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31289,6
РУБЛЯ –

среднедушевой

доход населения

Свердловской области

в июне 2013 года

В разделе «Люди» нашей Книги рекордов было вакантным место само-
го маленького человека Свердловской области. На днях нам удалось 
восполнить этот пробел.

Рост екатеринбуржца Рафила Идеатулина – 1 метр 34 сантиметра. 
Рафилу Мухубулаевичу – 81 год. Он – труженик тыла, до пенсии рабо-
тал механиком на фабрике «Авангард». Он давний и преданный чита-
тель «ОГ» (собственно, и познакомились мы, когда он пришёл в редак-
цию оформлять подписку на 2014 год). Увлечение – поиск погибших во 
время Великой Отечественной войны и их родственников.

Напомним, что самая маленькая женщина области Олеся Лафина 
имеет рост 1 метр 31 сантиметр.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Рожков

Аркадий Чернецкий

Николай Фёдоров

Назначенный и. о. главы 
Первоуральска должен по 
поручению губернатора за 
две-три недели разобрать-
ся с долгами города и орга-
низовать подготовку к зиме. 
Но начал он свою деятель-
ность с того… что уволил ди-
ректора школы.

  III

Член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ пе-
ред предстоящими муници-
пальными выборами воз-
главил штаб общественной 
поддержки кандидатов от 
«Единой России»

  III

Министр сельского хозяй-
ства России во время визи-
та в Свердловскую область 
продегустировал молоко и 
оценил коровники в образ-
цово-показательном хозяй-
стве. «Такая модель долж-
на быть растиражирована в 
других регионах»

  IV
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Страна 

Нижний 
Новгород (VI)
Пермь (V)
Ростов (V)
Томск (VI),

а также

Алтайский 
край (VI)
Волгоградская 
область (VI)
Московская 
область (VI)
Красноярский 
край (VI)
Челябинская 
область (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Германия (VI)
Греция (VI) 
Испания (VI)
Китай (III)
Польша (VI)
Тунис (III)
Украина (IV)

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Отметить 1025-летие кре-
щения Руси и день памя-
ти святого равноапостоль-
ного князя Владимира, ут-
вердившего православную 
веру на русской земле, 
уральские семьи решили  
красочным шествием дву-
мя колоннами от Храма-
на-Крови и от храма Боль-
шой Златоуст.Встретились участники акции, а всего в ней приня-ло участие свыше 800 чело-век, на площади Труда, где 

для них был дан концерт и разыгрывались призы и  се-мейные  туристические пу-тёвки. В приветственном обра-щении к православным ве-рующим митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл сказал: «Свя-той равноапостольный князь Владимир совершил то дело, на которое его из-брал Господь Бог, благо-даря которому христиан-ская цивилизация ещё жи-ва в нашем народе.  Сегод-ня я окрестил в реке Чусо-вой 300 человек. Это значит, что стремление человече-

ской души к Богу не оскуде-ло в сердце нашего народа». Многодетная семья Ан-дрея Шахмина пришла на шествие впятером. Гла-ва семьи считает, что с ма-лых лет нужно воспиты-вать в детях уважение к се-мейным ценностям: «Се-мья – это маленький  мо-настырь, где глава – это на-стоятель, а дети – послуш-ники».  Были на празднике и молодожёны – семья Ани-синых таким образом отме-тила первый после брако-сочетания день совместной жизни – супруги получили благословение от настоя-

теля храма Большой Злато-уст отца Алексия.Другим знаменатель-ным событием этого дня стал Княжеский приём, со-стоявшийся на Патриаршем подворье Храма-на-Крови по инициативе Ресурсно-го центра «Семья Дмитрия Солунского». На нём при-сутствовали семьи – фина-листы марафона милосер-дия «От сердца – к сердцу», в ходе которого родители с детьми посещали пациен-тов госпиталя ветеранов во-йн, детские дома и устраи-вали там концерты, чаепи-тия, мастер-классы по овла-

Крещение Руси отметили семейным «марафоном» В минувшее воскресенье более 400 семей с цветами и плакатами  прошли по улицам Екатеринбурга 
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В 1980 году присвоено звание 
«Народный артист РСФСР» 
кинорежиссёру Ярополку 
Лапшину.

Звание «народный ар-
тист» присуждается не за кон-
кретное достижение, а за ком-
плекс заслуг человека в той 
или иной области искусства. 
В данном случае – за заслу-
ги в развитии отечественно-
го киноискусства, которые у 
Ярополка Леонидовича Лап-
шина бесспорны и очевид-
ны. Он снял 16 художествен-
ных фильмов. Подавляющее 
большинство – об Урале и 
уральцах. Более того, фильмы 
уральской тематики «Угрюм-
река», «Приваловские миллионы», «Демидовы» вошли в золотой 
фонд отечественного кино.

Значителен вклад кинорежиссёра и в развитие Свердловской 
киностудии. Он приехал сюда по распределению после ВГИКа осе-
нью 1944 года и был связан с уральской киностудией практически 
до последних дней своей жизни. Здесь в начале 1950-х создавал до-
кументальные фильмы, здесь после возобновления производства 
художественных фильмов в 1956 году получил право на режиссёр-
ский дебют в игровом кино – и фильм «Пора таёжного подснежни-
ка» стал его первой крупной победой (в 1958 г. фильм отмечен на 
кинофестивале в Минске). Здесь же, уже будучи классиком ураль-
ской тематики, одним из первых в России обратился к жанру остро-
сюжетного фильма (картины «Игра без правил», «Я объявляю вам 
войну...»). А один из последних фильмов Я.Лапшина – «Перед рас-
светом» (сценарий Г.Бокарева пролежал «на полке» 25 лет), снятый 
в эпоху гласности и перестройки, оказался в русле принципиально 
новых подходов к теме Великой Отечественной войны.

Ирина КЛЕПИКОВА

Журналисты «ОГ», казалось бы, вдоль и поперёк исколе-сившие просторы Свердлов-ской области, побывали на не-вьянской земле и вернулись в привычную городскую ре-альность с новыми открыти-ями. Раньше никому из соста-ва нашей редакции не дово-дилось наблюдать Невьянск и его окрестности с высоты по-лёта воздушного шара. Все-го несколько минут в небе – и Нижние Таволги как на ладо-ни. Внизу, под нами, уникаль-ная мастерская, где трудят-ся гончары в седьмом поко-лении. А рядом – Быньги с са-кральной тишиной старинно-го храма, Невьянск и загадоч-ная наклонная башня – то ли ошибка зодчих, то ли причуда Акинфия Демидова…Побывав «в шкуре» путеше-ственников, но при этом не от-казываясь от профессиональ-ной журналистской придир-чивости, мы поняли, что внут-ренний туризм, о котором так много говорят в последнее время, действительно стано-вится привлекательным.

Праздник души на невьянской земле

Шаля (I,V)

Тавда (II)
п.Свободный (II)

Реж (V)

Первоуральск (III)
Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II)
д.Нижние Таволги (II)

Невьянск (II)

Карпинск (V)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (V)

Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Быньги (II)

Билимбай (V) Берёзовский (II)

п.Байны (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,VI)

Патруши (IV)
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Команда КВН «Уральские пельмени» попала 
в составленный журналом «Форбс» список 
пятидесяти главных знаменитостей России 
в области шоу-бизнеса, культуры и спорта. 
«Пельмени», заработавшие в прошлом году 
2,8 миллиона долларов, заняли в рейтинге 
15-е место, оставив позади себя Никиту 
Михалкова, Земфиру и Сергея Безрукова.  
Продюсер и участник екатеринбургского 

В прошлом году «Уральских пельменей» было «продано» на 2,8 миллиона долларов
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Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области:

– Мы стали вновь осознавать, что самое главное для нас — это 
семья и наши близкие. Сейчас много спорят о национальной идее. 
Я же уверен, что наша национальная идея — это большая креп-
кая семья.

 КОММЕНТАРИЙ

дению ремёслами, костюми-рованные фотосессии и сде-лали много других добрых дел.  Они  говорили о тра-дициях воспитания в рус-ских семьях. Семь семей по-лучили в подарок  путеше-ствия по России, остальные 

– бытовую технику и благо-дарственные письма. Глав-ный приз – путешествие по Европе по местам пребыва-ния царской семьи –  достал-ся семье Дубасовых из Ека-теринбурга.

Губернатор подписал Указ об учреждении Дня пенсионера

  VI

коллектива Сергей Нетиевский рассказал 
«ОГ», в чём секрет высоких рейтингов: 
«Главное – не прогибаться под аудиторию, 
делая низкопробный продукт с плоским 
«нижепоясным» юмором. И внезапно 
выясняется, что аудитория благодарна за это».

«Дошутились»
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Идея учредить в Свердловской области День 
пенсионера принадлежит вице-губернатору — 
руководителю администрации губернатора Якову 
Силину (на снимке — справа). Кстати, ни у одного 
региона России такого праздника нет.

27 лет Ярополк Лапшин 
возглавлял Уральское 
отделение Союза 
кинематографистов России

День пенсионера 
будут отмечать 
ежегодно 
в последнее 
воскресенье 
августа. В этом 
году он выпал на 
25-е число.

Пенсионеры и пожилые — это не одно и то же. Среди первых немало 50- и даже 40-летних   III
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В Камышлове 

подкармливают… кабанов

Завершается строительство подкормочных 
площадок для диких свиней в охотхозяйствах 
района, сообщают «Камышловские известия».

Лесники и охотники готовятся к охотничье-
му сезону — засевают специальные поля, обо-
рудуют площадки для подкорма кабанов. Со-
гласно нововведениям в законодательстве, за-
гонную охоту на этих диких животных можно бу-
дет вести только с августа по декабрь включи-
тельно. А охотиться с вышек можно только в ян-
варе и феврале. В Камышловском районе пред-
стоит построить 20 вышек высотой от четырёх 
до шести метров с будками на двух человек.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В верхнепышминском 

детсаду родители 

разбили огород

Местный детский сад № 48 обзавёлся новой 
игровой площадкой, которую от начала и до 
конца создали сами родители, сообщил го-
родской портал http://govp.info.

Родители малышей из второй младшей 
группы «Белоснежка» сами предложили обору-
довать площадку так, чтобы детям было бы по-
настоящему интересно там играть. В результа-
те для девчачьих игр на веранде появился ку-
хонный гарнитур, а мальчики получили машину 
«скорой помощи» с настоящими автомобиль-
ными колесами. Родители разбили клумбы и 
даже небольшой огород, на котором посадили 
лук, морковку, укроп. Первый урожай с грядок 
уже успели собрать.

В Алапаевске 

грядут капремонты

29 многоквартирных домов города готовятся 
капитально обновиться в рамках реализации 
региональной адресной программы.

Как пишет «Алапаевская искра», уже про-
ведён отбор подрядных организаций на вы-
полнение работ по капитальному ремонту, и 
сейчас идет процесс заключения договоров 
между ТСЖ и подрядчиками. Работы будут 
выполнены на общую сумму свыше 79 мил-
лионов рублей, из которых 24,9 миллиона бу-
дет направлено из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 30,6 миллиона вы-
делят из областного бюджета, а оставшуюся 
часть возьмут на себя бюджет муниципально-
го образования и сами собственники.

«Золотой каблучок» 

из Берёзовского 

блеснул 

на Балканах

В черногорском городе Будва юным березов-
чанам достался один из двух Гран-при фе-
стиваля «На золотой волне», учреждённых 
для лучших коллективов по всем номинациям 
и жанрам самодеятельного творчества, рас-
сказывает газета «Золотая горка».

На этот фестиваль искусств в Черного-
рию вокальный ансамбль «Золотой каблу-
чок» отправился по приглашению, получен-
ному вместе с Гран-при международного кон-
курса в Сочи. После фестиваля уральские во-
калисты провели в Будве ряд выступлений 
на городских площадках, эстрадах, в кафе, 
исполняя «Берёзовскую кадриль», «Златые 
горы», «Русские гармони» и «Рябинушку». 
Только на второй неделе таких напряжённых 
«каникул Бонифация» артистам наконец-то 
удалось искупаться в море и попутешество-
вать. Ребята побывали в соседних Боснии и 
Герцеговине, Албании.

Голос «Weber» – 

на пятёрку

В Тавдинской музыкальной школе появился 
рояль, который ждали больше 20 лет.

Как сообщила «ОГ» специалист по свя-
зям с общественностью администрации го-
родского округа Анастасия Гольцова, в дет-
ской музыкальной школе Тавды большое со-
бытие: туда доставлен долгожданный каби-
нетный рояль марки «Weber», изготовленный 
по патенту США.

