
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 13 сентября 2013 года                          № 424 (7082).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13сентября

 ЦИФРА

  IV

52 877
РУБЛЕЙ 

в среднем на душу населения 
составляет долг жителей 

Свердловской области по взятым 
кредитам. В среднем на каждого 

россиянина приходится 
по 43 500 рублей различных 

заимствований

Единственная народная артистка СССР в истории ба-
лета Среднего Урала — Нина Меновщикова. Она была 
ведущей балериной в труппе Свердловского оперно-
го театра 19 лет — с 1956 по 1975 год. Исполняла 
главные партии в балетах «Щелкунчик», «Лебединое 
озеро», «Жизель», «Баядерка», «Дон-Кихот», «Спар-
так», «Пер Гюнт». Звание «Народная артистка СССР» 
ей было присвоено в 1973 году. Живёт в Екатерин-
бурге.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Амиран Муцоев

Валерий Чарушин

Лена Савина

Директор по развитию про-
ектов ЗАО «РЕГИОНЫ-Де-
велопмент» обсудил вчера 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым возможность 
реализации в Екатерин-
бурге тематического парка 
Dream Works.

  III

Председатель президиума 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук рас-
сказал о поправках, кото-
рые просят внести учёные в 
нашумевший проект реор-
ганизации академической 
науки страны.

  V

Девятиклассница из Ниж-
него Тагила на областном 
слёте юных натуралистов 
«Юннат-2013» представи-
ла натуральную космети-
ку, приготовленную соб-
ственноручно из  таволги 
вязолистной.

  V
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Россия

Киров (VI)
Магнитогорск (V)
Москва (III, VI)
Тюмень (V)
Ханты-Мансийск (I),

а также

Алтайский 
край (IV)
Башкортостан 
(IV)
Иркутская 
область (IV)
Краснодарский 
край (V)
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV)
Азербайджан 
(VI)
Белоруссия (VI)
Бразилия (VI)
Великобритания 
(VI)
Германия (IV, VI)
Италия (VI)
Канада (I, IV)
Мексика (IV)
Саудовская 
Аравия (IV)
Сербия (VI)
США (IV)
Турция (VI)
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

  V

  VI

В 1981 году советские хокке-
исты завоевали самый пре-
стижный (на тот момент) тро-
фей для сборных — Кубок 
Канады. В финале наша ко-
манда разгромила хозяев 
турнира со счётом 8:1. Геро-
ем встречи стал уроженец 
Нижнего Тагила — нападаю-
щий Сергей Шепелев.

Кубок Канады 1981 года 
был первым турниром в 
истории мирового хоккея, на 
котором шесть лучших сбор-
ных планеты выступали в 
своих сильнейших составах.

На предварительном эта-
пе, где команды сыграли друг 
с другом в один круг, побе-
дили канадцы. Они выиграли 
четыре матча из пяти (в том 
числе у сборной СССР — 7:3), а ещё одну встречу завершили вни-
чью. Наша команда стала второй.

В финальном матче поначалу доминировали хозяева: в пер-
вом периоде они сделали в три раза больше бросков по воротам 
(12:4), но «пробить» Владислава Третьяка не сумели. На пятой ми-
нуте второго периода Игорь Ларионов открыл счёт. Через 4 ми-
нуты Кларк Жиль забил ответный гол. И тут наступил звёздный 
час Сергея Шепелева… За 10 минут (с 32-й по 42-ю) он забросил 
три шайбы. Это настолько деморализовало канадцев, что спустя 
три минуты они пропустили — в большинстве! — пятый гол, по-
сле чего — вопреки всем своим правилам сражаться до последней 
секунды — остаток матча попросту доигрывали. После финаль-
ной сирены воспитанник уральского хоккея получил приз лучшего 
игрока встречи и был включён в символическую сборную турнира.

Сергей Шепелев родился в 1955 году. С 1973-го по 1979-й 
выступал за свердловские команды «Автомобилист» и СКА, а с 
1979-го по 1988-й — за московский «Спартак». 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

После окончания игровой 
карьеры Сергей Шепелев 
стал тренером. Последние 
пять лет он руководит ханты-
мансийской «Югрой»
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В Екатеринбурге отопительный сезон начнётся по графику
Вчера губернатор 
Евгений Куйвашев 
встретился с главой 
администрации 
Екатеринбурга 
Александром 
Якобом. 
Тот отчитался 
о готовности 
городского 
коммунального 
хозяйства к зиме. 
На 11 сентября 
необходимые 
работы в жилых 
домах выполнены 
на 95 процентов, 
работы 
на инженерных 
сетях практически 
завершены, 
то же самое 
можно сказать 
и про теплопункты.
– Начинаем 
отопительный 
сезон по графику, – 
сказал Александр 
Якоб.
Кстати, в этом году, 
как было отмечено, 
подготовка 
к зиме идёт 
более высокими 
темпами

Сысерть (II)

Серов (IV)

Североуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)Карпинск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Заречный (IV)Дегтярск (III)

Верхотурье (III)

Богданович (I)
п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Полевской (II)

В этом году в Уральский институт государственной 
противопожарной службы МЧС России впервые поступили 
сразу 25 девушек, из них сформирован отдельный 
взвод. Никаких поблажек для прекрасного пола нет, 
они, как и юноши-курсанты, носят форму, учатся ходить 
строем, обращаться с оружием, изучают уставы, живут в 
соответствии с воинским распорядком дня. Преподаватели 
института считают, что появление взвода девушек – 
удачный опыт, это заставило ребят подтянуться. Недавно 
девчонки показали лучшую строевую подготовку, чем парни, 
и те теперь стараются выглядеть не хуже. «Будет из этих 
девчонок толк», – говорят наставники

«Превращение. Страницы памяти Музея молодёжи» – выставка 
с таким названием открылась в другом музее, Музее истории 
Екатеринбурга. Сосед и правопреемник Музея молодёжи, 
после закрытия последнего в 2006 году, хранит в своих 
запасниках немалую коллекцию, собранную Музеем молодёжи 
за десятилетия его существования. Тогда было передано 
почти 30 тысяч единиц коллекции – документы, фотографии, 
справки, письма, предвыборные материалы, библиотека 
самиздата. И вот теперь часть этой коллекции выставлена в 
Музее историии Екатеринбурга. Молчаливые свидетели эпохи, 
когда-то эти экспонаты становились откровением, для кого-
то – шоком, заставляли переосмысливать время. Сегодня они 
уже не кажутся скандальными, не выглядят эпатажными. И 
разрисованный бюст вождя революции мирно соседствует с 
безмятежной парочкой из Ноева ковчега

«В бой с огнём идут одни девчата»

«Дева и древо. Возвращение»

Урожай хороший. Его ещё бы сохранитьНа Среднем Урале полным ходом идёт уборка картофеля, овощей и зерновыхЕлена АБРАМОВА
«Убрано уже 33 процента 
картофеля, зерновых — 63 
процента. Если погода не 
подведёт, намолотим 580 – 
600 тысяч тонн зерна. Для 
сравнения, в прошлом го-
ду намолотили 520 тысяч 
тонн», – сообщил вчера ми-
нистр агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов во 
время поездки в фермер-
ские хозяйства городского 
округа Богданович.Уборка зерновых в этом году из-за дождей началась позже, чем обычно. Овощи на-чали убирать как обычно, – в первых числах сентября.–Мы не ждём рекордно-го урожая картофеля, ка-кой был в 2011 году, но на-деемся, что соберём в сред-нем по 150 центнеров с гек-тара, это больше, чем в про-шлом году. Капусты и мор-ковки также уродилось боль-ше. А вот свёкла, к сожале-нию, не очень хорошо пере-несла жару, урожайность на 25 процентов ниже прошло-годней. А в целом, зимовка обещает быть сытной, – рас-сказал Михаил Копытов.Фермеры надеются, что погода не помешает уборке. Почти все процессы на по-лях сейчас механизированы, но в отличие от людей, не вся техника способна работать в дождь на раскисшем от вла-ги поле.По словам министра, с кормами в этом году тоже нет проблем. Кукурузы по-сеяли на 50 процентов боль-ше обычного и уродилось её – как никогда – свыше 30 тонн зелёной массы с гекта-ра. Впрочем, ряд хозяйств в юго-западной и восточной частях региона из-за пого-ды не смогли обеспечить се-бя кормами в полной мере, но за счёт внутренних пере-

движений кормов проблема будет решена.–Сколько будут стоить овощи и зерно? – интересова-лись журналисты.–Мне сложно прогнозиро-вать, потому что цены фор-мируются не в Свердловской области. Надеюсь, зерно бу-дет стоить 7 – 8 рублей за ки-лограмм, для нашего птице-прома и свиноводства это хо-рошая цена. Ожидали, что це-на на картофель будет также 7 – 8 рублей, но сегодня она ниже, – ответил Михаил Ко-пытов.Фермер Анатолий Жига-лов подтвердил, что в период уборки урожая многие сель-хозпроизводители продают картофель по бросовой це-не – по шесть рублей за кило-грамм. Всё дело в том, что во многих хозяйствах нет круп-ных овощехранилищ, и фер-меры продают урожай прямо с полей. На хранение засыпа-ют только семенной карто-фель.Что касается хранилищ, 

оборудованных холодиль-ными установками, в Сверд-ловской области их нет ни в одном хозяйстве. Никто не может сохранить карто-фель до нового урожая, и поэтому, начиная с мая, мы видим на прилавках карто-фель, выращенный в южных странах.–Когда наши овощево-ды уходят с рынка, приходят южане и ставят условия тор-говым сетям: раз мы помог-ли вам в трудную минуту, вы также осенью и зимой про-давайте наш товар. Недавно губернатор Евгений Куйва-шев поставил передо мной задачу помочь купить холо-дильные установки хотя бы четырём-пяти хозяйствам, чтобы местные фермеры не уходили с рынка в летний период, – отметил Михаил Копытов.Анатолий Жигалов рас-сказал, что планировал при-обрести такую установку са-мостоятельно, но отказался от идеи.

–Я посчитал: чтобы обору-довать овощехранилище раз-мером 18 на 32 метра, требу-ется примерно семь миллио-нов рублей. Окупится это не скоро, а лишних денег у меня нет, – заявил он.Фермер сетовал и на то, что в связи с вступлением в ВТО сократились объёмы го-сударственных субсидий.–В прошлые годы субси-дии были на средства защи-ты растений, дизтопливо по льготным ценам. Этой под-держки мы лишились. Но по-явились погектарные субси-дии, это примерно в год 400 рублей на гектар, – пояснил Анатолий Жигалов.По словам Михаила Ко-пытова, ожидается, что в об-щей сложности объём госу-дарственной поддержки аг-ропромышленного комплек-са Среднего Урала составит 3,1 миллиарда рублей из об-ластного бюджета и около двух миллиардов – из феде-рального бюджета.

