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410
человек 

будут участвовать 
в эстафете 

Олимпийского огня 
в Свердловской 

области

«Люди, заступившие на пост, 
должны быстрее включаться в 
работу, заниматься подготовкой 
к зиме, формировать бюджеты. 
В чём сверхъестественность си-
туации? Граждане избрали ру-
ководителей – мы будем с ними 
работать».

Вице-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской 
области Яков Силин.

Самый «золотомасочный» год для театров Среднего 
Урала – 2011-й. Тогда театры Свердловской области по-
лучили семь «Золотых масок».

Пробившись в число лауреатов главной театраль-
ной награды России в 1997 году, Средний Урал стабиль-
но стал получать «Золотые маски» лишь с 2000-го и по-
лучал их потом практически ежегодно (за исключением 
2004-го). Но обычно – по одной-две.

В 2011-м в четырёх номинациях был отмечен мю-

зикл «Мёртвые души» (см. «ОГ» за 14 сентября). Три 
другие «Золотые маски» получили Екатеринбург-
ский театр кукол («Грибуль-простофиля и господин 
Шмель», «Лучшая работа художника» – Эмили Ва-
лантен), данс-театр «Провинциальные танцы» («Пес-
ня Не Про Любовь», «Лучшая работа хореографа» – 
Ури Ивги, Йохан Гребен) и Свердловский театр драмы 
(«За вклад в развитие театрального искусства» – Га-
лина Умпелева).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Кириллов

Йохан Хофер

Владислав Крапивин

Новый заместитель полпре-
да Президента РФ в УрФО бу-
дет курировать вопросы по-
литики, отношений с поли-
тическими партиями, а так-
же возьмёт на себя работу с 
обращениями граждан. 

  III

Представитель Междуна-
родной лыжной ассоциации  
отметил: этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах в Ниж-
нем Тагиле даёт неплохие 
шансы для проведения там 
других крупных соревнова-
ний.

  VI

Известный детский писа-
тель объявил о своём воз-
вращении из Тюмени в 
Екатеринбург, где почти 
через месяц он намерен 
встретить свой 75-летний 
юбилей.

  VI
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Россия

Москва (III)
Оренбург (VI)
Пермь (II)
Санкт-
Петербург (I, IV, V)
Сочи (III)
Тюмень (I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI)
Белоруссия 
(V, VI)
Венгрия (V)
Германия (VI)
Норвегия (VI)
Сербия (VI)
Сирия (III)
Словения (VI)
США (VI)
Турция (VI)
Франция (VI)
Хорватия (VI)
Чехия (VI)
Швейцария 
(VI)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Женская сборная России по волейболу, в составе которой выступали три игрока екатеринбургской «Уралочки», выиграла 
чемпионат Европы по волейболу. Наши спортсменки стали сильнейшими на континенте через 12 лет 
после предыдущего успеха   VI

30 лет назад (в 1983 году) Ивдель впервые отметил День города.
Эта дата выглядит загадкой, и нам её, признаемся, разгадать 

не удалось.
Днём основания Ивделя принято считать 28 октября 1831 года, 

когда была заложена первая в тех местах промывальная фабри-
ка. В соответствии с этим фактом в октябре 1981 года ивдельские 
бюро горкома КПСС и городской исполком совместным решением 
постановили отмечать День города в последнее воскресенье октя-
бря.  В следующем, 1982 году празднование Дня города, однако, 
не состоялось. Праздник впервые отметили в 1983-м, но совсем в 
другие сроки — в третью субботу сентября! А сейчас ивдельчане 
чествуют свой город во вторую субботу августа.

Нам понятны первая дата (как наиболее близкая ко дню осно-
вания города) и третья (в октябре на Урале холодно — много не 
попразднуешь). Но откуда взялось 17 сентября? Может, у кого-то 
из читателей есть информация по этому поводу?

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Алевтина ТРЫНОВА

Ирина 
ЗАРЯЖКО Виктория 

ЧАПЛИНА
Александра 
ПАСЫНКОВА
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Кто забыл помыть руки?За три дня 33 школьника Первоуральска слегли в инфекционную больницуТатьяна КОВАЛЁВА
Массовое отравление детей 
случилось в школе № 29, 
что находится в  посёлке 
Прогресс под Первоураль-
ском. Первые пострадав-
шие попали в больницу в 
пятницу 13 сентября.Выяснилось, что все за-болевшие дети питались в школьной столовой. В боль-ницу их доставили «в состоя-нии средней тяжести».Медики установили, что дети заболели дизентерией Зонне. Полиция тем време-нем принялась за тщатель-ную проверку кафе «Урал», которое, по предваритель-ным данным, выиграло тен-дер на поставку продуктов питания для школы №29.В областном минздра-ве ситуацию прокомменти-ровали так: «По состоянию на 10.00  16 сентября зареги-стрировано 33 обращения де-тей (от 7 до 16 лет) с жалоба-ми на боли в животе, жидкий стул, рвоту, повышеннную 

температуру до 39-40 граду-сов. На сегодняшний день все дети в удовлетворительном состоянии с позитивной ди-намикой».Телефон школы, где от-равились дети, вчера мол-чал.  До окончания прове-рок подопечных распустили по домам. Школу закрыли на санобработку. Отмалчи-вались городские чиновни-ки от здравоохранения и об-разования. В интернет-сооб-ществе Первоуральска бур-но высказывалось мнение, что до плачевного состоя-ния школьный общепит до-вели не столько грязные ру-ки детей и поваров (у двоих сотрудников пищеблока об-наружили ту же инфекцию, что и у школьников), сколь-ко ущербная система тенде-ров на организацию пита-ния. Выигрывают их зача-стую не самые  чистоплот-ные бизнесмены, а те, что готовы экономить на всём, даже на кипячёной воде и мыле.

      КАНКАН НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Рекордный урожай яблок добавил забот свердловским садоводам
Нынешний год 
на Среднем 
Урале выдался  
урожайным на 
яблоки. Природа 
постаралась: 
весной, во время 
цветения плодовых 
деревьев, не 
случилось 
заморозка, лето 
выдалось в меру 
тёплым и влажным. 
В итоге редкая 
яблоня нынче не 
усыпана плодами. 
К такому богатому 
урожаю уральские 
садоводы 
оказались не 
готовы. Что делать 
с яблоками? Если 
нет сил варить 
джемы и компоты, 
можно  просто 
их раздавать. 
Или – вспомнить 
старинный рецепт 
мочёных 
яблок   VДни северной столицы на Среднем УралеПравительства Свердловской области и Санкт-Петербурга подписали «дорожную карту» деловых контактовВалентина СМИРНОВА

Начало серьёзным эко-
номическим контактам 
между Средним Уралом и 
Санкт-Петербургом поло-
жено девять месяцев на-
зад. В декабре прошлого 
года по инициативе губер-
наторов двух регионов – 
Евгения Куйвашева и Геор-
гия Полтавченко – ураль-
ская делегация с участием 
представителей крупных 
машиностроительных, ме-
таллургических предпри-
ятий, а также химкласте-
ра встретилась с деловыми 
кругами Санкт-Петербурга. –В декабре же мы состы-ковали группы уже среднего 

и малого бизнеса, в марте те-кущего года – производите-лей медтехники, а в июле – предприятия автотранспорт-ной отрасли. По мнению всех участников, ни одна их этих встреч не стала безрезуль-татной, – рассказал прези-дент Уральской Торгово-про-мышленной палаты Андрей Беседин.И кооперация невских и уральских предприятий продолжается уже не один год. К примеру, планируя эту, четвёртую, встречу уже на Среднем Урале, питер-ская делегация оговорила обязательное условие – по-сещение Уральского турбин-ного завода, производящего и модернизирующего паро-

вые турбины, парогазовые установки. Чем же объясня-ется повышенный интерес именно к этому уральскому заводу?–У этого предприя-тия и крупного санкт-петербургского завода «Звезда», работающих на одну конечную продукцию, очень много планов по даль-нейшему развитию совре-менной энергетики и про-движению общей продукции на рынки, которые требуют сегодня детальной прора-ботки, – ответил на этот во-прос председатель комите-та по промышленной поли-тике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейк-син.

А вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Голиков продолжил, что в ходе по-сещения Санкт-Петербурга представители и других уральских промышленных предприятий пытались ак-тивно выяснить возмож-ность налаживания коопера-ционных связей.–Есть прогнозы о подпи-сании других реальных до-говорённостей о коопера-ции между промышленни-ками и предпринимателя-ми двух регионов в рамках Дней Санкт-Петербурга? – поинтересовалась я у пред-седателя правительства Свердловской области Дени-са Паслера.–Подписание подобных 

документов очень важный, но в действительности не главный вопрос. Актуаль-ность сегодняшнего дня – в торговле. В связи с про-седанием мировых рынков нужно найти себя на вну-тренних. И основная потен-циальная задача для каж-дой территории в том, что-бы в первую очередь увели-чить имеющуюся у неё долю сельскохозяйственной, пи-щевой продукции. И объе-динить наши усилия для ре-ализации тех или иных про-дуктов, как и, безусловно, материалов, – расставил ак-центы глава свердловского областного кабинета мини-стров.После презентации дело-

вых потенциалов двух реги-онов и подписания Соглаше-ния об утверждении плана мероприятий по развитию сотрудничества в торго-во-экономической, научно-культурной и социальной областях на 2013–2015 годы гости из Санкт-Петербурга приняли участие в заседа-нии за круглым столом на тему «Поддержка малого и среднего бизнеса», побыва-ли на Уральском турбинном заводе, а затем посетили мужской монастырь в честь Святых Царственных Стра-стотерпцев на Ганиной яме.Сегодня  Дни Санкт-Петербурга в Свердловской области продолжаются.

п.Шамары (II)

п.Шаля (II)

Серов (II)

Ревда (II)
Первоуральск (I)

Полевской (III)

Нижний Тагил (I,IV,VI)

Красноуральск (V)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ивдель (I)

Дегтярск (V)

п.Вогулка (II)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Зыряновский (II)
п.Нейво-Шайтанский (II)

п. Прогресс (I)
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Жители трёх посёлков 

под Краснотурьинском 

могут остаться без тепла

Шесть тысяч жителей краснотурьинских по-
сёлков Загородный, Рудничный и Прибреж-
ный могут остаться без тёплых батарей по 
причине коммунальных долгов, сообщает га-
зета «Вечерний Краснотурьинск».

МУП «Управление коммунальным ком-
плексом» задолжало поставщикам — ОАО 
«Свердловскэнергосбыт» и ОАО «БРУ» — око-
ло 17 миллионов рублей. У каждого посёл-
ка своя котельная, и если долги не будут по-
гашены, подача тепла может быть отложена. 
Вся надежда на общественное мнение — до-
стучаться до неплательщиков можно толь-
ко «всем миром», считает руководитель муни-
ципального предприяти Александр Кольздорф.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Верхнепышминские 

туристы прокатились 

на велосипедах до Сочи

Городской сайт govp.info сообщает: ребята из ве-
лосообщества Верхней Пышмы и Среднеураль-
ска выполнили маршрут и возвращаются домой.

