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41 800 000 000
рублей - 

на такую сумму 
жители Российской 

Федерации просрочили 
платежи по ипотечным 

кредитам в первом 
полугодии 2013 года

Самаый старый памят-
ник на территории Свердлов-
ской области находится в селе 
Мраморское — это мрамор-
ные солнечные часы (1773 
год). До сих пор исправно ука-
зывают время.

Самая старая картина — 
«Мадонна с младенцем» Яко-
по Ди Чиони, флорентийско-
го живописца. Она написана в 
XIV веке. Хранится в екатерин-
бургском музее ИЗО.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

 ЧТО НУЖНО
По словам руководителя этой организации Дмитрия Вершинина, 
в медикаментах пострадавшие не нуждаются, зато им нужны про-
дукты: крупы, консервы, чай, кофе, сахар, соль. Также требуется 
одноразовая посуда и средства гигиены, в том числе мыло, зубная 
паста, салфетки, туалетная бумага. Обычная одежда не требуется, 
зато необходимы дождевики, сапоги, пледы, а также палатки, тен-
ты и надувные лодки.  

Вещи и продукты можно приносить в Свердловское регио-
нальное отделение общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, 
ком. 718. Тел. 8 800 200 12 60.

 ВАЖНО
Реквизиты счёта для сбора добровольных пожертвований для оказания помощи гражданам, пострадав-
шим в результате наводнения в Дальневосточном федеральном округе в 2013 году:
ИНН 6661068270   КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГБУ «КЦСОН Ленинского района г. Екате-
ринбурга»)
Банк: РКЦ Единый г. Екатеринбург    р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000    
Код дохода (поле 104): 01500000000000000180
ОКАТО (поле 105): 65401000000
Назначение платежа: л/с 23015901890 Добровольное пожертвование для оказания помощи гражданам, 
пострадавшим в результате наводнения в Дальневосточном федеральном округе в 2013 году.

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Брызгалов

Алексей Багаряков

Евгений Голубенко

Глава Верхнего Тагила, из-
бранный полтора года на-
зад на эту должность,  до-
бровольно ушёл в отставку.

  II

Первый заместитель руко-
водителя администрации 
губернатора области рас-
сказал, что в предвыборной 
гонке за кресло мэра Екате-
ринбурга определились три 
лидера.

  III

Гендиректор строительной 
компании реализует проект 
по перестройке двухэтаж-
ных детских садов в трёх-
этажные. На наблюдатель-
ном совете АСИ этот проект 
был представлен Президен-
ту России.

  IV
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Страна
Казань (VI)
Краснодар (I)
Москва 
(I, II, V, VI),
Тюмень (I, II)
а также
Краснодарский 
край (I)
Приамурье (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Азербайджан (V)
Афганистан (III)
Вьетнам (V)
Египет (III)
Индия (III)
Италия (V)
Камбоджа (V)
Китай (V)
Латвия (V)
Марокко (V)
Нидерланды (VI)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (V)
Польша (V)
США (IV)
Таджикистан (V)
Турция (V)
Узбекистан (V)
Швеция (V)
ЮАР (V)

В 1937 году чемпионом страны 
по лёгкой атлетике впервые стал 
свердловский спортсмен. Точнее, 
спортсменка — 24-летняя дина-
мовка Клавдия Емельянова. Она  
завоевала алую майку чемпиона 
в беге на 100 метров. Результат 
уралочки — 12,6 секунды.

Сегодня мало кому извест-
ная Клавдия Емельянова — воз-
можно, самая разносторонняя 
свердловская спортсменка за 
всю историю. Она была заслу-
женным мастером спорта по лёг-
кой атлетике (причём первым на 
Среднем Урале), мастером спор-
та по лыжам и ещё играла в ба-
скетбол, волейбол, хоккей, ак-
тивно занималась гимнасти-
кой… В её активе — десять зо-
лотых медалей чемпионата СССР в трёх легкоатлетических дис-
циплинах (бег, метание диска и пятиборье). Свой последний ти-
тул чемпионки страны (в эстафете 4х100 метров) она завоевала в 
35 лет.

В годы Великой Отечественной войны Клавдия Емельянова за-
нималась подготовкой резерва Красной Армии, выезжала на бое-
вые дежурства в Москву (тушила авиазажигалки на крышах сто-
личных зданий). И — продолжала заниматься спортом. Зимой 
1943 года она стала бронзовым призёром чемпионата СССР по 
лыжным гонкам (в дисциплине «Бег санитарных дружин»), а летом 
выиграла всесоюзное золото в беге на 200 метров и в пятиборье.

После окончания спортивной карьеры Клавдия Емельянова 
работала в свердловской ДЮСШ «Юный динамовец». Скончалась 
в 1990 году в возрасте 77 лет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Среди наград Клавдии 
Емельяновой — не только 
спортивные, но и орден 
Красного Знамени
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Александр ШОРИН
Мы уже писали о том, что 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
дал правительству региона 
поручение оказать помощь 
жителям Дальневосточного 
федерального округа. Это 
сообщение сразу получило 
отклик уральцев.С утра не умолкают на-ши редакционные телефоны. Добрая половина звонков – от читателей, желающих по-мочь пострадавшим от наво-днения.– Куда мне принести ве-щи и продукты? – интересу-ется, к примеру, екатеринбур-женка Маргарита Фёдоровна, по скромности не назвавшая своей фамилии. – Беда ведь у людей, надо помогать!Напомним, что в Ком-плексном центре социаль-ного обслуживания населе-ния Ленинского района Ека-теринбурга открыт счёт, куда уральцы могут перечислять 

деньги, которые будут на-правлены в помощь постра-давшим. А вещи и продукты принимает Российский Крас-ный Крест.Кроме того, губернатор обратился к государственным служащим с просьбой пере-числить однодневный зара-боток в пользу жителей Даль-него Востока. На эту прось-бу люди тоже откликнулись: в помощь жителям Дальне-го Востока свердловчане уже перечислили около 300 тысяч рублей. И это – только начало: 

вчера в редакции «ОГ» уда-лось собрать более 25 тысяч рублей, а в министерстве аг-ропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-ской области – 165 тысяч ру-блей. Все эти средства будут перечислены на счёт постра-давших, и итоговая цифра, скорее всего, ещё увеличит-ся. Кстати, именно этому ве-домству поручено правитель-ством области обеспечить до-ставку продуктов в Приаму-рье. Заместитель министра Сергей Шарапов сообщил нам, 

что провёл несколько встреч с предпринимателями, готовы-ми помочь, сейчас уже соглас-ны пойти на сотрудничество три фирмы, торгующие мака-ронами, и одна – поставляю-щая картофель. «О конкрет-ных результатах говорить по-ка рано, – сообщил Шарапов. – Это долгосрочный проект, по-мощь будет оказываться в те-чение целого года, поэтому и подготовка займёт не меньше месяца».Нам, конечно, небезраз-лично, куда пойдут собран-

ные деньги, поэтому мы зада-ли вопрос директору КЦСОН Ленинского района Нэле Лу-начевой.– Нам уже не первый раз доверяют собирать деньги, – говорит Нэля Михайлов-на. – Мы открывали счёт для пострадавших от пожаров в Свердловской области (собра-ли 947 тысяч рублей) и при наводнении в Краснодарском крае (4,5 миллиона). Несколь-ко месяцев мы аккумулиру-ем средства, а затем по прика-зу министра социальной по-

литики области отправляем их на счёт, указанный в этом приказе, так что всё прозрач-но, документы можно прове-рить в любое время. Для при-мера: собранные для пого-рельцев деньги пошли адрес-но по спискам людей, которые были в приказе министра, а в случае с наводнением в Крас-нодарском крае нам был ука-зан номер благотворитель-ного счёта в Краснодаре, ку-да мы перечислили сразу всю сумму. 

В Свердловской области продолжается сбор средств для жителей ПриамурьяСотрудники редакции «ОГ» перечислили пострадавшим от наводнения однодневный заработок
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  V

«ОГ» продолжает акцию 
по информационной 
поддержке тем 
предприятиям, 
организациям и 
учреждениям, которые 
делают добрые дела для 
пенсионеров

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев ознакомился с ходом реконструкции 12-километрового 
участка автодороги Екатеринбург—Тюмень.Работы здесь ведутся с конца прошлого года, до конца ны-нешнего года предполагается завершить первые пять киломе-тров. На реконструкцию выделено 1,697 миллиарда рублей. За-меститель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Столя-

ров (на снимке справа) рассказал, что вот-вот подрядчик – ЗАО «Аэродромдорстрой» – переключит автомобильное движение на выполненный участок и начнёт заниматься второй частью. Интенсивность движения здесь – до девяти тысяч автомоби-лей в сутки. Основную часть составляет большегрузный транс-порт, так что к прочности дорожной одежды предъявляются по-вышенные требования. По-этому и было принято решение не просто отремонтировать дорогу, а провести её реконструкцию 

с прицелом на будущее – из двухполосного этот участок превра-тится в четырёхполосный. Всего в этом году на федеральные трассы в Свердловской области выделено 3 миллиарда 167 мил-лионов рублей – в два с половиной раза больше, чем в 2012 году, в три раза больше, чем в 2011 году и в четыре раза больше, чем в 2010 году.
  III

Широка, прочна и надёжнаПо уральской глубинке прокладывают четырёхполосную автостраду
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«Тугулым становится ближе»

Тугулым (I,III)

Сысерть (III)

Среднеуральск (II,IV)

Первоуральск (I,II,IV)

п.Рудничный (II)

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (V)

Краснотурьинск (II,III)

Качканар (III)

п.Воронцовка (II)

Верхний Тагил (I,II)

п.Билимбай (II)
Берёзовский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

c.Мраморское (I)

Так выглядит 
международный 
ордер на арест 
бывшего 
активного члена 
ОПС «Уралмаш» 
Александра 
Куковякина. 
Мы нашли этот 
документ в 
открытом доступе 
в Интернете

34 свердловчанина сегоднянаходятся в международном розыске по линии Интерпола
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 КОММЕНТАРИИ
Марат САФИУЛЛИН, депутат Думы Первоуральска:
- По сути, мы пока дали «добро» не самому референдуму, а на 

процедуру подготовки к нему. Как можно запрещать людям выра-
жать своё мнение? Референдум — это одно из проявлений демо-
кратического строя.

Александр ГИЛЬДЕНМАЙСТЕР, представитель инициативной 
группы «Билимбаевцы»:

- Предварительно в населённых пунктах были проведены схо-
ды граждан. Говорят, конечно, всякое, но большинство поддержи-
вает нашу инициативу. Надеемся, что Билимбаевскому муници-
пальному району быть.

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

В Берёзовском 
задерживаются 
с экстрим-парком
Открытие парка экстремальных видов спор-
та, анонсированное муниципальными властя-
ми нынешним летом, откладывается до 2014 
года, пишет газета «Золотая горка».

Изначально планировалось сдать спорт-
площадку к Дню города, который отмечался 6 
июля. Но грунт в пойме реки Берёзовки ока-
зался не готов к размещению на нём крупных 
и тяжёлых спортивных снарядов. Как сообща-
ет источник, местные специалисты рассчиты-
вают, что за зимние месяцы почва окрепнет, и 
завершить все монтажные работы они намере-
ны к следующему городскому дню рождения.

Как утверждают производители оборудо-
вания для берёзовского экстрим-парка, экс-
тремалы будут заниматься на самой большой 
в России площадке под открытым небом.

В Сысерти соорудили 
тонущий мост
Доброхот-аноним построил через речку По-
варню опасную переправу.

Как рассказала сысертская газета 
«Маяк», мост-запруда такой низкий, что поч-
ти лежит на воде. Жильцы близлежащих до-
мов боятся, что весной их затопит. Кто проя-
вил инициативу, неизвестно.

Молодые среднеуральцы 
прибрались на острове 
Любви
Группа из 18 горожан отметила день Пре-
ображения Господня уборкой на одном из 
островов озера Исетское, сообщает местный 
сайт govp.info.

Источник утверждает, что исторически 
верное название острова Любви – Соловец-
кий, в память о беломорском архипелаге, на 
котором в XV столетии возник знаменитый 
монастырь, а в XX  был открыт один из са-
мых ужасных «лагерей особого назначения». 
Решив потрудиться на общее благо в право-
славный праздник, среднеуральцы посчитали: 
«Очищение в этот день должно быть не толь-
ко внутреннее, духовное, но и внешнее». Эн-
тузиасты-общественники вывезли с острова 
на лодках кучи мусора, оставленного невос-
питанными отдыхающими.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Первоуральске 
устроили погром 
на кладбище
Неизвестные осквернили семейное захороне-
ние, расколов четыре надгробные плиты и по-
валив на землю один крест. О погроме в поли-
цию сообщили местные жители, пришедшие 
навестить могилы родных, пишет сайт pervo.ru.