В этом году в Свердловской области картофелем заняты 15 тысяч гектаров, 
и ещё две тысячи гектаров – овощами
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 КСТАТИ

Радиоактивный монацитовый 
концентрат начали достав-
лять в Красноуфимский рай-
он в 1956 году. Его привозили 
из различных регионов Совет-
ского Союза, а также из Мон-
голии, Бразилии, Кореи, Ин-
дии и других стран. К началу 
60-х годов были заполнены до 
отказа 23 склада, в которых 
до настоящего времени нахо-
дится 1,62 миллиона ящиков 
— 82,653 тысячи тонн. Пер-
вый раз вопрос о переработ-
ке радиоактивного песка под-
нимался в 2002 году. Но тогда 
местные жители высказались 
против строительства перера-
батывающего завода рядом 
со своим городом.

Редактор страницы: Татьяна Казанцева
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: kazanceva@oblgazeta.ru

В Североуральске 

отремонтировали 

отделение социального 

центра

После основательного ремонта в горо-
де вновь начало работу отделение реаби-
литации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья местного социально-
го центра«Солнышко», рассказывает газета 
«Наше слово в каждый дом».

Капитального ремонта отделение тре-
бовало много лет. Потолок в нём букваль-
но осыпался штукатуркой на головы, а в зим-
нее время на подоконнике вода мигом пре-
вращалась в лёд. Теперь здесь установлены 
пластиковые стеклопакеты, заменён и уте-
плён пол, выравнены и покрашены стены и 
потолки. Возвращение в отремонтированное 
помещение и специалисты центра, и дети от-
праздновали как настоящее новоселье. Всего 
под наблюдением отделения находятся 175 
ребят, имеющих особые потребности в соци-
ализации.

Зинаида ПАНЬШИНА

Мэр Карпинска 

пообещал городу 

школу искусств

Сергей Бидонько рассказал о планах на бли-
жайшее будущее и дальней перспективе раз-
вития города, сообщает «Вечерний Карпинск». 

По его словам, до конца ноября в городе 
будет сдано сразу несколько новых объек-
тов: футбольное поле с искусственным по-
крытием, новый детский сад на 150 мест на 
улице Луначарского и водовод в заречной 
части города. Кроме этого, будут введены в 
эксплуатацию 29 домов после капитально-
го ремонта.

В следующем году запланирована сда-
ча многоквартирного дома (на месте быв-
шего профилактория) для переселенцев из 
ветхого и аварийного жилья. Будет нача-
то строительство дома по улице Мира, 30 
– для многодетных семей. А в следующие 
четыре года мэр намерен построить шко-
лу искусств.Он сообщил, что в новый центр 
войдут художественнная, музыкальная и, 
возможно, хореографическая школы. Ме-
сто для нового объекта культуры уже вы-
брано — школа искусств будет распола-
гаться рядом с физкультурно-оздорови-
тельным комплексом.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Ремонтный «десант» на улице КраснойВ Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт многоэтажекГалина СОКОЛОВА
 Летом этого года в Сверд-
ловской области принята 
адресная программа «Прове-
дение капитального ремон-
та общего имущества много-
квартирных домов». В чис-
ло 12 муниципалитетов, по-
лучивших господдержку 
на восстановление жилого 
фонда, входит Нижний Та-
гил. Деньги уже поступи-
ли в город, на фасады и кры-
ши многоквартирных домов 
высадились ремонтные «де-
санты».Имея значительный из-нос жилого фонда, Нижний Та-гил активно участвует во всех программах по ремонту мно-гоквартирных домов. За по-следние пять лет тагильчанам удалось отремонтировать 592 дома. Нынче к ним добавят-ся ещё 12 многоэтажек в Дзер-жинском районе, центре горо-

да, микрорайонах Выя и Крас-ный Камень.На проведение капремон-тов выделено свыше 98 мил-лионов рублей. Средства по-ступили из четырёх источни-ков: из федерального Фон-да содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства — 30 552 044 ру-бля, из областного бюджета — 37 488 902 рубля. По 15 мил-лионов рублей вкладывают муниципальная казна и соб-ственники жилья. Ремонту, как известно, под-лежит общедомовое имуще-ство. В ходе ремонтных работ улучшится техническое состо-яние зданий, обновятся инже-нерные сети. Дома обзаведутся приборами учёта. В своих заяв-ках жители обозначили «боле-вые точки» своих домов. Учи-тывая сезонный характер про-ведения некоторых операций, ремонтники первым делом взялись за фасады и кровли.

На улице Красной дом под номером 11 до последнего вре-мени невыгодно отличался от своих соседей, ведь хрущёвки, расположенные рядом, были капитально отремонтированы в 2010 году по федеральной программе. И дело не только в затрапезном внешнем виде. У этой пятиэтажки в нескольких местах прохудилась крыша, промерзали углы, в аварийном состоянии прозябали трубы и запорная арматура. Жиль-цы «обиженного» дома жало-вались в управляющую компа-нию и администрацию города. Недавно во дворе состоялось собрание, на котором дирек-тор УК Наталья Шохова объя-вила, что благодаря настойчи-вости и грамотному подходу к проблеме жительниц Галины Халимовой и Любови Меньше-ниновой дом №11 включён в программу капремонта.– Мы видим, что подряд-чики нам достались высокой 

квалификации, всё делают на совесть, — говорит старшая по дому Галина Халимова. — Большую часть средств на ре-монт выделило государство. С жильцов из 60 квартир соберут на ремонт в сумме 820 тысяч рублей, при этом исполнители согласились, что деньги мы вы-платим в течение полутора лет.Сейчас в доме на Красной строители находятся весь све-товой день. Они уже закончи-ли ремонт крыши, занялись фасадом. Все проблемы жиль-цов необходимо устранить до наступления холодов. Точно такая же задача поставлена пе-ред подрядчиками на осталь-ных одиннадцати объектах. Все работы должны быть вы-полнены до конца года. При-ёмку домов будут вести специ-алисты управления жилищно-го и коммунального хозяйства, представители управляющих компаний и сами жители.

В строительные 
леса оделись 
12 тагильских 
домовГА

Л
И

Н
А

 С
О

К
О

Л
О

В
А

Монацит пойдёт в переработкуВ Красноуфимске собираются распечатать хранилище радиоактивных отходовСемён ЧИРКОВ
Судьба восьми с лишним 
десятков тонн монацитово-
го концентрата, который с 
60-х годов прошлого века 
хранится под Красноуфим-
ском, наконец-то стала бо-
лее определённой. Опасно-
му песку нашли примене-
ние. Из него планируют до-
бывать редкоземельные 
металлы. Право купить монацит, ко-торый в 1994 году по распо-ряжению правительства Рос-сии был передан в собствен-ность Свердловской области, на днях выиграла компания «Редземтехнологии», дочер-нее предприятие госкорпора-ции «Ростех».— Соглашение на рекуль-тивацию территории и дого-вор купли-продажи концен-трата пока не подписаны. Мы обсуждаем  спорные вопросы, — рассказал исполняющий обязанности министра при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-сей Кузнецов. — Принципи-альная позиция правитель-ства области состоит в том, что отходы переработки кон-центрата должны быть за-хоронены за пределами ре-гиона в специальных храни-лищах. Территория должна быть полностью рекультиви-рована с полным возвратом земельного участка в хозяй-ственный оборот.Ожидается, что соглаше-ния будут подписаны весьма скоро, потому что у промыш-ленников на уральский мона-цит есть далекоидущие пла-ны. Уже в этом году неподалё-ку от Красноуфимска начнут строить завод по добыче ред-коземельных металлов из ра-диоактивного сырья, сообщи-ли в пресс-службе госкорпора-

ции «Ростех». Закончить стро-ительство предприятия пла-нируют в 2017 году, а на про-ектную мощность оно должно выйти к 2018 году. По предва-рительным прогнозам, из 80 с лишним тонн монацита за 7–8 лет удастся добыть 40 тонн редкоземельных металлов.Новость о том, что храни-лище радиоактивного песка распечатают, взбудоражила активистов красноуфимской экологической организации «Сокол». Местные «зелёные» полагают, что процесс пере-возки монацита из хранили-ща на производство создаст угрозу радиоактивного зара-жения окрестных сёл. Ведь опасный концентрат придёт-ся перефасовывать из старых деревянных ящиков и бумаж-ных мешков, в которые он был упакован полвека назад. Красноуфимцы пока не реши-ли, что лучше иметь рядом со своими домами — хранилище радиоактивных отходов или завод по их переработке.
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

05.09.2013     № 462-УГ
г. Екатеринбург

О создании призывной комиссии Свердловской области

В целях реализации пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Свердловской области.
2. Утвердить:
1) основной состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается);
2) резервный состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается). 
3. Указ Губернатора Свердловской области от 15.03.2013 № 143-УГ «О 

создании призывной комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 26 марта № 140–143) признать утратившим силу. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 05.09.2013 № 462-УГ
«О создании призывной комиссии Сверд-
ловской области»

Основной состав призывной комиссии Свердловской области 

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области — 
Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, первый 
заместитель председателя комиссии 

3. Алешин Валерий Алексеевич — Директор Департамента админи-
стративных органов Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

4. Лямин Игорь Евгеньевич — военный комиссар Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

5. Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления по взаимо-
действию с правоохранительными органами и обеспечению профилактики 
правонарушений Департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
6. Бакин Олег Валерьевич — председатель регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области (по согласованию)

7. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правительства Свердловской области

8. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Свердловской области 

9. Дорнбуш Александр Александрович — начальник Управления здра-
воохранения Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

10. Макурин Александр Валентинович — Заместитель директора Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области 

11. Пахомов Алексей Александрович — Первый заместитель Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области

12. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

13. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета Свердловской 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

14. Швиндт Сергей Владимирович — первый заместитель главы Адми-
нистрации города Екатеринбурга (по согласованию)

15. Шептий Виктор Анатольевич — заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)

Врачи-специалисты:
16. Артёмов Валерий Борисович — врач-стоматолог военно-врачебной 

комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Во-
енного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

17. Галкина  Юлия Львовна — врач-оториноларинголог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Во-
енного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

18. Жигалова Нина Антоновна — врач-дерматовенеролог военно-врачеб-
ной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

19. Ковальчук Любовь Петровна — врач-невролог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Во-
енного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

20. Комова Марина Павловна — врач-хирург военно-врачебной комис-
сии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Военного 
комиссариата Свердловской области (по согласованию)

21. Михалькова Елена Юрьевна — врач-терапевт военно-врачебной ко-
миссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Военного 
комиссариата Свердловской области (по согласованию)

22. Наконечный Владимир Петрович — врач-методист, председатель во-
енно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

23. Сивов Василий Николаевич — врач-психиатр военно-врачебной ко-
миссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) Военного 
комиссариата Свердловской области (по согласованию)

24. Шкуратова Ольга Михайловна — врач-офтальмолог военно-врачеб-
ной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 05.09.2013 № 462-УГ
«О создании призывной комиссии 
Свердловской области»

Резервный состав призывной комиссии Свердловской области

1. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, председатель комиссии

2. Редькин Андрей Валерьевич — начальник отдела (подготовки и при-
зыва граждан на военную службу) Военного комиссариата Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии 

3. Серякова Наталья Николаевна — фельдшер (секретарь военно-вра-
чебной комиссии) отдела (подготовки, призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту) Военного комиссариата Свердловской области, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Бубнов Алексей Эдуардович — Заместитель Министра общего и про-

фессионального образования Свердловской области
5. Будыка Владимир Ильич — заместитель председателя регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области по подготовке специалистов для Вооруженных Сил 
и массовых технических профессий (по согласованию)