Алексей Уфимцев и Павел Калмыков на-
чали своё велопутешествие в Сочи 28 августа. 
Крутить педали до столицы зимней Олимпиа-
ды-2014 им пришлось две недели. В четверг ту-
ристы отправились домой. До столицы Урала их 
доставил поезд, который следует из Адлера.

В Каменске-Уральском 

хотят создать 

Дом дружбы

Такую идею, по информации городского пор-
тала «Новый Каменск», высказал глава горо-
да Михаил Астахов.

Национальные диаспоры и культурно-про-
светительские общества ведут в Каменске-
Уральском активную деятельность: работа-
ют национальные клубы, создаются ансамб-
ли, выпускаются книги. Сейчас основное ме-
сто для встреч — центр национальных культур, 
который действует в театре драмы. Чтобы рас-
ширить границы просветительской деятельно-
сти, мэр предложил создать Дом дружбы, вы-
делив для этого одно из помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности. Для 
решения этого вопроса планируется сформи-
ровать совет по делам национальностей.

Спортивная стройка 

в Артёмовском 

делает шаг назад

Как сообщает местный сайт vestart.ru, стро-
ящемуся уже не первый год стадиону «Ло-
комотив» эксперты поставили «неуд»: пло-
щадка получилась с  браком, её надо пере-
делывать.

По итогам окончившегося на днях об-
следования технического состояния стади-
она выяснилось, что основание футбольно-
го поля не соответствует требованиям норм, 
предъявляемым к полям с искусственным 
покрытием, и последующая укладка искус-
ственного покрытия на нём недопустима. 
«Работы по устройству основания (в том 
числе дренажа) футбольного поля выпол-
нены с ненадлежащим качеством, а рабо-
чая документация на реконструкцию стади-
она «Локомотив» требует доработки», го-
ворится в экспертном заключении. Напом-
ним: футбольное поле с искусственным по-
крытием в Артёмовском должны были сдать 
в 2010 году.

Зинаида ПАНЬШИНА

Серовские 

первоклассники 

стали «настоящими»

В Серове существует особый «обряд»: дев-
чонки и мальчишки со всего округа, которые 
за две недели учебного года уже успели по-
знакомиться со школьной жизнью, прошли 
посвящение в первоклассники.

Праздник был традиционно организо-
ван на Преображенской площади. Здесь со-
брались ученики как городских, так и сель-
ских школ. В этом году в округе в первый 
класс пришли более тысячи учеников. После 
того, как теперь уже настоящих школьников 
поздравили местные депутаты и руководи-
тели города, ребята произнесли клятву пер-
воклассника и, загадав желания, отпустили в 
небо воздушные шары.

Посвящённых поздравила глава Серов-
ского городского округа Елена Бердникова: 
«Очень хочу, чтобы вы все радовали успеха-
ми не только в учёбе, но и в спорте, и в твор-
честве».

Вера ТЕЛЯШОВА

Засылочный без остановокЖители Шалинского городского округа пострадали из-за несогласованности железнодорожников
Дмитрий СИВКОВ
«Стою на полустаночке в 
цветастом полушалочке, а 
мимо пролетают поезда…» 
— в ту пору, когда боготво-
римая народом Людмила 
Зыкина завораживала стра-
ну исполнением этого шля-
гера, Шамары были круп-
ной станцией, где делали 
остановку, по меньшей ме-
ре, шесть пассажирских по-
ездов. Теперь же и две из 
последних шести электри-
чек проносятся мимо, как в 
песне.С 1 сентября ОАО «Сверд-ловская пригородная компа-ния» (СПК) внесла некоторые изменения в маршрутную сеть пригородных поездов — некоторые электрички стали ходить реже, некоторые от-менили вовсе. Изменения в компании объяснили тем, что подходит к концу садово-ого-родный сезон, а с ним и лето – время отпусков и летних ка-никул позади. Вместе с этим уменьшается и пассажиропо-ток на пригородных направ-лениях.Однако в ведомственном распоряжении «под сокраще-ние» числятся электропоезда, которых, по сути, в природе не существовало. Это так на-зываемые засылочные элек-трички между Пермским кра-ем и Свердловской областью — «Шаля – Кордон» и «Кордон – Шаля», их используют для организации отдыха локомо-тивных бригад и отстоя со-става электропоезда. Это зна-чит, что от крайнего населён-

ного пункта Пермского края электричка, именуемая пре-жде «Пермь – Шаля», следует без остановок до администра-тивного центра Шалинско-го городского округа, а утром убывает опять же до Кордона без пассажиров, им остаётся лишь провожать мелькающие вагоны взглядом. Мало того, в первые дни возникали ситуа-ции, когда людей, купивших билеты до Шамар, Вогулки и Шали, служба охраны выса-живала в Кордоне, где им при-ходилось ночевать в неота-пливаемом помещении вокза-ла и только утром добираться до станции назначения.– Мы приносим извине-ния всем тем, кто пострадал в результате несогласованно-сти действий нашей компа-нии и билетных касс, — про-комментировал случивше-еся генеральный директор Пермской пригородной ком-пании Сергей Концур. — Го-

товы рассмотреть претензии, если таковые поступят. На са-мом деле мы сами заложники ситуации. СПК отменила свою часть маршрута, видимо, ре-шив, что на данной электрич-ке ездят лишь пермяки. Хо-тя, как следует из ваших слов, это не так. Думается, жители Шалинского городского окру-га стали заложниками адми-нистративных границ.Этот факт для несведуще-го человека может показать-ся несущественным, однако для значительной части Ша-линского городского округа он обернётся большими про-блемами. Для жителей Ша-марской, Вогульской посел-ковых и Горной сельской ад-министраций (сюда частич-но можно отнести Плато-новскую и Рощинскую сель-ские администрации) элек-тропоезда, по сути, — един-ственный способ добраться вечером до Шали. Мало то-

го, ссылки на то, что «подхо-дит к концу сезон, на излё-те лето, пассажиропоток сни-жается» в данном случае не-актуальны. Скорее, наоборот – начался учебный год, а нема-лое количество молодых лю-дей из прилегающих к Перм-скому краю территорий по-лучают образование в Кунгу-ре или Перми. И им добирать-ся до дома вечером в пятницу, конечно же, намного удобнее, чем субботним утром.Нечто подобное уже про-исходило около двух с поло-виной лет назад. Тогда пер-вый частный пассажиропере-возчик в России ООО «Перм-ский экспресс» аналогич-но скорректировал расписа-ние пригородных поездов пе-ревозчика на участке Пермь-Шаля Свердловской желез-ной дороги. Маршрут следо-вания пригородных поездов № 6102/6142/6145/6111 со-общением Пермь-Шаля стал ограничиваться станцией Ки-шерть. Таким образом же-лезнодорожники пытались оказать давление на прави-тельство Свердловской обла-сти, требуя погашения своих убытков от перевозок по на-шему региону, размер кото-рых «Пермский экспресс» оце-нил в 51,386 миллиона ру-блей.  Тогда инцидент удалось разрешить, и пермский «элек-трон» вновь стал курсировать до Шали, а из расписания ис-чезли засланные поезда. А в этот раз? Жители Шалинского городского округа очень наде-ются на удачное разрешение волнующего их вопроса.
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По прибытии на станцию Шаля порожний электропоезд 
выглядит сиротливо. Раньше из него дружно высыпала 
галдящая толпа местных пассажиров

На сухом пайке и без светаЭлектрические ЧП испытывают жителей Ревды на прочностьДмитрий СИВКОВ
На прошлой неделе жи-
тели Ревды сначала прак-
тически поголовно ока-
зались на «сухом пайке», 
а в первый день уик-эн-
да четвёртая часть населе-
ния осталась без электри-
чества.Всё началось в среду. Рев-динцы, вернувшись с рабо-ты домой и озадачившись отсутствием воды в кранах, дружно отправились с кани-страми к родникам и в ма-газины за питьевой водой. Спрос, когда бутилирован-ная негазированная вода расходилась почище шаш-лыков в День города, не-сколько озадачил продавцов и заставил сетовать на её малое количество в склад-ских помещениях. (Упущен-ная выгода — такое расстро-ит кого угодно из стоящих за прилавком). Хотя кое-где вода всё же текла, словно по ниточке, но это были оста-точные запасы в водопрово-дах. Вскоре и она иссякла.Что же послужило при-чиной засухи? Оказалось — проведение не согласо-ванных с Западными элек-трическими сетями фили-ала «Свердловэнерго» зем-ляных работ на террито-рии предприятия «Водока-нал», во время которых бы-ли повреждены кабельные линии 6кВ, запитывающие подстанцию «Райводопро-вод». В результате, как сооб-щила пресс-служба филиа-ла «МРСК Урала», было нару-шено электроснабжение 210 потребителей и водоснабже-ние Ревды. На место техно-логического нарушения опе-ративно выехала аварийная бригада филиала «Сверд-ловэнерго». Подача воды в 

жилые дома и на предпри-ятия Ревды началась около 10 часов вечера, полностью водоснабжение города бы-ло восстановлено далеко за полночь.Следующее ЧП произо-шло в субботу 14 сентября. Тогда в результате аварии на центральном распредели-тельном пункте города Рев-ды без электричества оста-лись более 16 тысяч жите-лей города. Вместе с рядом объектов, относящихся к со-циальной сфере. Об этом со-общили в департаменте по связям с общественностью «МРСК Урала». Специалисты филиала «Свердловэнерго» обнаружили задымление энергообъекта. Но для от-ряда федеральной противо-пожарной службы работы, к счастью, не нашлось.По предварительным выводам комиссии, кото-рая была создана специаль-но для выяснения причи-ны возникновения технона-рушения, причиной задым-ления стал перегрев транс-форматора. Окончательные выводы станут известны к концу недели. После прове-дения работ по переключе-нию энергетики восстано-вили электроснабжение по-требителей.Такая вот неспокойная неделька выдалась для жи-телей города металлургов. Кстати, до конца этой не-дели отключения электро-энергии ждут ревдинцев, проживающих на двух де-сятках улиц, кроме того, без электричества останут-ся детский сад №2 и дет-ско-юношеская спортивная школа. Только тут никакого форс-мажора – всё по плану, в связи с ремонтными рабо-тами.
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На официальном портале уральской столицы появилась новая 
гигапиксельная панорама Екатеринбурга. Её сняли с недостроенной 
телевизионной башни. Угол обзора электронной картины, технологически 
«сшитой» из тысяч фотографий, – 360 градусов, городские виды при 
помощи мышки можно «двигать» и максимально приближать – это 
позволяет детально рассмотреть здания, городской транспорт, довольно 
чёткие силуэты прохожих и даже очертания крупных предметов в окнах 
домов.
На сайте это уже третья электронная гигапанорама города – такие 
же снимали в 2011-м и 2012 годах с бизнес-центра «Высоцкий» и 

жилого комплекса «Февральская революция». Виртуальные прогулки 
пришлись горожанам по душе. Правда, без курьёзов не обошлось. 
Местные интернет-пользователи, детально изучая картинки, 
обнаружили несколько «полуавтобусов», «недомаршруток», а также 
«ноги, идущие отдельно от человека» и многочисленных двойников. 
Эти технические нестыковки, возникшие при «сшивании» снимков 
в одно полотно, стали поводом для шуток и «фотожаб». Без чудес 
техники не обошлось и в этот раз: здесь есть и тройные трамваи, 
и легковушки-близнецы, и клоны горожан. К примеру, эти дамы, 
идущие недалеко от цирка«Полегче, товарищи водители»Алапаевские депутаты проверили небезопасную дорогу Татьяна КАЗАНЦЕВА