Вандалов пока не нашли, поквартирный 
обход, которые провели сотрудники угрозы-
ска, не дал результатов. Примечательно, что 
пять могил подверглись осквернению уже 
второй раз, первый был в прошлом году. По-
лицейские полагают, что это не случайно: 
скорее всего, неизвестные таким образом 
мстят за что-то родственникам умерших.

С начала года это уже третий погром на 
первоуральских кладбищах. В одном слу-
чае вандалами оказались трое подростков, во 
втором (когда разрушили 23 надгробия) ви-
новников поймать не удалось.

Семён ЧИРКОВСемён ЧИРКОВ
Общественный транспорт 
перестал ходить с сегодняш-
него дня. Теперь добраться 
из «101 квартала» в центр го-
рода можно только на своих 
машинах, такси или пешком.Район и центр разделяют всего пять километров, но на связывающей их дороге нет и намёка на тротуар. Между тем этот маршрут среди жите-лей 101-го квартала востребо-ван, так как у них нет своей по-ликлиники и отделений мини-стерства социальной политики.Автобусное сообщение за-претили сотрудники ГИБДД. Дорога, соединяющая отсечён-ный карьером район с центром, оказалась опасна для жизни. Поводом для инспекторской проверки стали два июньских ДТП, в которых погибли люди. В обоих случаях машины, по-теряв управление, слетели под откос. Дело в том, что на этой дороге есть четыре моста че-рез железнодорожные пути, а перед каждым из них — крутой 

поворот. В таких случаях поло-жено ставить ограждения, ко-торые не позволяют машине вылететь с проезжей части. Но дорожных ограждений на этих участках либо вовсе нет, либо они проржавели, превратив-шись в ветхую преграду.Сотрудники ГИБДД ещё в июне потребовали от админи-страции Асбеста привести до-рогу на «101-й квартал» в нор-мальный вид. Как минимум, установить с обеих сторон каж-дого из четырёх мостов зна-ки «Опасный поворот» и «Об-гон запрещён». Однако чинов-ники Асбеста не вняли требо-ваниям, сославшись на нехват-ку средств. В итоге гаишники обратились в прокуратуру, по предписанию которой здесь и запретили движение обще-ственного транспорта.Автобусы между отдалён-ным районом и центром пустят после того, как администрация исправит все указанные гаишни-ками недочёты. Но как скоро это произойдёт, вчера в местной мэ-рии ответить затруднились.

«До врача не подбросите?»В Асбесте запретили автобусное сообщение между центром и «101-м кварталом»
  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: проспект 
Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей рубри-
ке мы говорим только о неочевидном. Сегодня – буква Р.

Улица Раевского обязана своим именем русскому поэту, дека-
бристу Владимиру Раевскому (1795–1872).

Улица Расковой названа в память о Герое Советского Союза Ма-
рине Расковой (1912–1943) – лётчице, штурмане самолёта «Роди-
на», на котором вместе с Полиной Осипенко и Валентиной Гризо-
дубовой совершила в 1938 году беспосадочный перелёт Москва – 
Дальний Восток. Во время Великой Отечественной войны участвова-
ла в формировании женских авиационных полков. Погибла при ис-
полнении служебных обязанностей.

Улица Репина получила своё название в честь русского худож-
ника, мастера портрета, исторических и бытовых сцен Ильи Репи-
на (1844–1930).

Улица Розы Люксембург (1871–1919) носит имя теоретика 
марксизма, философа, экономиста, одной из наиболее влиятельно-
го деятелей европейской революционной левой социал-демократии.

Улица Рябинина была названа в честь уральского писателя Бо-
риса Рябинина (1911–1990) к 100-летию со дня его рождения.

Переулок Ристланда, вероятно, увековечил память штурмана ди-
рижабля «СССР В 6» Алексея Ристланда (во многих источниках ука-
зана фамилия «Ристлянд»), погибшего в феврале 1938 года во вре-
мя операции по спасению членов полярной экспедиции И. Папанина.

Ирина АРТАМОНОВА

Дмитрий СИВКОВ
О том, что посёлок намерен 
выйти из состава городско-
го округа Первоуральск, ста-
ло известно ещё весной, когда 
было создано общественное 
движение «Билимбаевцы». 
Вчера городские депутаты 
поддержали их инициативу.Главная претензия инициа-тивной группы — к поселково-му бюджету: «всего 2 миллио-на рублей». С такими средства-ми, по мнению общественни-ков, ни о каком развитии соци-альной и коммунальной струк-тур и речи быть не может. И это при том, что только земель-ный налог с предприятий, раз-мещённых в посёлке и окрест-ностях, составляет 7,5 миллио-на рублей, не считая других от-числений.Перед тем, как поднимать 

вопрос отделения, ещё весной активисты направили на имя главы города обращение с тре-бованием разработать програм-му развития посёлка. Пообещав, что если  не получится наладить конструктивный диалог, они начнут подготовку к референ-думу по вопросу перехода на са-моуправление. Ответ от перво-уральского мэра билимбаевцы 

получили, но посчитали его от-пиской, и сдержали слово – запу-стили процесс выхода Билимбая из состава городского округа.В частности, 8 июля «Билим-баевцы» зарегистрировали своё заявление на проведение рефе-рендума в территориальной из-бирательной комиссии. Соглас-но процедуре, после проверки документов ТИК направила их в 

первоуральскую Думу для при-нятия решения. Вчера на внео-чередном заседании депутаты большинством голосов (15 из 22) решили поддержать иници-ативу жителей Билимбая.- Теперь Дума должна на-править нам своё решение, — разъясняет дальнейший поря-док председатель ТИК Констан-тин Коротаев, — затем нужно принять решение о регистра-ции инициативной группы, у которой после получения реги-страционных свидетельств бу-дет 25 дней для сбора подпи-сей — не менее пяти процентов от общего числа избирателей. Если проверка подписных ли-стов не выявит нарушений, па-кет документов будет направ-лен в представительный орган для определения дня голосова-ния. На это у депутатов будет 30 дней. 

Билимбай готовится к референдумуДума Первоуральска признала претензии посёлка на самостоятельность обоснованными

Зинаида ПАНЬШИНА
На вчерашнем заседа-
нии верхнетагильской 
городской Думы депута-
ты удовлетворили прось-
бу Анатолия Брызгалова 
об освобождении его от 
должности. Эта отставка не стала неожиданностью. Как ра-нее сообщала «Областная газета», в июне по итогам отчёта главы местная Ду-ма поставила Брызгалову «неуд» и пригрозила им-пичментом. В вину мэру поставили «отказ от уча-стия в областных програм-мах», хотя специалисты мэрии объясняли: на софи-нансирование по програм-мам требуются деньги, а их в местной казне нет.Причина безденежья не могла быть секретом для народных избранников. Одно из двух градообразу-ющих предприятий – пти-цефабрика «Кировград-ская» (площадка агрофир-мы «Северная») – не по-полняла местную казну с октября. В итоге бюджет городского округа недопо-лучил более 30 миллионов рублей, то есть десятую часть всех доходов вместе с областными субсидиями.Проблемы с «Киров-градской» – история дав-няя, начавшаяся с вхож-дением «Северной» в её уставный капитал. Как ми-нимум три года более ты-сячи жителей фабричного посёлка Половинный жи-вут под угрозой сокраще-ния. Варианты сохранения фабрики разрабатывало в 2010 году областное пра-вительство, минсельхоз думал над программой её дальнейшего развития. Но ситуация всё усложнялась. По словам замглавы Верх-него Тагила по ЖКХ Сер-

гея Калинина, в нынеш-нем июне ООО «Северная» внезапно отказало Поло-винному в горячем водо-снабжении и отоплении предстоящей зимой из-за убыточности котельной и огромных долгов поселко-вого коммунального пред-приятия.– В целом всё у нас шло по плану, – говорит Кали-нин,  – и возникшую про-блему мы могли решить к осени, построив при помо-щи областного правитель-ства новую блочную ко-тельную.Область согласилась выделить на это 42,6 мил-лиона рублей из резервно-го фонда, но только – под готовый проект. А это не-малые средства, которых в местном бюджете нет. И Гордума обвинила главу в слабой активности при ре-шении проблем агрофир-мы.Говорить о несостоя-тельности теперь уже быв-шего мэра вряд ли умест-но. Брызгалов 22 года успешно руководил гра-дообразующим предприя-тием – Верхнетагильской ГРЭС. С его именем та-гильчане связывают луч-шие времена, когда в горо-де энергетиков строилось жильё, развивались здра-воохранение и культура, а без участия ВТ ГРЭС не ре-шалась ни одна городская проблема.Тем не менее его корот-кое мэрство завершилось заявлением об отставке с дежурной формулировкой «по состоянию здоровья». Временно исполнять обя-занности главы городско-го округа поручено замгла-вы по ЖКХ Сергею Калини-ну.  По закону новые выборы мэра должны пройти в тече-ние полугода.

Семён ЧИРКОВ
Чиновник, судя по всему, по-
торопился. Он начал дав-
но запланированную строй-
ку поселковой свалки, не со-
брав для этого всех разре-
шительных документов. И 
теперь в его кабинете про-
ходят обыски, а он сам на 
допросах у силовиков отка-
зывается от показаний.Место для поселковой свалки начали готовить ещё в марте этого года. Замгла-вы администрации городско-

го округа Пелым Александр Бобров, по долгу службы от-вечавший за оборудование спецплощадки для хранения и утилизации мусора, заключил договор с одной частной фир-мой, которая вскоре присту-пила к работе. Однако перед тем, как начать строительные манипуляции, Бобров был обязан получить добро у ми-нистерства управления гос-имуществом Свердловской области. А чиновникам этого ведомства перед тем, как дать разрешение, пришлось бы пе-ревести участок из категории 

сельскохозяйственных земель в промышленные. Однако та-ких документов Бобров не получил и, тем не менее, дал старт строительным работам.Понимал ли чиновник, что он нарушает закон? Сам он отказывается говорить что-либо даже следователям. - По версии следствия, зам-главы администрации знал о том, что организация полиго-на ТБО на земле сельхозназна-чения возможна лишь после определённой законом проце-дуры, в том числе с предостав-лением в МУГИСО справок об 

отсутствии на участке водоох-ранных зон, полезных ископа-емых, — рассказали в пресс-службе Следственного управ-ления Следственного комите-та Свердловской области.По оценкам сыщиков, дей-ствия Боброва причинили ущерб окружающей среде на сумму 7 миллионов 200 ты-сяч рублей. Если чиновни-ка признают виновным, ему грозит увольнение, а также штраф до 80 тысяч рублей или тюремный срок — до че-тырёх лет.