6. Гарбузов Николай Николаевич — Заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

7. Иванов Валерий Николаевич — заместитель председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по со-
гласованию)

8. Клюжин Евгений Геннадьевич — председатель комитета администра-
тивных органов Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

9. Колесник Станислав Николаевич — начальник отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних управления организации общественного 
порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного 
управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области 
(по согласованию)

10. Кривель Вячеслав Николаевич — Заместитель Директора Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области

11. Мокшина Ирина Александровна — заместитель начальника управ-
ления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга (по согла-
сованию)

12. Новокрещенов Александр Николаевич — председатель комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидатур на должность судей (по со-
гласованию)

13. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела мобилизаци-
онной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях Министерства здравоохранения Свердловской области

Врачи-специалисты:
14. Андреев Алексей Юрьевич — врач-невролог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

15. Анисимова Инна Васильевна — врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

16. Арефьев Виктор Евгеньевич — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

17. Ананьев Виктор Валентинович — врач-нарколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об-
ластной наркологический диспансер»

18. Байков Владимир Михайлович — врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

19. Банных Оксана Васильевна — врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

20. Богданов Алексей Владимирович — врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

21. Бурыкин Сергей Сергеевич — врач-нарколог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

22. Веселов Владимир Николаевич — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

23. Ворсин Алексей Владимирович — врач-нарколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об-
ластной наркологический диспансер»

24. Выборнова Мария Ивановна — врач-невролог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

25. Дмитриев Вадим Владимирович — врач-дерматовенеролог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»

26. Еловских Лариса Станиславовна — врач-оториноларинголог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»

27. Есионовских Владислав Владимирович — врач-психиатр государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»

28. Жеребцова Ольга Михайловна — врач-офтальмолог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн»

29. Зобнина Галина Александровна — врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-

ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

30. Коробова Галина Георгиевна — врач-дерматовенеролог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»

31. Краева Анна Владимировна — врач-невролог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

32. Крушинин Максим Валерьевич — врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

33. Лефлер Софья Михайловна — врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

34. Ливане Роман Львович — врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

35. Можарова Ирина Эдуардовна — врач-рентгенолог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн»

36. Мурсеев Дмитрий Анатольевич — врач-невролог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

37. Мялюкова Марина Андреевна — врач-офтальмолог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн»

38. Некрасова Татьяна Степановна — врач-дерматовенеролог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»

39. Несин Валерий Николаевич — врач-нарколог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

40. Попова Галина Анатольевна — врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»

41. Попова Ольга Евгеньевна — врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

42. Попова Юлия Васильевна — врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

43. Пулатова Светлана Юрьевна — врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

44. Саитова Татьяна Владимировна — врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая психиатрическая больница»

45. Сафин Ильдар Наилович — врач-невролог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

46. Смагина Наталья Николаевна — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

47. Титов Константин Владиленович — врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»

48. Титов Дмитрий Константинович — врач-офтальмолог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»

49. Филиппова Надежда Владимировна — врач-психиатр государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»

50. Фоминых Александр Васильевич — врач-оториноларинголог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»
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сегодня – день программиста

Уважаемые специалисты по компьютерной технике и программи-
рованию!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 В наши дни компьютерные технологии вездесущи, они охваты-

вают все стороны нашей жизни – промышленность и финансы, здра-
воохранение и образование, досуг и обустройство дома.  Ещё лет де-
сять назад  «умный дом», «электронное правительство», «электрон-
ные деньги» казались чем-то из мира фантастики, а сегодня это обы-
денность. 

Уральская школа программирования давно заслужила славу од-
ной из самых сильных в стране и мире. Уральский федеральный уни-
верситет готовит специалистов в области информационных техноло-
гий самого высокого уровня, которые востребованы в России и за ру-
бежом.

 Мы гордимся тем, что студенты института математики и компью-
терных наук УрФУ трижды становились бронзовыми призёрами сту-
денческого чемпионата мира по спортивному программированию.  Не 
случайно честь принимать финал первенства студентов-программи-
стов в 2014 году выпала именно Екатеринбургу. 

Уважаемые  программисты!
Вы работаете в самой бурно развивающейся отрасли.  Желаю но-

вых смелых идей и их удачного воплощения в жизнь, творческого по-
лёта мысли, здоровья, счастья, оптимизма, всего самого  доброго! 

губернатор
свердловской области   евгений КУЙваШев.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2013 г.    № 31/194
    Екатеринбург

Об общих результатах дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

8 сентября 2013 года состоялись дополнительные выборы депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 8. 

На основании протокола Кировской районной территориальной 
избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по Кировскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 о результатах дополнительных выборов депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 и решения Кировской районной 
территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 от 9 сентября 2013 года № 41/292 
«О результатах дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному из-
бирательному округу № 8», руководствуясь статьей 91 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской 
области постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8 Матерна Анатолия Ивановича.

3. Вручение удостоверения об избрании Матерна Анатолия Ивановича 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области осуще-
ствить после официального опубликования настоящего постановления.

4. Направить настоящее постановление Законодательному Собранию 
Свердловской области, иным органам государственной власти Сверд-
ловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комиссии В.А. Чайникова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.
Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

Сергей СИМАКОВ
О состоянии коммунальной 
инфраструктуры накануне 
наступления холодов шла 
речь вчера во время встре-
чи губернатора Евгения 
Куйвашева с областным ми-
нистром энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым и 
главой администрации Ека-
теринбурга Александром 
Якобом.— Времени до начала ото-пительного сезона осталось совсем мало — фактически неделя. Мы не можем себе по-зволить оставить людей без тепла. Работа проделана зна-чительная, большинство му-ниципалитетов готово к зи-ме, но ещё остаются локаль-ные проблемы, которые не-обходимо устранить в самый короткий срок, — сказал гу-бернатор Свердловской об-ласти.По словам Николая Смир-нова, на сегодняшний день треть муниципалитетов ре-

гиона готова к зиме на сто процентов, а средний уро-вень готовности остальных  превышает 95 процентов.Однако некоторые тер-ритории всё-таки отстают —  это Белоярский городской округ, Дегтярск и Верхотурье. В Белоярке проблемы связа-ны с высоким процентом из-носа инженерных сетей, но необходимый ремонт уже ве-дётся, и к концу следующей недели основной его объём будет выполнен. В Дегтяр-ске трудности возникли из-за значительной изношенности оборудования в центральной котельной. На её ремонт ре-гиональные власти выдели-ли из резервного фонда 6,5 миллиона рублей. К 1 ноября все работы там завершатся.Наиболее проблемным го-родом в областном министер-стве энергетики и ЖКХ счи-тают Верхотурье. Там, по сло-вам Николая Смирнова, под-готовка к отопительному се-зону стартовала только ме-сяц назад.

— Туда еженедельно вы-езжают руководители и спе-циалисты нашего министер-ства, которые на месте ока-зывают необходимую по-мощь, — отметил Николай Смирнов.Александр Якоб проин-формировал, что Екатерин-бург к холодам практически готов.— По данным на 11 сен-тября, необходимые работы в жилых домах сделаны на 95 процентов. На инженерных сетях они практически завер-шены. То же самое можно ска-зать про теплопункты. Начи-наем отопительный сезон по графику, — сказал Александр Якоб.У руководства областного министерства энергетики и ЖКХ  обеспокоенность вызы-вают лишь екатеринбургские объекты, находящиеся на ба-лансе Минобороны РФ. Сегод-ня их готовность к зиме со-ставляет лишь 50-60 процен-тов. Кроме того, такие объ-екты имеют долги за комму-

нальные ресурсы. По Екате-ринбургу их долг составля-ет 240 миллионов рублей, а в целом по области — 400 мил-лионов. Руководство региона уже направило министру обо-роны РФ Сергею Шойгу пись-мо с просьбой ускорить под-готовку к зиме и погасить долги подведомственных объектов.В целом, по сравнению с двумя прошлыми годами, подготовка к нынешней зиме в области идёт более высоки-ми темпами как по скорости, так и по объёму сделанных работ.— Уверен, что за оставше-еся время все имеющиеся не-доработки будут устранены, отопительный сезон начнёт-ся в срок и пройдет без экс-цессов, — подчеркнул Нико-лай Смирнов.Кстати, готовность Сред-него Урала к осенне-зимнему периоду уже получила высо-кую оценку в Минрегионраз-вития РФ.

Тёплая перспективаГлава региона проконтролировал готовность муниципалитетов к зиме

Властелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев обсудил с региональ-
ным министром по управле-
нию госимуществом Алексе-
ем Пьянковым реализацию 
соглашения о передаче в об-
ластную собственность те-
лебашни Екатеринбурга, ди-
намику налоговых посту-
плений от управления гос-
имуществом, а также планы 
по обеспечению жильём ра-
ботников бюджетной сфе-
ры.По словам главы МУГИСО, доходы региона от использо-вания областного госимуще-ства по ряду показателей пре-высили 10-15 процентов от плана. В этой связи Евгений Куйвашев отметил хорошую динамику  работы.Кроме того, Алексей Пьян-ков сообщил губернатору о том, что в начале сентября подписаны все необходимые документы о передаче теле-башни в Екатеринбурге и при-легающего к ней земельного участка площадью 4,5 гекта-ра в областную собственность.— Взамен мы обещали ока-зать связистам помощь в стро-ительстве современного объ-екта в Екатеринбурге, что-бы обеспечить жителей каче-ственным  телерадиовещани-ем. Мы подписали документы о предоставлении участка в районе Уктуса для строитель-ства этого объекта, — пояснил министр.Как преобразится уже су-ществующая телебашня, ста-нет известно к концу сентя-бря, когда в министерстве под-ведут итоги конкурса и выбе-рут эскизный проект будуще-го облика башни и прилегаю-

щей к ней территории. Глава региона ещё раз напомнил о том, что должны быть учтены все требования по обеспече-нию максимального комфорта для горожан. В приоритете — социально-культурное назна-чение объекта и создание пар-ковой территории.Губернатор также поручил министру держать на  контро-ле ситуацию с возведением до-мов для работников бюджет-ной сферы. По словам Евгения Куйвашева, обеспечение до-ступности жилья — это один из ключевых аспектов, влия-ющих на улучшение качества жизни уральцев. Поэтому се-годня особенно важна успеш-ная реализация программы создания жилищно-строи-тельных кооперативов для ра-ботников бюджетной сферы. Алексей Пьянков доложил губернатору, что в Екатерин-бурге уже выделен земельный участок в районе Краснолесья, где будет строиться 200-квар-тирный жилой дом для работ-ников здравоохранения, обра-зования и культуры.— Уже выбран проект, за-регистрирован кооператив, куда вошли бюджетники, ве-дутся консультации по поводу привязки объекта к земельно-му участку и подготовки гра-достроительных документов, — сказал он. — Очень важно то, что стоимость одного ква-дратного метра в таком доме не превысит 40 тысяч рублей. В конце года планируем при-ступить к строительству.Министр подчеркнул, что Свердловская область ста-ла одним из первых регионов в УрФО, где для решения жи-лищного вопроса бюджетни-ков используется такой меха-низм.

