена продать принадлежащие ей 
50 процентов акций компании «международ-
ные космические услуги» (мкУ) казахстану, 
пишет газета «известия» 19 июля.

Сообщается, что МКУ создана 10 лет на-
зад специально под коммерческий проект 
«Наземный старт», который родился как до-
полнение к проекту «Морской старт». Тогда 
акционеры «Морского старта» решили, что 
спутники весом до 4,5 тонны целесообраз-
нее запускать ракетами-носителями «Зенит» 
не с морской стартовой платформы, букси-
руемой к экватору, а с Байконура, где требо-
валось только модернизировать имеющий-
ся пусковой комплекс. МКУ взяла в арен-
ду одну из стартовых позиций на Байкону-
ре, доработку которой в 2004 году оплатила 
УГМК, получившая за это 50 процентов ак-
ций компании.

Ещё 17 процентов уставного капитала 
МКУ принадлежат РКК «Энергия», президент 
которой Виталий Лопота также заявил о го-
товности продать её долю представителям 
Казахстана. Тем не менее полностью из про-
екта российская сторона выходить не собира-
ется — системы управления «Зенита» оста-
нутся в ведении Российской Федерации.

леонид поЗДеев

по данным 
областного 
министерства 
энергетики и Жкх, 
подготовка к зиме 
идёт чуть быстрее, 
чем в прошлом 
году. например, 
котельные готовы 
на 18 процентов, 
центральные 
теплопункты — на 
30, угля завезено 
больше половины 
от того, что нужно

Ирина ОШУРКОВА
Вчера вице-губернатор — ру-
ководитель администрации 
губернатора Яков Силин про-
вёл совещание с руководите-
лями крупнейших управляю-
щих компаний Екатеринбур-
га, в ходе которого обсудил с 
ними текущие проблемы от-
расли и вопросы подготовки 
к осенне-зимнему периоду. В совещании приняли уча-стие представители Госжилин-спекции, Региональной энерге-тической комиссии Свердлов-ской области, полиции, проку-ратуры и других надзорных ве-домств.– Такие встречи с руково-дителями управляющих ком-паний будут проводиться еже-квартально. Необходим посто-янный диалог, мониторинг си-туации в отрасли. Проблем много, и нам очень важно по-нимать, в чём их первопричи-на, особенно если это систем-ные нарушения, – отметил Яков Силин.Вице-губернатор призвал руководителей управляющих компаний к большей открыто-сти. Ведь зачастую жалобы на работу коммунальщиков вы-званы тем, что жильцы и не по-дозревают о планах и намере-ниях специалистов учрежде-ний ЖКХ.Коммунальщики же одной 

из важнейших проблем назы-вают нежелание владельцев квартир устанавливать прибо-ры учёта ресурсов.Яков Силин обратил осо-бое внимание руководителей управляющих компаний на не-обходимость тщательной под-готовки объектов ЖКХ к пред-стоящей зиме. Он отметил, что региональные власти, со сво-ей стороны,  готовы оказывать коммунальщикам помощь в случае проблем, возникающих при подготовке к отопительно-му сезону. Единственное усло-вие: нужно отдавать себе отчёт, имеют ли эти сложности объ-ективные причины или связа-ны с бесхозяйственностью от-дельных управляющих компа-ний.Стоит добавить, что в кон-це прошлой недели област-ное министерство энергетики и ЖКХ подвело первые итоги подготовки муниципалитетов к зиме. По оперативной инфор-мации, жилищно-коммуналь-ное хозяйство региона к пред-стоящим холодам готово не ме-нее чем на 40 процентов.Что касается традицион-ных гидравлических испыта-ний тепловых сетей, к насто-ящему времени они проведе-ны практически повсеместно. Те повреждения, которые выя-вили в результате опрессовок, устранены.

Ради тёплых батарей зимойКак управляющие компании готовятся к отопительному сезону, проверил Яков Силин
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Завтра завершается прод-
лившееся почти месяц вы-
движение кандидатов и 
списков кандидатов на вы-
боры органов местного са-
моуправления, которые 8 
сентября пройдут в 41 му-
ниципальном образовании 
Свердловской области. На-
помним, что жителям 34 
территорий нашего регио-
на осенью предстоит изби-
рать своих глав, а в 25 муни-
ципалитетах пройдут выбо-
ры и довыборы депутатов 
местных представительных 
органов.О ходе выдвижения канди-датов на выборные должно-сти Избирательная комиссия Свердловской области инфор-мирует граждан на своём офи-циальном сайте ikso.org доста-точно оперативно. Данные с этого сайта позволяют уже се-годня делать кое-какие обоб-щения и выводы. Например, об участии политических партий в избирательном процессе.Как сообщалось ранее, в Свердловской области в 2013 году количество официаль-но зарегистрированных реги-ональных отделений полити-ческих партий выросло поч-ти на порядок. Если год назад таковых у нас числилось всего семь, из них четыре смогли на прошлых региональных и му-ниципальных выборах прове-сти своих представителей в депутаты областного парла-мента, а ещё две («Яблоко» и «Патриоты России») заполу-чили по одному-два депутат-ских мандата в нескольких местных Думах, то уже к нача-лу лета текущего года Мини-стерство юстиции России офи-циально зарегистрировало на Среднем Урале более 50 реги-ональных представительств различных всероссийских по-литических партий. Что да-же вызвало лёгкую панику у политологов — мол, если все политические новообразова-ния начнут двигать своих кан-

дидатов на предстоящие осе-нью выборы, то избиратель-ные бюллетени станут мно-гометровыми и не вместятся в стандартные ящики для го-лосования…Опасения оказались на-прасными. По состоянию на вчерашний день на борьбу за кресла глав муниципаль-ных образований Свердлов-ской области, например, «бла-гословили» своих выдвижен-цев только девять региональ-ных отделений партий. Кро-ме четырёх парламентских («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия»), на выборы мэров выдвину-ли своих кандидатов партии «Гражданская сила» и «Граж-данская платформа», Демо-кратическая партия России, Монархическая партия, Рос-сийская партия пенсионеров.До вчерашнего дня, прав-да, ни одна партия не заявила претензий на должности глав Бисертского городского окру-га и Баженовского сельского поселения, а на руководство ещё двумя — Таборинским и Кузнецовским сельскими по-селениями по состоянию на 22 июля не претендовали да-же беспартийные самовыдви-женцы. Но, вероятно, ситуа-ция и там скоро изменится, ведь «Единая Россия», напри-мер, по словам руководителя её регионального отделения Виктора Шептия, на предстоя-щих 8 сентября выборах наме-рена выставить своих канди-датов на все выборные долж-ности во всех муниципалите-тах. Пока же единороссы опре-делились со своими кандида-тами в мэры только 23 тер-риторий из тех 34, в которых пройдут выборы глав.Наибольшее количество кандидатов в главы местно-го самоуправления по состо-янию на вчерашний день от-мечено в Екатеринбурге, Сы-серти и Пелыме — по восемь в каждом из этих муниципа-литетов. Причём в городских округах Пелыме и Сысертском местные отделения «Единой 

России» выдвинули по одно-му претенденту на мэрство, а конкурировать каждому из них придётся с семью беспар-тийными самовыдвиженца-ми. Ни одна другая партия по-ка не заявила претензий на места главы этих муниципа-литетов для своих выдвижен-цев.Иная картина в Екатерин-бурге: из восьми выдвинутых на вчерашний день кандида-тами в главы главного горо-да области лишь два само-выдвиженца, причём только один из них — Виталий Глухов — беспартийный, а второй — Андрей Альшевских — член КПРФ. Ещё шестеро представ-ляют региональные отделе-ния партий. Александр Бур-ков — «Справедливую Рос-сию», Александр Рявкин — «Гражданскую силу», Евгений Ройзман — «Гражданскую платформу», Денис Носков — ЛДПР, Анастасия Бакова — Монархическую партию, Гер-ман Карелин — Демократиче-скую партию России. Так что можем утверждать, что имен-но к выборам мэра областно-го центра региональные отде-ления политических партий проявили особый интерес.Свердловская областная организация «Единой России» также уже провела свою кон-ференцию, на которой приня-то решение выдвинуть канди-датом в главы Екатеринбурга нынешнего вице-губернатора — руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области Якова Силина. Видимо, не сегодня так завтра документы на его регистра-цию поступят в облизбирком.Ожидалось, что ещё одна партия, «Альянс зелёных», вы-двинет претендентом на пост главы уральской столицы сво-его лидера Олега Митволя, но тот, оценив расклад сил и, ви-димо, осознав мизерность соб-ственных шансов на победу в городе, где жители не очень-то склонны доверять при-шлым «варягам» из других ре-гионов, в последний момент 

отказался от «мэрских» амби-ций, решив лишь возглавить список кандидатов от своей партии на выборах в город-скую Думу Екатеринбурга.Пока нет достаточно пол-ных и достоверных данных по партийным спискам на выбо-ры в местные Думы (особенно отдалённых городских окру-гов и сельских поселений) как по единому, так и по мажори-тарным избирательным окру-гам. Зато уже ясно, что доста-точно высокую активность по-литические партии прояви-ли при выдвижении кандида-тов на освободившийся вес-ной мандат депутата Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области по Кировско-му одномандатному избира-тельному округу № 8 (его до-бровольно сдал Игорь Ковпак). О проведении съездов (общих собраний, заседаний руково-дящего органа) по выдвиже-нию своих кандидатов на это место на предстоящие осенью выборы Избирательную ко-миссию Свердловской области ранее уведомили девять пар-тий. На шестерых кандидатов по состоянию на 22 июля пар-тии уже представили необхо-димые документы. Это Ана-толий Матерн («Единая Рос-сия»), Лев Иофе («Патриоты России»), Людмила Варакина (Российская партия пенсионе-ров), Никита Воробьёв («Спра-ведливая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ) и Данил Шил-ков (ЛДПР).Избирателей, конечно, ин-тересует, с какими программа-ми идут на выборы кандида-ты от различных партий, но массовое ознакомление с эти-ми документами нам предсто-ит позднее. Хотя уже сегодня на сайте sverdlovsk.er.ru, на-пример, можно ознакомить-ся с основными положениями программы «Новые горизон-ты Екатеринбурга», с которой кандидаты-единороссы пой-дут на выборы главы и депу-татов городской Думы столи-цы Урала.