Спешка под статью подвелаНа замглавы администрации Пелыма завели уголовное дело

После «двойки»Глава Верхнего Тагила, избранный полтора года назад, добровольно ушёл в отставку
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Жители Краснотурьин-
ска и ближних посёлков 
обсуждают исчезнове-
ние подвесного моста че-
рез реку. Охотники, гриб-
ники, любители романти-
ческих прогулок и молодо-
жёны, которые фотографи-
ровались на середине ре-
ки, держась за канатные 
поручни моста, в недоуме-
нии. За 13 лет, прошедшие 
с момента появления этой 
переправы, к ней не про-
сто привыкли — она ста-
ла местной достопримеча-
тельностью.«Украли!» — воскли-цают некоторые жители, прикидывая, какую техни-ку нужно было подогнать, чтобы распилить и увез-ти 95-метровое сооруже-ние. Однако выяснилось, что пропажа моста — не злой умысел сдатчиков ме-талла, а решение собствен-ника — «Южно-заозёрско-го прииска». Висячий мост, ведущий к золотодобыва-ющему прииску, — это да-же звучит интригующе. Хо-

тя начиналось всё вполне прозаично.- Мост решили постро-ить после того, как в 2000 го-ду паводком затопило пере-праву из железных труб че-рез Какву, — рассказала «ОГ» инженер-конструктор ООО «Уральская горная компа-ния» Лидия Селивёрстова. — Надо было срочно решить, каким образом доставлять на другой берег реки красно-турьинцев, работающих на золотом прииске. Сразу воз-никла идея подвесного мо-ста. Стали думать, где взять нужные чертежи такого эк-зотического объекта.По словам инженера, по-могла знакомая — доста-ла ещё довоенную книгу, где описывались конструкции парящих в воздухе мостов. Одну из них Лидия Селивёр-стова и взяла за основу, ко-нечно, с необходимыми рас-чётами и поправками — на-пример, в проект были зало-жены две основательные ме-таллические опоры, глубоко (чтобы не промерзали) ухо-дящие в берега реки.Сейчас, по словам Вале-рия Кольцова, председателя артели старателей «Южно-

заозёрский прииск» (ЮЗП, входит в «Уральскую горную компанию«) участок возле моста артель уже «отработа-ла», он истощился, и люди пе-решли на другое место. Мост, за которым раньше следили — смазывали, подтягивали канаты — остался без внима-ния и, конечно, обветшал. А после того, как туристы вы-тащили из настила несколь-ко старых досок для костра, и вовсе стал небезопасен.Как уверяют в артели, мост предлагали взять на ба-ланс Краснотурьинску, бе-седовали с руководителями местных посёлков — Руднич-ного, Воронцовки. Но от та-кой обузы, хотя бы и «воз-душной», все якобы отказа-лись. Поэтому в компании ЮЗП приняли решение де-монтировать переправу. Опо-ры спилили моментально, и на следующий день грибни-ки, вышедшие к знакомому месту, долго протирали глаза и оглядывались, пытаясь по-нять, что произошло.Сейчас горожане даже предлагают собрать деньги на восстановление моста, но организовать этот порыв не-кому.

- Как житель Красноту-рьинска могу сказать, что этот мост нужен только весной, в паводок, — говорит замгла-вы администрации Красно-турьинска Евгений Петунин. — Летом на многих участках Какву можно перейти вброд. Знаю, что на этот мост часто приходили туристы, отдыхаю-щие на базе отдыха «Шихан», но сейчас она закрыта.Если от Краснотурьин-ска до места, где находился висячий мост, более двадца-ти километров, то от посёлка Рудничного до него намного ближе. Но и в поселковой ад-министрации о переправе го-ворят осторожно: одно дело — любоваться мостом в ка-честве туриста, а другое — отвечать за требующее нема-лых хлопот сооружение. Да и потом — моста уже нет, что же, строить его заново?..Почему бы нет, считают посетители местного интер-нет-форума: если золотодо-бытчикам новый висячий мост уже не нужен, такое не-обычное сооружение могло бы стать заметным туристи-ческим объектом.

Как в Какву канулНеподалёку от Краснотурьинска исчез подвесной мост через реку
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На берегах Каквы давно добывают золото. Висячий мост на этом месте был построен 
специально для работников артели, но им пользовались и охотники, и грибники, и туристы

Во время паводка этим 
мостом пользовались 
особенно часто

Если своей машины 
нет, такси — дорого, 
а автобусы — 
запретили, остаётся 
рассчитывать 
только на 
собственные ноги…
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 
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1 Шилков Данил Евгеньевич / ЛДПР 20453     20453  20453     20453 0    

2 Ивачев Александр Николаевич / КПРФ 0       0      0    

3 Иофе Лев Маркович / ПАТРИОТЫ РОССИИ 0       0      0    

4 
Варакина Людмила Владимировна / Российская 
партия пенсионеров за справедливость 

10     10  1     1 0    

5 
Киселёв Константин Викторович / Гражданская 

Платформа 
0       0      0    

6 
Воробьев Никита Сергеевич / 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
750000 750000 3     585680  183301 265846   136532 0    

7 
Воробьев Владимир Александрович / УМНАЯ 

РОССИЯ 
0       0      0    

8 
Матерн Анатолий Иванович / ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 
1990000 1490000 2    500000 809130  281084   528046 495000 1  

п.11 ст.73 

ИК СО 

9 
Еремина Галина Степановна / Народная партия 
«За женщин России» 

8500   1000 1 7500  6883     6883 0    

Избирательная комиссия Свердловской области.

сегодня – 70 лет со дня победы 
советских войск в Курской битве

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тружени-

ки тыла! Поздравляю вас с Днём воинской славы России, с 70-лети-
ем Курской битвы!

 Курская битва вошла в историю как ключевое сражение Второй 
мировой и Великой Отечественной войн, которое предопределило 
победную весну 1945 года. В самом крупном в мировой истории тан-
ковом сражении участвовало около двух миллионов человек, более 
шести тысяч танков и четырёх тысяч самолётов. 

Для уральцев этот день наполнен особым смыслом. Наш регион 
внёс весомый вклад в победный исход Курской битвы. Каждый тре-
тий советский танк, воевавший на Курской дуге, сошёл с конвейе-
ров свердловских оборонных заводов. Именно в Курской битве по-
лучил боевое крещение Уральский добровольческий танковый кор-
пус, 70-летие которого мы также отмечаем в этом году. 

 В этот день мы чтим память погибших, вспоминаем великий 
подвиг народа-победителя, гордимся героическим прошлым нашей 
страны, благодарим ветеранов за мирную жизнь, за свободу и неза-
висимость нашей страны. 

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
Благодарю вас за мужество и самоотверженность, за пример ис-

тинного патриотизма, который вы показали нынешним и будущим 
поколениям. 

Желаю вам долгих лет жизни, любви и уважения близких, сча-
стья и благополучия!

Губернатор свердловской области  
Евгений КуйвашЕв

Индия предложила 
помощь  
афганистану  
после вывода войск 
НатО
Индийский президент Пранаб Мукерджи зая-
вил, что поддерживает идею подписания до-
говора о стратегическом партнёрстве с аф-
ганистаном.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, речь идёт об 
оказании Афганистану помощи после вы-
вода оттуда войск НАТО, намеченного на 
2014 год. Руководство Индии сообщило о 
том, что заинтересовано в скорейшем нала-
живании ситуации в этом государстве. Пра-
наб Мукерджи отметил, что у Афганистана 
есть необходимый потенциал для того, что-
бы стать крупным торговым, транспортным 
и энергетическим центром и тем самым спо-
собствовать экономическому развитию все-
го региона.

Представители афганской стороны в от-
вет уточнили, что заинтересованы в привле-
чении индийских инвестиций, особенно на 
горнодобывающие предприятия. В частно-
сти, обсуждаются варианты участия индий-
ских компаний в разработке медных, золо-
тых, нефтяных и газовых месторождений в 
Афганистане.

Евросоюз  
приостановил поставки 
оружия в Египет
верховный представитель Ес по ино-
странным делам Кэтрин Эштон по ито-
гам экстренных переговоров между ми-
нистрами иностранных дел европейских 
государств объявила, что Европейский 
союз временно затормозит поставки в 
Египет оружия и другой оборонной про-
дукции.

Как сообщает лента.Ru, цель введённых 
санкций – исключить поставку в Египет ору-
жия или любого оборудования, которое мо-
жет быть использовано для репрессий вну-
три страны.

– Мы категорически осуждаем любые 
акты насилия и убеждены, что недавние дей-
ствия военных были чрезмерными, – заявила 
Кэтрин Эштон.

Глава европейской дипломатии призва-
ла все стороны гражданского конфликта в 
Египте отказаться от насильственных дей-
ствий и объединить усилия для политическо-
го разрешения кризиса. Кроме того, она под-
черкнула, что Евросоюз продолжит оказы-
вать гуманитарную поддержку народу Егип-
та.

Ранее, в конце июля, президент США Ба-
рак Обама объявил о приостановке поста-
вок в Египет американских истребителей, а 
15 августа Вашингтон отменил совместные с 
египтянами военные учения.

Санкции Запада связаны с ожесто-
чённым противостоянием между египет-
скими властями и сторонниками исла-
мистского движения «Братья-мусульма-
не», которые добиваются возвращения к 
власти свергнутого президента Мохамме-
да Мурси. 

татьяна БуРДаКОва

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ровно полмесяца остаётся 
до единого дня голосова-
ния, и предвыборная кам-
пания в самом разгаре. О 
влиянии её на обществен-
но-политическую ситуа-
цию в регионе рассказыва-
ет первый заместитель ру-
ководителя администра-
ции губернатора Сверд-
ловской области Алексей 
БАГАРЯКОВ.

– Алексей Владимиро-
вич, в Москве сейчас кипят 
страсти вокруг кандидатов 
в мэры столицы. А как у нас 
в области?– Примерно так же. В сто-лице на выборах мэра фаво-риты определились — есть яркий кандидат Алексей На-вальный и есть явный лидер предвыборной гонки Сер-гей Собянин. У нас на выбо-рах мэра Екатеринбурга са-мый яркий кандидат – Яков Силин, от него ненамного отстаёт Евгений Ройзман, а третьим с большим отрывом – Александр Бурков. Пред-выборная борьба идёт в рам-ках законодательства, так что политическая ситуация у нас стабильная, спокойная.

– Насколько важно для 
руководства области, кто 
именно будет избран?– Выбирать будут сами избиратели, мы на них ока-зывать давление не собира-емся. Но 8 сентября будет избран глава города — пред-седатель городской Думы Екатеринбурга, а губерна-тор Евгений Куйвашев счи-тает целесообразным, чтобы через пять лет, на следую-щих выборах, глава област-ного центра был не только всенародно избранным, но и обладал абсолютными пол-номочиями, включая те, что сегодня предоставлены си-ти-менеджеру. Опросы по-казывают, что и большин-ство горожан этого хотят. Теперь надо законодатель-ную базу готовить, поэтому желательно, чтобы 8 сентя-бря мэром был избран чело-век, разделяющий такую по-зицию.

Фавориты определилисьПоследнее слово – за избирателяминость, она ему надоест уже на второй день. Бурков — опытный, незаурядный по-литик. Но зачем ему, депута-ту Госдумы, никогда не ра-ботавшему в муниципаль-ных структурах, идти в мэ-ры? Разве что для пиара себя и своей партии.
– В Екатеринбурге будут 

избираться ещё и депута-
ты городской Думы. По их 
кандидатурам у вас тоже 
есть предпочтения?– Никому не навязываю своего мнения, но городу бу-дет лучше, если большин-ство мест в городской Думе получат единомышленники Силина, его однопартийцы. Чтобы у нас не было такого раздрая, как на Украине.

– А что вы скажете о вы-
борах в других муниципа-
литетах области?– Меня лично беспоко-ит ситуация в Красноту-рьинске, Качканаре, Сысер-ти. Градообразующее пред-приятие Краснотурьинска – БАЗ – испытывает трудности из-за ухудшения коньюнкту-ры на мировом рынке алю-миния. В Качканаре такая же ситуация на ГОКе «Вана-дий». Губернатор заручил-ся обязательством владель-цев компаний «РУСАЛ» и  «ЕВРАЗ», что сокращения ра-бочих мест без создания но-вых не будет.Теперь важно, чтобы краснотурьинцы избрали такого мэра, который рабо-тал бы в контакте и с област-ными властями, и с руково-дителями БАЗа. Решать бу-дут сами избиратели, но, по-лагаю, что с такой работой лучше всего справится под-держиваемый губернато-ром кандидат в мэры Алек-сандр Устинов. В Качканаре, по моему мнению, наиболее достоин избрания ныне дей-ствующий глава городского округа Сергей Набоких.В Сысерти определились два лидера – Александр Ка-рамышев и Максим Сере-бренников. Они идут при-мерно вровень и оба достой-ны занять место главы го-родского округа.

      фОтОфаКт

– Но у нас уже был все-
народно избранный мэр 
с большими полномочия-
ми. И было противостоя-
ние областной и городской 
власти…– Времена противосто-яния мэра и губернатора прошли. Нынешний глава региона предложил горо-ду помощь в виде програм-мы «Столица», которую ку-рирует вице-губернатор — руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Яков Силин и на которую ежегодно бу-дет выделяться по 4 милли-арда рублей. В прошлом го-ду в Екатеринбурге на об-ластные средства обнови-ли коммунальную техни-ку, в этом году начато стро-ительство важных дорож-ных развязок, обновле-на «витрина» города – на-бережная Рабочей молодё-жи. Избрание Якова Петро-вича мэром как раз и гаран-тировало бы самое тесное и конструктивное сотрудни-чество региональной и му-ниципальной власти. Это особенно важно и в связи с предстоящими у нас чемпи-онатом мира по программи-рованию, играми чемпиона-та мира по футболу, продви-жением заявки Екатерин-бурга на ЭКСПО-2020.