Новая судьба телебашниВ начале сентября подписаны документы о передаче  известного екатеринбургского долгостроя в областную собственность

общероссийский народный 
фронт зарегистрирован  
в минюсте рФ
сопредседатель Центрального штаба общерос-
сийского народного фронта (онФ —  общерос-
сийского общественного движения «народный 
фронт «За россию»), депутат госдумы, режис-
сёр станислав говорухин сообщил журналистам, 
что онФ получил регистрацию в министерстве 
юстиции рФ.

— Символично, что именно 12 сентября 
наша организация получила регистрацию в  
Минюсте РФ и подтвердила статус общерос-
сийского общественного движения, — ска-
зал он.

Как информирует ИТАР-ТАСС, Общероссий-
ское общественное движение «Народный фронт 
«За Россию», созданное на съезде в Москве 
ровно три месяца назад — 12 июня, подало до-
кументы на регистрацию 5 сентября.

По словам Станислава Говорухина, за это 
время ОНФ сформировал руководящие и кон-
трольные органы в 51 регионе страны и реали-
зовал ряд инициатив, одобренных своим лиде-
ром — Президентом России Владимиром Пути-
ным на конференции в Ростове-на-Дону. Теперь 
ОНФ предстоит завершить процесс создания от-
делений в оставшихся 32 регионах РФ.

— Регистрация в Минюсте России — новый 
этап становления ОНФ и новые возможности, 
— заявил Станислав Говорухин, пояснив, что те-
перь у ОНФ «появятся все необходимые ресур-
сы для осуществления и поддержки обществен-
но значимых проектов». 
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горизбирком подтвердил 
избрание евгения 
ройзмана мэром
вчера избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «город екатеринбург» при-
няла постановление о результатах выборов 
главы города.

Как сообщил председатель Горизбирко-
ма Илья Захаров, этим документом Евгений 
Ройзман признан избранным на должность 
главы Екатеринбурга — председателя Ека-
теринбургской городской Думы. Напомним, 
за него проголосовало 120194 избирателя 
(33,31 процента от общего количества горо-
жан, принявших участие в выборах). 

татьяна БУрдаКова

РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.09.2013                № 252-РГ
                г. Екатеринбург

О Попечительском совете Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах Свердловской области

В соответствии со статьями 7 и 28 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 
8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и Указом 
Губернатора Свердловской области от 16.08.2013 № 444-УГ «О созда-
нии Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области»:

1. Создать Попечительский совет Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области.

2. Утвердить состав Попечительского совета Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области (прилагается).

3. Попечительскому совету Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области назначить исполняющего обязанности гене-
рального директора Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области временно до назначения в установленном законодательством 
порядке генерального директора Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 09.09.2013 № 252-РГ 
«О Попечительском совете Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных  
домах Свердловской области»

состав 
попечительского совета Регионального Фонда содействия  

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных  
домах свердловской области

1. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, председатель Попечительского совета

2. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя Попечительского 
совета

Члены попечительского совета:
3. Данилов Игорь Николаевич — председатель Комиссии по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Свердлов-
ской области (по согласованию)

4. Кислицын Андрей Николаевич — Заместитель Министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

5. Никитин Владимир Фёдорович — Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, председатель 
комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности 
(по согласованию)

6. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

7. Россолов Алексей Петрович — Начальник Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области

Сергей СИМАКОВ
Уже этим летом в ураль-
ской столице может на-
чаться строительство 
уникального для России 
парка развлечений. Гу-
бернатор Евгений Куй-
вашев 12 сентября про-
вёл встречу с инвестора-
ми строительства тема-
тического парка развле-
чений DreamWorks, в том 
числе с членом совета ди-
ректоров группы компа-
ний «РЕГИОНЫ», дирек-
тором по развитию про-
ектов ЗАО «РЕГИОНЫ-Де-
велопмент» Амираном 
Муцоевым.— Мы с вами собира-лись и обсуждали возмож-

ность реализации проекта строительства в Екатерин-бурге тематического пар-ка DreamWorks и взяли пау-зу для решения важных во-просов, которые касаются подведения коммуникаций и градостроительной поли-тики. Для Свердловской об-ласти это крупный и значи-мый проект. И мы догова-ривались, что сегодня под-ведём первые итоги этой работы, — сказал Евгений Куйвашев.По словам Амирана Му-цоева, компания прорабо-тала с правительством ре-гиона и администрацией Екатеринбурга вопрос под-ключения объекта к инже-нерным сетям.— К лету, если всё бу-

дет нормально, выйдем на стройку, — отметил Ами-ран Муцоев.Здание площадью 100 тысяч квадратных ме-тров, высотой около 30 ме-тров объединит несколь-ко тематических зон. Каж-дая зона будет посвяще-на брэндам анимацион-ной студии – Шрэку, геро-ям «Мадагаскара», муль-тфильмов «Как приручить дракона», «Турбо», «Кунг-фу Панда». Под крышей те-матического парка мож-но будет посетить «лета-ющий театр», «американ-ские горки» и «гигантский пинбол». Кроме того, здесь появится зона тематиче-ской торговли, двадцать кинозалов, «Парк динозав-

ров» и отель. Для удобства гостей рядом с парком ор-ганизуют парковку на 11 тысяч мест.Инвесторы прогнозиру-ют, что ежегодно парк будут посещать порядка трёх мил-лионов человек. В том числе будет организована достав-ка туристов из ближайших регионов. Ничего подобно-го у соседей Свердловской области нет, потому сомне-ний в популярности и вос-требованности парка раз-влечений не возникает. Реализация проекта имеет важный социальный эффект — строительство парка позволит создать в совокупности свыше деся-ти тысяч рабочих мест.

Уральский парк мечтыГубернатору представили проект тематического парка DreamWorks в Екатеринбурге
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Через несколько лет свой DreamWorks (не хуже, чем в австралии) может появиться и в столице среднего Урала. он будет 
располагаться в районе полевского тракта и улицы новосибирской, неподалёку от нового микрорайона «солнечный», 
строительство которого уже началось

нынешним летом  немало улиц в уральских городах оказалось перекопано из-за замены трубопроводов,  
но зато зимой в домах будет тепло
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 мнение
Денис БАБУШКин, руководитель дирекции розничных продаж 
Уральского банка реконструкции и развития:

«Тенденция постепенного снижения ставок по вкладам нача-
лась весной этого года с крупных игроков – Сбербанка, ВТБ24 и 
других. Можно прогнозировать, что осенью ставки по вкладам 
ещё немного будут скорректированы в сторону снижения (не бо-
лее одного процента). Это можно объяснить следующими причи-
нами. Во-первых, на снижение ставок по кредитам и вкладам на-
правлена кредитная политика Центробанка. Вторая причина – сам 
рынок. Темпы роста объёмов кредитования в целом по рынку сни-
жаются, поскольку за последние годы банки накопили значитель-
ный объем ликвидности, привлекая деньги населения под высо-
кие проценты. Традиционно в четвёртом квартале, перед новогод-
ними праздниками, на рынке появятся акционные предложения 
по вкладам, но на средние показатели это не повлияет. В начале 
года сложно прогнозировать изменения рынка. На данный момент 
в среднем ставки по рублёвым вкладам составляют 9–10 процен-
тов годовых».

 КомментАрии

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

Доллар 32.67 -0.29 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 43.47 -0.21 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

вАлютА (по курсу цБ россии)

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 сентября 
2013 года составил 18359,2 млн. рублей.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

П Р И К А З

«09» сентября 2013 г.     № 1816

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, о расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения правовых актов Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области в 
соответствие с требованиями Указа Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граждан-

ской службы Свердловской области в Министерстве по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее – Перечень) и образец справки о расходах 
лица, замещающего должность государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, иного лица 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена указанная сделка в соответствии с приложениями  
№ 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Установить, что гражданин, замещавший должность го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство), включенную в 
Перечень, утвержденный настоящим приказом, в течение двух 
лет после увольнения с государственной гражданской службы 
Свердловской области:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной органи-
зации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанно-
сти государственного гражданского служащего Свердловской 
области, с согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве, и урегулированию кон-
фликтов интересов;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) граж-
данско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о государственной гражданской службе 
Свердловской области в Министерстве с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 01.07.2013 № 1007 «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившим силу.
4. Директору департамента управления делами Никанорову 

К.А. обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех госу-
дарственных гражданских служащих Министерства.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

6. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом
Свердловской области
от «09» сентября 2013 г. № 1816

Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве  
по управлению государственным имуществом  

Свердловской области, при назначении на которые  
граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, о расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного  
арактера,  а также сведения о доходах, о расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «руководители»:
1) заместитель Министра;
2) директор департамента в составе Министерства;
3) начальник отдела в составе Министерства;
4) начальник отдела в составе департамента в составе Мини-

стерства.
2. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «специалисты»:
1) заместитель начальника отдела в составе Министерства;
2) заместитель начальника отдела в составе департамента в 

составе Министерства;
3) главный специалист;
4) ведущий специалист.
4. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «обеспечивающие специалисты»:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.

Закрытое акционерное общество  
«Регионгаз-инвест»

(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, тел. (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 Постановления правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 

1140 о «Стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по 

передаче, производству тепловой энергии и по горячему 

водоснабжению» раскрывает следующую информацию:

l О тарифах и специальных надбавках на 2013 год;

l Об основных показателях финансово – хозяйствен-

ной деятельности организации на 2013 год.

Указанная информация в полном объёме раскрыта ЗАО 

«Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по адресу 

www.rgi-ekb.ru/ Раскрытие информации/.

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 28.06.2013 г. № 286-288 

(6944-6946) в извещение о результатах лесного аукциона, 

состоявшегося «27» июня 2013 года, внести следующие 

изменения: 

результаты по АЕ № 2 аннулируются в связи с Предписа-

нием Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, 

выданное на имя Грибова Фёдора Николаевича, считать 

недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 

№ РМ 286692 от 30.03.2007, выданное на имя Акмалова 

Александра Газизьяновича, считать недействительным.

Денис снетКов, заместитель директора Фонда «екатеринбургский 
центр развития предпринимательства»: 

— Зачастую статистика — вещь обманчивая. Все помнят историю 
с увеличением налогов, и, мол, тогда закрылось порядочное количе-
ство ИП. При этом мало кто обратил внимание на данные известных 
экспертов о том, что большинство ИП, которые закрылись, уже прак-
тически не работали. Так и здесь. На мой взгляд, дело не в статистике, 
а в том, что мы видим каждый день. Лично я ежедневно вижу десят-
ки молодых людей, которые приходят в наш фонд за консультацией по 
открытию бизнеса, И, конечно, все мы ходим в кафе, магазины — раз-
ве похоже, что малый и средний бизнес еле дышит? Напротив, Екате-
ринбург с каждым годом всё больше наполняется умными, креативны-
ми, амбициозными начинающими и действующими предпринимателя-
ми. И нашему городу, по признанию самих бизнесменов, ещё есть куда 
расти. Вообще, в тот момент, когда я пишу эти строки, многие сферы 
ещё ждут своих первооткрывателей.