Бой за электорат будет нешуточнымПолитические партии вступают в политическую борьбу
в россии примут закон  

о кибербезопасности

в уже подготовленном документе пропи-
саны действия рФ в ответ на атаки и иные 
межгосударственные конфликты в интер-
нет-пространстве, сообщает «коммерсант».

В нашей стране уже создана рабочая 
группа, деятельность которой направлена на 
снижение напряжения между РФ и США в 
Сети. С российской стороны её возглавляет 
заместитель секретаря Совета безопасности 
генерал Николай Климашин.

Что касается нового закона о между-
народной информационной безопасно-
сти — он станет ответом на открытые Эд-
вардом Сноуденом, бывшим сотрудником 
ЦРУ, планы по ведению кибервойн. Влади-
мир Путин недавно подтвердил, что  
кибератаки уже применяются для решения 
военно-политических вопросов в мире, 
поэтому страна должна эффективно пари-
ровать такие угрозы.

правительство рФ 

утвердило  

82 мероприятия  

для мигрантов

правительство рФ утвердило план меропри-
ятий по реализации в 2013–2015 годах стра-
тегии государственной национальной полити-
ки на период до 2025 года. об этом говорится 
в сообщении, размещённом в воскресенье на 
сайте правительства.

План мероприятий состоит из 82 пун-
ктов, предусматривающих различные меро-
приятия.

В числе главных задач – обеспечение со-
циально-экономических условий для эффек-
тивной нацполитики, развитие системы об-
разования и гражданского патриотического 
воспитания, поддержка русского языка как 
государственного и языков народов России, 
создание условий для социальной и культур-
ной адаптации и интеграции мигрантов.

«хеcболлах» признано 

террористическим

главы миД стран евросоюза на заседании 
в понедельник в Брюсселе приняли решение 
внести в список террористических органи-
заций военное крыло ливанского шиитского 
движения «хесболлах», воюющего в сирии на 
стороне властей, сообщает риа новости.

Ранее против такого решения выступали 
Ирландия и Мальта, а для его принятия требу-
ется единогласие членов ЕС. Теперь же при-
знание организации террористической озна-
чает замораживание её счетов в европейских 
банках, запрет на поездки её членов в страны 
Евросоюза, а также возможный арест лиде-
ров, если они окажутся в Европе.

ирина оШУркова

визит на родину  
в Царские дни стал 
доброй традицией 
наших земляков, 
ныне москвичей

Андрей ДУНЯШИН 
– Способность жить в мире и 
дружбе — характерная черта 
уральцев. Мы сильны потому, 
что мы разные. И, только объ-
единившись, сможем решать 
самые сложные задачи, –  ви-
це-губернатор  – руководи-
тель администрации  губер-
натора области Яков Силин 
задал тон разговора за  «кру-
глым столом» «Духовность и 
единство русского народа». 
Так тему дискуссии обозначи-
ли активисты регионально-
го комитета Общероссийского 
народного фронта. В заседа-
нии приняли участие предста-
вители общественности, учё-
ные, лидеры национально-
культурных автономий.Оживлённый разговор стал, на мой взгляд, подтверждени-ем актуальности вопросов, вол-нующих в нашей стране мно-гих: что есть российский народ? Существует ли нечто, что даёт возможность представителям разных национальностей, убеж-дений, взглядов идентифици-ровать себя именно как народ огромного государства, называ-емого Россией? В обществе сформирова-лась потребность найти отве-ты на эти вопросы, смоделиро-вать систему взаимоотношений между различными социальны-ми группами, между ними и вла-стью. Как мне кажется, тема «кру-глого стола» оказалась слиш-ком объёмной, и разговор скон-центрировался вокруг пробле-мы миграции. Его фундамен-том стала вышедшая в про-шлом году статья Владимира Путина «Россия: национальный вопрос», в которой он изложил своё видение проблем, с кото-рыми наша страна столкнулась, принимая рабочую силу из-за рубежа.Уральский регион привлека-телен для мигрантов, поскольку здесь высокий уровень жизни и доходов. В свою очередь, разви-

вающаяся экономика области уже не может обойтись без но-вых рабочих рук. Об этом гово-рили все выступающие. «Поня-тие «миграция» часто восприни-мается в обществе негативно, - сказал доктор исторических на-ук, член-корреспондент РАН Ан-дрей Головнёв. – Но именно бла-годаря ей развивалось человече-ство, осваивались континенты».– В природе, мы это знаем, столкновение разнотемпера-турных потоков воздуха приво-дит к катаклизмам, порождает торнадо. Некоему потоку мож-но уподобить и миграцию, ког-да она сталкивается с корен-ным населением, – таким инте-ресным образом обрисовал яв-ление кандидат философских наук Димитрий Николаев. Зада-ча же общества заключается в том, чтобы избежать социаль-ных торнадо, минимизировать возможные отрицательные по-следствия миграции.Адаптация и интеграция выходцев из стран бывшего Со-юза – многогранная пробле-ма. Многие говорили о том, что их надо приобщать не только к русскому языку, но и к истории, культуре. В создающихся цен-трах они должны получать хо-тя бы минимум знаний в этих областях. Увы, принимающая сторона к этому не всегда гото-ва. Интеграция предполагает встречное движение, а значит, граждане России со своей сто-роны должны учиться прини-мать новых гостей, раз уж мы признали, что без рабочих рук со стороны нам не обойтись.– Сегодня мы сталкиваем-ся с новыми, подчас невероят-но сложными явлениями в меж-этнических отношениях. Ми-грация – одно из них, – отметил Яков Силин. – Мы должны быть готовы к тому, что поток жела-ющих жить и работать на Сред-нем Урале увеличится. В Сверд-ловской области дружно живут представители более 160 наци-ональностей. И наверняка най-дём общий язык с гостями.

Торнадо обойдёт сторонойК приёму мигрантов будем готовы



IV Вторник, 23 июля 2013 г.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.32 -0,10 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.59 -0,09 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Шайбакова Жаухария Азмухановна, 
адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, пер. 
Многостаночников, д. 13, ком. 9 и Бадамшин Альберт 
Азмуханович, адрес: Свердловская область, город Крас-
ноуфимск, ул. Шукшина, д. 9.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем, почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Огородная, 
д. 12, адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru, 
контактный телефон: 89122627371, кадастровым инже-
нером 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, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года  №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

– судьи Свердловского областного суда (три вакансии);
– судьи Арбитражного суда Свердловской области;
– председателя Режевского городского суда;
– заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
– заместителя председателя Тагилстроевского районного 

суда г. Нижнего Тагила;
– судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две 

вакансии);
– судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
– судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
– судьи Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
– судьи Асбестовского городского суда;
– судьи Байкаловского районного суда;
– судьи Верхотурского районного суда;
– судьи Карпинского городского суда;
– судьи Новоуральского городского суда;
– судьи Серовского районного суда;
– судьи Сухоложского городского суда;
– судьи Талицкого районного суда.
мировых судей:
– судебного участка № 1 Нижнесергинского судебного 

района;
– судебного участка № 1 Полевского судебного района;
– судебного участка № 2 Туринского судебного района.
 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на ука-
занную вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 
до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» 
(1 этаж).

Последний день приема документов – 16 августа   2013 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс 
– (343) 222 07 40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания  земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, западная, северо-западная 
части Белоярского кадастрового района, КСП «Косу-
линское», сформированных из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:06:0000000:635. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения». Заказчиком кадастровых работ является:  
Корзухина Ольга Васильевна (Свидетельство 66АГ № 
587458 от 13.05.2009 г). Площадь выделяемых участков 
0,35 га, 0,30 га, 0,25 га. Земельные участки расположе-
ны: в 200 м к западу от границы п. Растущий. Площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовые адреса 
заказчика работ: Корзухина О.В.: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д.10, кв. 33. Ознакомиться 
с проектом межевания, размером земельного участка, 
местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка после ознакомления 
с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09. ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

ООО «Екатеринбургский асфальтовый завод» 
раскрывает информацию о показателях в сфере те-
плоснабжения и оказании услуг по передаче тепловой 
энергии за 2 квартал 2013 года на сайте www.eaz66.ru

ООО «СТР» приглашает на работу монтеров пути в воз-
расте от 18 до 50 лет.

Заработная плата от 20 т.р., соц. пакет гарантируется. 
Обращаться по телефонам: 
8-902-503-35-37, 8-919-465-25-26, Евгений.