– Многие полагают, что 
противостояние мэра и гу-
бернатора шло на пользу 
городу, поскольку конку-
ренция — благо. Вы с этим 
не согласны?– Конфликты и конкурен-ция — разные вещи. От кон-куренции идей, проектов, способов решения задач мы не отказываемся. Но стол-кновения личных амбиций руководителей нам не нуж-ны.

– Кандидаты в мэры 
Ройзман и Бурков вас не 
устраивают из-за их лич-
ных амбиций?– Нет. Мы признаём, что у каждого из них есть свои достоинства. Но опыт рабо-ты Силина в муниципаль-ных и региональных орга-нах власти даёт право на-деяться, что ему легче бу-дет справиться с обязанно-стями главы города. Ройз-
ман сильный соперник, но 
у него проблемы с право-
охранительными органа-
ми и боюсь, что на выборы 
он пошёл, чтобы эти про-
блемы решить. Он, конечно, яркий, публичный человек, ему подходят роли депутата, лидера общественной орга-низации. Но представить се-бе его в роли главы огромно-го города я не могу. Уверен, что, получи он такую долж-

Необычной художественной акцией отметили в 
Екатеринбурге День Государственного флага Рф депутаты,  
активисты молодёжных организаций. в Историческом сквере 
уральской столицы на огромном баннере они изобразили 
в технике граффити Государственный флаг Рф и один из 
символов Екатеринбурга – памятник татищеву и де Геннину.
Последние штрихи на полотне оставили (слева направо) 
представитель губернатора в Законодательном собрании 
сведловской области виктор Бабенко, заместители председателя 
Законодательного собрания Елена Чечунова и виктор шептий. 
         Необычную работу можно увидеть на Плотинке, авторы 
подарили её Екатеринбургу. 
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Анна ОСИПОВА 
Про эти места не раз го-
ворили – забытое властя-
ми место – последний гла-
ва Свердловской области, 
который побывал в по-
сёлке Тугулым и приле-
гающем городском окру-
ге, это Эдуард Россель. До 
недавнего времени. Вче-
ра Тугулымский район по-
сетил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.В разные годы в Тугу-лымском районе то и дело возникала шальная идея – отделиться от Свердловской области и стать частью Тю-менской, потому как ближе и удобнее будет добирать-ся до регионального цен-тра, где и больницы, и ма-газины, а у многих и рабо-та. Раз ближе, значит, в тео-рии, и власти будут больше внимания обращать на рай-он. Вот только гарантий ни-каких, дело рисковое. Так что пока дальше разговоров дело не заходило, и – хочет-ся верить – к счастью. Как-никак с 1938 года район вхо-дит в состав Свердловской области.Добираться из Екате-ринбурга до Тугулыма про-блематично не столько из-за километража, сколько из-за качества дороги. Глав-ная транспортная артерия – Тюменский тракт – уже ста-ла притчей во языцех из-за своего состояния, непрости-тельного для федеральной трассы. Дорога усеяна кол-добинами и состоит лишь из двух полос. За решение этой проблемы областные и фе-деральные власти взялись в первую очередь.– У нас большие пла-ны на развитие Тюмен-ской трассы: уже утвержде-на документация на рекон-струкцию участка этой до-

роги на 148–168-м киломе-трах, это на выезде из Ка-мышлова. До 2016 года эти 20 километров будут закон-чены. Сейчас там три гор-ки, которые зимой очень опасны, после реконструк-ции их не будет. На подхо-де документация на рекон-струкцию участка на 80–88-м километрах и так далее, – рассказал заместитель начальника ФКУ «Урал- управтодор» Андрей Столя-ров.По его словам при доста-точном финансировании к 2022 году (именно на этот период рассчитана програм-ма) трасса Екатеринбург–Тюмень преобразится прак-тически полностью.– Что касается всей трас-сы Екатеринбург–Тюмень, капитальные ремонты ве-дутся ещё почти на ста ки-лометрах, сумма – пример-но один миллиард сто мил-лионов рублей из федераль-ного бюджета, – расска-зал губернатору министр транспорта и связи Сверд-ловской области Александр Сидоренко.Осмотрев участок до-рожной реконструкции, Ев-гений Куйвашев направил-ся в сам посёлок, где встре-тился с главой Тугулымско-го городского округа Серге-ем Селивановым. Он расска-зал о социально-экономиче-ской ситуации в округе. Не-смотря на удалённость от Екатеринбурга, жизнь здесь не стоит на месте.Затем глава региона по-сетил среднюю школу № 24 в посёлке Луговское. Оказа-лось, что благодаря нацио-нальному проекту «Образо-вание» ей могут позавидо-вать и городские школы – несколько кабинетов осна-щено мультимедийным обо-рудованием, которое дела-ет образовательный процесс увлекательнее и продуктив-

Тугулым становится ближеУдалённая от областного центра территория скоро получит новый импульс к развитию

нее, в столовой – новая тех-ника. Однако школа удивля-ет контрастом: фоном для «интерактивных классов» служит видавшее виды зда-ние. Капитальный ремонт школы был сделан в про-шлом году, но его необходи-мо продолжить: заменить электросети, мебель и кана-лизацию.– Мы смотрим, как реа-лизуются приоритетные на-циональные проекты. Без-условно, муниципалитетам без государственной помо-

щи очень сложно. Смотрим, разбираемся, чем можем по-мочь. Необходимо бывать во всех территориях, а тем бо-лее в районах, которые на-ходятся далеко от Екате-ринбурга. Нужно знать, как они развиваются, как инте-грируются с соседними ре-гионами. Мы рассматрива-ли обращения и письма жи-телей Тугулымского город-ского округа, есть вопро-сы по школам, по заработ-ной плате, по работникам дошкольных образователь-

ных учреждений, дорогам, инфраструктуре… Тугулым попал в областные програм-мы, уже со следующего го-да мы будем финансировать развитие дорожной и ком-мунальной инфраструкту-ры. Проезжали по дороге од-ного из микрорайонов, где люди за свой счёт строят до-ма, наша обязанность – про-вести туда все сети. Я счи-таю, что для развития таких районов прежде всего необ-ходимо поддерживать пред-принимательскую инициа-

тиву. Нужно, чтобы людям было здесь интересно жить и работать, – отметил Евге-ний Куйвашев.В этот же день губернатор побывал на нескольких сель-хозпредприятиях и вручил ключи от квартир в новом до-ме, построенном специаль-но для детей-сирот и пересе-ленцев из ветхого жилья. Се-годня Евгений Куйвашев от-крывает Ирбитскую ярмарку, подробности – в следующем номере.

в тугулымском городском округе педагоги средней школы № 24 продемонстрировали Евгению Куйвашеву, как работает 
«интерактивный класс» 

«Конфликты и конкуренция — разные вещи», — уточняет 
алексей Багаряков
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IV Пятница, 23 августа 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.19 +0.22 33.19 (23 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.27 +0.06 44.27 (23 августа 2013 г.) 39.62 (23 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 г. № 68-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указа-
ми Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 
349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 
222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 
г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 
г. № 6-ПК («Областная газета», 2013,  22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 
г. № 23-ПК («Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 
г. № 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. 
№ 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 г. 
№ 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 10.07.2013 
г. № 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                        В.В. Гришанов.

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рованный 

пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Волчанский городской округ 
1.  Муниципальное унитарное предприятие «ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС» (город Волчанск) 
1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1.1. одноставочный  
1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г. 

1394,81*      

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г. 

1394,81*      

1.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей) 

1.2.1. одноставочный  
1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г. 

1006,65*      

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
1.2.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г. 

1006,65*      

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Север» (город Волчанск) 
2.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, 

вырабатываемой открытым акционерным обществом «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» филиал Волчанский механический завод, г. Волчанск 

2.1.1. одноставочный  
2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу  
по 31.12.2013 г. 

1221,59*      

2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
2.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г. 

1221,59*      

   

Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная га-
зета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществля-

ющим горячее водоснабжение и (или)  водоотведение потребителям Сверд-
ловской области и соответствующие им тарифы на период с 01.09.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стои-
мость не облагаются, так как организации, которым утвержден указанный 
тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
 

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением РЭК Свердловской области   
от 14.08.2013 г. № 69-ПК

 
Тарифы на горячую воду и водоотведение организациям,  

осуществляющим горячее водоснабжение и (или) водоотведение 
в Свердловской области 

 

№ п/п 

Наименование муниципального образования, 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение и 

(или) водоотведение  
 

Ед. изм. 
Регулируемы

й тариф 

1 2 3 4 
  Городской округ Верхняя Тура 

1. Индивидуальный предприниматель Черепанов Антон Павлович (город Верхняя Тура) 

1.1. 
Водоотведение (прием, транспортировка и очистка сточных 
вод с использованием централизованной системы 
водоотведения) 

руб./м3 30,36 <*> 

1.1.1. для категории «Население»  руб./м3 30,36 <*> 

1.2. 
Водоотведение (прием и очистка сточных вод с 
использованием централизованной системы водоотведения) 

руб./м3 23,69 <*> 

1.2.1. для категории «Население»  руб./м3 23,69 <*> 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 г. № 70-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель,  
поставляемый муниципальным унитарным предприятием  

«ВОЛЧАНСКИЙ ТЭПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС» (город Волчанск) потребителям  

и другим теплоснабжающим организациям  
Волчанского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О 
теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413)  изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 
сентября                           2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358)  и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 
№ 349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г. вклю-

чительно тариф на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным пред-
приятием «ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» (город Волчанск) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям Волчанского городского 
округа, в размере 20,24 руб./м3 (налог на добавленную стоимость не предусмотрен).

Утвержденный настоящим постановлением тариф является фиксированным, 
занижение и (или) завышение указанного тарифа является нарушением порядка 
ценообразования.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                  В.В. Гришанов.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области 
от 14.08.2013 г. № 68-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 г. № 69-ПК   г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду и водоотведение 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение  

и (или) водоотведение в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-
ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

 
 

 

  

 Волчанский городской округ 

2. 
Муниципальное унитарное предприятие «ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС» (город Волчанск) 

2.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения   

2.1.1. Компонент на холодную воду руб./м3 2,83 <*> 

2.1.1.1. для категории «Население» руб./м3 2,83 <*> 

2.1.2. Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал 1394,81 <*> 

2.1.2.1. для категории «Население» руб./Гкал 1394,81 <*> 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Север» (город Волчанск) 

3.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения   

3.1.1. Компонент на холодную воду руб./м3 11,38 <*> 

3.1.1.1. для категории «Население» руб./м3 11,38 <*> 

3.1.2. Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал 1221,59 <*> 

3.1.2.1. для категории «Население» руб./Гкал 1221,59 <*> 
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Регулируемый 

тариф 

Виктор СМИРНОВ
В первом квартале 2014 года 
Свердловский областной со-
юз промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) за-
планировал внести в регио-
нальное Законодательное Со-
брание проект областного за-
кона об индустриальных пар-
ках. Подготовка этого доку-
мента идёт непросто, что по-
казало прошедшее в минув-
шую среду совместное засе-
дание комитета по развитию 
малого и среднего бизнеса и 
рабочей группы СОСПП.В Концепции развития промышленности Свердлов-ской области на период до 2018 года намечено создать не менее десяти промышленных площадок под индустриаль-ные парки. На сегодня в спе-циальном реестре числится 13 подобных парков, где бок о бок трудятся 107 резидентов с общим количеством работаю-щих около четырёх тысяч че-ловек. Сами себя они предпо-читают называть технопарка-ми, хотя с такой формой орга-низации бизнеса имеют мало что общего. Участники сове-щания моментально обратили на это внимание во время пре-зентации технопарка «Прибо-ростроение», на территории которого СОСПП собрал заин-тересованные стороны.Чтобы было понятно, по-ясню: «Приборостроение» – это 12 компаний, существую-щих на рынке, если верить пре-зентации, по 20 лет и через аф-филированных лиц или как-то иначе связанных с НПО авто-матики. Что-то делают по зака-зу НПО автоматики, что-то де-лают клиентам, которых сами находят. Промышленное пред-приятие предоставляет осво-бодившуюся в результате свёр-нутого собственного произ-водства территорию и обеспе-чивает доступ к инфстраструк-

туре – коммуникациям, связи и прочему. Там нет разработчиков сторонних новых технологий, как того требует одно из опре-делений технопарка. И так орга-низовано большинство, если не все, из так называемых техно-парков в Свердловской области. И тут  возникает главный во-прос – о каких парках речь? Од-нозначного ответа прошедшее рабочее совещание не дало.Как и то, где искать в необ-ходимом количестве площад-ки? И как прописаться в них ма-лому и среднему бизнесу, кото-рые не соответствуют профиль-ным требованиям предпри-ятия, на территории которо-го создан парк? Конечно, мож-но пойти в чистое поле. Но кто туда потянет инфраструктуру? И за чей счёт? А на каких усло-виях и у кого (государства, му-ниципалитета или управляю-щей компании) резиденты мо-гут выкупать земельные участ-ки в парке, где организовали собственный бизнес? Мнений и толкований уже принятых нормативно-правовых актов на федеральном уровне и необ-ходимости скорейшего приня-тия закона и подзаконных ак-тов на уровне субъекта Феде-рации было высказано во вре-мя прошедшего рабочего сове-щания немало – и представите-лей министерства экономики области, и мэрии Екатеринбур-га, и других технопарков, и юри-стов, и института регионально-го развития. Единого представ-ления, как решать задачу, пока не сформировалось.Участники совещания в своих выступлениях часто ссы-лались на опыт  как минимум десяти регионов, где развитие индустриальных парков про-двинулось далеко. Но! Никто из участников рабочего сове-щания не назвал ни одного из таких регионов и не привёл ни одного примера из их практи-ки.