ирина ГоловинА, начальник отдела развития малого и среднего пред-
принимательства министерства экономики свердловской области:

— По данным статистики правильно оценить ситуацию о разви-
тии предпринимательства сложно. Она формируется с большим опоз-
данием. Но ни для кого же не секрет, что из почти 200 тысяч малых 
и средних организаций, зарегистрированных в Свердловской области, 
на сегодняшний день реально работает намного меньше. Большинство 
заняты в сфере торговли, им трудно конкурировать с крупными торго-
выми сетями, входящими в регион. Могли прекратить свою деятель-
ность намного раньше, но объявили о закрытии в данный период вре-
мени, чтобы не платить налоги.

Фатальных последствий для экономики области это сокращение, 
конечно же, не вызовет. К примеру, после повышения налогов в не-
которых регионах закрывались более 10 процентов ИП, а у нас – ме-
нее пяти. 

записали Александр литвинов, валентина смирновА

Статистика фиксирует уменьшение числа предпринимателей и компаний области

самый лучший город  
для жизни находится  
в Австралии
мельбурн в третий раз подряд назван самым 
лучшим городом для жизни. исследование 
провёл журнал Economist.

Вена оказалась на втором месте, а канад-
ские города Ванкувер и Торонто заняли тре-
тье и четвёртое места. Лучшие для жизни го-
рода обычно среднего размера в богатых 
странах, с небольшой плотностью населения. 
В конце списка оказался Дамаск, упавший из-
за войны в Сирии на 10 строчек.

виктор смирнов

россия притягивает 
мигрантов больше 
остальных
российская Федерация вышла на второе место 
в мире по числу проживающих на её террито-
рии мигрантов — 11 миллионов человек. Больше 
только в сША — 45,8 миллиона человек.

Такие данные приведены в докладе отдела 
народонаселения департамента ООН по эконо-
мическим и социальным вопросам. В докумен-
те говорится, что в 2013 году число мигрантов в 
мире достигло 232 миллионов человек, или 3,2 
процента всего населения Земли. Две трети об-
щего количества мигрантов проживают в Евро-
пе и Азии. На их территории оседает примерно 
одинаковое количество мигрантов: 72 миллиона 
и 71 миллион человек соответственно. В Азии, 
начиная с 2000 года, число приезжих из дру-
гих стран увеличилось на 20 миллионов. Экспер-
ты ООН объясняют этот факт растущим спро-
сом на рабочую силу в нефтедобывающих стра-
нах Западной Азии и в государствах Юго-Вос-
точной Азии.

Наибольшее число международных мигран-
тов сосредоточено в десяти странах. Следом за 
Россией идут Германия (9,8 миллиона мигран-
тов) и Саудовская Аравия (9,1 миллиона). При 
этом самые большие потоки мигрантов пересе-
кают границу между Мексикой и США.

местные бюджеты будут 
формировать по новым 
правилам
Правительство свердловской области утверди-
ло методики по расчёту межбюджетных транс-
фертов из регионального бюджета муниципали-
тетам на 2014 год и плановый период 2015-го и 
2016 годов.

Со следующего года установлены обя-
зательные дифференцированные нормати-
вы отчислений в местные бюджеты от акци-
зов на нефтепродукты в размере не менее де-
сяти процентов указанных доходов консоли-
дированного бюджета субъекта, зачисление 
100 процентов доходов от передачи в аренду и 
продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в 
местные бюджеты, пояснила министр финан-
сов Свердловской области Галина Кулаченко. 
Кроме того, определён норматив зачисления в 
федеральный бюджет налога на доходы фи-
зических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансо-
вого платежа при осуществлении ими на тер-
ритории Российской Федерации трудовой де-
ятельности на основании патента в размере 50 
процентов.

Уменьшится на пять процентов размер за-
числяемого налога на доходы физических лиц 
как в бюджеты городских округов, так и район-
ных бюджетов.

Виктор СМИРНОВ
По данным Центробан-
ка России, в первой дека-
де сентября средняя мак-
симальная ставка по ру-
блёвым вкладам снизилась 
до 8,89 процента. В августе 
ставка сократилась с 9,18 
до 9,02 процента, а в июле 
— с 9,26 до 9,18. То ли ещё 
будет, предупреждают экс-
перты.Подобные исследова-ния ЦБ РФ стал публико-вать с 2009 года. Это ста-ло рекомендацией регуля-тора всем банкам, за какой уровень ставок по вкладам не следует выходить, чтобы не создавать дополнитель-ных рисков. Сейчас регуля-тор рекомендует банкам не превышать средний показа-тель максимальной ставки 

по вкладам более чем на 0,2 процента.Банки из ТОП-10 действу-ют на территории Свердлов-
ской области, однако данные мониторинга ЦБ РФ служат рекомендацией не только им, но и всем остальным бан-

кам. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в первом полугодии 62 из 100 анализируемых банков сни-зили ставки по вкладам. Та-кая динамика сохраняется и в третьем квартале.К снижению уровня ста-вок подталкивает то, что у банков замедляются темпы прироста кредитного порт-феля. Происходит это под давлением опять же ЦБ РФ, который стремится к тому, чтобы займы под высокие проценты отбивали интерес у банков. По ним регулятор требует формировать более высокие резервы на возмож-ные убытки. По данным На-ционального бюро кредит-ных историй (НБКИ), россия-не должны банкам примерно девять триллионов рублей, а если вычесть ипотечные и жилищные кредиты — чуть 

более шести триллионов ру-блей.  В среднем каждый жи-тель страны, включая стари-ков и младенцев, должен 43 500 рублей.По размеру долга на ду-шу населения Свердловская область занимает 19-е место в России — 52 877 рублей. На Среднем Урале наравне с Башкортостаном, Алтайским краем, Иркутской и Челябин-ской областями, по данным НБКИ, практически всё эко-номически активное населе-ние вовлечено в кредитные отношения. Этот факт, с од-ной стороны, положительно характеризует нас — не бо-имся брать кредиты, увере-ны в завтрашнем дне. Но с другой — надо понимать, что чрезмерный рост кредитова-ния рано или поздно приво-дит к просроченной задол-женности. Ситуация, когда 

кредитный портфель растёт быстрее, чем приток вклад-чиков, — это прямая дорога к нехватке ликвидности у бан-ков. Утешает то, что в реги-онах, где кредитованием ох-вачено практически всё эко-номически активное населе-ние (и Свердловская область в их числе), далеко не самая плохая платёжная дисципли-на. Пока.В целом можно сказать, что снижение уровня ставок пока не сильно сказывает-ся на притоке вкладчиков в банки. По итогам года сумма средств на рублёвых и валют-ных депозитах физических лиц достигнет 17 триллионов рублей. По данным ЦБ РФ, на 1 июля эта цифра составляла более 15,5 триллиона рублей (рост примерно на 20 процен-тов).

Доходность по вкладам падаетБанки Среднего Урала вписываются в общероссийскую тенденцию

Валентина СМИРНОВА
Перспективы строительства 
новых генерирующих объ-
ектов и возможности сниже-
ния цен на их продукцию об-
суждались на заседании ко-
митета по энергетике Сверд-
ловского союза промышлен-
ников и предпринимателей.Сегодня суммарная мощ-ность энергосистемы нашего региона, входящей в четвёр-ку самых крупных в России, – 9 899 мегаватт. Максимум по-требления за прошедший год составил 6 960 мегаватт. На-селению области хватает 10,5 процента производимой элек-троэнергии. А больше всего – 29,4 процента – попадает к предприятиям чёрной и цвет-ной металлургии.Прогнозные данные тоже не пугают дефицитом. Напро-тив, в этом году вновь ожидает-ся снижение годового электро-потребления, несколько увели-чившегося за последние два го-да, но так и не достигшего до-кризисных показателей, на 3–4 процента. Причина нынешнего падения спроса – сокращение производства на Богословском и Уральском алюминиевых за-водах. Начат пересмотр в сто-рону понижения и прогнозных показателей на 2014 год.Поэтому при планируемом до 2018 года вводе 2 160 ме-гаватт, в том числе на Белояр-ской атомной станции, Нижне-тагильской и Серовской ГРЭС, будет произведён демонтаж устаревшего оборудования ге-нерирующих мощностей объё-мом 1 745 мегаватт.– В обозримом будущем повторения исторического до-кризисного максимума потре-

бления не будет, – заявил кол-легам в докладе о перспек-тивах развития энергосисте-мы области директор филиа-ла ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ Олег Ефимов.Но несмотря на то, что из-быточная энергия передаётся соседним регионам, те цено-вые заявки, которые делают генерирующие компании на рынке электроэнергии в своей области, по-прежнему высоки для промышленных предпри-ятий.–У потребителей сегодня нет другой возможности по-влиять на них, кроме попыток обратиться к правительству страны с просьбой ограничить аппетиты продавцов электро-энергии, увеличивающих её и без того высокую стоимость в самую востребованную произ-водителями часть суток на 30–40 процентов. Но это сродни процессу обезболивания по-ражённых органов вместо их удаления, – считает главный эксперт ЗАО «РТСофт» Нико-лай Шубин.И напоминает, что есть дру-гой выход. Правилами рынка разрешена практика так назы-ваемых эластичных ценовых заявок. А поэтому, если приоб-ретать основную часть необ-ходимой электроэнергии не в «час пик», а затем, по более вы-соким ценам, докупать необхо-димую долю, можно добиться снижения цен на рынке. Прав-да, инициатива одного потре-бителя не возымеет ожидае-мого эффекта. Подобная стра-тегия экономии собственных средств должна стать практи-кой для большинства участ-ников регионального рынка электроэнергии.

Энергомощностей – переизбыток,  но цены «кусаются»Участники электроэнергетического рынка Свердловской области могут объединиться
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20 сентября 2013 года состоится Единый День оказания 
бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России.

20 сентября 2013 года Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной  организации «Ассоциация юристов России» 
проводит очередной День оказания бесплатной юридической помощи 
населению в Свердловской области.

    Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей, как 
правило, в течение всего рабочего дня, на базе общественных приёмных, 
центров бесплатной юридической помощи Свердловского региональ-
ного отделения «Ассоциация юристов России» и юридических клиник 
при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать профессиональную 
юридическую помощь будут десятки юристов в  различных консульта-
ционных пунктах.

 
Информация о пунктах и центрах бесплатного консультирования 

будет доступна на сайте Свердловского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России» 18-19 сентября 2013 г. http:// www.
alrf-ural.ru

Обращаем Ваше внимание, что нотариальные конторы Свердловской 
области будут оказывать бесплатные юридические консультации для 
граждан по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью, в со-
ответствии с их режимом работы.

    
Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское регио-

нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот день 
получить ответ на свой вопрос, могут направить обращение по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110Б. - Аппарат 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России, 
и получить ответ в письменном виде.