Виктор КОЧКИН
Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600, который в те-
кущем году отметил 33-ле-
тие успешной эксплуата-
ции, поработает ещё. Расчётный срок эксплу-атации был запланирован проектировщиками (в тео-рии) до 2010 года, но сейчас, на основе накопленного опы-та работы оборудования и по результатам оценки состо-яния материалов, получена лицензия на продление его эксплуатации ещё на десять лет. Причём с перспективой последующего продления на дополнительные сроки.

Как пояснил заместитель начальника реакторного це-ха-2 Илья Филин, проведён-ные исследования показа-ли, что металл очень хоро-шо держит свои свойства на протяжении длительных сроков эксплуатации. – Практические резуль-таты оказались лучше те-оретических. Спасибо кон-структорам ещё советского периода, запасы прочности заложены многократные.Когда рассчитывался ре-сурс работы блока, практи-ческого опыта ведь не бы-ло, сейчас ресурс допускает-ся до 45 и 60 лет, так что в принципе эта установка мо-жет работать ещё долго и 

счастливо. Впрочем, для это-го и сделать пришлось нема-ло. Были выполнены модер-низация турбогенераторов, информационных систем и органов управления, сделан резервный пункт управле-ния и ещё один канал ава-рийного электроснабжения, заменены парогенерато-ры, главные циркуляцион-ные насосы, повышена сейс-мостойкость оборудования, внедрены дополнительные системы, соответствующие современным мировым кон-цепциям по обеспечению безопасности АЭС.Заместитель главного инженера Белоярской АЭС по безопасности и надёж-

ности Валерий Шаманский подтвердил: «Высшим при-оритетом в деятельности атомной станции является безопасность. Она обеспе-чивается, например, трёх-кратным резервированием и дублированием устройств и систем, особой культурой безопасности, сформиро-ванной у персонала».  За де-сять лет, предшествовавших окончанию расчётного на-значенного срока эксплуа-тации, был выполнен широ-комасштабный комплекс ра-бот по модернизации и заме-не оборудования, благодаря этому энергоблок вступил в дополнительный срок пол-ностью обновлённым.

В 2010 году регулирую-щий государственный ор-ган «Ростехнадзор» выдал лицензию на эксплуатацию до 2020 года, но на энерго-блоке уже выполнены необ-ходимые работы, позволяю-щие получить лицензию и на последующую эксплуата-цию. На вопрос, во сколько же обошлись все эти рабо-ты, Валерий Шаманский от-ветил, что в миллиарды ру-блей, но они окупятся в рам-ках продлённого срока. За-тем сразу же добавил, что здесь нельзя всё на деньги переводить:– Самое главное – это престиж нашей страны, раз-витие инновационных тех-

нологий, развитие быстрых реакторов. Это ведь един-ственный в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности. Нам, Рос-сии нельзя это достояние утратить, таких достижений нет ни у кого!Впрочем, оставаться та-ким уникальным блоку осталось совсем недолго. Рядом достраивается энер-гоблок с реактором на бы-стрых нейтронах БН-800. Его физический  пуск дол-жен произойти уже в этом году. И вовсю идёт проек-тирование коммерческого  БН-1200.

Долголетие для быстрого нейтронаДействующему энергоблоку на Белоярской АЭС продлили рабочий стаж

Начался сбор подписей 
за «налоговые каникулы» 
для индивидуальных 
предпринимателей
Свердловское областное отделение «опоры 
России» поддержало идею «налоговых ка-
никул». 

Кроме этой общероссийской неком-
мерческой предпринимательской организа-
ции за освобождение на два года от упла-
ты всех налогов и обязательных страхо-
вых взносов, впервые прошедших государ-
ственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей (ИП), выступают Обще-
российский народный фронт (ОНФ), «Дело-
вая Россия», Торгово-промышленная пала-
та России и Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей.

Их представители намерены собрать 100 
тысяч подписей. С начала текущего года после 
введения двукратного повышения страховых 
взносов закрыли своё дело либо ушли «в тень» 
около полумиллиона индивидуальных предпри-
нимателей. Естественно, что сократились и от-
числения в бюджеты всех уровней. «Опоре Рос-
сии», «Деловой России» и ОНФ удалось до-
биться того, что Госдума РФ приняла специаль-
ный закон о дифференцированных страховых 
взносах для ИП. Однако он вступит в силу лишь 
в 2014 году. Дмитрий Медведев, проанализи-
ровав инициативу общественности, дал поруче-
ние Минэкономразвития, Минфину и Минтру-
ду России рассмотреть возможность налогово-
го послабления для малого бизнеса.

Бывших 
работников 
обанкротившегося 
верхне- 
синячихинского 
металлургичес- 
кого завода 
невыплата 
заработной платы 
в размере 15,5 
миллиона рублей 
подтолкнула 
в 2012 году 
к длительной 
голодовке. такую 
же акцию в 
апреле текущего 
года проводили 
работники ооо 
«Энерго- 
запчасть» в 
Красноуральскеал
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Валентина СМИРНОВА
Задолженность по заработ-
ной плате в России, по дан-
ным на 1 июня, выросла с на-
чала года на 47,4 процента. 
Но сведения Росстата и Гос- 
трудинспекции РФ разнятся 
более чем на миллиард ру-
блей. Руководитель Госин-
спекции труда в Свердлов-
ской области Фёдор Кравцов 
приводит более точные дан-
ные о невыплаченной с на-
чала года зарплате в нашем 
регионе.

– Фёдор Алексеевич, как 
возникают такие «вилки» в 
официальных данных?– Росстат и его территори-альные органы заносят в свой «чёрный список» только тех, кто сам заявляет о своих про-блемах. Правительство стра-ны потребовало от нашей фе-деральной службы собрать точные сведения о должниках – действующих и обанкротив-

шихся предприятий, суммах задолженности, числе работ-ников, которым нерегулярно либо вообще длительное вре-мя не выплачивается зарплата. Мы работаем с органами вла-сти всех уровней, налоговой службой, Пенсионным фондом РФ, Арбитражными судами, за-явлениями самих граждан. В этом году проведено более 500 проверок по оплате труда.
–По данным Свердловск-

стата, в нашем регионе толь-
ко один нарушитель – ООО 
«Энергозапчасть» из Крас-
ноуральска – находящийся в 
стадии внешнего наблюде-
ния. Его долг перед работни-
ками – один миллион 250 ты-
сяч рублей. А по вашим?– В нашем реестре сегод-ня значатся 49 проблемных предприятий, среди кото-рых 40 – банкроты. Общая за-долженность перед десятью с лишним тысячами работни-ков – 258 миллионов рублей. Это очень много даже для на-

шей большой области. Самые застарелые долги у печаль-но известного завода «Амур» из Новоуральска. С банкрота-ми, как определено законода-тельством, разбирается проку-ратура. А мы на полторы сот-ни должностных лиц действу-ющих предприятий уже нало-жили около 800 тысяч рублей штрафов. В результате 1300 человек получили задержан-ную зарплату на сумму более 25 миллионов рублей. Но есть более жёсткие меры – дисква-лификация. За полгода мы её применили к четырём руко-водителям. В частности, 9 ию-ля был дисквалифицирован на один год руководитель проек-тно-строительного предприя-тия «Металлон».
– А где гарантия, что эти 

люди не реализуют себя на 
новых руководящих долж-
ностях?– Эти данные заносятся в статистику МВД. Мы рекомен-дуем собственникам предпри-

ятий и организаций при под-боре менеджеров интересо-ваться ими.
– Не планируется ли соз-

дание страховых фондов для 
выплаты зарплат коллекти-
вам, пострадавших от горе-
руководителей, или пред-
приятий, попавших в слож-
ное экономическое положе-
ние в связи с кризисами?– На федеральном уров-не просчитываются сегодня размеры таких отчислений. Один из вариантов проекта закона о том, чтобы предпри-ниматели делали отчисле-ния, к примеру, в фонд стра-хования, рассматривается. А пока Координационный со-вет по вопросам оплаты тру-да при правительстве Сверд-ловской области потребовал составить графики погаше-ния задолженностей, выпол-нение которых будет контро-лироваться Государственной инспекцией труда.

Касса закрыта.  Продолжайте трудитьсяСтатистические данные не отражают масштаба задолженности по зарплате
На Среднем Урале растёт 
количество коттеджей
за первые три месяца в Свердловской области 
сдано 390 тысяч квадратных метров жилья. в 
целом это на 7,8 процента больше, чем было 
построено за этот же период прошлого года.

Однако 61,8 процента нового жилья прихо-
дится на коттеджи. в итоге – если в первой по-
ловине 2012 года на первичный рынок пришло 
4124 квартиры, то в этом –  3957. всего сверд-
ловчане за шесть месяцев самостоятельно по-
строили 240,4 тысячи квадратных метров жи-
лья. Как отметил глава аналитического отдела 
уральской палаты недвижимости Михаил Хорь-
ков, на такой расклад повлияло индивидуаль-
ное жильё, строящееся на тех территориях об-
ласти, которые располагают просторными зе-
мельными участками. 

Там метраж будущих домов заказывают 
сами собственники, и его увеличение сказыва-
ется на общих показателях сданного жилья. По 
мнению экспертов, пока рано делать выводы о 
том, что уральские строители потеряли интерес 
к многоквартирным домам эконом-класса.