Споры в стиле техноФормирование промышленных площадок под индустриальные парки упирается в нормативно-правовые разногласия

американский банк 
заподозрили в кумовстве
Комиссия по ценным бумагам и биржам сШа 
(SEC) заподозрила банк Джей Пи Морган (JP 
Morgan) в корыстном умысле при приёме на 
работу детей китайских чиновников. 

По данным SEC, нанимая на работу детей 
китайских чиновников, банк рассчитывал до-
биться привилегий. По получившей огласку ин-
формации, JP Morgan нанял на работу в Гонкон-
ге дочь чиновника железнодорожного хозяйства 
Китайской Народной Республики. Это повлияло 
на подбор Китайской железнодорожной компа-
нии консультанта (был выбран JP Morgan).

Кроме того, JP Morgan дал рабочее место 
сыну одного из влиятельных чиновников из 
ведомства, регулирующего банковский сек-
тор Китая. По мнению специалистов, это мог-
ло помочь банку получить ряд важных кон-
трактов, например, контракт на консультиро-
вание дочерней компании государственной 
China Everbright Group. 

виктор сМИРНов

более половины 
свердловчан верят  
в улучшение жизни
63 процента жителей среднего Урала считают, 
что улучшение качества жизни в населённом 
пункте, в котором они проживают, возможно. 
таковы результаты социологического опроса, 
который провела рабочая группа по разработ-
ке концепции комплексной программы «Новое 
качество жизни уральцев».

На предложение, размещённое на сайтах 
губернатора и министерства экономики Сверд-
ловской области, поступило более 2,5 тыся-
чи анкет. Среди условий жизнедеятельности, 
которые необходимо улучшить в первую оче-
редь, 18 процентов респондентов назвали до-
ступность и качество услуг ЖКХ, на необхо-
димости улучшения медицинского обслужи-
вания настаивают 19,3 процента, сообщили в 
управлении пресс-службы областного прави-
тельства.

С 1 августа 2013 года проект концепции 
комплексной программы «Новое качество жиз-
ни уральцев» проходит общественное обсуж-
дение. Документ размещён на официальных 
сайтах исполнительных органов государствен-
ной власти, Общественной палаты Свердлов-
ской области, направлен в муниципальные об-
разования  Свердловской области. 

Россияне задолжали  
по ипотеке более  
41 миллиарда рублей
41,8 миллиарда рублей – такую сумму жители 
Российской Федерации просрочили за первое по-
лугодие 2013 года по ипотечным кредитам. сред-
няя доля просроченной задолженности по России 
составила в первом полугодии 1,8 процента, среди 
превысивших средний федеральный уровень за 
этот период набралось 12 субъектов Федерации. 

С начала года их количество сократилось: 
выбыли Алтайский край, Краснодарский край, 
Ивановская, Кемеровская и Ленинградская об-
ласти. Список самых злостных неплательщиков 
возглавила Чеченская Республика (восемь про-
центов общим объёмом в 26 миллионов рублей).

В целом объём просрочки увеличился с на-
чала года всего на 0,2 процента, или на 100 
миллионов рублей. Это обстоятельство в оче-
редной раз подтвердило мнение специалистов, 
что ипотека – один из самых стабильных видов 
кредитования. При этом доля просрочки в об-
щем портфеле кредитов у банков даже снизи-
лась – с 1,9 до 1,8 процента за первое полуго-
дие, сообщает dp.ru. Это снижение стало резуль-
татом значительного роста портфеля – на 13 
процентов, при этом портфель потребительских 
кредитов за этот же период вырос на 14 про-
центов. Таким образом, делают выводы экспер-
ты, темпы роста выдачи кредитов превышают 
скорость роста просроченной задолженности. 
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Александр ЛИТВИНОВ
Год назад Россия вступила в 
ВТО. И тогда, и сейчас ведут-
ся споры о необходимости на-
шего присутствия в этой ор-
ганизации. Но по прошествии 
года о плюсах и минусах Все-
мирной торговой организа-
ции нужно рассуждать уже на 
конкретных примерах.В общем и целом можно сделать вывод о том, что мир не рухнул, интеграцию в миро-вой рынок Россия обязана про-должить, но при этом все пред-сказанные издержки имели ме-

сто быть. По словам президен-та Российского союза промыш-ленников и предпринимателей  (РСПП) Александра Шохина (сказанным, кстати, в Екатерин-бурге по итогам выставки «Ин-нопром»), большинство пред-принимателей считает, что на деятельность их компаний при-соединение к ВТО не повлияло. Добавим, что по итогам опро-са, который провёл РСПП,   биз-несмены, почувствовашие вли-яние ВТО (таковых набралось чуть меньше четверти от числа опрошенных), заявили, что оно носило исключительно отрица-тельный характер. Интересно, 

что одной из главных проблем для них стало изменение требо-ваний к квалификации работ-ников. Часть предпринимате-лей признались, что были вы-нуждены прибегнуть к сокра-щению персонала.Всё это – высокие аб-страктные слова. А как обсто-ит дело «на земле»?
Сергей ЕмЕльяНОВ, 

председатель Ассоциации 
отраслевых союзов Сверд-
ловской области:– Сельское хозяйство стало одной из первых отраслей, ко-торое пострадало от вступле-ния в ВТО. Практически сразу в 

России увеличился ввоз дешё-вого импортного мяса, с кото-рым местные производители не могли конкурировать – ска-зался несоизмеримый уровень господдержки у нас и в Евро-пе, или той же Америке. Бы-ли обнулены пошлины на кво-тируемую свинину, а ввоз жи-вых свиней, который вообще не ограничен квотами, полу-чил снижение пошлины в 8 раз – с 40 до 5 процентов. По сути дела, этим мы подорвали раз-витие серьёзных свиноводче-ских проектов, которые были начаты несколько лет назад. Себестоимость производства 

свинины выросла в среднем на 20–25 процентов, а заку-почные цены на охлаждённую свинину к концу года упали примерно на 30 процентов. Всё это поставило российское сви-новодство на грань выжива-ния. Хотя не могу не отметить поддержку областных властей – с января по май мы получа-ли дотацию на произведённое мясное сырьё. Как будет даль-ше, трудно прогнозировать.
Юлия мАлОЗЕмОВА, ди-

ректор Фонда «Екатерин-
бургский центр развития 
предпринимательства»:– Пожалуй, потрясающих 

примеров негативного или позитивного влияния ВТО на малый и средний бизнес я по-ка не заметила. По-прежнему ничего не мешает компани-ям, которые ещё до вступле-ния в ВТО планировали выход в другие страны, реализовать свою стратегию.  Сегодня идёт «усушка», утряска вступле-ния РФ в ВТО. И на этом, пока безоблачном фоне, нам, фон-дам поддержки бизнеса, стоит проработать системный ком-плекс инструментов развития компаний, которые выходят на внешний рынок.

Год продержалисьЭксперты подводят итоги первой годовщины членства России в ВТО

Рудольф ГРАШИН
 Идея надстраивать при ре-
конструкции двухэтажные 
детские сады третьим эта-
жом, тем самым увеличивая 
количество мест для детей 
на уже существующих объ-
ектах дошкольного образо-
вания, принадлежит ураль-
цам. Они её отстаивали на 
самом верху, когда Рос- 
потребнадзор ввёл ограни-
чения на этажность возво-
димых детских садов. И се-
годня подобные объекты 
активно тиражируются по 
всей области.Реконструируемые по улице Космонавтов в Перво-уральске два детских садика – типичный тому пример. – Мы зашли сюда 26 ию-ня. Тут был детсад на 115 мест, станет – на 225 мест, а с последующим уплотнени-ем он сможет принять и 270 детей, – рассказывает гене-

ральный директор ООО «ГЕН СтройУрал» Евгений Голу-бенко.Получается, что на одной и той же площадке, не выхо-дя за её границы, город полу-чит дополнительно 150 мест – больше, чем было в старом двухэтажном детском садике. Это и впечатляет, учитывая, что вокруг –  плотная город-ская застройка ещё советских времён, и свободных участ-ков под строительство про-сто нет. Рядом ведётся реконструк-ция ещё такого же детского са-да. Работы начались два меся-ца назад, но уже просматривает-ся окончательный контур буду-щей трёхэтажки. Оба детских са-дика обещают сдать ещё в этом году.В Первоуральске в 2013 го-ду провели конкурс на  рекон-струкцию сразу четырёх дет-ских садов. Как пояснили в го-родской администрации, над-стройка и расширение суще-ствующих зданий даст на четы-

рёх объектах дополнительно 595 мест для дошколят. Для го-рода, где очередь в детские са-ды насчитывает 1606 человек, это большое подспорье. Почти половину будущих новых мест в детсадах здесь собираются по-лучить за счёт реконструкции имеющихся зданий.Сейчас в области рекон-струкция детсадов с надстрой-кой третьих этажей ведётся во многих городах. По словам Евге-ния Голубенко, только его ком-пания реализует 12 таких про-ектов. Он признаётся, что  се-годня руководство большин-ства муниципалитетов, что на-зывается, ухватилось за эту идею, и во всём идёт навстречу. Но три года назад ему приходи-лось отстаивать эту идею: пре-пятствием стал изменённый СанПиН (санитарные правила и нормы), запрещающий стро-ительство детских садов выше двух этажей. Но поддержка бы-ла оказана на уровне области, проект одобрило и Агентство стратегических инициатив.  В 

итоге чиновники от Роспотреб-надзора сдались, нормы СанПи-На изменили. «Детский сад нового типа» – так называет Евгений Голубен-ко свой проект комплексной ре-конструкции существующих детских садов с надстройкой дополнительного этажа и пере-водом зданий на современные системы энергосбережения. Очень важным  стал для Голу-бенко пуск в декабре прошлого года  реконструированного дет-ского садика в Среднеуральске. С тех пор прошло более по-лугода, и уже можно говорить о том, что дала эта реконструк-ция. Площадь объекта увеличи-лась в 2,2 раза, с 1220 квадрат-ных метров до 2700 квадратов, экономия бюджета по теплу со-ставила 200 тысяч рублей, по электроэнергии – 182 тысячи. Но главное: на базе уже суще-ствующей инфраструктуры в короткие сроки было создано дополнительно к 115 детским местам ещё 150. 

Когда третий – не лишнийИдея реконструкции существующих детских садов путём надстройки широко внедряется в области

По словам  
Е. Голубенко,  
реализация 
12 проектов 
реконструкции 
детсадов с 
надстройкой 
третьего этажа 
позволит создать 
дополнительно 
2148 новых мест 
для малышей



V Пятница, 23 августа 2013 г.