Прежде в школе был рояль, который 
уже изначально прибыл в неисправном со-
стоянии. Больше двадцати лет педагоги и 
учащиеся ждали приобретения нового ин-
струмента, но купить его из-за финансовых 
трудностей было нереально. И вот теперь 
новенький «Weber» для юных музыкан-
тов Тавды есть. Он приобретён по област-
ной программе «Развитие культуры Средне-
го Урала» на условиях 50-процентного со-
финансирования за счёт средств бюдже-
тов Тавдинского городского округа и Сверд-
ловской области. Педагоги школы оценили 
звучание рояля на отлично.

Зинаида ПАНЬШИНА

Знаменитый бразильский карнавал по традиции 
длится четыре дня и четыре ночи. В феврале. В Тавде 
традиционное карнавальное шествие случается 
каждый год в День города, то есть в середине июля, и 
продолжается максимум пару часов. В Рио, говорят, за 
все четверо суток небо ни разу не омрачится ни облачком 
(кстати, февраль в Бразилии – это летний месяц). 
Участники тавдинского праздничного карнавального 
шествия успевают увидеть, как говорится, несколько 
погод. Таково уж оно – уральское лето.
Нынешний городской карнавал в Тавде, посвящённый 
теме сказок, начался под солнышком. А в разгар веселья 
на сказочных героев обрушилась нормальная такая 
июльская гроза, так что все – от колобков до клоунов – 
вмиг промокли до нитки. Хотя веселиться и веселить всё-
таки не перестали. Уральский характер! 
Кстати, гроза даже приблизила счастливую развязку 
действа. По сценарию Буратино (режиссер ЦК «Россия» 
Андрей Парыгин) за долги по коммунальным платежам 
заложил золотой ключик директору Управляющей 
компании Карабасу-Барабасу (заместитель председателя 
Думы ТГО Анатолий Буравкин). Водяные струи Буратино не 
испугали, а вот намокший Карабас-Барабас время тянуть 
не стал и быстро вернул ключ законному владельцу
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У кого что болитГорнозаводские мэры отчитались, как повышают качество жизни в своих округахГалина СОКОЛОВА
Главы двенадцати муни-
ципалитетов Горнозавод-
ского управленческого 
округа встретились с ви-
це-спикером Заксобра-
ния Свердловской обла-
сти Еленой Чечуновой. По-
говорили, что называет-
ся «за жизнь». Мэры рас-
сказали, как строят сади-
ки, штрафуют нерях и го-
товятся к отопительному 
сезону.Горнозаводской округ – один из самых благопо-лучных в нашем регионе и в экономической, и в соци-альной сферах. Однако гра-доначальники и управляю-щий ГЗО Михаил Ершов ре-шили не устраивать парад успехов, а сосредоточиться на проблемах жителей ин-дустриального края.Одна из главных бед – долги за энергоресурсы и следующие за ними ограни-чительные санкции.  Причём этим летом впервые без го-рячей воды остались сотни жителей «элитных» муници-

палитетов – Новоуральска, Свободного, Верхней Салды. Например, по вине компа-ний «Рособоронсервиса» ЗА-ТО Свободный задолжал за газ и электричество около 30 миллионов рублей. Вот и получается: офицеры-ра-кетчики на боевом посту вы-полняют важные задания, а дома их жёны моют ребяти-шек в тазике, поливая их из чайника. Запаслись тазика-ми и семьи создателей ти-тановых сплавов: 22 дома в Верхней Салде по сей день остаются без горячего водо-снабжения.А жители посёлка Поло-винный городского окру-га Верхний Тагил не толь-ко привыкают жить без ки-пятка, но и рискуют зимой остаться без отопления. По словам главы округа Анато-лия Брезгина, котельная ра-зорившейся птицефабрики уже вряд ли будет запуще-на, а блочную котельную, на которую выделены средства из областного бюджета, ещё предстоит построить. Пока ведётся проектирование.С обеспечением социаль-

ным жильём и местами в до-школьных учреждениях то-же не всё гладко. Мэр Горно-уральского городского окру-га Николай Кулиш совсем не уверен, что строители за-кончат возведение 24-квар-тирного дома для выпуск-ников детдомов в Новоасбе-сте по графику. План по сда-че индивидуального жилья здесь надеются выполнить. Проблема в том, что, закон-чив строительство особня-ка, хозяева не спешат его ре-гистрировать. Только в двух горноуральских сёлах выяв-лено 52 таких усадьбы, всем владельцам выданы предпи-сания. В Невьянске в достро-енных, но незарегистриро-ванных домах проживает 71 семья, в Верх-Нейвинском – 12. Глава Верх-Нейвинского Елена Плохих считает, что людям стало значительнее сложнее оформлять доку-менты после закрытия в их посёлке бюро технической инвентаризации.Административные ко-миссии горнозаводских го-родов борются за соблюде-ние правил благоустрой-

ства. Лидер – Нижний Тагил. Здесь выписано 315 прото-колов, миллион штрафных рублей пополнил местную казну. Как рассказала глава Нижней Салды Елена Мат-веева, члены администра-тивной комиссии обратили внимание на надписи, поя-вившиеся повсеместно на фасадах домов. Все они со-держат рекламу запрещён-ных к продаже препаратов. Собственники строений и управляющие компании по-лучили предписания сроч-но убрать автографы нар-которговцев с салдинских улиц. Мэры решили прове-сти семинар по обмену опы-том членов административ-ных комиссий.Подводя итоги встречи, Елена Чечунова заявила, что в области стартует компа-ния по формированию бюд-жета, и информация, полу-ченная от мэров, весьма ак-туальна. Дальнейшее изуче-ние проблем округа состо-ится на встрече мэров ГЗО с руководителями профиль-ных министерств.

Горнозаводские долгострои наконец-то будут завершены. 
В ближайшее время в Верхней Салде начнёт работу детсад 
«Мишутка» — после устранения замечаний Госпожнадзора

Вице-спикер Законодательного Собрания области 
Елена Чечунова сообщила, что вся полученная информация 
будет учтена при формировании бюджета на следующий год

Праздник души на невьянской землеВ минувший выходной коллектив «ОГ» разгадывал тайны наклонной башни и лепил горшки
Зинаида ПАНЬШИНА
«Ездил в Невьянский рай-
он много раз, но увидеть 
здешние места вот так, как 
сегодня, не приходилось», 
– выразил главное и прак-
тически общее впечатле-
ние редакционного кол-
лектива кто-то из коллег-
журналистов, когда наш 
туристический автобус 
мчал нас из сказки под на-
званием Нижние Таволги в 
привычную городскую ре-
альность. С 25-метровой 
высоты полёта воздушно-
го шара старинное село и 
его потрясающие окрест-
ности смотрятся и впрямь 
не так, как с земли. Но кол-
лега имел в виду не только 
это. Давно, казалось, зна-
комый всем Невьянск и 
его достопримечательно-
сти открылись нам в этой 
поездке выходного дня за-
ново.Более четверти тысяче-летия – возраст знаменитой Невьянской башни, а её глав-ная загадка так и не разга-дана: своеобразный, напо-минающий изгиб бумеран-га, наклон – что это, ошиб-ка зодчих или причуда Акин-фия Демидова? Мы проти-скивались за гидом вверх по узким и крутым камен-ным трубам-лестницам, по-ражались хитроумности же-лезо-арматурного остова со-оружения, дружно недоуме-

вали, как в наклонной баш-не может работать колос-сальный механизм её бью-щих каждые четверть часа гиревых ходиков, а на самом её верху – легко вертеться 25-килограммовый флюгер. А ещё были просто потрясе-ны тайной «подслушиваю-щих» сводов в слуховой ком-нате. И всякий раз всплывал этот вопрос: так ошибка или причуда?..В музее местной исто-рии мы думали увидеть ба-нальные ряды пронумеро-ванных «старинностей», ко-их полно в любой краевед-ческой экспозиции. И оши-блись. Увидели чётко струк-турированную уникальную экспозицию и отличную ра-

боту гидов, способных, пожа-луй, даже совершенно неос-ведомлённому посетителю дать ясное представление об удивительном прошлом, помогающих погрузиться в атмосферу старого Невьян-ска и времён 67-летнего де-мидовского господства, и 142-летнего владения заво-дами династии Яковлевых.Между тем нас уже жда-ли новые впечатления – сна-чала в быньговском храме Святителя Николая Чудот-ворца с его дивным иконо-стасом, а затем и в селе Ниж-ние Таволги, исстари извест-ном гончарными промыс-лами. Дом Сергея и Светла-ны Масликовых, от которо-го открывается роскошный 

вид на луг, реку Нейву и лес за рекой, мы увидели изда-лека: крынки на заборе по-казали, где живёт семья гон-чара в седьмом поколении. Когда-то в селе были десят-ки подобных домашних ма-стерских, но только Сергей и Светлана сохранили тради-цию и превратили своё жи-лище в уголок националь-ной культуры.Пока хозяин за гончар-ным кругом остроумно рас-сказывал о нелёгком и пре-красном своём ремесле, руки его превратили так называ-емую «захлопушку» – креп-ко, до полной покорности отшлёпанный кусок глины – в славную корчажку. Прав-да, повторить урок не уда-лось никому из гостей: вме-сто того чтобы принимать благородные формы, «захло-пушки» всё сворачивались в какие-то «кукиши». Но ка-ков был при этом градус по-зитивных эмоций участни-ков мастер-класса!  Кстати, в доме Масликовых охотно примут всех желающих пе-режить подобный праздник души. Рассказать бы вам всё-всё, что мы увидели, услы-шали и поняли в этой поезд-ке! Но зачем, если каждый может сам побывать на не-вьянской земле и, как мы, уз-нать её заново? Пусть ваша поездка тоже будет откры-тием.

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Социальное учреждение, в 
котором спасаются от оди-
ночества и бесприютности 
40 пенсионеров, погрязло 
в долгах и стало в тягость 
родному богдановичскому 
муниципалитету. «ОГ» пи-
сала об этом весной. Теперь 
приют передаётся в веде-
ние области.Муниципальный центр соцреабилитации для пре-старелых открылся в Богда-новичском районе в середине 90-х годов, чтобы облегчить жизнь хотя бы трём-четырём десяткам одиноких и немощ-ных земляков. Актуален он и теперь, но местное руко-водство утверждает, что со-держать его больше нет фи-нансовой возможности. Нын-че мэрия выдала Центру за-каз на реабилитацию всего двадцати человек и отпусти-ла только четыре миллиона рублей против прошлогодних одиннадцати.Как рассказала коррес-понденту «ОГ» руководитель районного управления соцза-щиты населения Елена Берко, глава городского округа об-ратился в свердловское пра-вительство с просьбой о пе-редаче центра соцреабилита-ции престарелых в ведение области.– Просьбу услышали, и сейчас идёт оформление до-кументов. Учреждение, ко-торое пока существует в се-ле Байны, будет закрыто. Его здание поступит в распоря-жение областного министер-ства соцполитики, которое намерено расширить спектр услуг функционирующего в Богдановиче «Центра соци-альной помощи семье и де-

тям» за счёт создания при нём отделения реабилита-ции для престарелых и пре-вращения его в комплексный. А вновь созданное отделение займёт здание в Байнах.Изменятся, увы, не толь-ко статус и название байнов-ского «приюта». Его будущие пожилые пациенты смогут пользоваться услугами отде-ления не более двух недель. Какие специалисты, кроме психолога, будут заниматься стариками, Елена Валерьевна ответить затруднилась: ког-да в министерстве напишут устав, тогда и увидим.Что же касается людей, которые сегодня ещё про-живают в байновском «при-юте», то их тревоги и стра-хи, похоже, вполне реаль-ны. Как сказала Елена Бер-ко, стариков, у которых есть родственники, попросят пе-реселиться к ним. Имеющие хоть какое-то жильё должны будут уйти туда. Для одино-ких же подыщут места в ин-тернатах для престарелых на территории Свердлов-ской области.– Нам говорят: есть у лю-дей пенсии, вот и пусть они живут самостоятельно, – расстраивается директор доживающего свой скром-ный век центра реабилита-ции в Байнах Оксана Орехо-ва. – Но в числе наших ре-абилитантов немало лю-дей, не имеющих жилья или сколь-нибудь ответствен-ных родственников, с энце-фалопатией и другими се-рьёзными диагнозами, и по-лучающих пенсии всего по пять-семь тысяч рублей. Пе-реселение и смена обстанов-ки могут стать для них убий-ственными факторами.