Проверку состояния трассы 
Николопавловское-Петро-
каменское-Алапаевск прове-
ли на днях депутаты город-
ской Думы. Эта дорога давно 
стала мишенью для крити-
ки — на въезде в Алапаевск 
вся она изрыта ямами, ДТП 
происходят здесь с пугаю-
щей регулярностью. Меж-
ду тем этим путём вынужде-
ны ежедневно пользоваться 
жители трех посёлков, вхо-
дящих в муниципальное об-
разование, — местные жите-
ли ездят в Алапаевск на ра-
боту, а дети — в школы.В посёлках Зыряновский, Асбест, Нейво-Шайтанский каждый выезд из родного до-ма становится проверкой на мужество, ловкость, а ещё те-стом на везение. Дорожные ямы известны наперечёт, но каждый день к ним добавля-

ются новые ловушки — под ко-лёсами большегрузов, гружё-ных щебнем и лесом, асфальто-вое полотно сразу прогибается и крошится. Легковые автомо-били маневрируют, как могут, но, даже двигаясь с минималь-ной скоростью, проглядеть но-вую яму можно запросто.Депутат Алапаевской Ду-мы Кирилл Некрасов соб-ственноручно измерил выбо-ины на дороге и убедился — их размеры явно превышают допустимые параметры. — Проблема эта возникла не вчера, но сейчас ситуация близка к аварийной, — расска-зала «ОГ» председатель Алапа-евской городской Думы Гали-на Канахина. — Дорога не на-ша — областного значения. По ней постоянно ездят транзит-ные фуры, причём с перегру-зом. Грузовики со щебнем, ма-шины, везущие продукты в ма-газины, — все едут здесь. Мест-ная почва особенная — из-под 

земли повсюду бьют родники, поэтому большой вес техники дорога не выдерживает. Конеч-но, установлен весовой кон-троль, но водители фур ищут разные способы увернуться от него — причём успешно.На заседаниях комиссии по соцполитике депутаты по-стоянно дают ГИБДД реко-мендации усилить контроль за прохождением транспорта, установить знаки ограниче-ния по тоннажу. Пока что эти меры не срабатывают, а дру-гого пути поблизости нет.  — Спасением могла бы стать объездная дорога во-круг Алапаевска, — сообщил замглавы по соцполитике ад-министрации города Юрий Ахмедов. — Сейчас она вхо-дит только в Генплан разви-тия Алапаевска — его раз-работка ещё не завершена. Фрагмент новой трассы дли-ной 5–7 километров появится только в 2020–2025 году. 

До этого светлого будущего ещё надо дожить. Между тем слова начальника Управления по содержанию автомобиль-ных дорог «Свердловскавтодо-ра» Агляма Хусаинова не дают оснований для оптимизма.— На то, чтобы поддер-живать дорогу в более-ме-нее пригодном виде, требует-ся ежегодно не менее 45 мил-лионов рублей — это толь-ко на ремонт особо опасных участков. Заказчик — ГКУ СО «Управление автомобиль-ных дорог» считает, что ре-монт мы должны проводить за счёт экономии содержа-ния, но это нереально. Поэ-тому пока мы только состав-ляем акты-дефектовки, — за-ключил он.Так что у городских вла-стей остаётся один выход — ужесточать контроль за грузо-виками на въезде в город. Хоть живой цепью вставай…

На долгую памятьВ Екатеринбурге экспериментируют с новой дорожной полимерной добавкойТатьяна КАЗАНЦЕВА
Участок дороги на проспек-
те Космонавтов покрыли ас-
фальтобетонной смесью с 
применением нового моди-
фикатора. Битум с такой эк-
зотической «приправой» 
становится более эластич-
ным и обретает «память», 
возвращаясь после нагрузок 
в исходное состояние. Поли-
мерная добавка разработа-
на в Италии с учётом ураль-
ской зимы — она работает и 
при минус 30 градусах.Для эксперимента был вы-бран отрезок проспекта Кос-монавтов от улицы Красных Командиров до улицы Войко-ва протяжённостью 2 тысячи 400 кв. м. Особых премудро-стей работа с новой смесью не потребовала — технология укладки не стала более слож-ной. Зато качество такого ас-фальта должно стать намного выше, уверяет зампредседате-ля комитета благоустройства администрации Екатеринбур-га Виктор Юровицкий.

— Применение нового мо-дификатора увеличит срок службы покрытия до образо-вания колеи или трещин как минимум в два раза, — сооб-щил он. — Подвижки внутри дорожного полотна при про-езде автомобиля попросту исчезают, так как после на-грузки асфальт вновь возвра-щается в исходное состояние. А температура хрупкости до-рожного полотна стала ниже — со стандартных минус 17 она упала до минус 30.По словам Виктора Юро-вицкого, следить за поведе-нием новой асфальтобетон-ной смеси специалисты и чи-новники будут всю зиму. Ре-зультаты мониторинга под-ведут весной.Другой зампредседате-ля комитета благоустройства — Егор Свалов добавил, что применение добавки незна-чительно увеличивает сто-имость асфальта, поэтому вполне возможно, что будет принято решение о её повсе-местном использовании.
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Это не большая 
жевательная 
резинка, а кусок 
нового битума. 
«Память» у него 
хорошая — сколько 
ни растягивай, 
постоянно 
возвращается 
в исходное 
положение
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сирия согласна  

на требования ООН  

по химическому оружию

Министр информации сирии Омран аль-Зуби 
заявил, что правительство сирии согласно с 
предложенным Россией планом уничтоже-
ния химического оружия. Дамаск готов в со-
ответствии с решениями ООН принять меж-
дународных наблюдателей и начать соответ-
ствующие процедуры, сообщает агентство 
Франс Пресс. 

В воскресенье главы внешнеполитиче-
ских ведомств России и США Сергей Лавров и 
Джон Керри согласовали совместные действия 
по ликвидации химического оружия в Сирии. 
Международная комиссия будет работать до 
конца года, а уничтожение оружия должно 
быть произведено до середины 2014 года.

Президент Франции Франсуа Олланд в 
связи с принятыми Россией и США решения-
ми отметил, что «мировое сообщество долж-
но предусмотреть санкции, вплоть до военно-
го вмешательства, если Дамаск не выполнит 
требований ООН».

По словам Омрана аль-Зуби, Сирия на-
чала готовить соответствующие документы 
и согласна взаимодействовать с мировыми 
державами.

андрей ДУНЯШИН
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Татьяна БУРДАКОВА
Борьба с распространени-
ем мздоимства начинается с 
честности каждого. Об этом 
шла речь на церемонии под-
писания «Антикоррупци-
онной хартии российского 
бизнеса», по итогам которой 
число уральских организа-
ций, поддержавших этот до-
кумент, увеличилось с трид-
цати до сорока.– Начиная с 2012 года, по всей стране идёт подписание этого документа. Первое та-кое событие состоялось в Со-чи на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с представителя-ми бизнес-сообщества, – по-яснил директор департамента внутренней политики губер-натора Свердловской области Александр Александров.По его словам, принципы, изложенные в хартии, актив-но пропагандирует совет при губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции. На Среднем Ура-ле прошло уже несколько ра-ундов подписания этого до-кумента отраслевыми обще-ственными организациями. К началу сентября свои авто-графы под хартией поставили руководители трёх десятков бизнес-объединений.

13 сентября на церемонии в стенах региональной обще-ственной палаты своё жела-ние работать в рамках это-го документа письменно под-твердили ещё десять органи-заций, в том числе Союз рабо-тодателей издательско-поли-графической отрасли Сверд-ловской области и Ассоциа-ция уральских мебельщиков.С точки зрения президен-та Союза малого и среднего бизнеса Свердловской обла-сти Анатолия Филиппенкова, главное достоинство «Анти-коррупционной хартии» в том, что это очень конкретный до-кумент. Вместо привычных призывов к борьбе с мздоим-ством в нём содержится пере-чень реальных шагов, которые может сделать каждый руко-водитель предприятия.– Это своего рода мораль-ный кодекс уральского бизне-са. Подписывая хартию, мы бе-рём на себя обязательства по прозрачному ведению дел. Речь идёт о простых, на первый взгляд, вещах – платить нало-ги, не применять теневых схем ведения дел, не добиваться при помощи взяток конкурентных преимуществ. Однако, если все бизнесмены примут такие пра-вила игры, это станет большим ударом по коррупции, – сказал Анатолий Филиппенков.

Кодекс  деловой этикиУважение к партнёрам – такова логика «Антикоррупционной хартии российского бизнеса»

Ирина ОШУРКОВА
Собственно, это как бы и не 
совсем новое назначение. 
Борис Анатольевич знает 
сию структуру как свои пять 
пальцев: он начинал карьеру 
в органах госвласти ещё при 
представителе Президента 
РФ Бориса Ельцина в Сверд-
ловской области, затем ра-
ботал в разных должностях 
с первым полпредом в УрФО 
Петром Латышевым, назна-
ченным при Владимире Пу-
тине, и со вторым – Никола-
ем Винниченко (в том чис-
ле – в должности заместите-
ля), назначенным при Дми-
трии Медведеве. Игорь Хол-
манских – третий полпред, с 
которым будет трудиться но-
вый заместитель.Учитывая такое карьерное постоянство, первый вопрос, который мы задали Борису Ки-риллову, касался того, замет-ны ли изменения в структуре и стиле работы полпредства, происходящие с течением вре-мени. Как истинный историк он ответил, что, естественно, каждый отдельный полити-ческий момент диктует свои условия работы, но в общем структура давно сложилась для того, чтобы выполнять главную функцию – реализа-цию полномочий госвласти.Новый заместитель будет курировать вопросы полити-ки. Ещё одно большое направ-ление – работа с обращениями граждан. Борис Кириллов сам ведёт приёмы жителей ураль-ской столицы и области (в об-щественной приёмной Прези-дента РФ в УрФО, что в Екате-ринбурге на Набережной ра-бочей молодёжи, 2). Обраще-ния, конечно же, совершенно разные, но большая часть тра-диционно касается проблем в ЖКХ и социальной поддержки населения.

– Планируете со своим 
приходом привнести что-
то новое в работу подкон-
трольных ведомств?– Я не думаю, что работа принципиально изменится.

– У вас полтора десят-
ка публикаций о политиче-
ской истории регионов Ура-
ла – это рабочая необходи-
мость или личный интерес?– Сказывается образова-ние,  тем более, что проблема-тика близка тому, чем я зани-маюсь. Иногда очень полез-но взглянуть на ситуацию не только изнутри, но и, как го-ворится, извне.

– Можете дать совет, чем 
полезно было бы увлекать-
ся госслужащему, чтобы это 
было полезно ещё и для де-
ла? Как вы сами любите про-
водить свободное время?– Советы давать – это вряд ли. Всё-таки у каждого человека свои предпочтения и возможности. Сам же лю-блю литературу, театр, кино. Причём совершенно разные жанры. Люблю путешество-вать – и по России, и за гра-ницей.