    

Ксения ДУБИНИНА
В коридорах екатеринбург-
ского Дворца молодёжи сме-
шались запахи цветов, ово-
щей и варенья. В клетках ко-
пошатся кролики и хомяки, 
где-то кудахчут куры. Повсю-
ду стоят стенды с цветочны-
ми картинами и поделками из  
природных материалов. Здесь 
уже второй день проходит 
слёт юных натуралистов  
«Юннат-2013».Участники, около 300 школь-ников со всей Свердловской об-ласти, представляют свои рабо-ты в различных номинациях. У каждой школы есть свой уголок: вот тебя встречает Хозяйка Мед-ной горы из Пышминской шко-лы и приглашает отведать до-машнего пирога, а вот две девоч-ки наводят последние штрихи на картину из живых цветов. Де-вятиклассница из Нижнего Та-гила Лена Савина – в традицион-ном русском костюме, она пред-ставляет натуральную космети-ку. Вместе с учителем химии они разрабатывают её на базе сво-ей школы №10. В прошлом го-ду  делали косметику из рябины, в этом – из таволги вязолистной.–У неё очень много полез-ных свойств, – объясняет Лена, – например, она отличный анти-септик.

Здесь есть маски для лица, тоники, ополаскиватели для во-лос и ногтей. Всё это юные хими-ки потом раздают школьникам. Неподалёку 17-летняя Катя Ана-ченко из Туринска режет огурец. Рядом стоит её работа – арбуз, превращённый в цветок.–Я занимаюсь карвингом уже шесть лет, – рассказывает она, – и больше всего люблю вы-резать что-нибудь из арбуза. Из него можно много всего сделать.Специальная комиссия хо-дит по шатрам и оценивает экс-понаты. Победители получат призы. В прошлом году Катя за-няла второе место. У себя в Ту-ринске она часто делает рабо-ты на свадьбы и дни рождения. Карвингу она научилась сама – купила специальную книгу, а на-бор ножей ей подарили родите-ли. Для любителей животных на первом этаже проходит кон-курс историй о своих питомцах, в актовом зале юные натурали-сты показывают сценки. Все ре-бята тут находятся скорее для удовольствия, чем ради призов. Многие приехали уже не в пер-вый раз, и теперь радостно об-нимаются со своими знакомы-ми из других районов и школ. Слово «природа» для них – не пу-стой звук, они действительно её любят. 

Хозяйка Медной Горы – 16-летняя Юля Ульникова 
из Пышминской школы приглашает всех желающих отведать 
её угощенияУгощайтесь – всё натуральноеВо Дворце молодёжи проходит областная выставка юных натуралистов «Юннат-2013»

Лариса ХАЙДАРШИНА
Девушек готовят по спе-
циальности «Пожарная бе-
зопасность». Курсантки на-
равне с мальчишками ездят 
на стрельбы и занимаются 
строевой подготовкой. Даже 
местные, екатеринбуржен-
ки, живут в студенческом об-
щежитии, встают по коман-
де «Подъём!» и в 6.40 дела-
ют на плацу зарядку. Сейчас 
они на полном гособеспече-
нии, а после получения ди-
плома им гарантированы ра-
бочие места с достойной зар-
платой.   Неожиданно увидеть косы и банты в учебном заведении, где учат суровой мужской про-фессии. – У вас будет занятие по рус-скому языку? – спрашивает пер-вокурсниц моя провожатая в класс женского взвода Ураль-ского института государствен-ной противопожарной службы МЧС. – Так точно! – строго по уста-ву отвечает миловидная улыб-чивая первокурсница Анечка Креппо. – Интервью корреспонден-ту дадите?

– Никак нет! – пугается де-вушка, но от устава не отступает.В институтах МЧС других российских городов женские взводы появились некоторое время назад. В Екатеринбурге девчонок принимали с 2009 го-да, но не больше одной-двух на курс. Этим летом их набор уве-личили до 25 человек, создали отдельный взвод, и отныне это станет правилом. Во-первых, специалисты по пожарной безо-пасности востребованы на рын-ке труда. А во-вторых, женский пол всё чаще желает работать там, где раньше трудились ис-ключительно мужчины. – Пожарных люди больше уважают, чем поваров, – так объ-яснила мне свой выбор профес-сии курсантка Аня Креппо. – И зарплата у них хорошая, и рабо-та  всегда найдётся.– Нам, конечно, пока непро-сто, – включается в беседу дру-гая первокурсница, Ирина Ря-бова. – Непривычный распоря-док дня, строгий режим, устав... Но зато учиться интересно, предметы новые, да и строем я никогда прежде не ходила! Ма-ма, правда, очень беспокоится, в день не по разу звонит. Но я её успокаиваю: кормят вкусно, на-грузки мне по силам. А кто не 

смог бы их выдержать, ещё на подготовительных курсах от-сеялся.Преподаватели института рассказывают, что появление взвода девушек заставило силь-ный пол подтянуться. К приме-ру, на строевом смотре девчон-ки показали лучшую строевую подготовку, чем была у парней. И мальчики теперь стараются выглядеть не хуже!– Девчата и в учёбе ответ-ственней, прилежней юношей, – признаётся преподаватель Вик-тория Черник. – Правда, после того, как я десять лет прорабо-тала с одними только курсанта-ми, к обучению курсанток при-шлось приноровляться. Педагоги, непривычные к работе с девушками, очень пе-реживали – как будут обучать их таким сугубо мужским уме-ниям, как, например, стрельба? А вдруг курсантки испугаются, откажутся стрелять, будут пла-кать – ведь слабый же пол... Од-нако девчонки бежали в спе-циальном снаряжении к месту стрельб вперёд учителей. Ни од-на из 25 первокурсниц не захны-кала. И вот тогда преподавате-ли успокоились: «Будет из этих девчонок толк».

В бой с огнём идут одни девчатаВ Уральском институте ГПС МЧС РФ впервые в этом году набрали женский взвод

вчера в свердловской 

области  

началась акция  

ГИбДД «скорость. 

встречная полоса»
 

Приблизительно тысяча сотрудников дорож-
но-постовой службы  будут особенно внима-
тельны к тем, кто не соблюдает скоростной 
режим и выезжает на «встречку», нарушая 
правила дорожного движения.

взглянем на статистику по области: с на-
чала этого года произошло 1011 ДтП по 
причине превышения скорости. 175 человек 
погибли, 1455 получили травмы различной 
степени тяжести. из-за некорректного выез-
да на полосу встречного движения произо-
шло 100 аварий, в которых погибло 60 чело-
век, 201 человек поплатился собственным 
здоровьем.

из недавних примеров. 11 сентября в 
18:40 по первому километру екатеринбург-
ской кольцевой автодороги в сторону Челя-
бинского тракта ехал мужчина на ваЗ-2105. 
Двигался с не соответствующей данному 
участку дороги скоростью и по встречной по-
лосе. там «пятёрка» и встретила лоб в лоб 
«субару». водителя ваЗа увезли в больницу. 
Примерно через час он умер от травм, не со-
вместимых с жизнью.

Мероприятие ГиБДД «скорость. встреч-
ная полоса» продлится до воскресенья, 15 
сентября, включительно.

в екатеринбурге 

столкнулись два трамвая

в микрорайоне ЖбИ города екатеринбурга 11 
сентября в конце рабочего дня на трамвай-
ной остановке «сиреневый бульвар» произо-
шло ДтП. трамвай 15-го маршрута въехал в 
стоящего на остановке попутного направле-
ния «коллегу» 13-го маршрута, осуществля-
ющего в тот момент посадку-высадку пасса-
жиров. «Пятнадцатый» въехал в него сзади. 
единственная пострадавшая в аварии — по-
жилая женщина, заходившая в вагон 13-го 
маршрута в момент удара. её увезли в трид-
цать шестую больницу.

Первоначально возникла версия, что у 
«пятнадцатого» банально отказали тормо-
за. а у упавшей бабушки подозревали пере-
лом колена. вот как прокомментировала всю 
ситуацию заместитель главного ревизора по 
безопасности движения еМуП «трамвайно-
троллейбусное управление» татьяна типи-
кина: «После аварии мы проверили тормоз-
ную систему трамвая пятнадцатого марш-
рута, и она оказалась в исправном состоя-
нии. Проводим внутреннюю проверку, будем 
брать объяснения с водителя. но такие слу-
чаи, когда трамвай бьёт трамвай, у нас ред-
кость. Чаще происходят ДтП с участием ав-
тотранспорта. ведь не все водители понима-
ют, что один вагон трамвая весит около сем-
надцати с половиной тонн, а двойной поезд 
— тридцать пять. остановить его мгновенно 
не получается.

По поводу пострадавшей женщины: в 
документе, выданной ей ГиБДД, написано: 
«ушиб колена». согласно федеральному за-
кону наша гражданская ответственность пе-
ред пассажирами застрахована». 

елизавета тРетЬЯКовА

Поблажек девчатам никто не даёт: дисциплина у людей в погонах прежде всего. Как все 
остальные курсанты, они ходят строем, стреляют и живут по уставу
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Чтобы 
поиграть в своё 
удовольствие, 
теперь нужно 
потратиться не 
только на жетоны 
и ставки, но и на 
билет до любой 
из четырёх 
официальных 
игровых зон
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Академия наук – это  
не только  
академики. Это 
лаборатории, 
приборостроительные 
предприятия и 
космические 
программы

«Однорукий», руки вверх!Только за август в УрФО выявили  63 действующих игорных заведенияИрина ОШУРКОВА
Казалось бы, давно объ-
явлена война незаконно-
му игорному бизнесу, ты-
сячи изъятых автоматов 
завершили свой бесслав-
ный «трудовой путь» под 
гусеницами бульдозеров. 
Однако желающие пожи-
виться на чужой страсти 
внезапно разбогатеть всё 
равно не унимаются. Так, 
по данным Уральского 
управления Генеральной 
прокуратуры РФ, только в 
августе этого года проку-
роры вместе с правоохра-
нителями провели боль-
ше 70 проверок, в ходе ко-
торых выявили 63 дей-
ствующих игорных заве-
дения. В итоге изъято 938 
единиц оборудования, 
возбуждено 25 дел об ад-
министративных правона-
рушениях.Зачастую рейды силови-ков завершаются и уголов-ным преследованием.Например, за прошлый год следователи во всём на-шем федеральном округе возбудили 8 уголовных дел в отношении лиц, организо-вавших нелегальный игор-ный бизнес.– Сегодня легально мо-гут работать только бук-мекерские конторы и то-тализаторы, где принима-ются ставки на исход спор-тивных состязаний или по-добных событий, конечный результат которых неизве-стен. Могут действовать и лотерейные клубы, однако требования к ним предъяв-ляются очень строгие, что-бы исключить возможность прикрывать под такой шир-мой азартный бизнес, – рас-сказывает Марат Жалимов, прокурор отдела управле-ния Генпрокуратуры РФ в УрФО.Всё остальное: рулет-ки, карточные столы, «од-норукие бандиты» и про-чие аппараты – на терри-тории России запрещены, за исключением четырёх игровых зон, где до сих пор практически нет никакой 

инфраструктуры. Поэтому официальные казино мож-но пересчитать на пальцах одной руки. Самая близкая к нам такая зона – в Алтай-ском крае.– Конечно, организато-ры криминального бизнеса придумывают всевозмож-ные способы конспирации, используют связи с прежни-ми клиентами, системы на-ружного видеонаблюдения, пароли и условные сигна-лы, – продолжает советник юстиции Марат Жалимов. – Имелись прецеденты, ког-да игорные заведения ра-ботали рядом с вытрезви-телем или подразделени-ем МВД. При этом на жало-бы жителей полиция зача-стую не реагировала, либо закрывала зал, но букваль-но через день-два он снова начинал принимать клиен-тов. Приходилось подклю-чаться прокурорам. Сам я был в составе спецгруппы, которая прикрыла в Магни-тогорске сразу три игорных 

зала – которые, к слову ска-зать, работали на протяже-нии нескольких месяцев.Работа по поиску и лик-видации нелегальных игор-ных точек продолжается. Однако прокуратура кон-статирует, что после того, как в Екатеринбурге в 2011 году было закрыто кази-но в «Антее» (то самое, что скрывалось за картиной и только за вход в которое нужно было выложить не-сколько десятков тысяч ру-блей), фактов выявления подобных ему крупных за-ведений в Свердловской об-ласти не случалось. В числе последних операций сило-виков прокурор назвал изъ-ятие электронного оборудо-вания в помещении по улице Ленина в городе Лесной, где в отношении местного пред-принимателя возбуждено административное дело, на-ложен штраф в сумме 30 ты-сяч рублей с конфискацией всех игорных аппаратов.