Старикам тут не место?Пациентов стариковского приюта в селе Байны собираются вернуть родственникам

«Захлопушки», которые никак не хотели слушаться гостей-
журналистов, под руками Сергея Масликова 
легко превращаются в горшки, корчаги и кувшины
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Леонид ПОЗДЕЕВ
26 июля экс-глава город-
ского округа Первоуральск 
Юрий Переверзев на встре-
че с журналистами в пресс-
центре «Интерфакс-Урал» 
заявил о намерении оспо-
рить свою отставку в суде.Заявление никого не уди-вило, ведь судебные тяжбы Юрия Переверзева с город-ской Думой тянутся не пер-вый год. Но свой уход с по-ста мэра он объяснил не кон-фликтом с депутатами, а «экономическим конфликтом с Комаровым» (Андрей Кома-ров — совладелец ПНТЗ. — 
Ред.), которого «поддержал Силин».Заметим, что сам Яков Си-лин это утверждение опроверг.Между тем в тот же день — 26 июля — Евгений Куйва-шев провёл встречу с присту-пившим к исполнению обя-занностей главы городского округа Первоуральск Андре-ем Рожковым, на которой от-метил, что отставка предыду-щего мэра и назначение ново-го «стали единственным спо-собом преодоления кризис-ной ситуации, сложившейся в городе». Напомнив, что Ан-дрею Рожкову теперь пред-стоит отвечать за благополу-чие 150 тысяч жителей муни-ципального образования, гу-бернатор поручил ему в пер-

вую очередь обратить вни-мание на подготовку к зиме. Ведь сегодня, по мнению Ев-гения Куйвашева, эта подго-товка идёт очень плохо: при среднеобластном показате-ле готовности теплосетей бо-лее 30 процентов, по Перво-уральску он составляет толь-ко один процент. Сложной остаётся и ситуация с долга-ми за теплоэнергоресурсы — город задолжал свыше мил-лиарда рублей. «Я даю вам недели две-три, чтобы вы вникли в ситу-ацию, разобрались с долгами. Я обязательно приеду, посмо-трю, чем могу вам помочь. Са-мое главное, чтобы люди по-чувствовали, что жить в горо-де стало лучше», — сказал Ев-гений Куйвашев.

Андрей ДУНЯШИН 
В Свердловской области за-
вершился важнейший этап 
кампании по выборам глав 
34 муниципальных образо-
ваний и депутатов предста-
вительных органов власти в 
25 муниципалитетах. Канди-
даты на высокие выборные 
должности представили до-
кументы в избирательные 
комиссии, где теперь прово-
дится работа с ними.По словам председателя Областной избирательной ко-миссии Валерия Чайникова, в предстоящих 8 сентября выбо-рах участвуют 19 партий, а это значит, что за выборные места предстоит нешуточная борьба. Лидер свердловских еди-нороссов, заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Свердловской области Виктор Шептий на региональ-ной партийной конференции заявил, что «ЕР» надеется полу-чить максимум голосов на вы-борах во всех муниципалитетах. Эту же задачу поставил и губер-натор Евгений Куйвашев, под-черкнув, что авторитет партии зависит от вклада партийцев в социально-экономическое раз-витие региона и его столицы — города Екатеринбурга:– Есть работа – есть резуль-таты, – заметил он. – А попу-листские обещания и хлёсткие лозунги оппонентов «Единой России» имеют короткий век и нулевую эффективность.Активисты партии власти обсудили тактику и стратегию проведения выборов, чтобы наиболее полно представить из-бирателям программу действий «ЕР» в городах и районах обла-сти. В тех муниципалитетах, где предстоят выборы, единороссы предложили конкретные планы развития территорий. Особое место в предвыбор-

ной борьбе занимает Екатерин-бург, что понятно. Мегаполис — один из ведущих городов наше-го государства. «Единая Россия» назвала кандидата на должность главы города — председате-ля Екатеринбургской Думы; им стал вице-губернатор — руково-дитель администрации губерна-тора области Яков Силин. Список кандидатов в Екатеринбургскую Думу по единому избирательно-му округу возглавили представи-тели «ЕР» Эдуард Россель, Сергей Чепиков и Лариса Фечина.Идеи партии нашли отклик у тех екатеринбуржцев, кому не-безразлично будущее столицы Урала. В минувшие выходные соз-дан штаб общественной поддерж-ки кандидатов от партии «Еди-ная Россия». Инициатива  его соз-дания принадлежит известным горожанам, на заседании собра-лись Алексей Воробьёв, Влади-мир Крицкий, Александр Коло-турский и другие. Штаб возгла-вил член Совета Федерации Фе-дерального Собрания РФ Арка-дий Чернецкий.– Сегодня Екатеринбург на подъёме, – сказал он. – И город, и область совместно с «Единой Россией» должны всячески спо-собствовать развитию горо-да. Только победа консолиди-рованного кандидата способна обеспечить стабильность и пре-емственность власти. Эта мысль звучала во мно-гих выступлениях. В перспекти-ве город ожидают крупнейшие международные события. Под-готовка к их проведению — сти-мул для  модернизации столи-цы Урала. Они станут локомоти-вом в развитии города. «Единая Россия» стремится к тому, что-бы стратегия преобразований города была понята и услышана большинством горожан. Этому и будет способствовать штаб об-щественной поддержки канди-датов от «Единой России».

Начштаба — Аркадий Чернецкий Общественность Екатеринбурга поддерживает  единороссов на предстоящих выборах       
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На Урале пройдут 

совместные учения войск 

российского и китайского 

военных округов

вчера в Челябинскую область прибыла опе-
ративная группа военнослужащих Народно-
освободительной армии Китая (НОаК), кото-
рая примет участие в совместном командно-
штабном учении «Мирная миссия – 2013», со-
общает пресс-служба Центрального военно-
го округа (ЦвО). 

совместно со своими коллегами из штаба 
Цво китайские офицеры оценят готовность 
полевого лагеря на Чебаркульском общево-
йсковом полигоне и авиационной базы «Ша-
гол» к приёму личного состава, вооружения 
и военной техники из китая. сообщается, что 
основная группа китайских военнослужащих 
прибудет на Южный урал 1 и 2 августа.

Подобные учения проводятся с 2005 года, 
но впервые на них взаимодействуют войска 
Центрального (Российская Федерация) и Ше-
ньянского (китайская народная Республика) 
военных округов. к проведению совместных 
учебных антитеррористических операций с обе-
их сторон привлекаются более 1,5 тысячи воен-
нослужащих, сотни единиц сухопутной военной 
техники, самолётов и вертолётов военной авиа-
ции. Манёвры продлятся до 15 августа.

МИД России рекомендует 

соотечественникам 

в тунисе проявлять 

осторожность

в столице и ряде других крупных городов ту-
ниса в минувшие выходные прошли массо-
вые акции протеста, вызванные убийством 
25 июля видного деятеля оппозиции, лиде-
ра партии «Народное движение» Мухамме-
да Брахми.

в связи с этим Министерство иностранных 
дел России выступило с заявлением, в котором 
решительно осудило «злодеяние, целью кото-
рого является срыв идущего в Тунисе политиче-
ского процесса» и призвало власти этой страны 
«провести тщательное расследование и пред-
принять все необходимые меры для недопуще-
ния подобных преступных деяний в будущем».

находящимся в Тунисе россиянам внеш-
неполитическое ведомство РФ рекомендует 
проявлять осторожность и воздерживаться от 
посещения мест проведения массовых про-
тестных акций.

напомним, Тунис стал первой страной се-
верной африки, в которой в феврале 2011 
года в результате народных волнений, на-
званных позднее «арабской весной», был 
свергнут тогдашний президент Бен али.

леонид ПОЗДЕЕв

Утверждён эскиз  

важного 

для Екатеринбурга 

монумента

Члены рабочей группы под председатель-
ством вице-губернатора – руководителя ад-
министрации губернатора свердловской об-
ласти Якова силина одобрили эскиз мону-
мента с орденом ленина, которым столи-
ца среднего Урала была награждена Ука-
зом Президиума верховного совета сссР в 
1973 году.

напомним, что увеличенная копия ордена ле-
нина после проведённой несколько лет назад ре-
ставрации «переехала» с Плотинки на перекрё-
сток екатеринбургских улиц свердлова и Челю-
скинцев, а в начале 2013 года было демонтиро-
вано и стилизованное изображение Знамённой 
группы, к которой когда-то крепился макет награ-
ды города. Демонтаж последней вызвал большой 
резонанс среди горожан, но вскоре была созда-
на рабочая группа из профессиональных архитек-
торов, представителей ветеранской обществен-
ности и мэрии екатеринбурга, которой было по-
ручено решить вопрос о воссоздании монумен-
та. Рабочая группа представила несколько вари-
антов размещения ордена, которые в течение ме-
сяца рассмотрели на собраниях городские и об-
ластные общественные организации. в результате 
было принято решение о сохранении ордена ле-
нина возле железнодорожного вокзала. стела, на 
которой сегодня закреплена награда, будет заме-
нена на стилизованный под знамя монумент, об-
лицованный красным гранитом.

сергей сИМаКОв

Анна ОСИПОВА
Указ об учреждении Дня 
пенсионера в Свердловской 
области глава региона Евге-
ний Куйвашев подписал вче-
ра, 29 июля — меньше чем 
через две недели после того, 
как с этой инициативой вы-
ступил вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора Яков Си-
лин. Новый праздник будет 
отмечаться в последнее вос-
кресенье августа.Возникает вопрос: зачем этот праздник, когда есть Международный день по-жилого человека? Получает-ся дубль? Вовсе нет. Пенсио-нер и пожилой человек — ка-тегории изначально разные, хоть в обществе и сложил-ся определённый стереотип.  Для начала давайте разбе-рёмся, кто такой пенсионер. Толковые словари русского языка дают простое опреде-ление: пенсионер — человек, который получает пенсию, то есть денежное обеспече-ние за выслугу лет, по инва-лидности, нетрудоспособно-сти или при потере кормиль-ца. Таким образом, пенсионе-ром можно стать и в 20 лет. И таких пенсионеров что в Рос-сии, что в Свердловской об-ласти немало, однако День пожилого человека «своим» они, само собой, считать не могут. Стоит отметить, что в этом смысле мы — перво-проходцы: ещё ни в одном регионе страны не чествуют пенсионеров специальным праздником.– День пожилого челове-ка, который существует в рос-сийском календаре, отражает интересы только отдельной категории граждан, — отме-чает Яков Силин. — Сегод-ня в области проживает свы-ше миллиона человек пенси-онного возраста, многие из них – люди от 40 до 55 лет, их сложно назвать «пожилы-ми». В большинстве своём они энергичные, деятельные, активно включаются в обще-ственную работу, заняты на производстве. С появлени-ем нового праздника мы смо-

Без возрастных ограниченийУ пенсионеров Свердловской области появился свой праздник
 МНЕНИЯ

анатолий ЖДаНОвИЧ, заместитель председателя свердловского 
областного совета ветеранов, пенсионеров:

– Эта инициатива очень своевременна. Предполагается органи-
зовать месячник, посвящённый празднику, и предоставить пенсио-
нерам бесплатное посещение театров, музеев и других культурных 
учреждений на протяжении значительного времени. Это очень важ-
но для пенсионеров, которые живут не в екатеринбурге, а в отда-
лённых территориях. областной совет ветеранов уже несколько лет 
проводит массовые мероприятия, организует посещение театров и 
других культурных заведений бесплатно для ветеранов и пенсионе-
ров муниципальных образований области. То, что это будет узако-
нено не только на основе соглашений, заключённых с региональ-
ным министерством культуры, с театрами, а на уровне всей обла-
сти – очень здорово.

татьяна МЕРЗлЯКОва, Уполномоченный по правам человека в 
свердловской области:

– социальный заказ наших ветеранов и пенсионеров – это об-
щественное признание их заслуг. и принятие указа о Дне пенсионе-
ра – это не просто социальная поддержка таких граждан, это имен-
но общественное признание людей, которые долгие годы провели 
на своём предприятии, в своём трудовом коллективе. Был период, 
когда у нас в области основной ориентир был сделан на молодёжь. 
Это хорошо, но это обидело наших ветеранов, которые многое сде-
лали для России. нынешние пенсионеры выросли в советскую эпо-
ху коллективизма, и этого нельзя забывать. Я хочу подчеркнуть, что 
упор нужно сделать на общественном признании ветеранов. Мы уже 
начали работу в этом направлении: в регионе есть знаки отличия «За 
заслуги перед свердловской областью», есть музеи, ориентирован-
ные на трудовую славу уральцев.

инициатива Якова силина была вовремя поддержана губернато-
ром евгением куйвашевым и оказалась очень своевременной. лю-
дей надо, прежде всего, слушать. сейчас очень важно, насколько 
внимательно к выполнению указа отнесутся в территориях, насколь-
ко сМи удастся правильно донести эту мысль.

людмила сКОсЫРсКаЯ, директор свердловской государственной 
детской филармонии:

– Мы говорим не о пожилом человеке, а о пенсионере, а это 
люди 40-летние, 50-летние, то есть те, кто ещё имеет полную силу, 
которую можно использовать. в то же время мы можем поблаго-
дарить их за труд, особенно в учреждениях культуры и искусства. 
сколько выходит на пенсию молодых танцоров, музыкантов, и та-
кая социальная поддержка им очень важна. самое главное, что это 
системная работа свердловской области. Это не просто один день. 
Планируется ряд мероприятий, и думаю, что свердловская детская 
филармония не останется в стороне. не так важно то, что люди пен-
сионного возраста смогут посмотреть бесплатно спектакли, сходить 
в театр, кино. важно то, чтобы они стали сегодня нужны нам, чтобы 
была клубная форма работы, чтобы люди могли общаться. у нас в 
филармонии занимается полторы тысячи детей, умножьте это чис-
ло на 4 – столько у нас бабушек и дедушек. Может быть, мы органи-
зуем какое-нибудь семейное шоу.