 кстати

В средневековой Евро-
пе были популярны клопо-
выжигалки и клоповарки – 
устройства с длинным и тон-
ким носиком. Внутрь насы-
пали уголь, который нагре-
вал воду до состояния ки-
пения, из носика выходила 
струя пара. С помощью тако-
го прибора можно было про-
никнуть в потаённые места, 
где прятались клопы. 
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Московский городской суд 
постановил ограничить 
распространение в Интер-
нете нелегальных копий 
популярного сериала «Игра 
престолов». Теперь к про-
тивникам «антипиратско-
го» закона примкнули фан-
клубы различных сериа-
лов по всей стране. Количе-
ство подписей под петици-
ей за отмену закона на сай-
те «Российская обществен-
ная инициатива» уже пере-
валило за сто тысяч.Закон о защите интеллек-туальных прав в Интернете или, как его называют, «ан-типиратский» закон, всту-пил в силу 1 августа. Отны-не Роскомнадзор имеет пра-во блокировать видеомате-риалы в Интернете, распро-страняемые нелегально, при-чём только лишь по жало-бе правообладателя. Это де-лается по поручению суда на 15 дней, но до разбора су-дом дела по существу. Если ресурс не удаляет «подозри-тельный» контент самостоя-тельно, то ресурс блокирует-ся полностью. Накануне та-ким образом был заблокиро-ван первый сайт — файло-обменик opensharing.org. В первую очередь защитой сво-их прав озаботились компа-нии, занимающиеся распро-странением сериалов, хотя закон касается любых виде-оматериалов, включая музы-кальные клипы. На данный момент Мосгорсуд удовлет-ворил 14 заявок правообла-дателей. Запрет уже коснулся сериалов «Служба новостей», «Подпольная империя», «Ин-терны», «Компьютерщики» и других.–Речь не идёт о запре-те распространения этих се-риалов в Интернете в целом. Правообладатель через суд предъявляет претензии к конкретному сайту. Да, сейчас 

пользователь сможет скачать нужный ему контент с любо-го другого ресурса, к которо-му правообладатель пока не обратился с жалобой, – разъ-ясняет юрист в сфере инфор-мационных технологий Ро-ман Фадеев.Закон не сказывается кар-динально на работе торрент-трекеров, которые устроены так, что неуязвимы для дан-ного закона. Но многие ресур-сы подстраховываются, само-стоятельно удаляя нелегаль-но распространяемые копии. Те же «Игры престолов» ис-чезли с «Рутрекера» ещё 1 ав-густа.Петиция за отмену зако-на появилась на сайте «Рос-сийской общественной ини-циативы» ещё за месяц до его принятия – 4 июля. Ресурс су-ществует с апреля. На нём лю-бой гражданин может разме-стить своё предложение. Что-бы оно попало на рассмотре-

ние депутатам Госдумы, нуж-но собрать не менее 100 ты-сяч подписей за один год. Для того, чтобы отправить ини-циативу или оставить под-пись, нужно быть зарегистри-рованным пользователем сайта госуслуги.рф. До «ан-типиратского» закона только одно обращение получило та-кую массовую поддержку. Это была инициатива Алексея Навального о запрете для чи-новников на покупку автомо-билей дороже полутора мил-лионов рублей. Теперь его законопроект рассматрива-ет профильный комитет при Госдуме.Поклонница популярно-го сериала «Теория большого взрыва» екатеринбурженка Анна Костромина специально зарегистрировалась на сайте 
госуслуги.рф, чтобы отдать свой голос против «антипи-ратского» закона. Она скачи-вает сериал через Интернет, 

а любимые серии хранит в своих видеозаписях на сайте «ВКонтакте». Анна беспоко-ится, что в один прекрасный день сериал окажется под за-претом, а сбережённые копии просто исчезнут. Большин-ство популярных зарубеж-ных сериалов не показывают по телевидению. Интернет — сейчас единственная возмож-ность для фанатов следить за новинками.Роман Фадеев считает, что закон в его нынешней фор-ме отстаивает интересы пра-вообладателей. Вместе с тем, например, интересы интер-нет-бизнеса не были приня-ты во внимание. Но пока пе-тицию рассматривает экс-пертная группа при Госду-ме, интернет-сообщество вы-нуждено следить за тем, как один за другим под запрет по-падают любимые сериалы и фильмы.

Зрители поддержали пиратовК противникам «антипиратского» закона примкнули фанаты сериалов

6мысли по поводу
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пенсионера  

и акция «оГ»

как известно, наша газе-
та оказывает информаци-
онную поддержку тем пред-
приятиям, организациям и учреждениям, ко-
торые принимают участие в новом регио-
нальном празднике — делают добрые дела 
для пенсионеров. 

Отрадно, что на призыв «Областной газе-
ты» сработать сообща и сделать День пенси-
онера в Екатеринбурге и Свердловской обла-
сти по-настоящему праздничным, откликну-
лись многие предприятия. На страницах на-
шего издания мы  предоставляем им возмож-
ность рассказать об этом (анонсировав свои 
акции, мероприятия и так далее). Причём со-
вершенно бесплатно, на правах социальной 
рекламы. 

По вопросам бесплатного размещения 
материалов об участии предприятия в про-
ведении Дня пенсионера обращайтесь в от-
дел объявлений, тел. (343) 262–70–00,  
262–54–87.

Сегодня мы продолжаем публиковать ин-
формацию, посвящённую Дню пенсионера.

Редакция «областной газеты»

ещё недавно  
у этого сериала  
была огромная 
аудитория  
в Рунете

Уважаемые наши старшие друзья,
поздравляем вас с Днем пенсионера!

Желаем крепкого здоровья и бодрости духа! 

ПЕНСИЯ – ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ  
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

в новых видах деятельности. Предлагаем  
направить энергию на приобретение новой профессии – 

риэлтора (специалиста по продаже и обмену недвижимости).

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Так, в честь Праздника для пенсионеров  
на услуги нашей компании действуют  

скидки в течение августа и сентября – 20 %!

Скидка действительна на следующие услуги:
— обмен, покупка и продажа жилой недвижимости (кварти-

ры, комнаты);
— обмен, покупка и продажа загородной недвижимости 

(дома, коттеджи, садовые и земельные участки);
— помощь в приватизации;
— помощь в оформлении документов в сфере недвижимости

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Звоните: (343) 374-76-67, 216-10-92
Приходите в гости: Екатеринбург, ул. Гагарина, 18а, 
отдельный вход. Центр недвижимости «Метрополия»

Алёна ГАГАРИНА
Клопы появляются в ме-
стах, где не соблюдают-
ся нормы гигиены. Но ино-
гда они могут стать жиль-
цами даже тех квартир, где 
царит идеальная чистота. 
В дом они попадают с улич-
ной одеждой, с новой мебе-
лью из магазина, а ещё ве-
лика вероятность, что ма-
ленькие вампиры перейдут 
к вам от соседей.  На протяжении четырёх лет держится высокий спрос на услуги дезинсекции в Ека-теринбурге, говорит замести-тель главного врача Центра эпидемиологической и де-зинфекционной деятельно-сти Дмитрий Шашмурин. Ис-треблением паразитов в сто-лице Урала сегодня занима-ются порядка сорока органи-заций. В день каждая из  них обрабатывает до пяти объ-ектов. Стоимость обработки квартиры колеблется в пре-делах от 700 до 1800 рублей. В многоквартирных домах борьба эффективна только в том случае, если обрабатыва-ются все квартиры либо ваша жилплощадь и ближайших соседей, отметил Шашмурин. – Победить клопов окон-чательно пока не удаётся. Ос-

новная причина – человече-ский стыд. Люди боятся со-общить о проблеме с насеко-мыми своим соседям и тра-вят втихаря. А что толку? Вы-жившая часть клопов спокой-но уходит «в гости». Не так давно наши специалисты об-рабатывали целый подъезд в пятиэтажном доме. С инициа-тивой выступили жильцы че-тырёх квартир. Но это редкий случай, – сообщили в частной санитарно-гигиенической службе.  Известно, что продол-жительность жизни клопа – один год. При отсутствии пи-тания насекомое может впа-дать в спячку, поэтому вари-ант «заморить голодом» не работает.

Мелкая неприятностьЖители Екатеринбурга всё чаще обращаются с жалобами на клопов в Роспотребнадзор 

Почему россияне неохотно «стучат»?
В ФСБ пересмотрели отно-
шение к анонимным обра-
щениям граждан. Теперь 
«органы» обязаны реагиро-
вать даже на те заявления, 
под которыми нет подпи-
си автора. Будут ли россия-
не охотнее сообщать о пра-
вонарушениях? И почему 
в нашем сознании так при-
жился стереотип про то, что 
«ябедничать нехорошо»?   

Юрий ВИШНЕВСКИЙ, 
доктор философских наук,  
завкафедрой социологии 
УрФУ:– Как социолог я связы-ваю это в первую очередь с тем, что россияне всё боль-ше страдают индивидуализ-мом. Многие заняли отстра-нённую позицию по отно-шению к некоторым обще-ственным явлениям — ме-ня не трогают, и ладно. Ког-да мы проводим опросы сре-ди молодых людей, это ста-новится особенно заметно. Взять проблему наркомании. Неприятие есть у всех, но ед-ва дело доходит до участия в конкретном деле, большин-ство предпочитает полити-ку невмешательства. Другая 

причина – толерантность. Мы настолько «преуспели» с внедрением её в массы, что у многих людей она перерос-ла в безразличие. Усугубляет проблему и недоверие наших людей к «органам». Отсюда — нежелание тратить время и силы на то, что не принесёт результата.  
Иван КАДОЧНИКОВ, ад-

вокат:– Люди обращаются с жа-лобами, когда надеются на эффект. Сегодня у многих со-граждан есть мнение, что смысла «сигнализировать» нет никакого – мол, никто же разбираться не будет, и всё останется по-прежнему. Одна-ко не только ФСБ, но и другие службы правопорядка и рань-ше реагировали на аноним-ные обращения. Есть анони-мы – профессиональные жа-лобщики, чьи «сигналы» дей-ствительно пропускали без разбирательства, но по всем другим письмам специалисты проводили работу. Речь идёт о службе безопасности, поли-ции, судах. Люди должны знать, что органы охраны правопорядка реагируют не только на ано-

нимки, но даже Интернет мо-ниторят на предмет жалоб, и при обнаружении опасной ин-формации проводят нужную работу. Например, в прошлом месяце в одной из соседних областей задержали преступ-ную группу, занимавшуюся вербовкой граждан.
Олег ЗАБРОДИН, глав-

ный нарколог Свердлов-
ской области:– Полагаю, что в России, напротив, всегда любили «стучать». Большинство на-ших сограждан живёт не по принципу: «Я хочу жить хоро-шо», а руководствуясь зада-чей: «Пусть соседу будет ху-же». И в советское время, во время сталинщины, много было анонимок, и в царские времена жаловались на чи-новничьи взятки и злобных помещиков. При этом считаю, что начинание ФСБ реагиро-вать на анонимки – дело до-брое. Главное – не доводить до абсурда, а действительно разбираться и реагировать, тогда будет положительный результат.

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Лариса ХАЙДАРШИНА.

Приглашает граждан предпенсионного  
и пенсионного возраста 

посетить мероприятия, проводимые  
в рамках месячника, посвященного  

Дню пенсионера в Свердловской области

Ярмарки вакансий:
02.10.2013 г. с 10.00-12.00: Ярмарка вакансий для предпенсионного и 
пенсионного возраста предприятий Кировского района, г. Екатерин-
бург, ул. Комсомольская, 4.
03.10.2013 г. с 12.00-14.00: Ярмарка вакансий для предпенсионного 
и пенсионного возраста предприятий Октябрьского района, г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 64.
07.10.2013 г. с 10.00-12.00: Ярмарка вакансий для предпенсионного 
и пенсионного возраста предприятий Орджоникидзевского района,  
г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 20.

Работа консультационных пунктов по предоставлению 
профориентационных услуг и по вопросам профессионального 
обучения:
26.08 – 01.10.2013 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
110 а
02.10.2013 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 4
27.09 – 01.10.2013 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 
20
25.08.2013 г., 29.09.2013 г. БИЦ «Чкаловский», по адресу: г. Екате-
ринбург, пер. Ремесленный, 7
Сентябрь 2013 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,  
д. 22, к. 3 

Мероприятия будут проводиться в отделениях занятости насе-
ления по районам, информацию о времени проведения можно уз-
нать по телефонам «горячей линии».

Работа телефона «горячей линии» отделений занятости 
населения ГКУ «Екатеринбургский центр занятости», 
консультации по предоставлению госуслуг, возможностях 
профобучения, ярмаркам вакансий и др.:
Верх-Исетский и Ленинский: тел. 371-78-70, постоянно.
Железнодорожный: тел. 354-21-93, 26.08.2013 г. с 10 до 12 часов.
Кировский: тел. 360-29-09, 02.10.2013 г.
Октябрьский: тел. 350-52-49, 23.08.2013 г.
Орджоникидзевский: тел. 325- 67-21 (22), 23.08 – 27.08.2013 г.
Чкаловский: 256-93-02, 27.08 – 01.10 2013 г. с 12.00-18.00
Консультации по различным направлениям деятельности Центра заня-
тости по телефону «горячей линии» 371-98-24, постоянно.