Сервисы помогут 
предприятиям избежать 
рейдерского захвата
Управлением Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) России по Свердловской области 
разработан и выпущен буклет об электрон-
ных сервисах ведомства.

Сегодня на сайте ФНС России или любо-
го регионального управления размещено бо-
лее 30 электронных сервисов. Имея огром-
ную базу данных о налогоплательщиках, ФНС 
предлагает бизнес-сообществу пользоваться 
ею. К примеру, налогоплательщикам-физи-
ческим лицам будет полезен сервис «личный 
кабинет». Для начинающих предпринимате-
лей создана пошаговая интерактивная ин-
струкция – сервис «Создай свой бизнес».

Обезопасить себя от заключения сде-
лок с недобросовестными партнёрами и не 
иметь в дальнейшем проблем с контролиру-
ющими или правоохранительными органа-
ми поможет сервис «Проверь себя и контра-
гента». Он сообщит о том, не значится ли ор-
ганизация – ваш деловой партнёр, по адре-
су «массовой регистрации», не входит ли в 
состав её учредителей дисквалифицирован-
ное лицо, не идёт ли процедура исключения 
фирмы из ЕГРЮл как недействующей. а так-
же о том, не предпринимаются ли попытки 
внесения изменений в учредительные доку-
менты вашей организации, не начата ли про-
цедура её ликвидации без ведома собствен-
ников.

валентина СМИРНовА

Елена АБРАМОВА
Как рассказал вчера журна-
листам исполняющий обя-
занности начальника ОБЭП 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области по выяв-
лению преступлений в фи-
нансово-кредитной сфе-
ре Максим Калинин, за пер-
вое полугодие 2013 года 
на Среднем Урале по фак-
там мошенничества при 
получении кредитов воз-
буждено более 20 уголов-
ных дел, пресечена дея-
тельность трёх преступных 
групп. Ущерб от деятельно-
сти только одной из них со-
ставил более десяти мил-
лионов рублей.Типичная ситуация выгля-дит так. Мошенники подыски-вают граждан, отличающихся правовой и финансовой без-грамотностью, порой  из чис-ла пьющих пиво в сквере на лавочке. За небольшое де-нежное вознаграждение про-сят получить кредит, убеж-дая, что погашать его не при-дётся. Лжезаёмщику выдают фиктивные документы о тру-доустройстве и доходах, а при необходимости — и прилич-ную одежду для похода в банк. Его просят оформить займ, как правило, на существен-ную сумму – от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Воз-награждение при этом состав-ляет 10–15 тысяч рублей.По словам Максима Кали-нина, многие из попавших на удочку преступников даже не осознают, что возложили на себя обязательства по выпла-те кредита и процентов по нему. Но незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.Представители банков от-

мечают, что иногда работо-датели – руководители ма-лых предприятий – заставля-ют работников оформлять на себя кредиты, при этом сред-ства используют для разви-тия бизнеса. Для Екатерин-бурга такая схема не харак-терна, она используется, как правило, в небольших горо-дах области.–Факт мошенничества об-наруживается в том случае, если не удаётся наладить де-ла предприятия, и посту-пление платежей по креди-там прекращается. В таких делах граждане, на чьё имя был оформлен кредит, обыч-но проходят как свидетели, – отмечает директор департа-мента розничного бизнеса по кредитованию одного из ека-теринбургских банков Ольга Стерхова.Кроме того, в Свердлов-ской области, как и во многих других регионах, действуют «чёрные» брокеры.–Сегодня в любом бан-ке достаточно просто полу-чить консультацию о том, на какую сумму кредита вы мо-жете рассчитывать. Обратив-шись к «чёрному» брокеру, вы вынуждены заплатить ему вознаграждение, которое по-рой составляет чуть ли не по-ловину полученного кредита. Кроме того, вы портите себе кредитную историю, – пред-упреждает заместитель пред-седателя Уральского банков-ского союза Евгений Боло-тин.Он отмечает, что часто за-ёмщики ругают банки, требу-ющие вернуть кредит. Но не сами ли они, правдами и не-правдами возлагающие на се-бя непосильную финансовую ношу, виноваты?

Брал не себе, но отдавать придётсяЗа полгода в области выявлено около тридцати случаев группового кредитного мошенничества

в G20 придумали 
меры против 
налоговых 
оптимизаторов
Страны «Большой двадцатки» готовят план 
крупнейшей за последние сто лет реформы 
мировой системы налогообложения, сообща-
ет «Российская газета». 

Планируется, что меры, одобренные 
участниками встречи глав минфинов и цен-
тробанков G20, прошедшей в Москве, помо-
гут вернуть в бюджеты стран сотни миллиар-
дов долларов. Перекрыть лазейки компани-
ям, уводящим прибыль от налогов, G20 пла-
нирует главным образом за счёт того, что 
фирмы обяжут отчитываться о доходах по 
месту фактической деятельности. Государ-
ства будут обмениваться информацией в ав-
томатическом режиме, а не по запросам, как 
сейчас. а на смену двусторонним соглашени-
ям об избежании двойного налогообложения 
придут многосторонние договоры.

виктор КоЧКИН

вАлютА (по курсу цБ России)
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Нина ЯКИМОВА 
Не так давно в областном 
краеведческом музее откры-
вали выставку «Романовы. 
На изломе российской исто-
рии». В самый разгар действа 
неожиданно для многих при-
сутствующих в зале появился 
известный актёр и режиссёр 
Олег ТАБАКОВ. 

– Олег Павлович, что побу-
дило вас приехать в Екатерин-
бург на празднование юбилея 
Дома Романовых? –  Я слышал о династии Ро-мановых ещё ребёнком, бабуш-ка рассказывала. У деда мое-го, поляка, было очень большое имение, находившееся в черте оседлости в районе уездного го-рода Балта Подольской губер-нии. Он производил очень мно-го зерна, и я знал, как жили лю-ди в моей стране до Октябрьско-го переворота. Это знание ино-гда было трудно совмещать с тем, что происходило вокруг ме-ня. Хотя я, как всякий советский человек, был и пионером, и ком-сомольцем, в театре «Современ-ник» попал довольно рано в ру-ководящее ядро: был комсор-гом, председателем местного комитета, парторгом. О празд-новании 300-летия Дома Рома-новых мне рассказывала мама – она 1903 года рождения. Не мо-гу сказать, что 400-летие равно-значно отмечается тому, как это было в 1913 году. Но это лучше, чем ничего. Знать своё прошлое надо!

– В обществе нередко мус-
сируется тема возвращения 
монархии в России. Насколько 
реальны подобные идеи?– Нет, нереально, я думаю, в ближайшие лет сто. Может, чуть меньше. Понимаете, чтобы это случилось, надо сделать очень много для людей, чтобы ещё при жизни своей люди поняли бы, что жизнь меняется к лучшему. 

– Вам как руководителю 
двух театров – Художественно-
го и «Табакерки» – удалось из-
менить жизнь к лучшему?– Я никогда не мечтал быть начальником. Я люблю свою профессию, ремесло моё актер-ское, и сладкая возможность ру-ководить людьми меня никог-да не манила. С другой сторо-ны, в этом году мне уже будет 78, из них я тридцать с лишним лет занимаюсь маленьким теа-тром, который со своими учени-ками организовал. Уже лет пят-надцать там аншлаги, что по ны-нешним временам далеко не ре-гулярно случается в других теа-трах. И в Художественном театре до 2000 года в зале большие бре-ши были, максимум собиралось 40-42 процента зрителей, а по-следние лет одиннадцать посе-щаемость составляет 99 процен-тов. Самым ценным из своей де-ятельности считаю не имею-щую аналогов школу, которую я три года назад организовал для талантливых российских детей. Из Свердловской области тоже есть ученики. Когда я был помо-ложе, никак не мог понять пуш-кинские строки: «Нет, весь я не умру…». Когда постарше стал 
и увидел, что среди моих уче-
ников есть несколько чело-
век, имена которых задержат-
ся в истории русского театра, 
я понял: на мне жизнь не кон-
чается.

– К слову, о возрасте. Таба-
ков в 30 лет и в 70 – это разные 
люди? Который из них вам 
больше нравится?– Вы знаете, я вообще хоро-шо к Табакову отношусь, поло-жительно. Во всяком случае, я ни от чего, что делал в своей жизни, не отказываюсь и ничего не сты-жусь. 

– Вы слывёте довольно 
жёстким руководителем, и в 
то же время в одном из интер-
вью признались, что ваше сла-

бое звено – излишняя довер-
чивость. – Это так. Но я не думаю, что доверчивость – большой грех. Она не мешает мне поступать так, как я считаю нужным. Ска-жем, я не раз увольнял людей, и было только полтора случая по-пытки судиться. Придя к руко-водству Художественным теа-тром, первое, что я сделал, рас-пустил все советы: художествен-ный совет, совет по делам моло-дёжи, по делам женщин, ветера-нов.

– То есть – установили дик-
татуру?– Нет, я бы назвал это просве-щённым абсолютизмом. Не знаю, насколько я просвещён, но, во всяком случае, в Художественном театре решил вообще не уволь-нять людей, проработавших здесь более 25 лет. А артисты, ко-торые по физическим своим кон-дициям уже не могли выходить на сцену, тем не менее оставались в театре и получали зарплату.