Андрей ДУНЯШИН
На вчерашнем заседании 
президиума правительства 
Свердловской области рас-
сматривалась ситуация с 
твёрдыми бытовыми отхода-
ми (ТБО) в регионе.Проблема захоронения и пе-реработки мусора год от года становится всё более актуаль-ной. Речь идёт об угрозе эколо-гической безопасности населе-ния Среднего Урала.– Люди хотят жить в чистом регионе. Это их законное право, – подчеркнул губернатор Евге-ний Куйвашев. – Однако в этой сфере не всё благополучно. До-статочно сказать, что свалками занято 200 тысяч гектаров пло-щади области, и ежегодно для захоронения мусора отчуждает-ся около тысячи гектаров.Лишь 12 процентов свалок соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям. Остальные нуждаются в рекон-

струкции. Только в прошлом го-ду выявлено бесхозных 330 сва-лок, то есть таких, у которых нет хозяйствующего субъекта.Несанкционированные свалки — бедствие для всей об-ласти, подчеркнул Евгений Куй-вашев. Он также отметил, что проблема переработки мусо-ра принадлежит к числу меж-ведомственных, и обсуждаемая стратегия обращения с ТБО на-правлена на объединение уси-лий различных организаций для улучшения экологической ситуации в Свердловской обла-сти.Главная задача в этой сфере — переработка отходов. Постро-енный в Первоуральске завод для этих целей сейчас в стадии банкротства. Увы, при его орга-низации, по словам главы реги-она, были допущены просчёты.Сегодня на свалках области скопилось более 42 миллионов тонн твёрдых отходов. Гигант-ская цифра! Специалисты ут-верждают, что их количество бу-

дет только увеличиваться — та-кова тенденция.Свыше 80 процентов отхо-дов поступает на полигоны для захоронения, и лишь 12 процен-тов — на дальнейшую перера-ботку.  Между тем ТБО это ещё и ценное сырьё. Сейчас в области из отходов (в основном в дело идёт пластиковая тара) произ-водят несколько видов продук-ции, сказал министр энергетики и ЖКХ области Николай Смир-нов. «Более 50 процентов отхо-дов, которые мы просто сегод-ня выбрасываем, могут быть ис-пользованы в качестве вторич-ных ресурсов», – отметил губер-натор.До сих пор в муниципалите-тах не решена проблема раздель-ного, или дуального, сбора мусо-ра. Такие попытки предприни-мались, но дело чаще всего огра-ничивалось экспериментом. 
Однако успешный опыт 

есть. В Кировском районе Ека-
теринбурга действуют две ли-
нии по сортировке отходов, а 

также внедрён проект «Дуаль-
ный сбор отходов». «Готовы к 
первичной сортировке и в до-
машних условиях, это показал 
эксперимент», – отметил гла-
ва администрации Екатерин-
бурга Александр Якоб.Евгений Куйвашев отметил недостаточную работу муници-палитетов в сфере обращения с бытовыми отходами. По его мнению, чтобы не искать хозяев бесхозных свалок, все полиго-ны ТБО должны перейти в веде-ние муниципалитетов. Требует рассмотрения вопрос дотаций и льготного кредитования пред-приятий, занимающихся пере-работкой ЖКХ. Как особо важ-ную  губернатор определил за-дачу повышения экологической культуры населения.Губернатор Евгений Куй-вашев отметил, что в итоговой редакции стратегии обраще-ния с ТБО должен быть обоб-щён положительный опыт в этой сфере. 

Более половины бытовых отходов могли бы  стать сырьём

жем оказать им поддержку. Уверен, что День пенсионе-ра вскоре станет доброй тра-дицией, которую поддержат и в других регионах, — наде-ется вице-губернатор. Он рас-сказал, что пенсионеры уже не раз обращались к нему с просьбами и предложения-ми. Речь идёт о поддержке в организации досуга и прове-дении культурных меропри-ятий. День пенионера позво-лит хотя бы частично решить этот вопрос.Скорее всего, в празднич-ной программе будут задей-ствованы не только бюджет-ные учреждения, но и ком-мерческие структуры — к ор-ганизации мероприятий вла-сти приглашают членов биз-нес-сообщества. Известно, что некоторые предпринима-тели уже заинтересовались этим и готовы поддержать пенсионеров через различ-ные акции.Само собой, в основном этот новый праздник коснёт-ся людей в возрасте. Это то-же учтено: торжественные мероприятия будут прохо-дить не один день, а месяц с лишним — вплоть до Дня по-жилого человека в начале ок-тября.– Забота о людях стар-шего поколения – один из приоритетов региона. То, что мы даём старт тако-му благородному делу, по-ложительным образом ска-жется на нашей работе, на-правленной на поддержку уральцев, — уверен Евгений  Куйвашев. 

Контролировать выпол-нение указа о проведении областного Дня пенсионе-ра губернатор поручил Яко-ву Силину — как инициато-ру. В ближайшее время будет сформирован оргкомитет и разработана программа. Уже 

сейчас ясно, что к подготовке будут активно привлекаться не только профильные ми-нистерства, но и муниципа-литеты — праздник должен носить областной характер не только на бумаге. 

Первоуральский 
завод по 
переработке 
бытовых 
отходов, самый 
современный в 
нашей области, 
сегодня, увы, в 
стадии банкротства

 КстатИ

как нам стало известно, вче-
ра и. о. главы Первоуральска 
подписал приказ об увольне-
нии директора первоуральской 
школы №6 ольги ошурковой. 
учитывая, что попытки уволить 
её предпринимал и предше-
ственник андрея Рожкова, но 
Юрию Переверзеву не позво-
лили это сделать и коллектив 
школы, и прокуратура, у нас 
возник вопрос: а с того ли на-
чинает свою деятельность ис-
полняющий обязанности мэра?

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
25 июля 2013 года         № 50
    
Об удалении Главы городского округа Первоуральск 
Переверзева Ю.О.  в отставку 

В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьями 23, 28.1 Устава городского 
округа Первоуральск, Первоуральская городская Дума, рассмотрев 
обращение депутатов Первоуральской городской Думы от 11 июля 
2013 года, мнение Губернатора Свердловской области Куйвашева 
Е.В., Первоуральская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Удалить Главу городского округа Первоуральск Переверзева                     
Юрия Олеговича в отставку.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная 

газета», в газете «Вечерний Первоуральск», в «Вестнике Первоураль-
ской городской Думы»  и обнародовать на сайте Первоуральской 
городской Думы (www.prvduma.ru).

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Первоуральской городской Думы Козлова Н.Е.

Председатель Первоуральской городской Думы     Н.Е.Козлов.

Мусор мусору — рознь

Новая метла метёт по-старомуВрио мэра Первоуральска начал с отставки директора школы

N
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IT

SY
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R
U Красив город 

Первоуральск, 
да не везёт ему  
с главами…
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Доллар 32.85 +0.22 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.60 +0.26 43.60 (30 июля 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

январь        февраль           март             апрель            май               июнь

23341,9        

28160,0       
29508,3        29242,7       28389,9       

31289,6       

социально-экономичЕскоЕ положЕниЕ
свЕрДловской области

в пЕрвом полуГоДии 2013 ГоДа

       
среднедушевые

денежные доходы населения, рублей       

январь        февраль           март             апрель            май               июнь

стоимость минимального набора
продуктов питания 

(на конец месяца, рублей)       

2874,4       
2914,4      2931,1        

2997,0        

3124,0      

3358,9      

январь        февраль           март             апрель            май               июнь

0,9      

1,6    
2,0       

2,6       

3,0   

3,4    

инфляция
(в процентах, к концу 2012 года)       

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА)
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

О переносе срока окончания приёма заявок при про-
ведении конкурса на право пользования недрами c целью 
геологического изучения, разведки и добычи минеральных 
подземных вод для целей промышленного розлива на Ка-
мышловском участке в Свердловской области

В соответствии с пунктами 81, 83 Административного регла-
мента Федерального агентства по недропользованию по испол-
нению государственной функции по организации проведения в 
установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользо-
вания недрами, утвержденного Приказом Минприроды России от 
17.06.2009 г. № 156, Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу (Уралнедра) принял решение (при-
каз № 260 от 24.07.2013 г.) перенести на 31 июля 2013 г. срок 
окончания приема заявок при проведении конкурса на право 
пользования недрами c целью геологического изучения, разведки 
и добычи минеральных подземных вод для целей промышленно-
го розлива на Камышловском участке в Свердловской области, 
объявленного приказом Департамента по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу от 18.04.2013 г. № 372.

Все заявки принимаются по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55, каб. 425, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С 
условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 
Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

Валентина СМИРНОВА
Министерству труда и со-
циальной защиты Рос-
сии дано поручение феде-
рального правительства 
заняться регулировани-
ем заработных плат в раз-
личных отраслях эконо-
мики.Только в России сложи-лась такая практика, когда по уровню зарплат лидиру-ет финансовый сектор. Во всяком случае, так заяви-ла вице-премьер Ольга Го-лодец в Доме правитель-ства на заседании трёхсто-ронней комиссии по регу-лированию социально-тру-довых отношений. И тут же поручила Минтруда и соцза-щиты РФ создать рабочую группу по совершенствова-нию системы оплаты труда.Это ведомство уже ини-циировало проект поста-новления о государствен-ных структурах, действую-щих в пределах тарифной сетки. Согласно докумен-ту, здесь не смогут назна-чать зарплату менеджменту в размере более 40 процен-тов от общего фонда. Кроме того, предполагается, что возможность и размер пре-мии их руководителям бу-дут определять вышесто-ящие ведомства. Это соот-ветствует Программе по- этапного совершенствова-ния системы оплаты труда в государственных учрежде-ниях до 2018 года, разрабо-танной во исполнение Ука-за Президента России Вла-димира Путина.Что касается финансо-вого сектора, то, по данным Росстата, по средней зарпла-те, размером 70 896 рублей, он в два раза превышает все остальные отрасли эконо-мики. Но отнюдь не лиди-рует. Всех, даже производи-телей нефтепродуктов, обо-гнал сектор транспортиров-ки углеводородов по тру-бам, где средняя зарплата  96 077 рублей. Для сравне-

ния: в сельском хозяйстве – чуть более 14 тысяч ру-блей, а в деревообработке – 16,5 тысячи рублей. По-сыл правительства страны по выравниванию зарплат в отраслях экономики, сде-ланный для работодателей, профсоюзов, радует. Но воз-можно ли это в частном сек-торе?
Павел ВОРОТКОВ, ис-

полнительный директор 
Свердловского областного 
союза промышленников и 
предпринимателей:– Зарплата – это часть от того, что каждый рабо-тающий производит. В не-фтедобывающем секторе выработка на одного заня-того на порядок больше, чем в сельском хозяйстве. Снизить доходы высоко- оплачиваемых категорий сотрудников, по моему мне-нию, можно только одним способом – ввести прогрес-сивный налог на зарпла-ту. Но, во-первых, он пони-зит «белую» часть зарпла-ты, и она уйдёт в тень. А, во-вторых, не увеличит до-ходы крестьян, деревообра-ботчиков, текстильщиков.

Алексей КИСЕЛЁВ, за-
меститель председателя 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:– Диспропорция в зара-ботке делает отдельные от-расли экономики малопри-влекательными для россиян. Но пока действительно непо-нятен механизм выравнива-ния заработных плат. Сейчас, к примеру, государство для решения этой проблемы вы-деляет сельскохозяйствен-ным предприятиям более су-щественные бюджетные суб-сидии,  чем промышленным. На эти средства должны, к примеру, строиться доро-ги в село или деревню. Но для того чтобы такими ме-рами выравнять средние зарплаты в аграрно-про-мышленном и нефтедобы-вающем секторах, понадо-бятся долгие годы.

Посыл к уравниловкеБудет ли крестьянин получать как нефтяник?

в украинском шоколаде 
обнаружен бензопирен
Главный государственный санитарный врач 
россии Геннадий онищенко дал указание та-
моженным органам о запрете на ввоз в рос-
сию продукции компании «рошен» (Roshen) – 
одного из крупнейших производителей кон-
дитерских изделий на украине.