Выездные консультации специалистов Центра занятости 
при проведении различных мероприятий:
25.08.2013 г. с 11.00-14.00: Информационно-консультационный пункт 
по предоставляемым госуслугам для лиц предпенсионного и пенсион-
ного возраста. Адрес: г. Екатеринбург, Театр эстрады
25.08.2013 г. с 14.00: БИЦ «Чкаловский» - консультационный пункт 
(информирование об услугах СЗ, по рынку труда и пр.) в рамках прове-
дения Дня пенсионеров – людей элегантного возраста. Адрес: г. Ека-
теринбург, пер. Ремесленный, 7
26.08.2013 г. с 14.00: Информационно-консультационный пункт в рам-
ках празднования «Дня пенсионера» в КЗЦ «Стрела». Адрес: г. Екате-
ринбург, ул Летчиков, 14.
29.09.2013 г.: БИЦ «Чкаловский» - консультационный пункт (инфор-
мирование об услугах СЗ, по рынку труда и пр.) в рамках проведения 
Дня пожилого человека, вечер для пожилых людей «Заглянула осень в 
сад». Адрес: г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, 7.
5.09.2013 г. с 10.00-12.00: Выездная консультация специалистов  
ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ» для жителей п. Чусовское озеро (в т.ч. и 
граждан пенсионного возраста) по вопросам содействия занятости на-
селения). Адрес: п.Чусовское озеро, администрация п.Чусовское 
озеро, ул.Мира, д.31, оф. 53

Все услуги  
ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» 

предоставляются БЕСПЛАТНО!

Зажатые в «красный угол»Как прокуроры и полицейские разыскивают преступников по всему мируСергей АВДЕЕВ
В начале сентября в Москве 
впервые пройдёт  масштаб-
ный прокурорский форум. 
На конференцию Междуна-
родной ассоциации проку-
роров в российскую столи-
цу съедутся больше 500 ве-
дущих специалистов над-
зорных ведомств из 150 
стран мира. Обсуждать бу-
дут, в том числе, систему 
международного розыска 
и выдачи беглых преступ-
ников.Сейчас в международ-ном розыске находятся более 1800 беглецов, совершивших преступления на территории России и разыскиваемых на-шей полицией и правосудием. В то же время российское на-циональное бюро Интерпола за последние пять лет полу-чило от своих коллег по все-му миру более 800 поручений об уголовном преследовании граждан нашей страны, со-вершивших преступления на территории иностранных го-сударств. Преступников и подо-зреваемых ищут и находят. Среди последних  – выдан-ный нам властями Украи-ны Илья Пьянзин, обвиня-емый в покушении на Вла-димира Путина, несколько мошенников, похитивших в России миллиарды рублей и экстрадированных обратно из Швеции, Польши и Тур-ции, крупные наркоторгов-цы, выданные нам властями ЮАР и ОАЭ. Прокуроры находят и возвращают обратно в стра-ну награбленное крупными жуликами имущество. На-пример, в Белграде аресто-вано семь предприятий, при-надлежавших Борису Бере-зовскому, в Латвии аресто-вана недвижимость бывше-го президента Банка Москвы Андрея Бородина. Только за три последних года рос-сийским собственникам из-за границы было возвраще-но имущества на сумму 15,3 миллиарда рублей. А найде-но и арестовано за рубежом 

ценностей ещё на  22,3 мил-лиарда.– За рубежом, в том чис-ле в офшорах, ожидают воз-вращения в Россию милли-арды и миллиарды долларов, полученных преступным пу-тём, – сказал «Российской га-зете» заместитель Генераль-ного прокурора РФ Алек-сандр Звягинцев. – Совмест-но с МИДом и правоохрани-тельными органами мы стре-мимся буквально обложить «красными флажками» тех, кто скрылся от уголовной ответственности, и не давать им возможности пользовать-ся награбленным.Есть, разумеется, среди тех, кого разыскивают по все-му миру, и свердловчане. На сегодняшний день их 34 че-ловека. Почему-то имена их в Уральском бюро Интерпола нам дать наотрез отказались. Видимо, чтобы не вспугнуть зверя... Красным углом на Руси всегда называли самое по-чётное место в доме, за сто-лом. Туда сажали самого до-рогого гостя. Сейчас это вы-ражение приобрело ещё один смысл. Когда в бега уда-ряется очень серьёзный зло-дей, Интерпол издаёт специ-альное уведомление с «крас-ным углом» – международ-ный ордер на арест особо опасного преступника. Таких ищут все — и спецслужбы, и полицейские, и таможенни-ки, и пограничники, и кара-бинеры, и гвардейцы. Почти все объявленные в междуна-родный розыск наши земля-ки — в «красном углу». Их на родине ждёт немедленный арест.Екатеринбургского рей-дера-пирамидостроителя Алексея Калиниченко, огра-бившего около четырёх ты-сяч граждан на миллиард ру-блей и скрывавшегося в Ита-лии и Марокко, удалось разы-скать и отдать под суд в про-шлом году. А буквально на днях в аэропорту Домодедо-во задержан 39-летний сверд-ловчанин Алексей Валугин, находившийся в розыске по-следние шесть лет. На его сче-

ту— убийство как минимум трёх человек. Он также обви-няется в рейдерском захва-те ряда фирм, совершённом в 2005— 2006 годах в соста-ве организованной группы. Задержание Валугина орга-низовали силовики НЦБ Ин-терпола МВД России, ГУ МВД РФ по Свердловской области, ФСБ и правоохранительных органов ОАЭ. Также совсем недавно в Екатеринбурге задержан Мурадов Сеймур Адил-оглы, находившийся в междуна-родном розыске по инициа-тиве НЦБ Интерпола Респу-блики Азербайджан. У себя на родине этот экспедитор собрал из торговых объек-тов 20 тысяч евро, после че-го скрылся. На его розыск были ориентированы все страны-участницы Интерпо-ла. Когда стало известно, что мужчина проживает в Екате-ринбурге, ориентировку на него и его автомобиль раз-дали во все подразделения ГИБДД, и разыскиваемый был задержан.  Чуть раньше правоох-ранители задержали трёх участников межнациональ-ной преступной группы, со-стоящей из граждан Таджи-кистана и Узбекистана. Они обвиняются в том, что 11 февраля ворвались в поме-щение офиса ООО «1 Мая», расположенного на рынке «Таганский ряд» в Екатерин-бурге, и отняли у граждани-на Китая больше трёх милли-онов рублей. Задержать тог-да удалось только троих на-падавших, остальные скры-лись и сейчас объявлены в международный розыск.А вот в самом Китае не-давно задержали жителя Свердловской области, кото-рого подозревают в убийстве, совершённом два года назад под Нижним Тагилом. Тогда злодею удалось скрыться, он тщательно конспирировал-ся, перемещаясь из Китая во Вьетнам и Камбоджу. И всё-таки его взяли. Мафия, как гласит поговорка, бессмер-тна. Но и сыск — вечен.

*
*

такие объявления можно встретить в екатеринбурге на каждом шагу

Что лучше? «стучать» на соседа по каждому пустяку, как в америке,  
или закрывать глаза на беспредел, как в России?



VI Пятница, 23 августа 2013 г.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Стадион «Динамо», кото-
рому в следующем году ис-
полнится 80 лет, встретит 
юбилей значительно об-
новлённым. Сейчас на ста-
рейшей арене Екатерин-
бурга в разгаре реконструк-
ция поля.Работы ведутся в три сме-ны и практически круглосу-точно. Вчера поздно вечером специалисты из Казани зали-вали бетоном последний уча-сток поля, а сегодня в четыре часа утра начали его шлифо-вать специальными машина-ми. Причём шлифовать, как сами они говорят, до зеркаль-ного блеска. Даже миллиме-тровые шероховатости недо-пустимы. В середине сентя-бря начнётся укладка нового искусственного газона, сде-ланного в Голландии.–Если вам кто-то скажет про какой-то газон, что он какого-то последнего поко-ления, не верьте, – открыва-ет корреспонденту «ОГ» про-фессиональную тайну Игорь Заваляко, заместитель дирек-тора фирмы «Стройтэк». – По-ля бывают хорошие и плохие, другой их градации не суще-ствует. Раньше искуственные поля делали из полипропиле-на и нейлона. Они впитывали влагу, быстро высыхали, и на них при падении можно было получить травму – кожу сди-рало основательно, и зажи-вает такая рана очень долго. Сейчас поля делают из поли-этилена с подложкой из ла-текса – он не впитывает влагу, а значит, есть скольжение, и меньше вероятность повреж-дений. Газон ткётся как ковёр в зависимости от вида спорта – для хоккея на траве нужна трава плотная и короткая. 

–А зачем вообще поле 
для хоккея на траве поли-
вают водой?

–Помимо снижения трав-моопасности есть ещё од-на причина – по мокрой тра-ве мяч катится не так быстро, а значит, его проще поймать в кадр телеоператорам. Да и фоторепортёрам очень нра-вится, когда брызги летят в разные стороны, особен-но против солнца – очень эф-фектная картинка получает-ся (улыбается). Об условиях работы в Ека-теринбурге строители гово-рят только в превосходных тонах.–Видимо, давно не греши-ли, всё идёт как по маслу, – го-ворит Игорь Заваляко. – Если последняя заливка пройдёт удачно – пойду в храм, благо и идти совсем близко. Проло-жили коммуникации под по-ливные пушки и для систе-мы видеонаблюдения. Всё идёт по плану. Сейчас  рабо-тают две бригады из Казани – бетонщики и специалисты, монтирующие систему поли-ва. Мы с ними давно работа-ем, по своим направлениям они специалисты высочайше-го уровня. Знаем, что сделают качественно и в срок. Фирма, 

занимающаяся системой по-лива, кстати, занимается и хо-лодильным оборудованием.
–Так может, они нам 

ещё и поле с искуственным 
льдом сделают, которое 
Екатеринбургу давно уже 
необходимо как воздух?–Без проблем (смеётся), только дайте место. Они по всему Татарстану таких по-лей уже настроили.  О необходимости рекон-струкции стадиона «Динамо» разговоры ходили уже давно. Ещё в 2007 году тогдашний спортивный министр Сверд-ловской области Владимир Вагенлейтнер говорил, что работы вот-вот начнутся, и к саммиту стран – членов Шан-хайской огранизации сотруд-ничества стадион «Динамо» будет готов. Но тогда не сло-жилось.Уложенный около двад-цати лет назад газон уже из-рядно поизносился и требо-вал замены. Но это ещё  пол-беды. А главное – произошло разрушение бетонного осно-вания, появились трещины и вмятины. Разрешение на проведение игр чемпиона-

та России по хоккею на траве в последнее время федера-ция давала с большим скри-пом. О международных мат-чах и подавно не могло быть и речи.   Выделенных на рекон-струкцию средств, к сожале-нию, не хватило на то, чтобы реконструировать и беговые дорожки. Но, как рассказал «ОГ» заместитель директо-ра стадиона «Динамо» Алек-сандр Бородюк (тёзка и од-нофамилец известного фут-болиста московского «Дина-мо» и национальной сборной конца прошлого века), лег-коатлетическую часть пла-нируется отремонтировать в следующем году. После ре-конструкции Центрального стадиона «Динамо» останет-ся едва ли не единственным местом в Екатеринбурге, где смогут тренироваться легко-атлеты. Причём по всем дис-циплинам, за исключением разве что метания копья.И, конечно же, стадион останется центром хоккея на траве, где будут тренировать-ся и играть команда мастеров и воспитанники спортивной 

школы. А в свободное от хок-кея на траве время поле ста-диона «Динамо», как и пре-жде, смогут арендовать все желающие поиграть в мини-футбол.Кстати, преобразятся и видавшие виды трибуны ди-намовского стадиона (лет де-сять назад об тамошнюю де-ревянную скамейку корре-спондент «ОГ» порвал пред-последние брюки). Наконец-то здесь появятся современ-ные пластиковые сиденья – те, что сейчас установлены 