Историк, который любит театрНовый заместитель полпреда  Президента РФ в УрФО рассказал о своих увлечениях   ДОсье «Ог»

Борис анатольевич
КИРИллОв
Родился 8 июля 1971 года в 
Магнитогорске, с 1983 года 
живёт в Екатеринбурге.
В 1993 году окончил истори-
ческий факультет УрГУ.
Работал в органах местного 
самоуправления Екатеринбур-
га, в аппарате полномочного 
представителя Президента РФ 
в УрФО, в ОАО «Корпорация 
Урал Промышленный – Урал 
Полярный».
Три месяца был главным фе-
деральным инспектором в 
Свердловской области.
Женат, воспитывает сына.

«Мы едины в понимании того, что коррупция лишает общество 
необходимых ресурсов развития», — говорится в тексте 
«антикоррупционной хартии российского бизнеса»

Анна ОСИПОВА
В конце прошлой недели 
трое единороссов, прошед-
ших в Екатеринбургскую 
городскую Думу (ЕГД), сда-
ли свои мандаты. Однако 
вакантными места остава-
лись недолго. В субботу по-
литсовет регионального от-
деления партии принял ре-
шение о передаче манда-
тов Эдуарда Росселя, Сергея 
Чепикова и Игоря Плакси-
на (он прошёл в ЕГД сразу 
по одномандатному окру-
гу и по списку и отказался 
от второго мандата) Алек-
сандру Косинцеву, Игорю 
Пехотину и Юрию Дозор-
цу. Решение было озвучено 
на XXVI партконференции 
свердловского отделения.Несколько минут фор-мальных процедур и – более двухсот делегатов и гостей конференции поднялись под звуки гимна Российской Фе-дерации. Кто-то потом спра-шивал: «Интересно, а гимн на своих съездах только «Единая Россия» включает или другие партии тоже?». Как бы там ни было, а для партии власти эти звуки – более чем символич-ны. Лишний раз напоминают, чьим именем названа. Первой и самой животре-пещущей темой в повест-ке стали минувшие выборы. Для «Единой России» эта из-бирательная кампания обер-нулась одновременно и взлё-том, и падением. Бесспорная победа в муниципальных вы-борах (партия власти, напом-ним, получила большинство  в местных думах) была омра-чена вторым местом на выбо-рах главы Екатеринбурга. Что показательно: партийцы, ак-центируя внимание на плю-сах и полученных мандатах, не забывают и о ложке дёг-тя. Один из главных выводов по итогам кампании будет касаться как раз допущен-ных ошибок. Наступать на те же грабли в 2016-м (выбо-ры в Законодательное Собра-ние Свердловской области и в Госдуму РФ), и в 2017-м (вы-боры губернатора Свердлов-ской области), и в 2018 году 

Иная политическая реальность«Единая Россия» оценила итоги выборов 8 сентября  на региональной партконференции

(выборы Президента РФ) еди-нороссы явно не намерены. – Мы с вами сформировали ни много ни мало новую поли-тическую реальность, – заявил депутат Госдумы, член генсо-вета «Единой России» Влади-мир Бурматов, выступая перед соратниками. Выступая, надо отметить, без лишнего пафоса, но со здравым воодушевлени-ем – для партии власти выбо-ры были не менее волнитель-ными, чем для других игро-ков политического поля. По словам Владимира Бурмато-ва, прошедшая кампания хо-рошо проиллюстрировала но-вую тенденцию. «Те полити-ческие силы, которые раньше бегали по улицам и призывали к бойкотированию выборов, сейчас встроились в полити-ческий процесс», – уверен де-путат Госдумы. Среди причин, снизивших результаты «Еди-ной России», Владимир Бур-матов назвал качество про-ведения праймериз (предва-рительного внутрипартийно-го голосования) – «не надо за-бывать о цели – найти челове-ка, который выиграет ещё до начала кампании». Второе – стиль кампании, который за-метно поменялся с прошлых выборов. Сегодня многие тра-диционные способы агитации либо не работают, либо в ито-ге добавляют баллов соперни-ку. «Надо вспомнить о  живом общении с людьми», – посове-товал депутат. Подробные итоги выбо-ров (они уже были опубли-

кованы в «ОГ«) озвучил вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин. В кулуарах он привлёк пристальное внимание прес-сы, и не удивительно – его второе место на выборах гла-вы Екатеринбурга стало сен-сацией федерального уров-ня. Сам Яков Петрович на это отреагировал по-мужски спо-койно: результаты девятой на его счету избирательной кампании не повод, чтобы сложить руки. – Нужно, чтобы на будущие выборы шли все избиратели, тогда и результат будет весо-мый. А когда 70 процентов не приходят голосовать, есть опа-сения, что мы можем совер-шить непоправимые ошибки. Но выборы прошли, мы полу-чили результат, сейчас оста-ётся только работать и под-держивать тех, кого избрали. 
Люди, заступившие на пост,  
должны быстрее включать-
ся в работу, заниматься под-
готовкой к зиме, формиро-
вать бюджеты. В чём сверхъ- 
естественность ситуации? 
Граждане избрали руково-
дителей – мы будем с ними 
работать, – сказал Яков Си-лин, отвечая на вопросы жур-налистов. Подтвердил он и то, что программа «Столица» бу-дет доведена до конца.  – Думаю, что депутаты должны обеспечить преем-ственность, ведь речь идёт о Екатеринбурге, а не об их ин-тересах. Вопрос в том, как ру-

ководители муниципалите-тов и депутаты посмотрят на перспективу развития терри-тории, за которую они теперь отвечают. Я обращаю внима-ние – 95 процентов финанси-рует область, за такие проек-ты надо хвататься! – ответил Яков Силин на вопрос о том, не возникнет ли у программы «Столица» проблем в связи с новым составом ЕГД.Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий отметил, что на конференции они постара-лись посмотреть на выборную кампанию с иного ракурса:– Мы попробовали пре-парировать свои результа-ты с учётом результатов дру-гих партий и сделать опреде-лённые выводы. Необходимо провести анализ предпочте-ний избирателей Екатерин-бурга – как, по каким моти-вам, какие социальные и воз-растные группы проголосо-вали. Нам очень важно по-
нять, кто вторая партия в 
регионе. Первая – «Единая 
Россия», а вторая? В Екате-
ринбурге вторая партия – 
«Справедливая Россия», в 
Качканаре – коммунисти-
ческая партия, в Полевском 
вообще «Яблоко»…  Помимо обсуждения вы-борной кампании, единорос-сы определились с делегата-ми на всероссийский съезд партии в начале октября, а также избрали новых членов политсовета. Напомним, ка-дровый состав в ключевом органе регионального отделе-ния партии ежегодно обнов-ляется на десять процентов. Среди 14 человек, которые вошли в политсовет, депута-ты Заксобрания Галина Ар-темьева, Алексей Коробейни-ков, областной министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов, председатель Нижнета-гильской Гордумы Александр Маслов и другие.  

P.S.: В минувшие выход-ные с освободившимися ман-датами в Екатеринбурской городской Думе определи-лись и другие партии, под-робности – в следующем но-мере «ОГ».

Юкия амано  

переизбран главой 

«атомного  

агентства»

На генеральной конференции Международ-
ного агентства по атомной энергии (МагатЭ) 
было принято решение вновь избрать Юкию 
амано генеральным директором этой орга-
низации.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, его канди-
датура была предложена Советом управ-
ляющих МАГАТЭ. Японский дипломат пе-
реизбран на следующий четырёхлетний 
срок, а впервые он стал главой Междуна-
родного агентства по атомной энергии в 
2009 году.

Международное агентство по атомной 
энергии – это ведущий мировой форум на-
учно-технического сотрудничества в области 
мирного использования ядерных технологий. 
Россия, как и ещё 154 государства, является 
членом этого агентства.

Законопроект о реформе 

РаН возвращают  

во второе чтение

Президиум фракции «единая Россия» в госу-
дарственной Думе РФ принял решение по-
вторно провести проект закона о реформе 
Российской академии наук (РаН) через про-
цедуру второго чтения.

Об этом по итогам заседания президиу-
ма сообщил журналистам глава комиссии Гос-
думы по контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах депутатов Николай Ковалёв. На-
помним, законопроект о реформе Российской 
академии наук прошёл первое чтение в нижней 
палате российского парламента 3 июля, а вто-
рое — 5 июля. Рассмотрение в третьем чтении 
было запланировано на осень. Согласно ре-
гламенту Госдумы, процедура второго чтения 
предусматривает возможность внесения по-
правок в проект закона, тогда как третье чтение 
является окончательным. Если сейчас законо-
проект о реформе РАН вернут во второе чте-
ние, то это будет означать стремление депута-
тов внести большие изменения в его текст.

Общее собрание РАН 9 сентября приняло 
резолюцию с просьбой к Госдуме рассмотреть 
предложения, подготовленные президиумом 
Российской академии наук и одобренные Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным. В частно-
сти, учёные попросили депутатов отказаться 
от ликвидации РАН и сохранить научные ин-
ституты в подчинении РАН. Также Российская 
академия наук предлагает оставить за её реги-
ональными отделениями статус юридических 
лиц с отдельной строкой финансирования.

татьяна БУРДаКОва

Яков силин, Денис Паслер и елена Чечунова (справа налево)  
в целом довольны результатами голосования

Делегации  

из почти 40 государств 

приедут  

в Нижний тагил

На открывающуюся 25 сентября в Нижнем 
тагиле IX Международную выставку воору-
жения, военной техники и боеприпасов собе-
рутся дипломаты и военные атташе из почти 
сорока государств.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора Свердловской 
области, среди гостей выставки будут ев-
ропейцы, представители стран Юго-Восточ-
ной Азии, Ближнего Востока и африканско-
го континента, а также СНГ. На приглашение 
посетить выставку положительно ответи-
ли делегации из Канады, Китая и США. Кро-
ме того, нынешней осенью впервые в Ниж-
ний Тагил приедут специалисты из Лаоса и 
Нигерии.

Уже известно, что среди иностранных го-
стей самую большую экспозицию на демон-
страционных площадках «Старателя» пока-
жут французские компании, специализирую-
щиеся на военных разработках.