Роспотребнадзор проанализировал кон-
дитерскую продукцию четырёх фабрик ком-
пании «Рошен» – киевской, винницкой, мари-
упольской и кременчугской, поступившую в 
торговые сети Москвы. По словам Геннадия 
Онищенко, она «не соответствует заявленным 
параметрам». В изделиях Винницкой конди-
терской фабрики «Конафетто», к примеру, не 
выдерживается норма содержания жиров.

Также имеют многочисленные наруше-
ния по качеству чёрный шоколад «Рошен» и 
конфеты «Варьете» со сливочным кремом и 
хрустящими шариками этого производителя. 
Предъявлены серьёзные претензии и к конфе-
там «Монблан» с шоколадом Киевской конди-
терской фабрики, и к одноимённым конфетам 
крем-пралине с дроблёным орехом, и к кара-
мели «Молочная капля» Кременчугской кон-
дитерской фабрики. А в молочном  шокола-
де «Рошен» обнаружен бензопирен – химиче-
ское соединение первого класса опасности для 
здоровья человека. При этом украинская ком-
пания заявила, что всегда соблюдала все пра-
вила сертификации кондитерской продукции и 
требования государственной нормативной до-
кументации Украины и Российской Федерации.

лидеры в бизнесе 
среднего урала будут 
названы осенью
министерство промышленности и науки 
свердловской области принимает заявки на 
участие в областном конкурсе промышленно-
сти и инноваций «Достижение-2013».

До 2012 года этот конкурс, организован-
ный в рамках соглашения правительства, Со-
юза промышленников и предпринимателей и 
Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти по регулированию социально-трудовых 
отношений, имел название «Лауреаты биз-
неса – звёзды Урала». Первая церемония на-
граждения состоялась в апреле 2006 года.

В этом году конкурс проводится в тринадца-
ти номинациях по четырём направлениям: инно-
вационное развитие, инвестиционная активность, 
устойчивый рост объёмов бизнеса, корпоратив-
ная социальная ответственность. Участвовать в 
нём могут предприятия, зарегистрированные на 
территории региона и осуществляющие хозяй-
ственную деятельность не менее трёх лет, а так-
же не имеющие задолженности перед бюджета-
ми различных уровней. Заявки на конкурс при-
нимаются до первого сентября, а победители бу-
дут названы в ноябре текущего года.

Виктор КОЧКИН
Николай Фёдоров встре-
тился с губернатором Ев-
гением Куйвашевым, про-
вёл совещание «Повыше-
ние экономической эффек-
тивности ведения молочно-
го животноводства» и лич-
но побывал в образцово-по-
казательных хозяйствах.За последнее десятилетие в нашей стране потребление молока и молочных продуктов на душу населения выросло до 247 килограммов на челове-ка. Планируется, что к 2020 го-ду эта цифра увеличится до 271 килограмма. Только  даже ес-ли и сбудутся оптимистические планы и прогнозы, до рекомен-дуемой российским Минздра-вом нормы в 340 килограммов мы всё равно не дотянем.Как показало совещание под руководством Николая Фёдорова, оснований для оп-тимизма пока не очень много. Потому что молочное живот-новодство, в отличие от пти-цеводства и свиноводства, «не демонстрирует сегодня про-рывных показателей». В об-щем по отрасли уровень рента-бельности находится на отмет-ке в минус два процента. Как следствие – в отрасли сохра-няется стагнация и общая для всей России тенденция сокра-щения численности поголо-вья коров. В последние два го-да особенно уменьшилось это поголовье и в личных подсоб-ных хозяйствах.С последним фактором в министерстве особо бороть-ся не собираются, так как став-ка делается всё-таки на сельхо-зорганизации, которые произ-водят подавляющую долю то-варного сырого молока в стра-не. Только вот и здесь боль-шинство хозяйств оснащены техникой и оборудованием, ко-

Контрасты молочной рекиО трудностях и позитивных примерах отрасли шла речь во время визита  в Свердловскую область министра сельского хозяйства России  Николая Фёдорова

торые имеют сверхнорматив-ный срок эксплуатации, что приводит к нарушениям тех-нологических процессов и сни-жению качества молока. Ста-рые стены и старые техноло-гии не в состоянии обеспечить полноводность молочных рек. Да и не у всех, кто вложился в этот бизнес с нуля, дела идут блестяще.Не каждому удаётся найти оптимальную формулу, кото-рая сочетала бы сразу несколь-ко важнейших показателей молочной экономики: продук-тивность, параметры молока (жирность и белок), ПХИ – про-должительность хозяйствен-ного использования коровы и такой критерий, как выход телят на сто коров. В резуль-тате молочное животновод-ство становится всё более кон-трастным по уровню техниче-ской оснащённости, по степе-ни концентрации, интенсифи-кации, организации труда.За время реализации гос- программы развития сельско-го хозяйства в стране было по-строено более двух тысяч но-

вых объектов молочного жи-вотноводства, но часть из них так и не вышла на устойчивые экономические показатели и сроки окупаемости, что снизи-ло инвестиционную привлека-тельность отрасли и даже дис-кредитировало её. Ведь дале-ко не везде обстоят дела, как в хозяйстве «Патруши», куда Ни-колая Фёдорова повезли перед совещанием. Министр с сопро-вождающими лицами побы-вал в современном коровнике, все процессы в котором пол-ностью автоматизированы, а также продегустировал моло-ко и молочную продукцию, вы-пускаемую из сырья «Патру-шей» на Верхнепышминском молочном заводе (тоже входит в сельскохозяйственный диви-зион «УГМК-Агро»).Затем внимание министра привлекла Доска почёта с фо-тографиями коров-рекордсме-нок. Доска была большой, ведь на сегодняшний день предпри-ятие является лидером по раз-витию молочного животно-водства на Среднем Урале. Ни-колай Фёдоров поблагодарил 

собственников за их веру в то, что при грамотном подходе и использовании современных технологий сельское хозяйство способно приносить прибыль.– Главное, что здесь сумели найти оптимальное соотноше-ние между масштабами произ-водства и высокими техноло-гиями. Такая модель близка к идеальной и должна быть рас-тиражирована в других регио-нах для обеспечения их продо-вольственной безопасности, – подчеркнул министр.При этом руководители хо-зяйства не преследовали це-ли добиться здесь какой-то су-перприбыльности, а ставить самое современное оборудова-ние и технологии пришлось по-тому, что иначе просто не обе-спечить рентабельность про-изводства.– Для нас крайне важно, что-бы сохранилась принятая ещё в 2007 году программа господ-держки, позволяющая компен-сировать проценты по креди-там, которые мы берём для раз-вития сельскохозяйственного производства. Эта мера полно-

стью себя оправдала, – заверил министра директор по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг» Владимир Белоглазов, куриру-ющий в компании сельскохо-зяйственное направление.Позже, уже в Екатеринбур-ге, Николай Фёдоров обратил внимание на усиление мер фе-деральной помощи отрасли: наряду с сохранением суще-ствующих мер государствен-ной поддержки с этого года введена и новая форма — суб-сидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного мо-лока высшего и первого сорта. Более того, запланированные объёмы поддержки в этом го-ду увеличены с 9,5 миллиарда рублей ещё на 3,2 миллиарда, которые недавно на заседании правительства России распре-делены по регионам.После совещания Николай Фёдоров на вопрос, почему это всероссийское мероприятие состоялось именно на Среднем Урале, ответил так:– Сегодня есть большой де-фицит отечественного молока и молочных продуктов, любой 

позитивный опыт, который де-монстрирует любой регион – а Свердловская область его де-монстрирует, – нужен феде-ральной политике. В результа-те совещания мы подпитались дополнительными примерами, энергией и опытом, и это будет использовано при  корректи-ровке общей политики функ-ционирования АПК.

вместе с председателем правительства свердловской области 
Денисом паслером (на снимке слева) министр николай фёдоров 
посетил оао «уралплемцентр». на входе высокие гости, как и все 
сотрудники, выполнили санитарные требования предприятия 

в 2013 году на поддержку племенного животноводства 
из областного бюджета выделено свыше   96 миллионов 
рублей. в области успешно работают 40 племенных 
заводов по разведению крупного рогатого скота

федеральный министр николай фёдоров (на снимке слева) 
и губернатор Евгений куйвашев обсудили программы 
по развитию молочного животноводства и увеличению 
производства молока в свердловской области

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе Прези-
дент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный за-
кон № 250, меняющий пра-
вила регистрации прав на 
недвижимое имущество. 
Закон, за исключением 
двух пунктов, вступает в си-
лу с 1 октября 2013 года.Вы покупаете квартиру или дачный участок. Оформ-ляя сделку, можно передать пакет бумаг риелтору, чтобы он помог соблюсти формаль-ности, обратиться к нотари-усу или самостоятельно пой-ти в офис Росреестра. С 1 октя-бря появятся дополнительные возможности: вы сможете по-дать документы на регистра-цию в электронном виде или через многофункциональный центр оказания госуслуг.Как рассказала замести-тель руководителя Управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области Лариса Гашко-ва, в соответствии с новым за-коном изменятся сроки реги-страции сделки. Общий срок госрегистрации сократится с 20 до 18 календарных дней. Поставлена задача к 2018 году сократить срок до семи дней. Но отсчёт будет вестись не с момента подачи документов, а с момента их принятия.– Документы будут прини-маться только после уплаты госпошлины. Если они поданы в электронном виде, и сотруд-ник Росреестра увидит в ба-зе данных электронных плате-жей, что информация об уплате госпошлины отсутствует, он не будет рассматривать докумен-ты, – пояснила Лариса Гашкова.Она отметила, что при же-лании покупатель может полу-чить не традиционное бумаж-ное свидетельство о праве соб-ственности, а выписку из Еди-ного государственного реестра прав, который будет вестись в электронной форме.Чтобы действовать в режи-ме онлайн, гражданин должен получить так называемую уси-

Жилищная альтернативаПокупку квартиры можно будет оформить через Интернет
рустем ГалЕЕв, исполнительный директор уральской 
палаты недвижимости:

–На сегодняшний день уровень технологий и объ-
ём информации в базах данных, предполагающих ис-
пользование электронного документооборота, не по-
зволяет говорить о том, что мы готовы с 1 октября 
в полном объёме подавать документы в электронном 
виде. На самом деле новые возможности вводятся 
лишь как альтернатива традиционным способам пода-
чи и обращения документов.

ленную цифровую подпись. Где и как это сделать – пока не-понятно. Ожидается, что разъ-яснения будут сделаны в под-законных актах, которые пока ещё не приняты.– В любом случае для начала нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и получить па-роль для доступа в «Личный ка-бинет», – пояснила заместитель министра экономики Свердлов-ской области Анна Ускова.Между тем, если в обраще-нии будут лишь сканирован-ные копии документов, воз-никает вопрос, где будут хра-ниться подлинники? Ведь ко-пии можно подделать. И если возникнут споры, суд непре-менно потребует оригиналы.– На мой взгляд, подлин-ники нужно передавать через субъекта, который обеспечит их хранение. Оптимальной бы-ла бы передача через нотариу-са.  По правилам нотариально-го удостоверения, документы хранятся в течение 75 лет. Ес-ли нотариус уходит на пенсию или что-то с ним происходит, они передаются другому нота-риусу либо хранятся в архиве нотариальной палаты, – отме-тил вице-президент Нотари-альной федеральной палаты РФ, президент Нотариальной палаты Свердловской области Владимир Ярков.Как это будет на самом де-ле, мы узнаем опять же после принятия подзаконных актов. В любом случае нововведения позволят экономить время зая-вителей и ликвидировать оче-реди в офисах Росреестра.

 кстати
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в семи пилотных 
регионах россии 
вводятся  
социальные нормы 
потребления 
электричества и воды
C 2014 года в россии будут введены соци-
альные нормы потребления электроэнергии, 
а с 2015-го – потребления воды.

Об этом на состоявшемся вчера сове-
щании вице-премьер Дмитрий Козак сооб-
щил председателю российского правитель-
ства Дмитрию Медведеву. В пределах со-
циальной нормы тариф на электроэнер-
гию и воду должен быть снижен, а стои-
мость сверхнормативного потребления по-
высится.

Но в соответствии с подписанным ра-
нее Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации, с 1 сентября 2013 
года социальные нормы потребления элек-
троэнергии в семи регионах вводятся ра-
нее – в пилотном режиме. Ответственность 
за установление их объёма будет возло-
жена на руководство регионов, которые 
должны обеспечить попадание более 70 
процентов своего населения в коридор со-
циальных норм. Свердловская область в 
этот список не вошла.

Если эксперимент даст положительный 
эффект для населения и в целом для пи-
лотных субъектов России, то со следующе-
го года он будет распространён на всю тер-
риторию страны. 

Такой же эксперимент предусмо-
трен по социальным нормам потребле-
ния воды.