 КстАтИ

куда нужно обращаться, если вы подозреваете, что рядом работа-
ет игорное заведение:

управление Генпрокуратуры РФ в урФо: 620075, г. екатеринбург, 
ул. Пушкина, 3.

Электронный адрес: mail@genprok-urfo.ru
Прокуратура свердловской области: 620014, г. екатеринбург, 

ул. Московская, д. 21. телефон: (343) 377–54–41

в лесах Урала 

пошли опята
 

вслед за летом, щедрым на грибы, продол-
жает радовать любителей «тихой охоты» и 
осень. Пользователи интернет-форумов от-
мечают, что с начала этой недели стали по-
являться опята, пока ещё маленькие. 

встречаются и большие «кусты друж-
ных ребят», но приложить усилия в поис-
ке места их произрастания всё-таки прихо-
дится. оговоримся: такие районы  пока на-
ходятся лишь в окрестностях екатеринбур-
га. например, в ачитском городском окру-
ге опят пока нет. «летнее обилие рыжиков 
и лисичек закончилось естественным обра-
зом с переменой погоды. вторая волна гри-
бов пойдёт, когда пройдут дожди и ещё пару 
дней подряд будет тепло. вот тогда вырастут 
опята», — говорят ачитские заядлые грибни-
ки. опёнок осенний считается одним из луч-
ших пластинчатых грибов. от «лесных под-
делок» — ложных опят — оригинал отлича-
ется наличием кольца на ножке. Гриб содер-
жит ценные микроэлементы, богат цинком и 
медью. синоптики на выходные обещают тё-
плую сухую погоду. самое то, чтобы «поохо-
титься» на славу.

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера академики Ураль-
ского отделения Россий-
ской академии наук (УрО 
РАН) – Валерий Чару-
шин, Олег Чупахин и Ви-
талий Бердышев – разъяс-
нили журналистам, к чему 
пришли учёные 9 сентября 
на общем собрании РАН в 
Москве и какие поправки 
хотят внести в нашумев-
ший проект реформы.Напомним хронику собы-тий минувшего лета: 27 ию-ня премьер правительства РФ Дмитрий Медведев зая-вил о предстоящей реформе РАН; 1 июля недавно избран-ный президент РАН Влади-мир Фортов попросил прави-тельство приостановить ре-форму; 2 июля министр об-разования и науки РФ Дми-трий Ливанов публично зая-вил, что не участвовал в раз-работке этого закона (его ав-торы до сих пор неизвестны), в стране начался сбор подпи-сей под требованием отказа от реформы;  5 июля Госдума приняла во втором чтении реформаторский законопро-ект; 11 июля в Госдуме созда-ётся межфракционная груп-па для доработки проекта ре-формы РАН. За лето, по словам пред-седателя президиума УрО РАН Валерия  Чарушина, рос-сияне успели не только  по-митинговать (этим, как пра-вило, занимались молодые учёные): «На Среднем Урале собрали 22 тысячи подписей против законопроекта, при том, что во всех подразделе-ниях УрО РАН работает 6,5 тысячи человек, остальные подписи – от тех, кому небез-различна судьба науки». При-шло осознание того, что ре-форма не должна быть сино-нимом «ликвидации» фунда-ментальной науки, что Ака-демия – одна из самых жиз-нестойких организаций – не 

Врачевание РАНУчёные просят исправить законопроект о реформе  Российской академии наук

может стать беспочвенным «клубом учёных». На общем собрании РАН 9 сентября радикальные тре-бования «улицы» сменились конструктивными поправка-ми. На сайте РАН 15 страниц поправок уложены в подроб-ную таблицу. Если Госдума одобрит хотя бы ключевые предложения учёных, Ака-демия наук сохранит под-ведомственные ей институ-ты и будет не только коор-динировать их работу и вы-ступать в качестве экспер-та, но сможет, как и прежде, непосредственно участво-вать в фундаментальных ис-следованиях. А также: регио-нальные отделения сохранят статусы юридического ли-ца и главного распорядителя бюджетных средств; сохра-нится выборность директо-ров научно-исследователь-ских институтов. Взбодрила академиков «протянутая рука Кремля» –  накануне общего собрания РАН Владимир Путин вновь 

встретился с Владимиром Фортовым и одобрил основ-ные поправки, за исключе-нием одной. Президенты ме-дицинской и сельскохозяй-ственной академий наук, по его мнению, должны стать вице-президентами единой РАН. Огорчило уважаемых академиков то, что на их со-брание не пожаловали при-глашённые члены прави-тельства. «Я не понимаю, как министерство образования и науки может дистанциро-ваться от Академии –  будто оно лишь министерство дет-ских садиков и университе-тов!», – возмущается Вале-рий Чарушин.При этом участники встречи заявили, что они не идеализируют положение дел в академической науке. Согласились, что учёные от-части сами виноваты в сло-жившейся ситуации – ма-ло рассказывали обществу о своих достижениях. А успе-хи были и есть. Начиная с от-крытий новых месторожде-

ний полезных ископаемых и заканчивая тонкими тех-нологиями в химии, физике, биологии... Не менее полез-ны обществу гуманитарные исследования российских учёных. Но кто о них знает? И почему наша промышлен-ность «невосприимчива» к идеям академической нау-ки? Эти вопросы зазвучали громче в связи  с возникшей проблемой реформирова-ния РАН. «Академия встрях-нулась. Хоть какой-то пози-тив. Появились новые требо-вания, и прежде всего – к се-бе», – говорят учёные.Как бы то ни было, уве-рен академик Олег Чупахин, но реформа Академии наук, которая чуть было не нача-лась по сценарию неизвест-ных авторов – не только ан-тиконституционна, но и ли-шена здравого смысла: «Всё равно что идти с кистенём на тех, кто создал атомное оружие, лазер и космические технологии».
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 между прочим
По легенде, игра в гольф зародилась в XVI веке в 
Шотландии: она была изобретена пастухами, которые 
с помощью посохов загоняли камни в кроличьи норы. 
А в 1971 году клюшкой по мячу впервые ударили на 
Луне: американский астронавт Алан Шепард снача-
ла промахнулся, а на второй попытке из-за слабо-
го  притяжения и отсутствия атмосферы мячик про-
летел несколько километров и был потерян для даль-
нейшей игры.
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Лия ГИНЦЕЛЬ
«Превращение. Страницы па-
мяти Музея молодёжи» — 
выставка с таким названи-
ем открылась в другом му-
зее, Музее истории Екатерин-
бурга. Сосед и правопреем-
ник Музея молодёжи, а мож-
но сказать и его прародитель, 
Музей истории Екатеринбур-
га хранит в своих запасниках 
немалую коллекцию, собран-
ную Музеем молодёжи за де-
сятилетия его существова-
ния. И то, что когда-то, может 
быть, поражало чьё-то во-
ображение, сегодня кажется 
уже вполне вписанным в ле-
топись бытия.С древом обычно связана жизнь. Ещё, разумеется, позна-ние. На выставке столбенеешь от красного (кровью умытого) древа смерти и медных труб войны. Столбенеешь, впрочем, если никогда не случалось пе-реступать порог несколько лет назад закрытого Музея моло-дёжи. Там эта мертвечина была неотъемлемой частью экспо-зиции. Почему неотъемлемой? Потому что против мертвечи-ны сутью своей и выступала. Мы ведь тогда едва ли не впервые увидели апофеоз вой-ны, смерти, убийства не на кар-тинке, не в кино, а вот так, ря-дом. Настолько рядом, что мож-

дева и древо. ВозвращениеМузей молодёжи напомнил о себе в Музее истории Екатеринбурга
 комментарий

Владимир БыкодороВ, замести-
тель директора областного крае-
ведческого музея, в прошлом ди-
ректор музея молодёжи:

– Когда-то мы передали в 
Музей истории Екатеринбурга 
почти 30 тысяч единиц хранения. 
Документы, фотографии, справ-
ки, письма, коллекцию визиток, 
предвыборные материалы, би-
блиотеку самиздата… Для ны-
нешней выставки коллеги ис-
пользовали картины… Что ж, 
тоже интересно. Остальные до-
кументы ещё ждут своего вдум-
чивого исследователя и зрителя.

 спраВка «ог»
Музей комсомольских организаций (впоследствии Музей молодё-
жи) зародился в свердловске в 1958 году, к 40-летию вЛКсМ. суще-
ствовал при Дворце пионеров. в декабре 1979-го ему передали зда-
ние на улице Карла Либкнехта. Реконструкция завершилась к маю 
1984-го. на митинге по поводу открытия присутствовал первый се-
кретарь обкома партии Борис Ельцин, оставивший запись в Книге от-
зывов. в 1988-м было принято решение о создании экспозиции «Об-
раз и факт». После 30 суток непрерывного над ней труда музей вновь 
распахнул двери для посетителей и работал ещё 17 лет. Был закрыт в 
2005 году.

но было потрогать рукой. Пом-ните? Эти беспомощно-бритые солдатские затылки, проби-тые вражескими пулями, про-ржавевшие от времени каски, лица в анфас и профиль, това-рищ Сталин гигантской ногой шагающий по соотечественни-кам… Металлические контуры гипсовой девушки с веслом и пропорциями, идеально соот-ветствующими строительни-це коммунизма. девушка шаг-нула через годы. Сначала — из советских садов и парков — в Музей молодёжи. Оттуда, уже нынче, в Музей истории Екате-ринбурга.дева и древо, да ещё «Боль-шое объятие» Вячеслава Михай-
лова (картина, где в тесном то-варищеском объятии скально срослись советские граждане) — пожалуй, всё, что почерпну-то из знаменитой, четверть века назад разбудившей город (стра-

ну?) экспозиции «Образ и факт», которой не было равных в целой России и с которой, собственно, началось новейшее время Му-зея молодёжи. Время началось, но не кончилось. Потому что за 

той, первой, выставкой последо-вали встречи, дискуссии, лите-ратурные вечера и концерты. А ещё, конечно же, выставки худо-жественных полотен наших зем-ляков. О, это было настолько сме-ло, что за спиной шептались от изумления, а порой и отводи-ли глаза. даже боди-арт, так и не прижившийся в городе, но тоже когда-то стартовавший имен-но в Музее молодёжи, шокиро-вал не больше. Сегодня замести-тель директора Музея истории Екатеринбурга Светлана Була-това говорит: «Естественно, не всё сохранилось в мире искус-ства. да всё, наверное, и не на-до». Но в том, удивительно ло-

яльном отношении к творцу и его творениям, было много пер-спективного. И как-то само со-бой случилось, что Музей моло-дёжи стал центром притяжения разного рода мастеров. Живопи-си в том числе.Вот художественные хол-сты из тех, что попали в Музей истории Екатеринбурга в связи с закрытием Музея молодёжи, и стали в эти дни украшением анфилады второго этажа музея-преемника. И сущностью, иде-ей предложенного гостям вер-нисажа. Представьте себе, сегод-ня эти работы уже не кажутся скандальными. И эпатажными не выглядят.