– Получается, не такой уж 
вы и жёсткий.– Я жёсткий, когда сталкива-юсь с хамством. Скажем, прийти в нетрезвом виде на работу, на мой взгляд, ни с чем не сравни-мое хамство. 

– Приходилось ли вам стра-
дать от завистников? – Я дебютировал в театре «Современник» совсем моло-дым. В спектакле по пьесе Вик-тора Розова играл роль чело-века, только вступающего в жизнь, хулигана, который в трудную минуту, вынув шаш-ку, стал рубить мебель, с трудом добытую женой его старшего брата… В театре есть иерархи-ческая структура и лестничные пролёты. И вот я, наверное, про-лёта три взял с этой работой. Не всем коллегам такой взлёт при-шёлся по душе. Я много узнал дурного о людях, которые насе-ляют театр. Но и хорошего тоже много узнал.

«Выросло не поротое на конюшнях поколение»Народный артист России Олег Табаков – о монархии, человеческой зависти и свободе

– А сами испытывали чув-
ство зависти? – Никогда… Нет, соврал. За-видую людям, знающим фран-цузский, играющим на фортепи-ано, уже не говорю про скрипку. 

– Говорят, с завистью мож-
но бороться только одним спо-
собом – стать ещё успешнее.– Что я и делаю, не мудр-ствуя лукаво. Понимаете, про-фессия наша связана с перма-нентным испытанием, экзаме-ном, который живёшь и сдаёшь, живёшь и сдаёшь. И никакие на-грады от испытаний и экзаме-нов не избавляют.

– Олег Павлович, говорят, в 
вашем кабинете рядом с пор-
третом Станиславского висит 
фотография нашего земляка, 
депутата Заксобрания Сверд-
ловской области Анатолия 
Павлова.– Не рядом, конечно, но дру-жок Толяш там висит.

– Что вас связывает?– Двадцатилетняя дружба. Я люблю Толю таким, какой он есть. Я люблю его детей, внуков, так же, как, мне кажется, его вну-ки любят мою маленькую доч-

ку. Наши потомки не только ин-тересуются друг другом, но и от-носятся друг к другу бережно и нежно. 
– Артисты часто призна-

ются, что кино – это лишь воз-
можность заработка и завое-
вания быстрой популярности, 
а театр – для души.– В театре честнее. Ещё чест-нее знаете где? В цирке. Потому что там часто люди рискуют здо-ровьем своим, иногда даже жиз-нью. Я не скажу про качество того, что делаю. Но когда играю тяжё-лый спектакль, теряю в весе 700 граммов.  Ну  а как? По-другому не бывает. Но это честно. Это назы-вается трата себя.

– Чем вас сегодня можно 
удивить?– Талантом.

– Из последних потрясений 
что порадовало, зацепило – не 
обязательно в вашем театре?– Раз уж разговор идёт в дни празднования 400-летия Дома Романовых, я вам расскажу од-ну историю. В 1861 году царь Александр II отменил крепост-ное право, дав свободу крестья-нам. Он в это время был влю-

блён в молодую красивую гра-финю, видимо, был счастлив и очень резво, с энтузиазмом по-вторял сладкое слово: «Свобо-да, свобода!» Мудрый человек в его окружении граф Лорис-Ме-ликов осторожно поправил го-сударя: «Ваше Величество, сво-бода наступит тогда, когда вы-растет не поротое на конюшнях поколение». И вот я могу вас порадовать: оно выросло! Это я к тому, что набранные мною одарённые де-ти – они вот и есть то самое «не- поротое» поколение. И в этом есть моя надежда и вера, что весь я не умру.
– И последний вопрос. Вы 

много раз бывали в Екатерин-
бурге. Что вам у нас нравится?– Екатеринбург – один из не-многих городов в моей стране, которому капитализм пошёл на пользу. Он хорошеет. Когда гово-рят про женщину, что она хоро-шеет, это значит, что она либо бе-ременна, либо влюблена. Ощу-щение, что Екатеринбург ждёт чего-то, и вот-вот что-то хоро-шее произойдёт.

Семён ЧИРКОВ
Сейчас следователи раз-
бираются в обстоятель-
ствах ЧП. Но пока мож-
но сказать одно: выехав 
20 июля в 4.10 к магази-
ну «Спортмастер», где не-
известный разбил окно, 
чтобы пробраться внутрь, 
силовики не могли даже 
предполагать, что всё это 
закончится перестрел-
кой. Когда полицейские при-были по вызову и начали осматривать повреждён-ную витрину, из-за угла не-ожиданно выскочил муж-чина с обрезом в руках и начал стрелять. Оператив-ника, техника-криминали-ста, водителя и сотрудни-ка магазина, который так-же прибыл на место проис-шествия, ранило дробью. Силовики открыли ответ-ный огонь на поражение из своего табельного оружия и убили нападавшего. Вскоре сыщикам стало известно, что 37-летний от-морозок, стрелявший в по-лицейских, возможно, не-задолго до этой безумной выходки убил свою быв-шую коллегу по работе в фирме «Техмашсервис», ко-торая занимается произ-водством электроплит. Те-ло 50-летней несчастной с колото-резаными ранения-ми обнаружили в одном из сборочных цехов.  По вер-сии следствия, подозрева-емый вскрывал сейф орга-низации, где хранилось ру-жьё, когда за этим заняти-ем его застала сотрудни-ца предприятия. Не желая оставлять свидетелей, он заколол её ножом. – Убив женщину, пре-

Застрелили  как бешеного зверя37-летний тагильчанин напал с ружьём на полицейских и был убит ответным огнём

По уровню преступности 
свердловская область 
спустилась с третьего 
места на четвёртое
общее число преступлений в свердловской 
области снижается. об этом заявил начальник 
полицейского главка Михаил бородин, огласив 
результаты работы за прошлое полугодие. в 
среднем на 10 тысяч жителей приходилось 81 
беззаконие, а это на 4,6 процента меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Однако на общем фоне смягчения крими-
ногенной обстановки за последние полгода 
зафиксирован всплеск тяжких и особо тяж-
ких преступлений в отношении детей. в этом 
году за шесть месяцев были убиты десять не-
совершеннолетних, четырнадцать покалече-
ны, а 224 стали жертвами изнасилований и 
сексуальных домогательств.

Одной из главных проблем для нашего 
региона по-прежнему остаётся высокий уро-
вень рецидивной преступности. например, 
более 60 процентов убийств, две трети умыш-
ленных причинений тяжкого вреда здоровью 
и треть изнасилований совершают ранее су-
димые свердловчане.

всего же по общему числу преступлений 
свердловская область заняла четвёртое, а не 
третье, как было раньше, место по стране. 
впереди среднего урала москва, московская 
область и санкт-Петербург.

семён ЧИРков

Девушка погибла в 
затонувшем автомобиле
трагедия произошла в затопленном карье-
ре, расположенном в двух километрах от по-
сёлка Зюзельский Полевского городского 
округа. 

в водоёме, который образовался на месте 
горных выработок, в минувшие выходные за-
тонул автомобиль луаЗ-469. 23-летний моло-
дой человек, некоторое время назад лишён-
ный водительских прав, заглушил двигатель и 
вышел из автомобиля. мужчина был нетрезв 
и забыл поставить машину на ручной тормоз. 
в салоне оставалась двадцатилетняя девушка.

автомобиль вместе с пассажиркой пока-
тился под уклон и упал с обрыва в воду, за-
полняющую карьер. Позже из автомобиля до-
стали погибшую пассажирку.

напомним, похожее происшествие случи-
лось два месяца назад, в мае. Тогда автомобиль 
ваЗ-2109 упал в реку сосьва в посёлке масла-
ково Ивдельского городского округа. в резуль-
тате утонули пять человек – все пассажиры, на-
ходившиеся в машине. Это были молодые люди, 
которым не исполнилось ещё и тридцати лет. 
никто из них не смог выбраться из автомобиля.

Лариса ХаЙДаРШИНа

Принц филипп стал 
королём бельгии 
в воскресенье в брюсселе глава бельгий-
ского королевского дома альберт II отрёк-
ся от престола в пользу 53-летнего  наслед-
ного принца филиппа, сообщает ИтаР-тасс. 
тот присягнул в парламенте на верность кон-
ституции, народу и стал законным королём 
бельгии, а его супруга – принцесса Матильда 
– королевой. 

 Филипп – первый бельгийский принц, ко-
торый посещал обычную школу (наследни-
ки престола учатся на дому), окончил коро-
левскую военную академию, стал пилотом во-
енно-воздушных сил. слова присяги он про-
изнёс, в соответствии с языковыми сообще-
ствами федерального королевства, на трёх 
языках — французском, нидерландском и 
немецком. Передавая престол сыну, 79-лет-
ний альберт II поблагодарил правительство, 
премьера и политиков за усилия в преодоле-
нии политического кризиса в стране. ново-
му монарху он пожелал заботиться о един-
стве бельгийского государства. собравшаяся 
у здания парламента толпа встретила Филип-
па аплодисментами и криками «да здравству-
ет король!».     

Президент россии владимир Путин на-
правил в бельгию поздравительную теле-
грамму, где выразил надежду на то, что от-
ношения между москвой и брюсселем оста-
нутся тёплыми и продолжат развиваться по-
зитивно.