валентина смирнова

Губернатор Евгений Куйвашев 
на встрече с министром Нико-
лаем Фёдоровым сказал, что 
по итогам второго квартала по 
среднесуточному удою на фу-
ражную корову Свердловская 
область занимает 8-е место в 
России, по суточному произ-
водству молока – 10-е место. 
Глава региона выразил уве-
ренность, что это не предел,  
и Свердловская область  
способна занять ещё более  
высокое место в этом рейтинге.
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Сергей АВДЕЕВ
Свердловская областная 
прокуратура провела пла-
новую проверку испол-
нения законодательства 
о несовершеннолетних в 
двух государственных ка-
зённых образовательных 
учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
В них обнаружены мно-
гочисленные нарушения 
прав и законных интере-
сов подопечных. Прокуроры проверяли Режевской детский дом и Берёзовский детский дом № 1. Выбраны эти два си-ротских дома были не спе-циально, а по графику про-верок. То есть руководите-ли этих казённых учреж-дений знали, что проку-роры к ним придут обяза-тельно, и, по крайней мере, могли подготовиться. Но — нет, нарушений здесь обна-ружилось столько, что ло-гично предположить: бес-порядки в этих учреждени-ях носят перманентный ха-рактер. Прокуроры установили, что в Режевском детском доме, например, из 33 вос-питанников, которые долж-ны получать алименты от своих горе-родителей, толь-ко шесть реально имеют эти самые алименты. Почему другие папы-мамы, лишён-ные родительских прав, не исполняют свой долг — от-дельный вопрос. Но по зако-ну их дети имеют право на получение алиментов, а тут их право нарушено.Прокуроры вскрыли и такой факт, как не единич-ные побеги воспитанников из этого детского дома. То есть подростки системати-чески покидали детдом и где-то бродяжничали. А ди-

ректор этого государствен-ного учреждения Наталья Воробьёва с заявлениями об их розыске в полицию не спешила, справедливо пола-гая, что её за это по голов-ке не погладят. И правиль-но полагала. За букет нару-шений, как сообщает пресс-служба областной прокура-туры, приказом областного министра образования ей объявлен выговор.  А в Берёзовском дет-ском доме, как выясни-ли прокуроры, не защища-лись в должной мере жи-лищные права детей. Так, в апреле директор этого уч-реждения заключила дого-вор коммерческого найма квартиры одного из воспи-танников без обязательно-го согласия органа опеки и попечительства на такую сделку.Кроме этого, выявлены факты укрывательства со-трудниками этого образова-тельного учреждения травм и телесных повреждений, полученных детьми в ходе драк.  Служебные проверки по этим неизбежным в под-ростковой среде столкнове-ниям (а может, и избиени-ям) не проводились, причи-ны не выяснялись, инфор-мация в правоохранитель-ные органы не направля-лась.Ко всему, в нарушение Трудового кодекса РФ, в личных делах 76 работни-ков этого детдома, в том числе воспитателей, не ока-залось справок об отсут-ствии у них судимостей. Так что руководителя и этого учреждения по возвраще-нии её из отпуска, скорее всего, тоже ожидает наказа-ние. Представление в мини-стерство образования про-куроры уже внесли.

Сирот обидели...Прокуратура выявила нарушения в двух детдомах Свердловской области

Семён ЧИРКОВ
Решив проверить, как бу-
дет выглядеть поддержка 
врачей в борьбе с табаком, я 
пришёл к своему участково-
му терапевту. А уже в поли-
клиннике мне посоветовали 
записаться в Школу для же-
лающих бросить курить, ра-
ботающую при областном 
центре медицинской профи-
лактики. Что я и сделал. И 
вскоре понял, что бесплат-
ной палочки-выручалочки 
мне никто не даст, но и в бе-
де одного не оставят.В антитабачном законе, ко-торый приняли почти два ме-сяца назад, хоть и прописа-но лечение никотиновой за-висимости (что позволяет на-деяться на бесплатную тера-пию), есть фразы-оговорки — «оказывается на основе стан-дартов медицинской помощи» и «осуществляется в соответ-ствии с программой государ-ственных гарантий бесплатно-го оказания гражданам меди-цинской помощи». А ни в стан-дартах, ни в программах нет ни слова про бесплатные пласты-ри или жвачки, которые мог-ли бы помочь пережить самый первый период отказа от таба-ка. А значит, курильщикам при-дётся либо раскошеливаться (что могут себе позволить да-леко не все), либо «переламы-ваться на сухую» (что удаётся не каждому). Бесплатно от го-сударства — только консульта-ции психолога. Группа стремящихся «завя-зать», в которую я попал, ока-залась разношёрстной. С одной стороны — одинокий 72-лет-ний пенсионер, который после недавней операции на серд-це должен отказаться от куре-ва под страхом смерти.  С дру-гой — молодая девушка лет 25, которая решила бросить по-сле того, как разобралась, что это совсем не модно.  Ведущий школы семейный врач Дми-трий Максимов на первом же занятии без всяких сантимен-тов сравнил табак с опиумом — механика формирования за-

Хочу с ней расстатьсяПо новому антитабачному закону всем, кто хочет избавиться от табачной зависимости, государство обязано помогать

висимости и у героина и у куре-ва очень похожа, значит, нико-тин — это наркотик.– Главный стресс, который вас ожидает, это никотино-вая ломка. Она может длиться от двух недель до шести меся-цев. И её вам предстоит пере-жить,   — настраивал нас веду-щий Школы.Мы переглянулись, каж-дый представил, какие тяго-ты предстоят. Из семи человек нашей группы только у девуш-ки не было признаков физиче-ской зависимости. Все осталь-ные плотно сидели на никоти-не, объединённые стажем ку-рения (минимум 10 лет).– Ну, что ж, пустырничек бу-дем пить, — заполнила нелов-кую паузу женщина, которая успела рассказать всем, что ра-ботает врачом, а курит, чтобы снять напряжение после трудо-вой смены. Доктор Максимов в ответ только покачал головой. – Я бы не стал рекомендо-вать эти средства, — пояснил он.  — Но многим из вас, уве-рен, поможет никотинозаме-стительная терапия, благода-ря которой организм будет по-степенно отвыкать от сигарет. Причём начинать такую тера-пию нужно за неделю до того дня, когда вы наметили окон-чательно и бесповоротно отка-заться от сигарет. Это позволит избежать стресса, и абстинент-ный синдром будет не такой 

сильный. Однако, к сожалению, бесплатной никотинозамести-тельной терапии на сегодня в России нет. Набор в «Школу для же-лающих бросить курить», ор-ганизованную при Свердлов-ском областном центре мед-профилактики, ведётся раз в четырнадцать дней. Группы по шесть-десять человек по-сещают два трёхчасовых за-нятия по четвергам с недель-ным перерывом между ни-ми. За месяц через «Школу» проходят в среднем 20 чело-век. По статистике, 8 из них навсегда бросают курить. Остальным, к сожалению, не-достаёт силы воли пережить первые две недели никотино-вой ломки.– Методику излечения от табачной зависимости мы раз-работали в 2005 году. А к 2012 году наш опыт переняли 52 ле-чебно-профилактических уч-реждения области. Так что же-лающий бросить курить мо-жет обратиться к своему участ-ковому врачу, и тот подска-жет адрес ближайшей школы и время занятия, — рассказала заместитель директора Сверд-ловского областного Центра медицинской профилактики Ольга Андриянова. — По ито-гам прошлого года, по всей об-ласти занятия в «Школах бро-сающих курить» прошли свы-ше пяти тысяч человек.
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Памятную медаль МЧс 
получили 49 свердловчан
За отвагу и самоотверженность, проявленные 
при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также за личный вклад в дело 
развития гражданской обороны лучшие про-
фессионалы-спасатели области получили ме-
даль МЧс России «Маршал василий Чуйков».

Памятная медаль МЧс вручается у нас в 
стране лишь второй год. Она была учреждена 
в 2012 году в честь 80-летия со дня образова-
ния Гражданской обороны, и всего ею награж-
дены 250 жителей свердловской области. Ме-
далью дважды Героя советского союза марша-
ла василия Чуйкова, работавшего в 60-е годы 
прошлого века начальником Гражданской обо-
роны страны, награждаются самые опытные 
специалисты. По итогам работы прошлого года 
к почётной памятной медали были представле-
ны 49 штатных сотрудников областного управ-
ления МЧс, его ветераны и служащие муници-
пальных и государственных органов власти.

 – сегодня гражданская оборона реша-
ет очень важную задачу по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от 
чрезвычайных ситуаций, – сказал, вручая на-
грады самым достойным, заместитель пред-
седателя правительства свердловской обла-
сти александр Петров.

Арестован первый 
подозреваемый 
в хищении глинозёма 
на бАЗе
Полиция задержала, а затем и арестовала на 
время следствия одного подозреваемого по 
нашумевшему делу, а второго пока отпустила 
под подписку о невыезде.

О громком скандале с хищением в особо 
крупном размере глинозёма (сырья для про-
изводства алюминия) «ОГ» писала 21 мая. Мы 
тогда сообщали, что в течение года с завода в 
краснотурьинске пропало 106 вагонов с цен-
ным сырьём. его стоимость оценивается поч-
ти в 100 миллионов рублей. вагоны уходили с 
предприятия как бы гружёные известковым по-
рошком. 

Правоохранительные органы начали рас-
следование беспрецедентной по масштабам 
кражи с подачи руководства завода. здесь 
очень хотят выяснить, куда ушло их сырьё. 
алюминиевых заводов в стране не так уж мно-
го, а иначе как в производстве «крылатого ме-
талла» эта руда использоваться не может. Пока 
по этому уголовному делу арестован один по-
дозреваемый, а второй допрошен и отпущен 
под обязательство являться к следователю по 
первому требованию. Имена и должности по-
дозреваемых в интересах следствия не рас-
крываются. 

сергей АвДеев   

Александр ШОРИН
Санаторий-профилакторий 
под Первоуральском, близ по-
сёлка Билимбай – традици-
онное место проведения об-
ластного конкурса «Семья го-
да». Вчера там закончились 
два региональных этапа этого 
конкурса – в номинациях «Са-
мый лучший папа» и «Луч-
шая семья».В последние годы в област-ном конкурсе «Семья года» еже-годно принимают участие око-ло полутора тысяч человек, и всё больше проходит промежу-точных конкурсов, победители которых завоёвывают право на участие в финале, который со-стоится в ноябре. И каждый из этих этапов интересен сам по се-бе. В этот раз в «Дюжонок» на пять дней приехали 11 семей со всей Свердловской области, уже победившие в конкурсах в род-ных городах и посёлках. Шесть семей – из Екатеринбурга, Ка-менска-Уральского, Нижнего Та-гила, Верхней Пышмы, Карпин-ска и Шали представляли отцов своих семейств в конкурсе «Са-

мый лучший папа» и пять се-мей (из Екатеринбурга, Верхней Салды, Берёзовского и Алапаев-ска) – участвовали в конкурсе «Самая лучшая семья». Конкурс-ные программы были разными, и «папы» с «семьями» не сорев-новались, но выступали все они вместе на одной сцене, а в по-следний день конкурсов пред-ставили общий гала-концерт.Победителями, как всегда, оказались семьи  неординарные и интересные. «Самый лучший папа» – Валентин Васильев из посёлка Шаля, которого поддер-живали жена Анастасия и сын Виктор (а годовалая дочка Яро-слава скорее отвлекала по мере сил    ). Валентин – осмотрщик-ремонтник на железной доро-ге, поразил судей родословной своей семьи: ещё его  прадедуш-ка был машинистом паровоза, а прабабушка работала на том же паровозе... кочегаром. А у его же-ны, Анастасии Сурниной, праде-душка был одним из строите-лей ветки Пермь–Екатеринбург Транссибирской магистрали в начале ХХ века. На финальном гала-концерте Валентин с сы-ном, пока мама возилась с млад-шей дочкой, исполняли украин-ский танец.

Не менее сложный танец – «Цыганочку» – исполнили мужчины семьи Поповых: папа Александр и трое его сыновей: 15-летний Иван, 13-летний Ро-ман и шестилетний Стёпа (один из них – приёмный, но в этой се-мье на «своих» и «чужих» детей не делят). Так Александр и Еле-на Поповы, вышедшие ещё на первом этапе конкурса «Лучшая семья» в лидеры, стали победи-телями. Поповы и Васильевы-Сур-нины в ноябре примут участие в заключительном этапе кон-курса «Семья года». Но это, ко-нечно, не главное из того, что можно обрести всего лишь за несколько дней пребывания в «Дюжонке»: за те годы, что про-водится конкурс, уже известны десятки примеров, когда кон-курсанты годами дружат се-мьями. Хочется верить, что и нынешний конкурс не будет ис-ключением – по крайней мере все участники как один заяви-ли о том, что они довольны не-обычной (и творческой!) сме-ной обстановки и перед отъез-дом все с удовольствием обме-нивались друг с другом адреса-ми и телефонами.