– Мы надеемся провести переговоры с 
генеральным директором парижской вы-
ставки, генералом Патриком Кола де Фран-
ком, который уже посещал Свердловскую 
область по приглашению губернатора Евге-
ния Куйвашева. В целом мы видим стабиль-
ный интерес к нашей выставке со сторо-
ны иностранных специалистов,– сказал ми-
нистр международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области Андрей 
Соболев.
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Анна ОСИПОВА
Вчера в Новгородской об-
ласти начал работу Между-
народный дискуссионный 
клуб «Валдай», участие в 
котором принимает губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. На 
юбилейное – десятое – за-
седание клуба собрались 
более 200 экспертов, в том 
числе 125 иностранных. Че-
тырёхдневная дискуссия, 
разбитая на несколько бло-
ков, посвящена общей те-
ме – «Многообразие России 
для современного мира», 
сообщает РИА «Новости». Заседание Валдайского клуба выпало на острый пе-риод – первая неделя после единого дня голосования. Не удивительно, что одной из самых ярких персон перво-го дня стал вновь избранный мэр Москвы Сергей Собянин. Речь политика, разобранная на цитаты, мигом облетела русскоязычные новостные сайты. В частности, глава рос-сийской столицы назвал бес-

смысленными дебаты, в ко-торых участвуют пять чело-век, и заявил, что не собира-ется баллотироваться на пост Президента РФ вопреки рас-пространённым домыслам. Губернатор Свердловской области на заседании Валдай-ского клуба выступил в секции «Региональное многообра-зие». Как мы уже сообщали, те-ма доклада Евгения Куйваше-ва «Свердловская область – ин-дустриальное сердце России».– Свердловская область – это четыре с половиной мил-лиона человек. Уровень кон-центрации промышленности в нашем регионе в четыре раза выше, чем в среднем по Рос-сии. И сегодня перед нами сто-ит одна из главных задач – мо-дернизация промышленности, – отметил Евгений Куйвашев в своём докладе. – Безусловно, вступление России во Всемир-ную торговую организацию – очень интересный шаг. Инду-стриальный потенциал Сверд-ловской области – это и наше конкурентное преимущество и, наоборот – наше конкурент-ное «непреимущество». Нужно 

прилагать массу усилий, что-бы промышленность и Сверд-ловской области, и России бы-ла конкурентоспособной.Глава Среднего Урала рас-сказал о том, как в регионе ре-шается кадровая проблема, отдельное внимание он уде-лил созданию высокопроиз-водительных рабочих мест. Часть выступления, как сооб-щает департамент информа-ционной политики губерна-тора, Евгений Куйвашев по-святил Екатеринбургу:– Столица Свердловской области – крупнейший мега-полис с населением в 1,4 мил-лиона человек. И остальные три миллиона – жители боль-ших и малых промышленных городов, в некоторых из них есть и монопроизводства. Лю-дей занимаем, можно гово-рить о стабильности разви-тия в небольших городах. Что до прогнозов – люди себя чув-ствуют спокойно и уверенно. Екатеринбург, конечно, осо-бенный город. Он всегда раз-вивался исходя из внутренней конкуренции, там действи-тельно есть различные элиты. 

Сегодня Екатеринбург очень сильно изменился с точки зре-ния развития инфраструкту-ры, кроме того, здесь реализу-ется ряд серьёзных инвести-ционных проектов.Интерес к и без того значи-мому и популярному форуму возрос после сообщения о том, что участие в нём примут пред-ставители несистемной оппо-зиции. К таковым относили и Евгения Ройзмана, однако те-перь, когда он стал мэром Ека-теринбурга, роль его может не-сколько измениться. Как прави-ло, главы крупных муниципаль-ных образований на подобных мероприятиях в первую оче-редь должны продвигать пози-ции доверенного им города. На заседании клуба «Валдай» Ев-гений Ройзман заявил, что го-тов работать с областной вла-стью. После этого он и губерна-тор Евгений Куйвашев пожали друг другу руки. Напомним, гла-ва Свердловской области и пре-жде говорил, что будет рабо-тать с любым кандидатом в мэ-ры Екатеринбурга, которого из-берут горожане. 

Индустриальное сердце РоссииЕвгений Куйвашев и Евгений Ройзман пожали друг другу руки на заседании Валдайского клуба

Исполнительный 
директор Фонда 
развития и 
поддержки 
Международного 
дискуссионного 
клуба «валдай» 
Павел андреев, 
главный редактор 
агентства 
международной 
информации 
РИа «Новости» 
светлана Миронюк, 
политологи сергей 
Караганов и 
Николай Злобин на 
пресс-конференции 
«валдайский клуб: 
10 лет»

Подробности и 
комментарии 
экспертов –  
в следующем 
номере «Ог». 
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валюта (по курсу цб России)

Организатор торгов, Сивков С.Ю. (ИНН 662900097882, 
СНИЛС 025-775-784-88, а/я 92, г. Новоуральск-4, 624134, 
тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru), сообщает о 
проведении торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложения о цене имущества, по продаже 
имущества ООО «Омега-В» (622328, Свердловская область, 
Реж, ул. Мира, 50, ИНН 6627013850, ОГРН 1026601643386): 
земельный участок, кадастровый номер 66:21:0101058:92) 
и здание делового центра, кадастровый номер 66-66-
18/003/2007-208. Имущество расположено по адресу: 
г. Ревда, Свердловской области, ул. П. Зыкина, 32. Имуще-
ство продается единым лотом. Начальная стоимость лота 
составляет 78 560 593 руб. Имущество является предметом 
залога Европейского Банка Реконструкции и Развития. Торги 
проводятся на электронной торговой площадке, размещенной 
в сети «Интернет» по адресу http://bankruptcy.sberbank-
ast.ru. Заявки на участие в торгах принимаются с 00.00 ч. 
10.08.2013 г. по 24.00 ч. 21.09.2013 г. в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки. Торги состоятся в 14.00 ч. (время мо-
сковское) 22.09.2013 г. К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, оплатившие задаток в размере 

856 059,3 руб. на р.с. ООО «Омега-В» 4070280000000000803 
в ВЛБАНК (ОАО) г. Усть-Катав, к/с 30101810200000000759, 
БИК 042514759 и своевременно подавшие оператору элек-
тронной площадки следующие документы: заявку на участие 
в торгах; обязательство соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов; оригинал или нотариально 
заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП, полу-
ченные не ранее чем за тридцать дней до даты подачи заявки; 
сведения о наличии заинтересованности по отношению к 
лицам в деле о банкротстве; копию платежного документа 
по оплате задатка; документы, подтверждающие полномочия 
лица, подавшего заявку, письменное решение органа управле-
ния претендента на совершение крупной сделки (оригинал), 
сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица; сведения 
о фирменном наименовании, об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, идентифи-
кационный номер налогоплательщика; сведения о наличии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя арбитражного управляющего, а также саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является организатор торгов. 
Для иностранного лица необходимо приложить надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства. Надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов, 
удостоверяющих личность для физического лица – гражда-
нина иностранного государства. Документы, прилагаемые к 
заявке, предоставляются в форме электронных документов, 
посредством загрузки их графических образов при оформле-
нии заявки на электронной торговой площадке. Шаг аукциона 
устанавливается в размере 5% от начальной стоимости лота. 
Победителем признается участник, предложивший максималь-
ную цену имущества должника. Итоги торгов подводятся в день 
проведения торгов по их окончании. Договор с победителем 
заключается в течение 15 дней со дня проведения торгов. 
Оплата производится на расчетный счет ООО «Омега-В» в 
течение 30 дней со дня заключения договора. 

Ознакомиться с имуществом, документацией можно по 
предварительной договоренности по тел. 9221395263.

План доходов 
от приватизации будет 
скорректирован 
в сторону уменьшения
Программа реализации государственных ак-
тивов на 2013 год исполнена лишь на четы-
ре процента.

Правительство реализовало госсобствен-
ности всего на 17 миллиардов рублей, сооб-
щается на сайте Министерства финансов РФ.

«Планы по приватизации пока у нас не вы-
полнены», – признал глава финансового ве-
домства Антон Силуанов. По его словам, при 
уточнении бюджета будет сделана корректи-
ровка, но потребуется искать замещение недо-
поступающих ресурсов в качестве источника 
финансирования дефицита бюджета.

«Возможно, придётся пересмотреть пере-
чень предприятий, которые подлежат привати-
зации в этом году, приблизив сроки тех пред-
приятий, которые планировались к приватиза-
ции в 2014 – 2015 годах», – сказал министр.

В начале февраля 2013 года Федеральное 
агентство по управлению государственным иму-
ществом сообщало, что запланированная сум-
ма средств от реализации госсобственности на 
2012–2016 годы составляет около трёх трилли-
онов рублей. Со своей стороны Антон Силуанов 
заявлял, что в 2013 году от приватизации пла-
нируются поступления в размере 427,7 милли-
арда рублей, в 2014 году – 330,8 миллиарда ру-
блей, в 2015 году – 595,1 миллиарда рублей.

Министерство труда РФ 
хочет снизить квоту на 
иностранную рабочую 
силу на 100 тысяч мест
в 2014 году предложено выдать чуть больше 
1,6 миллиона разрешений на работу. 

Квота на 2013 год составляет 1,7 миллиона 
человек. Регионы, делая заявки на 2014 год, по-
просили выделить 1 142 110 разрешений на рабо-
ту для иностранных граждан. Это на 82 075 мень-
ше, чем в 2013 году (93,3 процента), говорится в 
пояснительной записке к проекту постановления 
правительства, подготовленному Минтрудом.

Как сообщает «Российская газета», исхо-
дя из потребностей территорий, на 2014 год 
ведомство предлагает установить объём кво-
ты в размере 1 631 586 разрешений. Резерв 
составит 489 476 разрешений (30 процентов).

Как считают в Минтруде, такой объём 
квоты позволит удовлетворить спрос работо-
дателей в квалифицированных работниках, 
реализовать инвестиционные проекты, вклю-
чая строительство объектов, необходимых 
для проведения в России Кубка конфедера-
ций по футболу в 2017 году, а также чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году.

злостные неплательщики 
останутся без паспортов
Паспорта готовности к отопительному сезону 
не получат предприятия ЖКх, имеющие дол-
ги за топливно-энергетические ресурсы.

В Свердловской области завершается 
подготовка предприятий жилищно-комму-
нального комплекса к предстоящей зиме. 
В соответствии с приказом Министерства 
энергетики РФ №103 от 12 марта 2013 года 
«Об утверждении правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду», провер-
ку предприятий осуществляют специаль-
ные комиссии, которые создаются органа-
ми местного само-управления с участием 
представителей ресурсоснабжающих орга-
низаций.

Комиссии оценивают как техническую, 
так и финансовую готовность компаний–по-
требителей топливно-энергетических ресур-
сов. Одно из обязательных условий – отсут-
ствие задолженности за поставленную тепло-
вую энергию. По итогам проверки выдаётся 
важный документ – паспорт готовности к ра-
боте в осенне-зимний период.

Как сообщает «НЭП 08», в Екатеринбурге 
войти в отопительный сезон без паспорта го-
товности рискуют организации военного ве-
домства «Славянка» (общая задолженность 
превышает 1,5 миллиона рублей) и «Ремонт-
но-эксплуатационное управление» (задол-
женность – более 64,8 миллиона рублей). 
Среди организаций ЖКХ в список должников 
попали ЗАО «Стройтерра», ПЖСК «ВУЗ-96»; 
ПЖЭК № 210, УК «Красный двор»; ТСЖ «Ма-
мина-Сибиряка, 25», «УК «Чистая Зеленая 
роща», УК «Домоуправление», ПЖЭК-99, УК 
«Шарташская», ТСЖ «Высокий берег», ТСЖ 
«Космонавтов, 38 А», УК «Вектор» и «УЖК 
Энергия».

Елена абРаМова

боевое шоу покажут 
в 3D формате
Демонстрационная программа с участием бо-
евой техники на международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов 
под Нижним тагилом (RAE-2013) в этом году 
впервые будет обеспечена многокамерной 
3D-видеотрансляцией.