на Центральном стадионе, а вскоре будут заменены на бо-лее новые. Вместимость «Ди-намо» тогда составит поряд-ка 1800-2000 мест.После завершения рекон-струкции осенью на «Дина-мо» ждут комиссию из Гол-ландии. Если стадион полу-чит соответствующий серти-фикат, реальностью станет мечта президента хоккейно-го клуба «Динамо» провести в Екатеринбурге междуна-родные соревнования.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Впервые на площадке 
уральского ГЦСИ выстави-
ли произведения из госу-
дарственной коллекции 
современного искусства 
(г. Москва). Хотя понятие 
«современное» – не совсем 
уместно, ведь в экспози-
ции – работы, рассказыва-
ющие о том, каким было 
искусство в разные годы: 
начиная с семидесятых и 
заканчивая сегодняшним 
днём. –Государственный центр современного искусства на Урале существует с 1999 го-да, – рассказала куратор вы-ставки Светлана Усольце-ва. – И мы давно хотели сде-лать экспозицию, рассказы-вающую об эволюции совре-менного искусства, о стади-ях развития, о том, какие во-просы волновали авторов в конце прошлого века. Ведь на самом деле всё, что про-исходит в искусстве сейчас, когда-то уже было....Как часто современные авторы создают шедевр и ду-мают, что это «новое тече-ние в искусстве» и «уникаль-ное произведение». Сколько раз мы – ну ладно, не буду ре-шать за всех – я стояла воз-ле такого шедевра и пыта-лась осознать, что здесь осо-бенного. Так вот, выставка 

в ГЦСИ не только рассказы-вает, каким было искусство в разные годы. Но и демон-стрирует весь спектр стилей и техник. И, что самое важ-ное, темы, которые худож-ники поднимали. Истина по-знаётся в сравнении. Сравни-ваем – и понимаем: да, сюже-ты изменились, появились новые техники... но лишь не-которые из объектов творче-ства наших дней – это дей-ствительно что-то новое.–«Колыбель» современ-ного искусства – арт-группа семидесятых годов «Гнез-до», – рассказывает Светла-на Усольцева. –  «гнездов-цы» Геннадий Донской, Ми-хаил Рошаль и Виктор Скер-сис, по сути, положили осно-ву акционизму, то есть каж-дая их работа сопровожда-

лась каким-то действом. Бы-ла акцией. «Гнездо» мы вос-принимаем не только как группу, но и как некое смыс-ловое поле, из которого вы-росли все современные ав-торы. Очень хорошо мож-но пронаблюдать развитие от «Гнезда» семидесятых до современной арт-группы «Варвары» (десять москов-ских авторов, создающих различные инсталляции). У зрителя должна сложиться некая история развития со-временного искусства. ...Кстати, любопытное на-блюдение – искусство вре-мён «Гнезда» зачастую го-раздо понятнее и вырази-тельнее, чем некоторые арт-объекты современности. На-пример, «Куб земли» «Вар-варов» – это просто земля-

ной куб. Конечно, при жела-нии можно найти скрытый смысл и провести какие-ни-будь аналогии, но первое впечатление – непонимание. А до «второго впечатления» так и не доходит. Ну, зем-ля и земля. Объёмный вари-ант Малевича, но у того он не рассыпается и не пачкается. Акции «гнездовцев» прямо-линейнее, и этим подкупают. Конечно, понять, где на-ши дни, а где – конец про-шлого века, можно. Особен-но по фотоснимкам (на вы-ставке представлены не только арт-объекты, но и концептуальные фотогра-фии, видеоинсталляции – в общем, самые разные жан-ры) – изменился внешний вид людей, одежда... Но суть осталась. И тогда, и сейчас современное искусство бы-ло откликом на события в обществе, провоцировало на живую реакцию, пыталось выйти за рамки шаблонов. Так что не стоит утверж-дать, что любой объект, вы-даваемый за нечто новое в искусстве, на самом деле та-ковым является. Возмож-но, это всё уже было. Имен-но для этого и нужно осмыс-лять опыт прошлого, срав-нивать и сопоставлять – та-кую возможность предоста-вил ГЦСИ. Чтобы не повто-ряться.
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Спортивный комплекс «Динамо» расположен на стрелке городско-
го пруда. Основное здание комплекса, построенное в 1934 году по 
проекту архитектора В.Д.Соколова, возведено в формах конструк-
тивизма и является образцом спортивных сооружений начала 30-х 
годов прошлого века. 

Ещё раньше, в 1900 году, в Екатеринбурге стараниями купца 
Камалетдина Агафурова появилось первое спортивное сооруже-
ние – велодром, на месте которого 22 июля 1928 года был открыт 
Уральский областной стадион имени В.И.Ленина, просуществовав-
ший до 1953 года. В 1957 году на этом же месте был сооружён ны-
нешний Центральный стадион.

Таким образом, стадион «Динамо», который свой архитектур-
ный облик с момента постройки практически не менял, по пра-
ву может считаться старейшим действующим спортсооружением 
Екатеринбурга. 

 кстати

 комментарий
ольга Бадагазина, глав-
ный библиотекарь библиоте-
ки имени горького:

— Конечно, важно, чтоб 
ребёнок с детства приучался 
к книгам. А соблазнов сей-
час много. Те же компью-
теры… Впрочем, и книг — 
море. И изданы они прекрас-
но, разнообразно, с выдум-
кой. Надо только вовремя 
эти книги подкинуть, что ли. 
А чемпионат — это так ин-
тересно. Азарт просыпается, 
появляется желание побе-
дить. И, между прочим, ра-
стёт число читателей.

Лия ГИНЦЕЛЬ
В екатеринбургской биб-
лиотеке имени Горького 
вчера подвели итоги лет-
него чемпионата… по чте-
нию.Недавно услышала сен-тенцию: кому они нужны, эти книги. Услышала не то чтобы от маргинала — нет, выска-зался человек при должно-сти. Видимо, при авторитете. Он считает так. В библиоте-ке имени Горького полагают иначе. И уверены: да, исклю-чения бывают, но, вообще-то, если не заинтересовать кни-гой ребёнка, став взрослым, он читать, скорее всего, не будет. И уж точно никогда не поймёт, кому и зачем нужны эти книги.Заинтересовать могут родители и профессиональ-ные книгочеи — библиоте-кари. Стоит ли удивляться, что четыре года назад «горь-ковцы» решили «поиграть» с детворой и впервые тогда организовали соревнования по количеству прочитанных за каникулы книг. Смельча-ков, согласившихся поуча-ствовать в том турнире, ока-залось чуть больше двух де-сятков. Нынче почти сотня. А поскольку это прозрачные соревнования, почётное ме-сто в библиотеке, по обыкно-вению, заняла турнирная та-блица, куда за каждую про-читанную книгу заносились баллы, за иллюстрации к тексту тоже. И за приведён-ных к книжным полкам дру-зей не забывали добавить очки.И не думайте, что специ-алиста можно обмануть. Ска-зать «прочитал», когда на са-мом деле — пробегал. Нет, би-блиотекарь сумеет ненавяз-чиво выяснить глубину по-черпнутых знаний. Так что всё честно. И победительница — десятиклассница Светлана Зубарева — правда прочита-ла за лето 55 книг. Не каких-

нибудь ерундовых, трёхстра-ничных. В её формуляре мы видим и Оруэлла, и Фицдже-ральда, и «Вино из одуван-чиков» Брэдбери… Серьёз-ная литература, жаль, прав-да, русской класски маловато, но можно не сомневаться: эта девочка доберёт.Как доберёт маленькая, только в первый класс соби-рающаяся Юлиана Бикшано-ва, которой читать помога-ла мама, как доберут осталь-ные дети, пусть и осилив-шие всего две-три, зато тол-стых книжки.

Чтение  без мученияИнтеллектуальный чемпионат среди книжных полок

открылся филиал 
библиотеки
Выставкой «чкаловский — район читающий» 
открылся после полной реконструкции по-
мещения химмашевский филиал Библиоте-
ки главы екатеринбурга (247 преображённых 
квадратных метров). 

Средства на ремонт нашлись в рамках 
стратегического проекта «Библиотека XXI 
века». Вообще-то филиалу уже 16 лет. Поль-
зуются его услугами 7000 читателй. Это около 
45 тысяч посещений в год и 120 тысяч прочи-
танных книг. Инвалидов и ветеранов обслужи-
вают на дому, а во время ремонта читальные 
залы библиотеки открылись прямо на пред-
приятиях. Сегодня в открытом доступе филиа-
ла «Чкаловский» находится 25 тысяч книг.

лия гинЦель

В музее изо развеяли 
мифы о кустодиеве
В екатеринбургском музее изобразительных 
искусств прошла лекция о творчестве Бори-
са кустодиева. 

Напомним, выставка «Борис Кустодиев: 
грани творчества», посвящённая 135-летию 
со дня рождения художника, проходит сейчас 
в музее ИЗО («ОГ» рассказывала читателям 
о самых уникальных экспонатах в номере от 
06.06.2013). Посетители, приходящие на неё, 
часто удивлялись: неужели эти небольшие 
графические работы – тоже Кустодиев? Что-
бы развеять миф о том, что художник кроме 
пышнотелых красавиц ничего больше не пи-
сал, и было организовано это мероприятие.

Провела лекцию куратор выставки, заве-
дующая сектором русского искусства Ираида 
Загородских. Она вместе с гостями прошла 
по залам экспозиции и рассказала о разных 
гранях творчества художника, ведь  талант 
Кустодиева проявился в самых разных обла-
стях искусства – не только в живописи, но и в 
уже упомянутой графике, и в книжной иллю-
страции, гравюре, скульптуре, сценографии.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о приёме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0110005:35 площадью 15265 кв.м, рас-
положенного по улице Фронтовых бригад в городе 
Екатеринбурге, для строительства производственно-
складского комплекса.

Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1-й этаж.

«Варвары» выпали из «Гнезда»Уральский филиал ГЦСИ представил  образцы современного искусства за последние полвека
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Куб «Варваров» не при-
везли из Москвы, а вос-
создали в Екатерин-
бурге. Арт-объект пло-
хо пережил открытие 
выставки – посетите-
ли его невольно разру-
шали, куб «терял фор-
му». Сложно сказать, 
какую идею в него вло-
жили авторы (и была ли 
она), но, на мой взгляд, 
он похож на пирожное 
«медовик».
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«платья моей матери» леонида тишкова (2005 год) – это инсталляция, посвящённая воспоминаниям о детстве. с каждым 
маминым платьем связана определённая история. отрезаются от платья полосы ткани – словно раскручивается лента памяти

на поле стадиона «динамо» работа идёт в три смены, практически круглосуточно

представитель заказчика игорь заваляко в случае удачного 
завершения бетонных работ собирается поставить свечку  
в храме-на-крови

скоро подобная 
сценка может 
стать редкостью –  
сейчас чаще 
встретишь 
ребёнка  
с «айпадом»,  
чем с книгой
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«Динамо» меняет обликНа старейшем стадионе Екатеринбурга идёт реконструкция поля

 «Японская кукла» 
Бориса кустодиева 
написана пастелью

«уралочка-нтмк»  
заняла третье место  
на турнире в Баку 
помимо нашей команды в турнире участво-
вали первая и вторая сборные азербайджана 
и команда Швейцарии. В составе «уралочки» 
не было сборниц александры пасынковой и 
Виктории чаплиной, а также травмированной 
ирины заряжко.

Подопечные Николая Карполя проигра-
ли (0:3) первой сборной Азербайджана, в со-
ставе которой выступает самый результатив-
ный игрок чемпионата россии Наталья Мам-
мадова, взяли верх со счётом 3:1 над сборной 
Швейцарии (её тренирует наставница москов-
ского «Динамо» Светлана Илич) и уступили 
второй команде хозяев со счётом 2:3.

Первое место занял Азербайджан (9 оч-
ков), вторая сборная при равенстве очков (по 
4) получила преимущество над «Уралочкой» 
благодаря победе в личной встрече, Швейца-
рия набрала 1 очко.

После завершения турнира «Уралочка-
НТМК» провела ещё два контрольных мат-
ча со сборной Азербайджана (соперником 
сборной россии в групповом этапе чемпио-
ната Европы). Как сообщает интернет-сайт  
Sport.1news.az, в первом матче свердловчанки 
выиграли  3:1, во втором с таким же счётом 
сборная Азербайджана взяла реванш.

Вчера наша команда вернулась в Екате-
ринбург, где продолжит подготовку к сезону. 

евгений ЯчменЁВ
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В предстоящем сезоне «уралочка-нтмк» 
сыграет в чемпионате и кубке россии,  
а также в кубке европейской 
конфедерации волейбола