татьяна коваЛЁва

МЧс доставит из Парижа 
недоношенного младенца
вылет за ребёнком и его мамой предвари-
тельно назначен на 24 июля с аэродрома 
«Раменское», сообщает Lifenews. После при-
лёта Пашу Митькова, родившегося на седь-
мом месяце беременности во время турпо-
ездки мамы по франции, на реанимобиле до-
ставят в одну из московских детских больниц.

в парижской клинике «Кашен» ребё-
нок находился на искусственной вентиля-
ции лёгких с апреля, с момента своего рож-
дения. сейчас мальчик весит около двух ки-
лограммов, но до сих пор не может дышать и 
питаться самостоятельно. во время перелё-
та ребёнка поместят в специальное бортовое 
медицинское оборудование, где он сможет 
дышать кислородом, а его организм получать 
питание. рейс будут сопровождать врачи-пе-
диатры.

Подобная эвакуация недоношенных ма-
лышей из других стран в россию происхо-
дит периодически. на транспортировку тратят 
огромные деньги: на один такой перелёт из 
бюджета страны уходит несколько миллио-
нов рублей. Так, полгода назад борт мЧс при-
вёз недоношенную двойню из египта, а год 
назад, в прошлом июле – недоношенного ре-
бёнка из Тайланда. на свой страх и риск бере-
менные россиянки отправляются отдыхать за 
границу, не думая о возможных последствиях 
своего поступка.

Лариса ХаЙДаРШИНа

олег табаков: 
«Я отношусь 
без уважения к 
тем коллегам, 
которые говорят — 
неважно, сколько 
людей пришло 
на спектакль, 
нам важно что-
то другое. такие 
разговоры — это, 
мягко говоря, 
лукавство»

 

в каменске-Уральском открыли памятник Герою России 
генералу армии виктору Дубынину. в историю страны 
он вошёл как первый после распада сссР начальник 
Генштаба, командующий 40-й армией туркестанского 
военного округа. войска этого округа составляли 
основную часть ограниченного контингента советских 
войск в афганистане. товарищи по оружию вспоминают 
Дубынина как полководца, который «плакал из-за потери 
каждого бойца». он действительно умел воевать малой 
кровью. За год численность наших потерь в афганистане 
снизилась в два раза по сравнению с 1984-85 годами. в 
церемонии открытия памятника нашему земляку приняли 
участие вдова Героя Людмила Дубынина, заместитель 
председателя правительства свердловской области 
владимир Романов, ветераны, юнармейцы

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Минобрнауки РФ разработа-
ло и выложило для обсужде-
ния новые правила присуж-
дения учёных степеней. До-
кументы кардинально меня-
ют существующую систему 
защиты диссертаций. Проект положения о по-рядке присуждения  учёных степеней возник не на пустом месте – по стране прокатилась волна  разоблачений поддель-ных диссертаций. Собственно, первая часть положения о порядке присуж-дения учёных степеней прин-ципиальных изменений не претерпела – докторская  дис-сертация по-прежнему должна быть научным достижением и написана самим автором. Ну разве что добавлено, что за-щищать её автору будет позво-лено и на иностранном языке.  Изменения коснулись ко-личества опубликованных в научных журналах статей. Раньше требовалась одна ста-тья, теперь соискатель степе-ни кандидата наук обязан опу-бликовать как минимум две (требования к  гуманитариям – три статьи). Претендент на звание доктора наук должен иметь не менее 10 статей, ес-ли он  гуманитарий – 15. Но са-мое прогрессивное, на взгляд разработчиков проекта, это то, что полный текст диссер-тации должен быть опублико-ван в Интернете за два меся-ца до защиты для кандидатов,  и за три – для докторов наук. Работу проверяют эксперты Высшей аттестационной ко-миссии (ВАК), которые её ли-бо утверждают, либо отверга-ют. Срок подачи апелляции к содержанию работы  увели-чен с трёх до 10 лет. Если чле-ны диссертационного совета или ВАК пропустили плагиат или некачественную работу – будут на несколько лет от-странены от работы с диссер-тациями. 

Правила игры изменены, но далеко не все увидели в них то, чего ожидали. К при-меру, вызывает недоумение новый срок подачи апелля-ции – почему только 10 лет? Учёные напоминают, что ми-нистр образования Герма-нии был обвинён в плагиа-те через 30 лет. Неоднознач-ное отношение вызвал и сам факт выкладывания работ в Интернет – не все воспри-няли его как безусловный плюс.

Стоит ли овчинка выделки?Поставив заслон липовым диссертациям, мы можем породить ещё большее зло
 коММеНтаРИЙ

анатолий МеРеНков, доктор 
философских наук профессор, 
директор департамента поли-
тологии и социологии УрфУ,  
председатель диссертационно-
го совета:

– на первое место в про-
екте следует ставить каче-
ство работ – именно с этого 
надо начинать, ведь речь идёт 
о  вкладе в науку. Что касает-
ся выкладывания диссерта-
ции в Интернет, то тут я про-
тив, поскольку таким образом 
мы оставим  новые  разработ-
ки без защиты от плагиата. не 
секрет, что ещё с советских 
времён за рубежом не стесня-
лись на основе научных публи-
каций в журналах внедрять в 
производство наши  открытия, 
не ставя в известность автора. 
думается, что следует расши-
рить перечень закрытых дис-
сертаций, иначе научные от-
крытия утекут в другие стра-
ны. Замечу, что ни в одном го-
сударстве диссертации в сеть 
не выкладывают.  

Поскольку сейчас претен-
дентам на многие посты в эко-
номике и юриспруденции тре-
буется учёное звание, чинов-
ники  стремятся правдами 
и неправдами его получить. 
Нужно отменить это положе-
ние, и у многих отпадёт нуж-
да «остепениться». Это будет 
более эффективный способ 
борьбы с коррупцией.

ступник с помощью под-ручных средств отпи-лил ствол у ружья, — оз-вучил рабочую версию пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Ва-лерий Горелых. — Затем он остановил такси и, угрожая обрезом, заставил водите-ля кружить по городу. Че-рез некоторое время маши-на остановилась возле ма-газина «Спортмастер».Чёткий ответ на вопрос, зачем вооружённому отмо-розку понадобилось разби-вать витрину и устраивать что-то похожее на засаду на полицию, следователи по-ка не получили. Стоит от-метить, что нападавший 37-летний тагильчанин не имел судимости и на учёте у нарколога не состоял. – В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, которые мо-гут доказать причастность нападавшего на полицей-ских к убийству 50-летней сотрудницы фирмы «Тех-машсервис», — рассказали в пресс-службе Следствен-ного комитета по Сверд-ловской области. — А при-менение оружия сотрудни-ками полиции, согласно по-лученным данным, призна-но правомерным.
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кровавая 
перестрелка 
в Нижнем 
тагиле попала в 
объектив камеры 
наружного 
наблюдения

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО  
Такое решение приняла 
ТГК-9, которая должна была 
начать работы с 22 июля. По сообщению пресс-службы администрации Ека-теринбурга,  гидравлические опрессовки квартальных тепло-вых сетей  через подающие ма-гистральные и разводящие тру-бопроводы  начнутся 29 июля с 23.00 и продлятся до семи часов утра 30 июля. 

31 июля и 1 августа  с ноля  часов до шести утра пройдут опрессовки подающих трубо-проводов магистральных и раз-водящих тепловых сетей повы-шенным давлением без прекра-щения подачи горячей воды по обратным трубопроводам, но с понижением её температуры.Мэрия напоминает, что вла-дельцы сетей обязаны не позд-нее чем за три дня до начала ис-пытаний оформить официаль-ные заявки на подачу испыта-тельного давления в их сети.

С  горячей водой будут перебоиТретий этап опрессовок в Екатеринбурге отложили на неделю
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На днях портал творческих 
людей Свердловской области 
(преимущественно) «Гений 
места» (http://geniusplace.ru), 
где раньше публиковались в 
основном работы художников 
и дизайнеров, открыл раздел 
«Поэзия». Предпочтение от-
даётся авторам, уже заслу-
жившим уважение (призна-
ние – следующая стадия) в 
поэтических кругах области. 

 несколько «литературных абсурдностей»
Перед тобой закрыты двери, 
но ты пинком их открываешь, 
все знают, что так не бывает, 
но ты ведь этого не знаешь. 

(антон ерошов, стихи.ру)

Холодным сердце стало
Жизнь выглядит устало
А изнутри тошнит
В озноб и пот бросало

Меж соснами шатало
В отсутствии ракит

александр авив  
(группа «современная поэзия»)

Женьшень чудес – 
союз смеющегося Леопольда

С контрхищной виртуозностью 
Запашного Аскольда.
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один из немногих моментов, когда «урал» мог отыграться, 
но удар спартака гогниева (за кадром) с угла вратарской 
площадки вратарь москвичей сергей песьяков отразил

...скинув туфли,  
нани брегвадзе  
дала интервью «ог»
нани брегвадзе – 75. перед глазами – не ме-
няющийся десятилетиями образ (кто даст ей 
75?!), в памяти – её коронные «снегопад» и 
«калитка». а ещё – давнее её интервью «ог».

Она не была до этого на Урале почти 20 
лет. Политика, перестройка. изменилось мно-
гое. В том числе и культура эстрады. Нани с 
готовностью согласилась говорить об этом, 
только попросила разрешения... скинуть туф-
ли: за два часа концерта устали ноги.