Пользователи компьютеров, смартфо-
нов и телевизоров  с поддержкой 3D смо-
гут получать через Интернет качественное 
объёмное изображение боевых  и эксплу-
атационных возможностей военной техни-
ки. Трансляция будет осуществляться че-
рез Youtube на канале Globalmedialine. Гости 
RAE-2013, которая пройдёт с 25 по 28 сен-
тября, смогут увидеть ещё одно технологи-
ческое новшество: на трибунах выставки и 
в павильонах установят аутостереоскопиче-
ские 3D мониторы, позволяющие видеть 3D 
изображение без очков. В мониторах при-
менена так называемая линзово-растровая 
технология, обеспечивающая комфортное 
восприятие даже под острым углом к пло-
скости экрана.

виктор сМИРНов

Елена АБРАМОВА
Порочную практику, когда 
управляющие компании со-
бирают деньги с населения 
и не доводят их до постав-
щиков энергоресурсов, так 
и не удаётся искоренить. По-
рой УК выводят деньги, бан-
кротятся и начинают рабо-
тать под новым именем, а 
иногда передают дома, ко-
торыми управляли, в веде-
ние другой организации, не 
информируя об этом жиль-
цов. Вот какую историю рас-
сказала читательница из Ка-
менска-Уральского Елена 
Петрухина:`«В январе 2009 года в на-шем доме проводилось об-щее собрание, голосовали за переход от ООО «УК «ДЕЗ» в ООО «Управляющая компа-ния Южный берег». С 1 фев-раля 2009 года собственни-ки жилья заключили договор на управление многоквартир-ным домом с ООО «Управля-ющая компания Южный бе-рег» (Основной государствен-

ный регистрационный но-мер (ОГРН) в Едином госу-дарственном реестре юриди-ческих лиц 1056600643000, ИНН 6612016745). Мы стали получать квитанции на опла-ту жилищно-коммунальных услуг. И все бы шло гладко у управляющей компании, если бы мы не решили организо-вать товарищество собствен-ников жилья.При создании ТСЖ потре-бовались документы, касаю-щиеся нашей управляющей компании.Получив выписку из Еди-ного государственного рее-стра юридических лиц, мы за-метили странные данные о по-становке УК на учёт в налого-вом органе. Дата постановки – 26 мая 2009 года. Но ведь мы заключали договор 1 февра-ля 2009 года. Стали поднимать свои квитанции на оплату, до-говоры с управляющей компа-нией. Как оказалось, с февра-ля по июнь 2009 года мы пере-числяли деньги ООО «Управ-ляющая компания Южный бе-рег» (ОГРН 1056600643000, 

ИНН 6612016745). А с ию-ля 2009 года по март 2013 года – ООО Управляющая компания «Южный берег» (ОГРН 10996612000980 ИНН 6612029977).Если говорить о названи-ях, разница только в кавыч-ках. Но другие также ОГРН и ИНН. По факту в июле 2009 года произошла смена управ-ляющей компании, нас, жиль-цов, об этом никто не уведо-мил, общее собрание никто не проводил. И бюллетени о переходе в другую управляю-щую компанию никто не под-писывал. Прежняя компания в налоговой инспекции чис-лится, но деятельность не осуществляет. А деньги, кото-рые мы перечисляли компа-нии-двойнику на текущий и капитальный ремонт и на со-держание жилья, ушли в неиз-вестном направлении. Ремонт в доме не производился. Те-перь ТСЖ пытается вернуть деньги через суд.Мошенники от управля-ющих компаний–двойников воруют нагло и бесцеремон-

но наши деньги, оставляют наши дома без капитально-го ремонта, с худыми тру-бами, крышами, гнилыми подвалами. При этом соб-ственники УК перепрода-ют эти компании, а заодно и нас, как помещики свои по-местья с крепостными кре-стьянами. Но мы – не кре-постные».Прочитав письмо Елены Петрухиной, мы обратились к поставщикам топливно-энер-горесурсов (ТЭР) с вопросом, рассчитывается ли названная УК за поставляемое тепло. В компании «ТГК-9» нам отве-тили, что ООО Управляющая компания «Южный берег» за-должала за тепловую энергию 7 506 932,77 рубля, поэтому входит в список самых злост-ных неплательщиков Камен-ска-Уральского.Отметим, что в августе 2012 года прокуратурой Ка-менска-Уральского было установлено, что эта управ-ляющая компания, нарушая законодательство, не рас-крывает информацию об ос-

новных показателях финан-сово-хозяйственной деятель-ности, о выполняемых рабо-тах по содержанию и ремон-ту общего имущества в мно-гоквартирном доме. Замал-чивает сведения о стоимости этих работ. Кроме того, УК не публикует сведения, установ-ленные как обязательные для размещения и опублико-вания в официальных печат-ных средствах массовой ин-формации.Елена Петрухина так за-вершает своё письмо: «Хочу обратиться ко всем собствен-никам жилья: читайте и изу-чайте внимательно свои кви-танции на оплату жилищ-но-коммунальных услуг. Об-ращайте внимание не толь-ко на завышение тарифов и итоговой суммы платежа, но и на реквизиты организации, от которой вы получили эту квитанцию. Не платите свои деньги УК–двойникам. И тог-да, я просто уверена, они нач-нут лопаться как мыльные пу-зыри».

«Мы – не крепостные»В Каменске-Уральском люди случайно узнали, что четыре года платили деньги не той управляющей компании, с которой заключали договор

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Осенью прошлого года на 
совещании у вице-премьера 
Ольги Голодец с участием 
представителей Минтруда 
и Минфина России програм-
ма государственного софи-
нансирования пенсий, всту-
пившая в действие с янва-
ря 2009 года, была призна-
на неперспективной, и про-
звучало предложение её не 
продлевать после 1 октября 
2013 года. Такой поворот в действии широко разрекламированной программы экономисты объ-ясняют тем, что из 70 милли-онов россиян, занятых в эко-номике страны, только чуть более 13 процентов участву-ют в этой программе. Дирек-тор института социальной политики и социально-эконо-мических программ Высшей школы экономики РФ Сер-гей Смирнов считает, что про-грамма софинансирования – 

это попытка сократить дефи-цит Пенсионного фонда РФ, то есть частично покрыть его за счёт текущих взносов. В ре-альности она может помочь накопить на будущую пенсию только среднему классу. Но как показала практика, люди не очень охотно вступают в программу.Вот что по этому поводу сказала частный предприни-матель из Екатеринбурга Ма-рина Ромашова: «Никто из мо-их родственников и знакомых не вступил в эту программу, потому что не уверен, вернут-ся ли эти деньги через десять лет. Я рискнула и уже четыре года плачу взносы по 12 ты-сяч в год. За десять лет я на-коплю 240 тысяч – пусть не-большая, но прибавка к пен-сии. Тем более, что половина этих денег мне придёт от го-сударства».Большинство экспертов сходится во мнении, что про-грамма выгодна для граждан со средним доходом, 1966 го-

да рождения и старше – тем, у кого не формируется накопи-тельная часть пенсии.И хоть после 1 октября вступить в программу будет уже невозможно, это не озна-чает, что она перестанет ра-ботать. Для тех, кто в ней уча-ствует, а на сегодня это более 13 миллионов россиян, в том числе 406 тысяч свердловчан, программа будет действовать в течение 10 лет со дня пере-числения первого взноса. На-помним, что гражданин, что-бы получить софинансирова-ние от государства, должен не только подать заявление в Пенсионный фонд о вступле-нии в программу, но и быть активным её участником – пе-речислять от двух до 12 ты-сяч  рублей в год на накопи-тельную часть своей пенсии. Только в этом случае государ-ство удвоит эти взносы и вне-сёт средства на личный счёт гражданина.Получить накопления можно будет при назначении 

трудовой пенсии по старо-сти в виде единовременной выплаты, срочной пенсион-ной выплаты и накопитель-ной части пенсии. Важная осо-бенность срочной выплаты – период, в течение которого участник программы плани-рует получать накопленные деньги, он обязан определить сам. Однако этот срок не дол-жен быть менее 10 лет.Есть ещё полмесяца, чтобы определиться – вступать в про-грамму госсофинансирования будущей пенсии или копить на старость другим методом. С принципами работы програм-мы можно ознакомиться на сайте ПФР www.pfrf.ru или по-звонить по круглосуточному те-лефону Центра консультирова-ния граждан: 8-800-510-55-55 (звонок по России бесплатный). Жители Свердловской области могут получить консультацию по телефону «горячей линии»: (343)355-42-26.

Две недели, чтобы успеть1 октября 2013 года истекает  срок вступления в программу государственного софинансирования пенсий

 По заКоНу
Конфликты жильцов с управляющими компаниями 
– не редкость. Между тем две эти стороны связаны 
рыночными отношениями, в которых собственники 
жилья выступают в роли заказчика услуг, а УК – в 
роли исполнителя. 

А это значит, собственник жилья имеет полное 
право требовать от управляющей компании каче-
ственного исполнения своих обязанностей и выска-
зывать свои претензии, если есть повод.

Любая УК должна работать в рамках жилищно-
го законодательства. 

В случае неправомочных действий жильцы мо-
гут жаловаться в Госжилинспекцию, Роспотреб-
надзор или прокуратуру.

В компетенции Госжилинспекции такие во-
просы, как нарушение норм технической эксплу-
атации зданий. К примеру, крыша требует ре-
монта, или подъезд находится в антисанитарном 
состоянии. 

Это же ведомство рассматривает нарушения 
нормативов обеспечения жильцов коммунальными 
услугами, случаи недостаточно хорошей подготов-
ки дома к осенне-зимнему периоду, а также нару-
шения стандарта раскрытия информации управля-
ющими организациями.