Самые-самые родители В санатории «Дюжонок» подвели итоги двух областных конкурсов среди лучших семей

Татьяна КОВАЛЁВА
Министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО)  провери-
ло ход восстановительных 
работ на месте разрушенно-
го объекта культурного на-
следия (ОКН) на улице Гого-
ля, 7.Напомним, бои вокруг ку-печеского особняка на Гоголя, 7 велись последние несколько лет. Дом то выводили из спи-ска «особо охраняемых», то вновь туда включали. То и дру-гое вершилось по решению су-да, но эти решения стороны успешно оспаривали. После очередного  вердикта арби-тражного суда в свою пользу застройщик ООО «Компания Бикор» пустил в ход экскава-тор и бульдозер...На расчищен-ном месте должна была раски-

нуться пешеходная зона, сое-диняющая первую и вторую очереди торгового комплек-са «Покровский пассаж» с под-земными паркингами. Однако по факту сноса объекта куль-турного наследия руководство региона обратилось в МВД и Генпрокуратуру с просьбой оценить действия застройщи-ка. В суд же направили касса-ционную жалобу на предыду-щее решение Арбитражного суда Свердловской области.Наконец, дом на Гоголя, 7 признали-таки историческим наследием, а с застройщика взяли слово, что тот исправит роковую ошибку и восстано-вит облик этого места. С пред-ставителями ООО «Компания Бикор» встретился министр по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области Алексей Пьян-ков. Договорились «синхрони-зировать действия по проек-

тированию, согласованию ох-ранных обязательств и воссоз-данию здания». Так, застройщик ООО «Компания Бикор» пообещал  восстановить разрушенное здание.  Но поставить на ста-рое место новодел, внешне по-хожий на снесённый дом, ма-ло. Закон требует «сохране-ние максимально возможно-го объёма исторических остат-ков объекта». Вот сотрудники Департамента государствен-ной охраны ОКН МУГИСО, а также областного Научно-про-изводственного центра по ох-ране и использованию памят-ников истории  и культуры Свердловской области и изу-чают сегодня уцелевшие фраг-менты дома. Что удастся вер-нуть на старое место? Кусок фундамента, завиток лепни-ны... Как бы там ни было, а вос-станавливать разрушенное по осколкам – куда сложнее, чем 

реставрировать здание или строить его с нуля.А чтобы застройщик под шумок не построил на расчи-щенной площадке по адресу  Го-голя, 7 чего-нибудь иного, ад-министрация Екатеринбур-га совместно с МУГИСО доби-лись оформления специальной охранной зоны по упомянуто-му адресу. По словам директора Департамента государственной охраны ОКН МУГИСО Евгения Рябинина, теперь «единствен-ные работы, которые могут проводиться в границах дан-ной территории – это работы по восстановлению объекта».Что касается проекта исто-рического здания, то к нему архитекторы приступят лишь после оценки сохранности фрагментов снесённого «Дома жилого с элементами русского барокко в декоре второй поло-вины XIX века».

Новоделом не отделаютсяВ Екатеринбурге при восстановлении  исторического  памятника используют фрагменты его руин
ю
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По данным 
областного центра 
медпрофилактики, 
55 процентов 
курящих (54 
процента мужчин 
и 62 процента 
женщин) хотели 
бы расстаться с 
вредной привычкой. 
При этом каждый 
третий из числа 
курящих в течение  
последнего 
года делал 
безуспешную 
попытку бросить

 Александр Попов – маляр, хореографией никогда не занимался. Поэтому в творческом номере 
он выступил вместе с профессиональной танцовщицей 

Автобус
с екатеринбуржцами 
перевернулся 
под омском
На исходе субботы 27 июля в 11 часов вече-
ра на трассе «омск-Муромцево» туристиче-
ский автобус при попытке объехать выбои-
ну вылетел в кювет и завалился на бок. Как 
сообщает информационное агентство «твой 
омск», на момент ДтП в автобусе находи-
лось 42 пассажира – в основном жители ека-
теринбурга. 

всех направили в Муромцевскую црБ 
для проведения медицинского осмотра. в 
результате две женщины – 53 и 78 лет – го-
спитализированы. Остальным пассажирам 
сотрудники полиции помогли разместить-
ся в общежитии учебного учреждения в по-
сёлке Муромцево. Информацию о происше-
ствии передали в дежурную часть полиции 
ГУ Мвд россии по свердловской области.  
как сообщает пресс-служба УМвд рФ по 
Омской области, 37-летний водитель, не 
справившийся с управлением, привлечён к 
административной ответственности за на-
рушение правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортного сред-
ства, повлекшее причинение лёгкого или 
средней тяжести вреда здоровью потер-
певших. Максимальное наказание, которое 
предусмотрено – административный штраф 
в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей либо 
лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок от полутора до двух 
лет.

татьяна КовАЛЁвА

За кражу восьми 
миллионов рублей 
инкассатор  
получил 2,5 года  
общего режима
40-летний горе-инкассатор Андрей сысоев 
заработал не только тюремный срок: он дол-
жен выплатить пострадавшему банку 4 мил-
лиона 490 тысяч рублей. Эту сумму вор су-
мел растратить за несколько дней. 

своё преступление андрей сысоев со-
вершил 16 ноября прошлого года в ека-
теринбурге. вышло всё буднично и глупо.  
Мужчина выгрузил из служебной машины 
сумки с деньгами, вошел в здание «Инвест-
банка» на улице циолковского, но к колле-
гам так и не вернулся. вместо этого инкас-
сатор вышел через чёрный ход, прихватив 
с собой одну из сумок, в которой было 8 
миллионов 100 тысяч рублей.  за несколь-
ко дней вор сумел истратить почти полови-
ну суммы на выпивку и проституток. задер-
жали его, мертвецки пьяного, в пермском 
санатории Усть-качка, где он отдыхал по пу-
тёвке, которую купил на краденые деньги. 

семён ЧИРКов

сегодня никто не 
берётся назвать 
даже примерные 
сроки начала 
и окончания 
строительства дома 
на Гоголя, 7. тем 
более неизвестно, 
каким будет 
предназначение 
этого здания
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбургская команда 
КВН «Уральские пельмени» 
попала в список пятидеся-
ти главных знаменитостей 
в области шоу-бизнеса, 
культуры и спорта России 
по версии журнала «Форбс»  
(Forbes).  «Форбс» опреде-
ляет рейтинг по трём кри-
териям: доход, число упо-
минаний в бумажных СМИ 
и количество поисковых за-
просов в «Яндексе».

Кризис жанра?«Пельмени» в рейтинг по-пали впервые. Причём до-вольно уверенно заняли пят-надцатое место, обогнав всех представителей комедийно-го жанра – позади остались резиденты «Камеди клаб» – Семён Слепаков (29-е место) и Павел Воля (33-е место). Долгое время – с 2007 по 2009 год – «Камеди Клаб» удержи-вал в рейтинге второе место. Но в 2010 году «Камеди клаб» вообще исчез из списков как объединение, «Форбс» пред-ставил только рейтинги от-дельных резидентов. Но  они не поднялись выше двадца-той позиции... С одной стороны, это яв-но свидетельствует о том, что «Камеди» себя изживает. Цифры – вещь упрямая. По-нятно, что этот рейтинг – не истина в последней инстан-ции, но общую тенденцию он показывает. Когда «Каме-ди» только появились, это было чем-то новым и неожи-данным – они позволяли се-бе шутить о том, о чём рань-ше в эфире не шутили, и это вызывало интерес. Но, види-мо, шутки приелись. Попу-лярность стремительно на-бирают «Уральские пельме-ни». Перефразируем извест-ную фразу про «ценный мех и кроликов»: «Пельмени» – это не только юмор, но ещё и со-циальный подтекст. Чего так часто не хватает зрителю. Но не всё так однозначно. Начиная с 2010 года, как мы отметили выше, подсчитыва-ется не рейтинг «Камеди» в 

целом, а рейтинг отдельных резидентов. Возможно, если учесть совместные показате-ли Воли и Слепакова, место в топ-50 было бы выше. К со-жалению, нам не удалось вы-яснить в редакции «Форбс», с чем связано то, что «Ураль-ские пельмени» считают-ся вместе, а «Камеди клаб» – по отдельности. Так что на-ступил ли у «Камеди» кри-зис – вопрос пока спорный. Но то, что «Уральские пель-мени» нашли подход к зрите-лю, утверждать можно смело. «Форбс» это зафиксировал. 
Юмор –  
тонкая материя–На самом деле, вызвать смех – гораздо сложнее, чем слёзы, – рассказал продюсер и участник «Пельменей» Сер-гей Нетиевский. – Природа смеха до сих пор не изучена до конца, и юмор – очень тон-кая материя. Иногда кажется, что это – сто процентов будет смешно, но шутка не прохо-дит. Социальный подтекст в 

юморе очень важен – с помо-щью шутки мы обостряем не-которые социальные пробле-мы.
–Раз природа смеха до 

сих пор не изучена, значит, 
нет универсального рецеп-
та, как надо шутить?–Нет, конечно. Мы делаем то, что нам самим нравится, рассказываем о проблемах, которые нас волнуют, и сме-ёмся над тем, что нас смешит. И если зритель это тоже по-нимает и принимает, значит, мы на верном пути.

–На ваш взгляд, благода-
ря чему у вас высокие рей-
тинги?

–Благодаря нашему упор-ному труду. В «Пельменях» все артисты разные, каждый привносит в шоу что-то своё. В результате коллективного творчества получается что-то особенное. Мы стараемся браться за различные темы, совмещать разные стили, экс-периментировать, искать.
–Есть какие-то творче-

ские принципы в работе?–Мы не хотим быть понят-ными, мы хотим быть поня-тыми. Это главное – не проги-баться под аудиторию, делая низкопробный продукт с пло-ским «нижепоясным» юмо-ром, который нацелен только на «поржать». И внезапно вы-ясняется, что аудитория бла-годарна за это... 
–Может, публике и самой 

надоело, что под неё проги-
баются...–И воспринимают её как массу, способную смеяться только над пошлым. 

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

 кстати
«Уральские пельмени» сре-
ди всех, попавших в рей-
тинг «Форбс», лидируют по 
количеству запросов в Ян-
дексе (у «пельменей» их – 
6820556). Хотя, возможно, 
кто-то ищет одноимённое 
кафе в Екатеринбурге или 
интересуется, где прикупить 
пельмени?  

 кстати
на сайте http://www.forbes.ru редакция «Форбс» в качестве цита-
ты, рассказывающей об «уральских пельменях», привела отрывок 
из интервью сергея нетиевского «областной газете» (от 31 марта 
2012 года, №131), естественно, упомянув первоисточник: «Пожа-
луй, песенный жанр более рентабельный… Создал клип, песню-
хит, и она ушла в века и приносит оттуда денежку и славу. А шут-
ка может быстро устареть, в конце концов, когда едешь в машине, 
трудно слушать по радио одну и ту же шутку».

 несколько шуток от «пельменей»
Собери четыреста оберток «Галлина Бланка» и выиграй лечение 
язвы желудка.

Лучшее средство для загара – йод.

Вы знаете, что речка Пышма – это как зеркало моей души. Пусть 
она тёмная и мутная, зато в ней найдётся место каждому.

 –Парни, хочу в танцевальный кружок пойти, ну очень хочу танце-
вать...
–Так иди, что тебе мешает?
–Показать?

–Вот ты чего-нибудь боишься в этой жизни?
 –В жизни я боюсь только одной вещи: всего.