Она говорила о традициях застольного пе-
ния в своей семье и о том, что традиции эти 
утрачены не только в россии, но и в Грузии. С 
обожанием вспоминала Клавдию Шульженко 
и её романс «руки» («Мне так не спеть!»). Со-
жалела, как мало нынче на эстраде индивиду-
альностей («Все кого-то копируют, подража-
ют») – как член жюри конкурса «романсиада» 
она наблюдает это годами. Призналась, поче-
му не любит выступать с оркестром («Он ско-
вывает – рояль даёт большую свободу»). По-
делилась секретом долговекости своего го-
лоса («Беречь смолоду. Недавно показалась 
врачу-фониатру Большого театра. Знаете, что 
он сказал, посмотрев мои голосовые связки? 
«Спасибо за доставленное удовольствие!»).

А напоследок, вручив корреспонденту 
«ОГ» один из букетов с концерта («вы же пол-
тора часа со мной отработали»), она сказа-
ла: «Обожаю россию. Наши народы понимали 
и понимают друг друга. Годы, столетия! При 
чём тут политика?».

ирина клепикоВа

свердловская область на универсиаде-2013: 23 участника, 24 медали, 15 титуловblank-0.3-01

Спортсмен Клуб/Регион Учебное заведение Вид спорта Результат

Никита Лобинцев Московская область – 
Свердловская область УГГУ (Екатеринбург) Плавание

1-е (4х100 м, в/с)
1-е (4х200 м, в/с)

1-е (4х100 м, комбинированная эстафета)
2-е место (100 м, в/с)
2-е место (200 м, в/с) 

Данила Изотов Краснодарский край УрГПУ (Екатеринбург) Плавание
1-е (200 м, в/с)

1-е (4х100 м, в/с)
1-е (4х200 м, в/с)

Анжелика Тиманина СДЮСШОР «Труд» 
(Москва) УрГПУ (Екатеринбург) Синхронное 

плавание
1-е (группа)

1-е (комбинация)

Ксения Усталова СК «Луч» 
(Екатеринбург) МГАФК (Малаховка) Легкая 

атлетика
1-е (400 м)

1-е (4х400 м)

Давид Белявский ЦСКА (Москва)
УрГУФК 

(Екатеринбургский 
филиал)

Спортивная
 гимнастика

1-е (командное многоборье)
2-е (брусья)

3-е (личное многоборье, 
вольные упражнения)

Алёна Тамкова СК «Луч» 
(Екатеринбург) УрФУ (Екатеринбург) Лёгкая 

атлетика
2-е (400 м)

1-е (4х400 м)
Анастасия Салина
Александра Пасынкова
Виктория Чаплина
Ирина Заряжко

«Уралочка-НТМК» 
(Свердл. область) УрГУФК Волейбол 1-е

Аймерген Аткунов СК «Металлург» 
(Верхняя Пышма)

Шадринский  
педуниверситет Самбо 1-е (до 57 кг)

Илья Хлыбов СК «Металлург» 
(Верхняя Пышма) УрФУ (Екатеринбург) Самбо 1-е (до 62 кг)

Роман Сенцов Екатеринбург УрГЭУ (Екатеринбург) Спортивная 
стрельба 1-е (скит, командный зачёт)

Игорь Синягин
Павел Плесецкий
Артём Борисов

«Динамо-Строитель» 
(Екатеринбург)

Поволжская госакадемия 
физкультуры, спорта 

и туризма (Казань)
Хоккей на 

траве 1-е

Иван Татаринов Новосибирск УрГПУ (Екатеринбург) Греко-римская 
борьба 1-е место (до 55 кг)

Дмитрий Хмыльнин Центральный спорт-
клуб «Локомотив» УрФУ (Екатеринбург) Академическая 

гребля 3-е (парная двойка)

Евгений Новосёлов Дворец молодёжи 
(Екатеринбург) УрГУФК (Челябинск) Прыжки

в воду 3-е (трамплин, 1 м)

Денис Стрелков Асбест Мордовский пединститут Лёгкая 
атлетика 3-е (ходьба, 20 км)

Егор Николаев СК «Луч» 
(Екатеринбург)

Уфимский юридический 
институт МВД 

Лёгкая 
атлетика 4-е (1500 м)

Полина Лапшина СДЮСШОР «Юность» 
(Екатеринбург) УГГУ (Екатеринбург) Плавание 5-е в полуфинале 

(200 м на спине)

Иван Нестеров СК «Луч»
(Екатеринбург) Пермский пединститут Лёгкая 

атлетика 5-е (800 м)
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никита лобинцев (слева) и данила изотов на пьедестале 
универсиады. на двоих у них восемь медалей 

В екатеринбургском 
цирке можно покататься 
на «колесе смерти»
В цирке уральской столицы в минувшую субботу, 
20 июля, стартовала новая программа «Фиеста».

Свердловчане смогут увидеть один из са-
мых редких и опасных для жизни акробатиче-
ских номеров, который долгие годы был за-
прещён во многих европейских странах. «Ко-
лесо смерти» выполняется на 11-метровой 
высоте, артисты работают без страховки, на 
манеже даже нет матов.

Помимо российских акробатов в програм-
ме участвуют кенийцы с номером «Чёрные ан-
гелы». Темнокожие гости впервые в россии и 
впервые выступают в здании цирка. до это-
го они работали только на небольших площад-
ках и в парках в Африке, европе и США. Номер 
«ангелов» не такой сложный, как у русских 
акробатов, зато колоритен: трюки сочетаются с 
африканскими народными танцами.

Кроме того, в программе принимает уча-
стие множество животных: верблюды, ламы, 
пони, собаки, крокодилы, питоны, удавы, обе-
зьяны, дикобраз, а также медведи, которые 
пляшут в балетных пачках.

ирина артаМоноВа

Евгений ЯЧМЕНЁВ  
Вчера на встрече с журна-
листами в пресс-центре 
«Комсомольской правды» 
министр физической куль-
туры, спорта и молодёж-
ной политики Свердлов-
ской области Леонид Ра-
попорт подвёл итоги вы-
ступления свердловчан на 
XXVII Всемирных студенче-
ских играх.–Я всех нас поздравляю с тем, что такой масштабный проект, как Универсиада, за-вершился успешно, – отметил региональный спортивный министр. – Таких соревнова-ний наша страна не прини-мала с московской Олимпиа-ды 1980 года. Достижения на-ших спортсменов впечатля-ют. Мы по-доброму завидуем казанцам, которые получили 26 спортивных объектов са-мого высокого уровня. Отдельной похвалы удо-стоились уральские волонтё-ры (как уже сообщала «ОГ», их на Универсиаде было 269 человек). Их опыт, получен-ный в Казани, обязатель-но будет использоваться при проведении крупных меж-дународных мероприятий в Екатеринбурге и Свердлов-ской области.Не удержались от похвалы хозяевам Универсиады сам-бист Илья Хлыбов и его тре-нер Валерий Стенников.–Илья выступал в финале в предпоследний день, и вме-сте с радостью победы было чувство сожаления, что этот яркий праздник закончился и надо уезжать из гостеприим-ной Казани, – признался Ва-лерий Стенников.Что касается спортив-ных итогов Универсиады для Свердловской области, то тут необходмы некоторые по-яснения. Вообще-то сведе-ние всех результатов в еди-ный реестр – задача только 

на первый взгляд кажущая-ся простой. В условиях парал-лельного зачёта и так-то не всегда можно разобраться в том, кто какой регион пред-ставляет. А в случае со студен-ческими соревнованиями на первый план вообще выходит высшее учебное заведение. Вот и получается, что вос-питанник новоуральской школы плавания Никита Ло-бинцев, выступающий па-раллельным зачётом за Мо-сковскую и Свердловскую области, а тренирующийся с недавних пор за океаном, в первую очередь фигуриро-вал в списках как  спредста-витель Уральского горного университета (правила по-зволяют выступать на Уни-версиаде в год окончания вуза). «Нашим» снова стал и другой уроженец Новоураль-ска, а ныне – представитель Краснодарского края Дани-ла Изотов. Легкоатлетка Ксения Усталова тренируется в ека-теринбургском спортивном клубе «Луч», а учится в под-

московной Малаховке. Побе-де в Казани самбиста Аймер-гена Аткунова одинаково ра-довались и на его родине в Ре-спублике Алтай, и в Шадрин-ске, где он сейчас учится в пе-дагогическом университете и в Верхней Пышме, где Аймер-ген тренируется в спортклубе «Металлург».В общем и целом – кто по прописке, кто по принадлеж-ности к вузу, «наших» набра-лось 23 человека. Из них 20 вернулись домой с медалями, а некоторые стали многократ-ными чемпионами и призёра-ми. Самым успешным добыт-чиком благородных металлов оказался Никита Лобинцев (сразу видно, что горняк). Интересная деталь – спорт-смены Свердловской области добыли общими усилиями 15 зачётных золотых баллов (за победы в волейболе, хоккее на траве и эстафетах в зачёт идёт одна медаль). Это в об-щем рейтинге пятый резуль-тат – выше Южная Корея (17), ниже – Белоруссия (13).    