В Роспотребнадзор можно пожаловаться в слу-
чаях необоснованного завышения размера платы за 
коммунальные услуги и других нарушений закона о 
защите прав потребителей.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2013 г. № 80-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ   «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ  «Об утверждении положения о Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указа-
ми Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября      2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 338-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 
349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм 
предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей 
свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информа-
ции, и правил заполнения данных форм» («Областная газета», 2011, 09 
ноября, № 408-410),  с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области  от 07.03.2012 г. № 27-ПК («Областная газета, 
2012, 05 апреля, № 134-135),  от 22.08.2012 г. № 125-ПК («Областная 
газета», 2012, 01 сентября, № 345-346), от 24.10.2012 г. № 180-ПК («Об-
ластная газета», 2012, 01 ноября, № 439-440) и от 24.07.2013 г. № 65-ПК 
(«Областная газета», 2013, 31 июля, № 353-355), изменение, изложив 
приложение № 1 в новой редакции:

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.08.2013 г. № 77-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2013, 04 
сентября, № 408-409) изменение, заменив в пункте 1 дату «31.12.2012 
г.» на дату «31.12.2013 г.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

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

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

«Приложение № 1
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 19.10.2012 г. № 159-ПК

Перечень форм раскрытия информации в сфере теплоснабжения и оказания 
услуг по передаче тепловой энергии

№ 
п/п Обозначение формы Наименование формы

1 JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Показатели, подлежащие раскрытию    
в сфере теплоснабжения и оказания услуг по 
передаче тепловой энергии в течение 30 дней 
после принятия тарифного решения

2 JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения и оказания услуг по передаче 
тепловой энергии (ежеквартальный) 

3 JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения и оказания услуг по передаче 
тепловой энергии в течение 30 дней после 
сдачи бухгалтерского баланса

4 JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM
Предложение об установлении цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения и оказания услуг по 
передаче тепловой энергии

5 OPEN.INFO.ORG Сведения об организации ».

2.  Внести  в  постановление Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  28.08.2013  г.  №  77-ПК  «Об  утверждении  тарифов  на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2013,  04  сентября,  №  408-409) 
изменение, заменив в пункте 1 дату «31.12.2012 г.» на дату «31.12.2013 г.».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

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

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                                 В.В.Гришанов
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Глядя на пожилых,  молодым людям стоит задуматься, вступить в программу государственного софинансирования пенсий 
или копить на старость другим способом



V Вторник, 17 сентября 2013 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

   кстати
На Среднем Урале не принято заготавливать впрок мо-
чёные яблоки. А напрасно – это не только вкусно, но и 
очень полезно. В таком продукте большое количество 
витамина С, необходимого зимой и детям, и взрослым 
для борьбы с инфекциями. Нынешний урожай заста-
вил нас вспомнить старинный рецепт, которым подели-
лась садовод из Екатеринбурга Нина Крохалева.

Уложите неповреждённые плоды в стеклянную 
банку. В 10 литрах воды разведите 120 граммов соли и 
столько же сахара или мёда. Залейте яблоки этим рас-
солом так, чтобы он был выше яблок на пять сантиме-
тров (притопите фрукты деревянной крестовиной). За-
кройте банки полиэтиленовыми крышками и поставьте 
их в холодное место. Учтите, во время брожения ябло-
ки будут выделять углекислый газ, так что крышка не 
должна быть слишком тугой. Через полтора-два меся-
ца продукт будет готов. 
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Самая популярная тема 
на городских интернет-
форумах, в разговорах 
родных, друзей и коллег 
в последние две недели – 
что делать с излишками 
яблок? Приносим их на 
работу, раздаём не имею-
щим сада знакомым, до-
шло до того, что управ-
ляющая зданием, где рас-
полагается редакция, вы-
ставила огромное блю-
до с этим спелым сочным 
фруктом в фойе первого 
этажа... Но яблоки не за-
канчиваются! – Такому огромному урожаю яблок способство-вала хорошая погода вес-ной, в период цветения плодовых деревьев, – объ-ясняет доктор сельскохо-зяйственных наук, про-фессор Уральского госу-дарственного аграрного университета (УрГАУ) Ан-на Юрина. – Не было замо-розков, поэтому все завязи успели сформироваться, не случилось града, и урожай не пострадал. Кроме того, зима была снежная, влаги оказалось достаточно для того, чтобы в засушливое лето яблоки уродились да-же на самых бедных и не-плодородных почвах реги-она.Взрослая яблоня в сред-нем даёт 50 килограммов яблок в сезон. Такой объ-ём пустить в дело непро-сто, учитывая, что мы дер-жим по две-три яблони. Ан-на Юрина считает, что в по-следние годы люди часто сажают сорта безо всякой системы, покупая саженцы у кого придётся. Впослед-ствии выясняется, что все они летние, из яблок сроч-но приходится варить ва-ренье или компот, посколь-ку хранить их нельзя. Вот свердловчане и оза-бочены тем, как этот ре-

Яблочный караулКак употребить с пользой рекордный для Среднего Урала урожай фруктов

кордный урожай яблок пу-стить в дело. Первое, что приходит на ум – поде-литься с другими. Оста-вить урожай яблок для не-имущих можно в некото-рых православных храмах Екатеринбурга и области – общего правила нет, отве-чают в Екатеринбургской епархии, всё зависит от ре-шения настоятеля. Но во многих приходах от подоб-ной благотворительности не отказываются, яблоки с удовольствием заберут нуждающиеся. Кроме то-го, излишки фруктов мож-но отдать в Екатеринбург-ский зоопарк.  – Этой осенью мы не объявляем сбор фруктов и овощей, – говорит сотруд-ник зоопарка Игорь Пермя-

ков. – В прошлом году горо-жане принесли нам столь-ко плодов, что мы их наси-лу скормили животным – все хранилища и морозиль-ные камеры были перепол-нены. Однако если добрые люди принесут нам плоды из огорода, мы не откажем-ся. Яблоки замораживаем на зиму – наши уральские фрукты намного полезнее свежих покупных зарубеж-ных, в них нет пестицидов, их никто не обрабатыва-ет химией для увеличения сроков хранения. А фрукты животным очень нужны. К примеру, медведи съедают помногу яблок, когда выхо-дят весной из спячки. Отметим, что в зоопар-ке возьмут и другие из-лишки урожая. Так, черно-

плодную рябину очень лю-бят птицы, а черноплодка в уральских садах нынче то-же уродилась богато.Есть желание немно-го подзаработать на вы-ращенных у себя в саду яблоках? Такая возмож-ность имеется на област-ном сельскохозяйственном рынке, что расположен на улице Громова, 145. Пен-сионеров при предъявле-нии пенсионного удосто-верения пустят сюда бес-платно – при условии, что они будут продавать лишь излишки из своего лично-го хозяйства. Остальным придётся заплатить аренд-ную плату, от 200 рублей за день торговли.  

Хозяйки озабочены: мало собрать фрукты, надо так сделать, чтобы подарок матушки-природы 
не пропал, а принёс всем пользу

Церковь предлагает 
расширить список причин 
для развода
Патриархат подготовил и разослал на согла-
сование в епархии проект общецерковного 
документа о современной практике венчания, 
сообщает Риа «Новости».

Согласно ему, церковь больше не будет 
венчать пары, которые не зарегистрирова-
лись в загсе. Такое сожительство будет ква-
лифицироваться как блудное «с вытекающи-
ми из этого каноническими последствиями».

В числе поводов, которые церковь счита-
ет допустимыми для развода после венчания, 
названы супружеская измена или неспособ-
ность к брачному сожитию, «отпадение одно-
го из супругов от православия» или его дли-
тельное безвестное отсутствие, посягатель-
ство на жизнь и здоровье супруги или детей, 
совершение женой аборта при несогласии 
мужа, заболевание проказой, сифилисом, 
СПиДом, а также медицински засвидетель-
ствованные хронический алкоголизм или нар-
комания, неизлечимое психическое заболева-
ние, наступившее во время брака.

После прекращения такого союза невино-
вная сторона снова получает право на венча-
ние в случае второго брака, естественно, по 
разрешению епархиального архиерея.

ирина оШУРкова

в больнице №14 
екатеринбурга 
убили медсестру
Убийцу удалось задержать по горячим следам: 
им оказался 30-летний врач «скорой помощи», 
который по совместительству работал фельдше-
ром в этой же больнице.

Трагедия произошла вчера в переулке Ме-
дицинском на Уралмаше, в хирургическом отде-
лении городской клинической больницы №14. 
39-летнюю медсестру с ножевыми ранениями в 
области груди нашли в сестринской палате око-
ло 8.30 утра. Преступник никого не пускал в по-
мещение, угрожая пистолетом, и хотел выпрыг-
нуть в окно, но не успел. Полицейские его за-
держали. 

Пострадавшую немедленно доставили в реа-
нимацию, но спасти женщину не удалось. Пресс-
служба Следственного управления Следствен-
ного комитета России по Свердловской области 
сообщила, что злоумышленник нанёс медсестре 
три ножевых ранения во время ссоры. Как выяс-
нилось, у фельдшера и убитой им  коллеги кон-
фликты возникали и раньше. Сейчас следова-
тели устанавливают все обстоятельства траге-
дии, опрашивают свидетелей, проводят необхо-
димые экспертизы. Вскоре бывшему медработ-
нику предъявят обвинение и изберут меру пре-
сечения.

Лариса ХаЙДаРШиНа

Получил пожизненное 
за тройное убийство
как сообщает пресс-служба свердловского 
областного суда, вчера был вынесен обвини-
тельный приговор жителю Дегтярска, кото-
рый в августе прошлого года зарезал троих 
своих родственников.

Убийство произошло в старой части го-
родского кладбища, где последние несколь-
ко лет проживали мать, отец и младший брат 
преступника – 37-летнего местного жите-
ля. В тот день, 3 августа, при распитии спирт-
ного разгорелся конфликт: пожилая женщи-
на упрекнула старшего сына в том, что он вы-
гнал их из дома. Результатом ссоры и стало 
тройное убийство. Тела погибших обнаружил 
грибник. Задержали злоумышленника через 
пять дней в своей квартире.

Свердловский областной суд приговорил 
дегтярца к пожизненному лишению свободы 
в колонии особого режима. На обжалование 
приговора у сторон есть десять суток.

ирина оШУРкова

водитель пытался дать 
взятку сотруднику ДПс
На днях в верхней Пышме на одной из пар-
ковок возле магазина 46-летний водитель из 
омска неправильно припарковался, нарушив 
требования запрещающего дорожного знака, 
— сообщает пресс-служба УГибДД ГУ МвД 
России по свердловской области.

В момент, пока сотрудник ДПС составлял 
протокол, мужчина пытался доказать стражу 
порядка, что «сами мы не местные» — омич 
недавно приехал в Пышму в поисках рабо-
ты и пока не знаком с расположением дорож-
ных знаков. Видя, что слова не привели к нуж-
ному результату, водитель, недолго думая, до-
стал тысячу рублей и предложил дорожно-
му инспектору в качестве «небольшого возна-
граждения» за беспокойство по поводу этого 
маленького происшествия. Но эффект был об-
ратным: страж закона незамедлительно доло-
жил о произошедшем руководству, зафикси-
ровав должным образом попытку дачи взятки. 
По делу проводится проверка. Напомним, что, 
согласно части 3 статьи 291 УК РФ (дача взят-
ки должностному лицу за совершение заве-
домо незаконных действий либо бездействие) 
максимальным наказанием может быть лише-
ние свободы на срок до восьми лет со штра-
фом в размере тридцатикратной суммы взятки.

бабье лето закончилось...
 

«Новая неделя (16–21 сентября) принесёт ча-
стые ночные заморозки», — сообщают синоп-
тики областного Гидрометцентра.

В середине недели пройдёт дождь. Пре-
обладающая температура воздуха +2, +7°, во 
второй половине недели -1, +4°, днем 10–15°, 
в середине недели (среду и четверг) 7–12°. 
Средняя суточная температура воздуха будет 
колебаться в пределах 7–9°, на севере Сверд-
ловской области 5–8°.