Суровые будниФутболисты «Урала» опустились на предпоследнее место в премьер-лигеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Дебютант премьер-лиги 
екатеринбургский «Урал» 
завершил серию из трёх до-
машних матчей поражени-
ем со счётом 1:2 от нижего-
родской «Волги». На смену 
эйфории от ничьей с чем-
пионом России в первом ту-
ре приходят трудовые буд-
ни битвы за выживание в 
элитном дивизионе.В том, что «Урал» уме-ет более или менее достой-но противостоять лиде-рам, мы убедились в играх с ЦСКА и «Спартаком». В игре с «Волгой» екатеринбургская  команда должна была по-казать, что она умеет брать «свои» очки. Упаси бог, речь во-все не идёт о том, что три оч-ка нижегородцы должны были вручить «шмелям» на «блюдеч-ке с голубой каёмочкой», но ес-ли не обыгрывать дома соседей по турнирной таблице, то где же тогда вообще брать очки?Первый тайм прошёл в равной игре. У «Урала», по-жалуй, самым активным был Артур Саркисов, в прошлом 

сезоне игравший в «Вол-ге». Именно он, ворвавшись в штрафную, вынудил Петра Польчака нарушить правила. Пенальти на 19-й минуте реа-лизовал Спартак Гогниев. До перерыва счёт не изме-нился, а в начале второго тай-

ма главный судья Вячеслав Харламов решительно указал на 11-метровую отметку в пло-щади ворот «Урала», но затем посовещался со своим боковым помощником и назначил угло-вой. И оказался абсолютно прав – насколько очевидным пока-

залось с трибуны, что Николай Сафрониди вынес мяч за ли-цевую линию рукой, настоль-ко же отчётливо было видно на  видеозаписи с других точек, что игрок «Урала» сыграл пле-чом.  Едва миновала одна бе-

да, как пришла другая – Петр Польчак реабилитировал-ся за заработанный в первом тайме пенальти, замкнув уда-ром головой подачу с углово-го – 1:1. Но главное даже не это, а то, что «Волга» стала во втором тайме полным хозя-ином положения. Причиной этого главный тренер «Ура-ла» Павел Гусев после мат-ча назвал функциональную готовность своих подопеч-ных. Пенальти, назначенный за нарушение правил против Андрея Каряки, не выглядел бесспорным (сам пострадав-ший его на 80-й минуте реа-

лизовал), но итоговый счёт 1:2 более справедлив, чем 1:1.«Прозвучал звонок для тренера», – заметил после игры кто-то из коллег. Весь вопрос, для кого – для «де-юре» главного Павла Гусева, наблюдающего за матчами с трибуны, или Олега Василен-ко, который «де-факто» руко-водит командой у бровки? С одной стороны, сыграно всего три тура, и весь чемпи-онат ещё впереди, а с другой, «Урал» попал в очень непри-ятную ситуацию – оказаться в зоне вылета легко, а вот выби-раться бывает очень непросто. Тем более, что следующая игра – в гостях с «Томью» (3 августа). Томичи на последнем месте с тремя поражениями и не вы-глядят грозным соперником, но... смотри выше – им тоже с кем-то надо брать очки.

«Зенит» – «Кубань» – 1:1, «Динамо» – «Спартак» – 1:4, «Ростов» 
– «Томь» – 3:1, «Локомотив» – ЦСКА – 1:2, «Крылья Советов» – 
«Анжи» – 1:1, «Терек» – «Рубин» – 1:1. Матч «Краснодар» – «Ам-
кар» состоялся вчера вечером.

Дзюба («Ростов») – 6 мячей 
(в том числе 3 с пенальти), 
гогниев («урал») – 3(1), 
Воронин («Динамо») – 3 (2)

blank-0.3-01

Команда И В Н П М О
1. «Спартак» (Москва) 3 3 0 0 8-2 9
2. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 3 2 1 0 7-3 7
3. ЦСКА (Москва) 3 2 1 0 6-4 7
4. «Кубань» (Краснодар) 3 1 2 0 4-3 5
5. «Рубин» (Казань) 3 1 2 0 4-3 5
6. «Амкар» (Пермь) 2 1 1 0 3-1 4
7. «Локомотив» (Москва) 3 1 1 1 5-5 4
8. «Волга» (Н.Новгород) 3 1 1 1 5-5 4
9. «Зенит» (С.Петербург) 3 1 1 1 4-4 4
10. «Динамо» (Москва) 3 1 1 1 5-7 4
11. «Анжи» (Махачкала) 3 0 2 1 4-5 2
12. «Терек» (Грозный) 3 0 2 1 2-3 2
13. «Краснодар» (Краснодар) 2 0 1 1 3-4 1
14. «Крылья Советов» (Самара) 3 0 1 2 3-5 1
15. «Урал» (Екатеринбург) 3 0 1 2 3-6 1
16. «Томь» (Томск) 3 0 0 3 1-7 0

№ Имя Доход
($, 

млн.)

Упоминания 
в бумажных 
СМИ (раз)

Кол-во 
запросов 

в 
Яндексе 

(раз)
1 Мария Шарапова

(теннис)
29 7909 768087

2 Григорий Лепс
(поп-музыка)

15 1409 6567266

3 Валерий Гергиев
(классическая 
музыка)

16,5 4271 84384

4 Филипп Киркоров
(поп-музыка)

9,7 5814 3972615

5 Александр 
Овечкин (хоккей)

16,8 3843 336594

6 Стас Михайлов 
(поп-музыка)

9,8 2447 5174890

7 Ксения Собчак
(телевидение)

1,4 17027 4215537

8 Николай Басков
(поп-музыка) 

8,9 2548 1324208

9 Наталья Водянова
(модельный 
бизнес)

8,6 1854 348529

10 Андрей Аршавин
(футбол)

6,4 5690 1322335

...
15

«Уральские 
пельмени» (юмор)

2,8 419 6820556

положение команд на 28 июля

на матч с «Волгой» футболисты «урала» вышли в майках, 
символизирующих поддержку полузащитнику «шмелей» 
александру сапете, который накануне был прооперирован  
в одной из клиник мюнхена. по уточнённым прогнозам  
врачей, восстановление после операции займёт порядка семи-
восьми месяцев. Вместе с тем травма артура саркисова, 
полученная в игре с «Волгой», оказалась менее серьёзной.  
уже к следующему матчу один из лидеров «урала» должен 
вернуться в строй 

Вот за это нарушение польского легионера «Волги» петра польчака против артура саркисова 
(слева) арбитр назначил первый в матче пенальти

любопытный факт, на который, кажется, никто не обратил внимания. гол в ворота «урала», 
забитый 17 июля на 86-й минуте матча с Цска нападающим  армейцев Вагнером лавом, 
стал последним голом бразильца в чемпионатах россии. В следущем туре «локомотиву» 
он не забивал, а затем отправился в китайский клуб «шаньдун лунэн» – в поднебесной ему 
предложили заоблачную зарплату. с 2004 года (с двумя перерывами) Вагнер лав сыграл 
за Цска 259 матчей, забил 124 мяча (рекорд среди иностранцев в российском футболе). 
теоретически бразилец может и третий раз вернуться в россию и забить ещё. но на 
сегодняшний день последний гол одного из самых ярких форвардов отечественного чемпионата 
забит на Центральном стадионе екатеринбурга (на фото)

 результаты других матчей тура

 Бомбардиры
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Дошутились«Уральские пельмени» в рейтинге «Форбс»  обогнали других представителей комедийного жанра

Трудовое золотоАнжелика Тиманина – восьмикратная чемпионка мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате мира по во-
дным видам спорта в Барсе-
лоне свердловчане завоева-
ли очередные медали. Ан-
желика Тиманина в составе 
сборной России стала трёх-
кратной чемпионкой в син-
хронном плавании, а Никита 
Лобинцев – бронзовым при-
зёром в эстафете 4х100 м.Превосходство россий-ской школы синхронного пла-вания над остальными на-столько устойчиво, что уди-вительным было бы любое другое место, кроме первого. Удивляться не пришлось, на-ши соотечественницы стали первыми во всех семи видах программы – в соревнованиях одиночек, дуэтов и групп (по две) и в комбинации.Но это вовсе не означает, что победа нашим девушкам достаётся без особых усилий. Именно огромный каждо- дневный труд – залог их по-стоянных побед. –Я больше рада даже не золотой медали, а тому, что всё закончилось, – сказа-ла Анжелика Тиманина в ин-тервью корреспонденту ИА «Весь спорт». – В этом сезо-не нам пришлось очень слож-но, поскольку сразу два стар-та наложились друг на друга – Универсиада и чемпионат ми-ра. Психологически уже уста-

ли столько стартовать. У нас ведь и по утрам ещё были тренировки. Хорошо, что всё закончилось, тем более –  так!Теперь у воспитанницы екатеринбургской СДЮШОР №19 восемь золотых меда-лей чемпионатов мира – две с чемпионата мира 2009 года в Риме, по три с мировых пер-венств в Шанхае (2011-й) и Барселоне (2013-й). Российским пловцам, вы-ступавшим в эстафете 4х100 метров, повторить золотой успех казанской Универсиады не удалось. Квартет в составе Андрея Гречина (Алтайский край), Никиты Лобинцева (Московская область – Сверд-ловская область), Владими-ра Морозова (Волгоградская область) и Данилы Изотова (Краснодарский край) занял третье место с итоговым вре-менем 3.11,44.     Вчера состоялись несколь-ко стартов с участием наших земляков. Никита Лобинцев в квалификации на дистанции 200 метров кролем занял 17-е место (1.48,41) и в полуфи-нал не попал. Вышел в полу-финал экс-свердловчанин Да-нила Изотова – у него седьмой результат (1.47,76) на этой же дистанции. Дарья Устинова заняла 24-е место (1.02,04) в квалификации на дистанции 100 метров на спине и выбы-ла из борьбы за медали.

уральские танцоры 
привезли из греции 
гран-при фестиваля 
«серебряный дельфин»
В IX международном фестивале-конкур-
се детского и молодёжного творчества «се-
ребряный дельфин», который проходил на 
полуострове халкидики, приняла участие 
младшая группа эстрадного балета «апель-
син» уральского государственного театра 
эстрады.

– Наиболее яркое впечатление на зрите-
лей и членов жюри произвела премьера ли-
рического номера на песню Майи Кристалин-
ской «Нашим мамам посвящается», – рас-
сказала руководитель коллектива Юлия Еле-
скина.

Отдельной оценки коллектив удостоился 
от директора проекта «Танцевальный Клон-
дайк» Сергея Пичуричкина – «Апельсин» по-
лучил приглашение в проект «Танцевальная 
деревня», который позволит юным танцорам 
принять участие сразу в трёх фестивалях и 
посетить различные мастер-классы. Больше 
всего юных танцоров и руководителей кол-
лектива в этом приглашении порадовало от-
сутствие полугодового ожидания, обязатель-
ного для остальных участников «Танцеваль-
ной деревни».

Стать победителями конкурса было не 
так-то просто. Ребята в 40-градусную жару 
выступали в стилизованных зимних костю-
мах.

– Пришлось воспользоваться гигиениче-
ской присыпкой, чтобы не было раздражения 
и спокойно можно было облечься в сцениче-
ские наряды, – рассказала Юлия Елескина.

В 2014 году эстрадному балету «Апель-
син» исполнится 10 лет. Праздновать своё де-
сятилетие коллектив будет весной, в связи 
с этим никаких поездок, кроме как на «Тан-
цевальную деревню», не планируется. Всё 
остальное время будет посвящено подготов-
ке праздника, на который уже приглашены 
друзья – коллективы из Санкт-Петербурга и 
Пермского края.

Виталий аВерьЯноВ

В редакцию «ог» позвонил председатель спортивного клуба «спут-
ник» александр смелик и высказал недовольство по поводу того, 
что наша газета в ряде публикаций неверно указала клубную при-
надлежность легкоатлета ивана нестерова.

Действительно, иван Нестеров выступает за нижнетагильский 
спортивный клуб «Спутник», а не за екатеринбургский «Луч», как 
было ошибочно указано в репортажах с XXVII Всемирных студен-
ческих игр.

Приносим спортивному клубу «Спутник» и его руководителю 
Александру Смелику наши извинения.

         оБратнаЯ сВЯзь

«новые горизонты» 
открылись перед 
«небесными жёнами...»
гран-при самого крупного польского кинофести-
валя «новые горизонты», проходящего во Вроц-
лаве, завоевала лента нашего земляка алексея 
Федорченко «небесные жёны луговых мари». 

Жюри покорила «мягкая тональность, 
трогательность, уважение человеческого до-
стоинства, а также отличное чувство юмо-
ра и хорошее воображение». Организаторы 
«Новых горизонтов» вообще отдают предпо-
чтение режиссёрам, выбирающим свой соб-
ственный стиль и свой, неповторимый, кино-
язык. Так что кино непростое, эксперимен-
тальное преобладает в показе.

К слову, это не первая награда «Небесных 
жён…» Уже были получены призы на фести-
вале «Кинотавр»: за лучший сценарий и луч-
шую операторскую работу.

лия гинЦель
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Балет «апельсин» вернулся на урал с очередным гран-при

Бк «урал»  
продлил контракты  
с макги и артешиным
Баскетбольный «урал» продлил на год со-
трудничество с двумя игроками, ставшими в 
минувшем сезоне чемпионами мужской су-
перлиги – центровым аароном макги и фор-
вардом дмитрием артешиным.

34-летний американец стал первым в 
истории клуба иностранцем, который оста-
нется на второй сезон. В плей-офф чемпио-
ната 2012/2013 Макги стал самым результа-
тивным в составе «Урала» и вторым в лиге 
(17 очков в среднем за матч). На финише се-
зона разыгрался и 23-летний Артешин (12,3 
очка в среднем за игру в плей-офф).

Напомним, что из-за проблем с финаси-
рованием екатеринбургский клуб, выигры-
вавший чемпионат суперлиги два года под-
ряд, снова отказался от участия в Единой 
лиге ВТБ. 

евгений ЯчменЁВ      

после побед в казани и Барселоне у анжелики тиманиной  
есть возможность отдохнуть от ежедневных тренировок
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первая десятка рейтинга «Форбс» 2013 года