Между Кореей и БелоруссиейНа Универсиаде в Казани Свердловская область – на уровне стран-лидеров

Вокруг одни «поэты» Из Интернета – в классики: возможно ли это?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сколько современных по-
этов родного города, об-
ласти, страны вы знаете? 
Вряд ли человек,  не за-
нимающийся специально 
этим вопросом, с ходу назо-
вёт хотя бы десяток имён, 
которые действительно на 
слуху. И правильно – раз-
ве поэтов может быть мно-
го? Но зайдите в Интернет, 
наберите в поисковике «со-
временная поэзия»... И вы 
поймёте, что счёт авторам 
и произведениям прибли-
зился к миллиону. Поэтом 
в современном мире может 
стать каждый, умеющий 
рифмовать. Впрочем, как 
выяснилось, и это необяза-
тельно. Так можно ли сете-
вую поэзию именовать по-
эзией?

Кукушка хвалит 
петуха–Проблема в том, что да-леко не все интернет-стихо-плёты понимают, что их про-изведения далеки от искус-ства, – говорит поэт и драма-тург Аркадий Застырец, за-нимающийся изучением со-временной культуры. – Им ка-жется, что в поэзии нет ниче-го сложного. 
–Почему так произо-

шло?–Потому что у поэзии се-годня нет особого языка. В стихотворный текст входят слова из повседневной лек-сики. И человеку кажется, что писать стихи – всё равно что говорить. Более того, авторы не пытаются овладеть азами теории литературы. Зачем, ведь можно писать стихи без рифмы и размера, и называть это «новым течением в лите-ратуре». 
–Зачем вообще человек 

выкладывает свои вирши 
в Интернет? Надеется стать 
знаменитым?–И это тоже. А вообще по-эзия формирует иллюзорную составляющую личности. На вопрос: «Чем ты занимаешь-ся?» человек ответит: «Я по-эт!». Все восхитятся. Интер-нет даёт безграничные воз-можности для получения ста-

туса «поэт». Заходи на лю-бой сайт или группу в соци-альных сетях, посвящённую творчеству. Выкладывай свои стихи (все три). Шесть чело-век написали: «Браво! Гени-ально! Шедевр!» (не важно, что это твои друзья). Всё – ты поэт, ещё и признанный пу-бликой. Кроме того, всё усу-губляется принципами, по ко-торым живёт современный молодой человек.
–Что это за принципы?–Это три основных доми-нанты, которые я выделил, изучая современную культу-ру. Первая – «Я не знаю, зачем я живу». Вторая – «Нет ниче-го важнее, чем сиюминутное удовольствие». Третья – «Я лучше всех, ведь я особенный, уникальный, глубокий, чув-ственный». Страшная смесь, согласитесь? Но это приводит к тому, что даже настоящие таланты с трудом пробивают-ся в Сети, а иногда ростки та-ланта загибаются.
–Почему?–Потому что все эти сете-вые сообщества создают те-пличные условия. Вот возни-кает очередная группа, объ-единяет она, предположим, 50 человек. И все они, как те самые кукушка и петух, что друг друга хвалят, восхища-ются стихотворениями друг друга. А для творческого раз-вития нужна критика.
Чёрная дыраСайтов и групп, посвя-щённых творчеству, огром-ное количество. Самый попу-лярный – Стихи.ру. (http://

www.stihi.ru). Это крупней-ший литературный портал 

России – по состоянию на 22 июля там опубликовали свои произведения 511 629 авторов. Для большинства интер-нет-поэтов качество и смысл произведений не важен, куда важнее – популярность. Фи-лолог, редактор и журналист Светлана Осеева в своей ста-тье «Сетевая поэзия» (под псевдонимом Ольга Светло-ва) называет современного поэта «чёрной дырой». Прак-тически нет отдельных лич-ностей, все – масса. Каждое отдельное стихотворение не становится событием, это проходные тексты, которые пишутся ради самовыраже-ния. Впрочем, давайте спросим самих авторов. –Я выкладываю свои сти-хи, потому что я действитель-но хочу, чтобы их прочли, – рассказывает автор группы в социальной сети, посвящён-ной современной поэзии, Ни-кита Манылов. – Да, я пони-маю, что они далеки от Пуш-кина и Гоголя (на вопрос о том, сколько стихов написал Николай Васильевич, Ники-та ответил, что не считал). Но разве мы должны опирать-ся на какой-то идеал? Раньше писали так, теперь – иначе, и нет в этом ничего плохого.–А вы мои стихи читали? Вам они понравились? – ус-лышав моё честное «нет», мой собеседник, автор из Сы-серти, пожелал остаться не-известным. – Я удаляю из комментариев к своему твор-честву все отрицательные от-зывы. Это не значит, что я не воспринимаю критику. Я вы-кладываю стихи в Сеть, что-бы поделиться чувствами, а не чтобы их оценили. Когда 

мне говорят, что стихи пло-хие из-за отсутствия рифмы, я говорю – при чём здесь риф-ма? Я ведь распахнул душу.
Вышли из СетиА есть ли «другая сторона медали»? Бывает ли так, что человек становится знамени-тым именно благодаря Сети?–Бывает, но редко. Для этого нужен талант велико-го масштаба, – считает Арка-дий Застырец. – Тогда на фо-не графоманского мусора его сразу же заметят. Именно так произошло, например, с питерской поэтес-сой Алей Кудряшевой. Двад-цатипятилетняя студентка филологического факульте-та несколько лет назад созда-ла интернет-дневник (http://

izubr.livejournal.com), куда выкладывала свои произве-дения – пошла путём, по кото-рому идут все остальные. Сей-час количество подписчиков на её творчество превышает  13 500 человек и неизменно растёт. Сейчас она уже выпу-стила книгу. Итак, что же не-обходимо, чтобы автор, начав-ший своё творчество в Интер-нете, вырос в поэта?–Я бы выделил несколько факторов, – говорит Аркадий Застырец. – Автора должны критиковать профессиональ-ные поэты. И обращать вни-мание следует в первую оче-редь на критику, а не на по-хвалу. Автор должен иметь представление о поэзии, о нормах стихосложения (что-бы их нарушать, нужно иметь о них представление). Ав-тор должен читать классику, учиться её понимать, разви-вать словарный запас.

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Во втором туре чемпиона-
та России по футболу ека-
теринбургский «Урал» про-
играл на Центральном ста-
дионе московскому «Спар-
таку» со счётом 0:2.Удивительно, но после фи-нального свистка практиче-ски не было видно людей ра-зочарованных (по официаль-ным данным, на матче было 26 тысяч зрителей). Наверное, гораздо больше таковых мож-но было встретить после упу-щенной на последних мину-тах победы над ЦСКА в первом туре. Счёт в игре с «красно-бе-лыми» был абсолютно спра-ведливым. Даже на ничью «Урал» не наиграл. Разве что если бы смог не пропусить. И в то же время не бы-ло ощущения зияющей про-пасти между маститым сто-личным клубом и новичком премьер-лиги. Да, разница в классе есть. И именно бла-годаря этой самой разнице в классе спартаковцы и побе-дили. Эйден Макгиди (51-я минута) и Эммануэль Эмени-ке (90-я) извлекли матери-альную выгоду из имеющих-ся голевых моментов. «Урал» по большей ча-

сти успешно оборонялся, не-сколько раз выручил Евгений Помазан. Хотя бы в эпизоде второго тайма, когда каким-то чудом дотянулся до мяча после удара вышедшего с ним один на один спартаковско-го испанца Хосе Хурадо – кон-чиками пальцев изменил тра-екторию мяча, а со второй по-пытки и забрал его в руки.В атаке получалось не так гладко. Точнее, почти совсем не получалось. Во-первых, по-тому, что «красно-белые» го-раздо больше контролиро-вали мяч. Во-вторых, хозяе-вам явно не хватало скоро-сти при выходе из обороны в атаку, что позволяло «Спар-таку» успеть отойти в защи-ту. А ещё «шмелям» не хва-тало скорости мысли. Что не удивительно, команда толь-ко привыкает играть в турни-ре рангом выше, где времени на принятие решения сопер-ники не дают – всё нужно де-лать гораздо быстрее, чем это было в ФНЛ.По большому счёту у «Ура-ла» был только один явный голевой момент, но Спартак Гогниев не успел к шикарной передаче Артура Саркисова. А так был бы практически вы-ход к пустым воротам.

Проиграли,  но не разочаровали«Шмели» не нашли путей  к воротам «Спартака»
В этот момент  

для неё ещё 
не стихли 

аплодисменты. 
когда нани запела 

«расцветай 
под солнцем, 

грузия моя...», 
по зрительным 

рядам в «космосе» 
прошло ощущение 

прекрасного  
и утраченного
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у игр в сочи появилось 
расписание
оргкомитет олимпийских игр 2014 года в 
сочи утвердил расписание соревнований. Це-
ремония открытия игр пройдёт 7 февраля. 
накануне, 6 февраля, начнутся соревнования 
в фигурном катании. 

Как сообщает пресс-служба оргкомитета 
«Сочи-2014» за семнадцать дней соревнова-
ний в семи олимпийских видах спорта будут 
разыграны рекордные 98 комплектов наград. 

девять из двенадцати новых видов сорев-
нований в олимпийской программе добавле-
ны в одном из самых прогрессивных видов 
спорта – лыжном. Впервые в олимпийской 
истории в соревнованиях по прыжкам на лы-
жах с трамплина примут участие женщины.

и ещё одна важная новость – руководство 
НХЛ вместе с представителями профсоюза 
игроков официально объявило о подписании 
соглашения с ииХФ и МОК, согласно кото-
рому игроки НХЛ примут участие в Олимпий-
ских играх, сообщает чемпионат.com.

евгений ЯчМенЁВ