Вдали древо смертикогда-то здесь был музей молодёжи. теперь очередной банк

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На выставке «Сказочный мир 
уральской росписи» – дей-
ствительно сказочная красо-
та. Чтобы сделать свой дом 
уютнее, крестьяне расписы-
вали внутренние стены дома, 
потолок, утварь, рамы... Вот 
только век уральской росписи 
– совсем короткий. Разберём-
ся почему.На Урале роспись появи-лась довольно поздно – самые ранние экспонаты датируются лишь концом XVIII века. Люди прежде всего устраивали быт и только потом задумывались об украшении избы. Поэтому пер-

Уральские павлины XIX векаВ центре традиционной народной культуры Среднего Урала открылась выставка росписи по дереву

дарья МИЧУРИНА
Травяное покрытие, избо-
рождённое извилистыми 
дорожками, зелёные хол-
мы, пруд... Чтобы увидеть 
игру в гольф во всей красе, 
я приехала на поле перво-
го в Свердловской области 
гольф-клуба. Правда, гля-
дя на всё это великолепие, 
с трудом верится, что оно 
– ненастоящее. Но пере-
до мной не мираж. Просто 
поле  создаётся в прямом 
смысле с нуля, поэтому и 
пруд, и холмы, и покрытие 
– не творение природы, а 
искусственные объекты, 
созданные руками челове-
ка. Что, впрочем, не меша-
ет любоваться простран-
ствами, которые время от 
времени рассекает в полё-
те маленький белый мя-
чик.Кстати, безобиден он только на первый взгляд. Едва я успеваю ступить на газон, как меня предупреж-дают: такой вот мячик, раз-мером с маленькое яблоко, с хорошего удара пробивает боковое стекло автомобиля, пролетает салон и вдребез-ги разбивает второе. Так что если попадёт в голову, мало не покажется. Теперь я смо-трю по сторонам не столь-ко восторженно, сколько на-стороженно: каски на входе не выдавали.Зато в руки дают клюш-ку, да не одну, а целый на-бор. Играть ими одновре-менно, конечно, не нужно: у каждого вида – своё предна-значение. «Вудом» мяч вы-бивают с первой площадки, «паттером» загоняют в лун-ки. Самые «трудолюбивые» – клюшки-«айроны» под всевозможными номерами: чем он больше, тем дальше летит мяч. Ими гольфисты играют всё остальное вре-мя на фрагментах поля раз-ной сложности. Оказывает-ся, искусственные объекты 

Цель – кроличья нораКак во всём мире играют в шотландских пастухов

выступают не только укра-шением ландшафта, но и преградами, затрудняющи-ми игру.«Разве пруд – тоже пре-града?» – недоумеваю я. От-вет не заставил себя долго ждать. В сотне метров от нас гольфист как раз посылает мяч через воду, но до бере-га добросить ему не удаётся, и снаряд идёт ко дну. Вылав-ливать его, конечно, нель-зя – подводный гольф пока не изобрели. Спортсмену за-считываются штрафные оч-ки, и дальше он будет играть другим мячом.Я тем временем сажусь в крошечную машинку без дверей. Она лихо срывает-ся с места и бодро катит по дорожкам, приближаясь к тренировочной зоне – там 

уже выстроился целый ряд гольфистов, отрабатываю-щих дальность удара. Сре-ди них не найдётся ни од-ного человека в джинсах – таков этикет. Он же совету-ет мужчинам надевать на время игры рубашки с во-ротничками, а представи-тельницам слабого пола за-прещает открывать плечи и ходить по полю на каблу-ках. Я с завистью поглядываю на спортсменов: мне явно не хватит ни сил, ни умения, чтобы послать мяч так да-леко. Но попробовать-то хо-чется... Не без помощи про-фессионалов делаю замах – и клюшка, к моему удивле-нию, попадает по мячу. Ле-тит он, правда, недалеко, но меня уверяют: в гольфе и у 

начинающего есть шансы обыграть противника, нуж-но лишь заработать большее количество очков. Впрочем, противник – не самое под-ходящее слово, ведь в голь-фе прежде всего играют с са-мим собой и полем. Напар-ники вместе проходят всю дистанцию: пока один бьёт по мячу, второй смотрит, ку-да он полетел. И так как сам игрок в момент удара это-го не видит, ему приходит-ся полностью полагаться на партнёра. Поэтому напарни-ком должен быть человек, которому можно доверять: если он направит по ложно-му следу, игра просто-напро-сто прекратится.Пока я была на поле, гольфисты несколько раз пытались разубедить меня 

в том, что это не просто раз-влечение для богатых, как принято считать. Бывает, что в гольф играют бывшие спортсмены, которым ста-рые травмы ног не позво-лили вернуться, к примеру, в футбол. Когда тело не по-зволяет, а душа по спорту тоскует, и выбирают гольф: в нём и движения хоть от-бавляй (попробуй-ка прой-ди пешком поле площадью в 72 гектара), и нагрузки не такие опасные. Но в деше-визне всё равно возникают сомнения. Хотя подержан-ный набор клюшек стоит не дороже хороших лыж, об-учение и членство в клубе всё равно обходится в при-личную сумму. Впрочем, за обучение нужно платить не всем. С 

развитием гольфа во всём мире (в 2016 году гольф впервые войдёт в програм-му Олимпийских игр) заду-мались о воспитании буду-щих спортсменов и в Рос-сии. В 1992 году в стра-не была создана Ассоциа-ция гольфа России, а три го-да назад в Свердловской об-ласти появилась Федера-ция гольфа, программы ко-торой рассчитаны на при-влечение молодёжи к этому виду спорта. Набор на обу-чение подрастающих спор-тсменов уже идёт, так что к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро на Урале вполне может появиться первое по-коление гольфистов-сверд-ловчан.

после удара гольфиста мяч летит со скоростью 
до 180 метров в секунду. Во время полёта он 
сжимается и становится процентов на 30 меньше в 
размере

первый на урале гольф-клуб был открыт летом 2011 года. идею его создания поддержал прежний губернатор  
свердловской области Эдуард россель

Волейболистки сборной 
россии вышли в плей-
офф чемпионата европы
В четвертьфинале, состоявшемся в халле 
(германия), наши спортсменки всухую обы-
грали команду турции (25:20, 25:23, 25:19). 

напомним, что в составе национальной 
сборной выступают три волейболистки «Ура-
лочки». в этой игре на их счету девять оч-
ков: семь – у Александры Пасынковой, два – 
у виктории Чаплиной. А вот блокирующая на-
циональной сборной ирина Заряжко из-за 
травмы пока не принимала участия в играх 
европейского первенства.

Ранее российские волейболистки выигра-
ли все три матча на групповом этапе – про-
тив сборных Белоруссии, Хорватии и Азер-
байджана. таким образом, спортсменки заня-
ли первое место в группе и напрямую вышли 
в четвертьфинал. в полуфинале наши волей-
болистки встретятся со сборной сербии.

дарья мичурина 

выми мастерами-красильщика-ми (так их называли) на Урале были приезжие умельцы – в ос-новном с Вятки, где крестьян-ские поселения появились рань-ше. Потом уже местные мастера выработали свою, уникальную технику.

Самый ранний экспонат, представленный на выставке, – прялка 1781 года. В отличие от более поздних изделий, укра-шает её не только роспись, но и резьба. Позднее резьбу исполь-зовали реже, зато роспись от просто раскрашивания элемен-

из предметов быта чаще всего расписывали прялки

тов стала сюжетной. Рисовали цветы и птиц: сову (символ му-дрости), сказочных жар-птиц, за-морских павлинов и фламинго. Роспись была не просто декора-тивной, но и обереговой. Напри-мер, рисунок в виде маленьких клеточек символизировал вспа-ханное поле, плодородие. На сте-нах домов часто рисовали дре-во жизни – основу всего. Количе-ство ветвей зачастую совпадало с количеством членов семьи. К двадцатым годам XX ве-ка роспись практически исчезла: утратила обереговую символи-ку, стала просто декоративной, да и развитие промышленности (в том числе производство обоев) сделало её ненужной. Крестьяне 

в крайнем случае просто красили стены однотонной краской.–Уже в начале XX века ро-спись почти не встречалась, – рассказывает заведующая от-делом выставочных проектов Центра традиционной народной культуры Галина Лежнина. – Со-хранились воспоминания Ивана Самойлова, создателя музея-за-поведника в Нижней Синячихе (кстати, в экспозиции представ-лены некоторые предметы бы-та из Нижней Синячихи, а также из музеев Невьянска, Нижнего Тагила и из фондов Центра тра-диционной народной культу-ры. – Прим. авт.). Во время вой- ны он попал в госпиталь, и там вспоминал детство и сказочной 

красоты расписные дверцы, сте-ны... Самойлов понял, что если уже в сороковые годы это стало лишь воспоминанием, то что же будет дальше? Там, в госпитале, ему и пришла идея собрать кол-лекцию утвари и сохранить для истории крестьянские избы. ...Сейчас роспись возвраща-ется, но уже в качестве искус-ства. На выставке много образ-цов новодела, выполненного по старинной технологии, с помо-щью натуральных красителей. Но если раньше красильщика-ми были простые крестьяне, то теперь этим мастерством зани-маются в основном профессио-нальные художники. 
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«Бесприданница» 
ARTмигрировала 
в москву
Вчера вечером спектакль «Бесприданница» 
каменского театра «драма номер три» был 
показан в москве, в театральном центре «на 
страстном». театр из каменска-уральского 
впервые представил свою работу в столице.

Показ состоялся в рамках фестиваля 
«ARTмиграция»: союз театральных деятелей 
Рф проводит его, дабы определить лучшие по-
становки, сделанные недавними выпускниками 
столичных театральных вузов за пределами са-
дового кольца. Это своеобразный рейтинг мо-
лодых режиссёров, начинающих профессио-
нальную карьеру в провинции. Шесть театров-
участников нынешней «ARTмиграции» были 
отобраны из почти 100 заявок со всей России.

– «Бесприданницу» поставил недавний вы-
пускник РАти (гитиса) Артемий николаев, – рас-
сказывает пресс-атташе театра владимир скря-
бин. – в прошлом году спектакль был признан 
лучшим в жанре драматического театра на реги-
ональном фестивале-конкурсе «Браво!». тогда, 
кстати, впервые за 33-летнюю историю конкурса 
эта номинация покинула пределы областного цен-
тра. спектакль был также приглашён и замечен на 
фестивале театров малых городов России...

ирина клепикоВа