елизавета тРетЬЯкова

Знай своё местоНе моё. Знакомый рассказал. Как-то так получилось что он часто бывает в Венгрии и за-метил одну интересную вещь: в этой европейской стране почти нет гастарбайтеров. Стал присматриваться и уви-дел одну интересную тенден-цию. Ну, вообще-то, это всё-таки шенгенская зона, и уже привычным для России ми-грантам из Средней Азии по-лучить туда визу доволь-но проблематично. Но не это главное. Шенгенский заслон благополучно преодолевают турки, обживаясь в Германии. Во Франции прочно обосно-вались арабы, а в Великобри-тании вообще всякой веры по паре. Что касается России, в эти дни все СМИ всяк на свой лад обсуждают обнародован-ный на днях департаментом ООН по экономическим и соц-вопросам факт: наша страна занимает второе место в мире по числу мигрантов,  насчита-ли 11 миллионов человек.А вот в Венгрии их нет, по-тому что работу им не найти. В этой стране, пришёл к выво-ду мой знакомый, любой труд почётен, как говорили у нас при социализме. Ты можешь быть официантом, фермером, дворником, почтальоном – и никому в голову не придёт считать тебя неудачником и говорить, что ты в самом ни-зу социальной лестницы. Мен-талитет у народа такой. Подо-зреваю, что и зарплата у та-мошних дворников не чета на-шим дворничьим окладам.И в Беларуси с гастарбай-терами напряжёнка. И нет ни-какого железного занавеса – здесь готовы их встречать с оркестром, писала на днях «Комсомольская правда». Бо-лее того, Беларусь приняла программу привлечения ино-странцев на постоянное про-живание, планируется давать приезжим подъёмные – около 1000 долларов. Приоритет – гражданам СНГ.Но — под жестким кон-тролем и учётом. «Резино-вых квартир» там в принци-пе быть не может. Где заре-гистрировался, там и живи. Перерегистрировался – там и жить будешь. Участково-му милиционеру и в голову не придёт покрывать нелега-лов, иначе она полетит с плеч. Ну не голова, так погоны ми-гом слетят. А теперь несколь-ко цифр. По российским мер-кам они просто смешные. В первой половине этого года в Беларусь приехало на работу 6 987 человек. Всего планиро-валось привлечь 12 000 трудо-вых мигрантов. Ещё столько же – на постоянное прожива-ние. И это на страну с населе-нием в 9,5 миллиона человек. Капля в море. Для сравнения, в итоговую заявку Свердлов-ской области по привлечению иностранных работников в 2014 году включено 40 687 ра-бочих мест. Из них по безвизо-вому въезду – 30 377 мигран-тов, через визовую службу – 10 310 человек. Население в Сведловской области, напом-ним, около 4,5 миллиона че-ловек. У белорусов плотность мигрантов явно пожиже.Конечно, далеко не по-следнюю роль играет и то, что заработки у них здесь ниже, чем, скажем, в России – 500, максимум 700 долларов в ме-сяц. Но главный тормоз в дру-гом. Работодателю ни в жизнь не дадут разрешения на га-старбайтера, если не убедятся, что он исчерпал все возмож-ности найти на это место бе-лоруса.Так что же у нас в сухом остатке? Моё глубокое убеж-дение, основанное на ситуа-ции с мигрантами в Европе и, к сожалению, в России: как только титульная нация на-чинает чувствовать себя бе-лой костью, голубой кровью, аристократией на фоне «пона-ехавших» –  всё, пиши пропа-ло, рано или поздно её размо-ет и смоет нарастающий сму-глый поток.

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ»

6МНеНие

 коММеНтаРиЙ
Леонид котов, кандидат сельскохозяйственных наук, 
профессор УрГаУ:

– Считаю, что правительство области должно 
организовать закупку излишек урожая у населения, 
построить мощные кооперативные хранилища с ре-
гулируемыми холодильными установками и зало-
жить в них на зиму принятые у садоводов и огород-
ников фрукты и овощи. А зимой эти фрукты сор-
тировать и отправлять для реализации в торговую 
сеть. В выращенных в нашей местности плодах на-
много больше пользы для здоровья, чем в импорт-
ных. 

В Свердловской области успешно выращивают-
ся зимние сорта яблок, выведенные на областной 
селекционной станции. их можно успешно хранить 
по полгода и больше. Это исетская поздняя, Апорт; 
стойкие к заболеваниям иммунные сорта Перво-
уральская и Благая весть; Краса Свердловска – сорт 
более сладкий, чем венгерский Джонатан, и дру-
гие. Чтобы всю зиму есть свежие и полезные яблоки, 
температура воздуха в хранилище должна быть от 
четырёх до шести градусов Цельсия выше нуля, до-
пускается понижение до нуля градусов. обязательна 
вентиляция для соблюдения режима влажности. Не 
стоит класть ароматные фрукты рядом с картошкой, 
луком, чесноком и пряными травами – яблоки впиты-
вают запахи. Перекладывать пергаментом их совсем 
не обязательно, главное – в хранилище не должно 
быть гнили. 

Кстати, чтобы отплодоносившие деревья в буду-
щем снова дали урожай, в сентябре надо хорошенько 
их полить, чтобы земля пропиталась влагой на 40 сан-
тиметров вглубь, затем вскопать приствольные круги и 
внести в землю удобрения – навоз, компост, золу, су-
перфосфат и калий. 

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
За последнюю неделю на 
сайтах силовых структур и 
в новостных лентах в Ин-
тернете стали чаще сооб-
щать о пропаже детей в ле-
су. Только в минувшие вы-
ходные случилось два про-
исшествия. Видимо, в по-
следние тёплые дни бабье-
го лета жители области ста-
раются выехать на приро-
ду и хорошенько отдохнуть. 
Вот только не у всех это по-
лучается без спиртного и 
тяжёлых последствий…В субботу, 14 сентября, в половине пятого вечера в де-журную часть одного из от-делов полиции Екатеринбур-га поступил звонок от жен-щины, разыскивающей четы-рёхлетнего сына. По словам обратившейся, двумя часами ранее он ушёл гулять с соба-кой и не вернулся. По трево-ге был поднят личный состав ОВД. Полицейские провери-ли подвалы и чердаки домов, улицы микрорайона, где про-живал мальчик. В результате поиски увенчались успехом: спустя три часа ребёнка на- шли в лесопарке «Калинов-ка» в окружении знакомых женщины, обратившейся в полицию, причём компания и мать мальчика проживали в одном доме. Гуляющие с ре-бёнком рассказали, что мать сама оставила с ними сына.Позже выяснилось, что в тот день родители вместе друзьями и сыном «культур-но отдыхали» в парке «Ка-линовка». В какой-то мо-мент отец и мать устали пить спиртное и отправились до-мой отдыхать, оставив ча-до собутыльникам. Проснув-шись спустя несколько часов, не обнаружили ребёнка и от-правились на поиски. Позже решили позвонить в поли-цию с рассказом о «прогулке с собакой».Полицейские передали ребёнка горе-родителям. С ними была проведена про-филактическая беседа, и оба привлечены к администра-тивной ответственности по 

Более суток в осеннем лесуВ Свердловской области участились происшествия с детьми в лесопарковых зонах

статье «Ненадлежащее ис-полнение родительских обя-занностей».Второе ЧП случилось в воскресенье, 15 сентября, в Красноуральске. В дежурную часть ОВД обратился за по-мощью руководитель мест-ного патриотического клу-ба «Барс», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердлов-ской области. Мужчина пояс-нил, что он и его группа из де-сяти подростков в тот день ходили в лес и играли в прят-ки. Когда пришла пора идти домой, недосчитались уче-ника восьмого класса шко-лы №2 Евгения Двоеглазо-ва. Около трёх часов руково-дитель группы искал четыр-надцатилетнего паренька, но найти так и не смог.По тревоге подняли весь личный состав полиции Крас-ноуральска. Кроме того, в по-иске приняли участие 35 во-еннослужащих воинской ча-сти, спасатели МЧС, волонтё-ры — всего более сотни чело-век.

На момент сдачи номе-ра в печать стало известно, что паренька нашли. «Маль-чика обнаружили в заболо-ченной местности недале-ко от места пропажи. Отвез-ли в больницу для оказания медицинской помощи при переохлаждении, так как подросток более суток про-вёл в лесу в лёгкой одеж-де», — объяснил начальник Управления информации ГУ МВД России по Сверд-ловской области Валерий Горелых.Сейчас, пока ещё погода позволяет отдыхать на при-роде, хочется пожелать всем любителям шашлыков, по-ходов, туризма одно: будьте внимательны и осторожны, особенно если с вами дети. Тщательно готовьтесь, про-думывайте ваш досуг, берите всё необходимое. Соблюдайте правила элементарной безо-пасности и руководствуйтесь здравым смыслом. Отдыхай-те с умом.

 ПаМЯтка
есЛи вы собиРаетесЬ в Лес сеМЬёЙ:
Возьмите с собой телефон, запас воды, продуктов, спичек, ле-

карств (если вы страдаете какими-либо заболеваниями), нож, карту 
района, куда вы направляетесь;

обязательно сообщите родственникам, знакомым о предпола-
гаемом маршруте, продолжительности похода, контрольном вре-
мени возвращения, своевременно информируйте их об изменении 
своих планов.

есЛи вы иДёте в Лес оРГаНизоваННоЙ ГРУППоЙ:
Перед выходом на маршрут необходимо зарегистрироваться в 

оГУ «Служба спасения Свердловской области» по телефону (343) 
221–33–07 или в ближайшем пожарно-спасательном подразделе-
нии по телефону 01 (с мобильного – 112). При регистрации необхо-
димо сообщить следующие данные:

– откуда приехала туристическая группа;
– сроки начала и окончания похода;
– маршрут туристического похода с указанием его начального, 

промежуточного и конечного пунктов;
– количество туристов в группе;
– Ф.и.о. руководителя группы;
– контактные телефоны.
Не позднее срока начала похода туристическая группа сообща-

ет сведения об изменениях состава участников, маршрута и сро-
ков проведения, подтверждает выход на маршрут, а после выхода с 
маршрута сообщает об окончании туристического мероприятия.

Порядок регистрации туристических групп можно уточнить по 
телефону доверия Главного управления МЧс России по свердлов-
ской области (343) 262–99–99.

Татьяня КОВАЛЁВА
Бронзовый призер чемпио-
ната мира по спортивному 
программированию 2011 го-
да Михаил Рубинчик,  ныне  
преподаватель Института ма-
тематики и компьютерных 
наук Уральского федераль-
ного университета, рассказал 
«ОГ» о тонкостях состязания 
лучших «айтишников» пла-
неты. Следущим летом  фи-
налисты соберутся в столице 
Среднего Урала.  В этом году мировой чампио-нат спортивного программи-рования впервые проходил в России. Принимал его Санкт-Петербургский национальный исследовательский универси-тет информационных техноло-гий, механики и оптики, коман-да которого в итоге стала пяти-кратным чемпионом мира (аб-солютный рекорд среди «ай-тишников»). В отборочных же раундах чемпионата  участво-вали 2 322 университета. До финала добралось 120 команд. Среди них 15 из России, в том числе команда нашего УрФУ. Программисты решали на скорость 11 задач. Но кроме команд  на состязании работа-ли и аналитики чемпионата. В течение трансляции они раз-бивались на группы, решали за-дачи  и подсказывали ведуще-му, что происходит «на поле», высматривали интересные ку-ски кода, следили за картинкой 

с веб-камер участников. На по-следнем чемпионате отработал 21 аналитик из Швеции, Нидер-ландов, США, Словакии, Белару-си и России. И всё же, по мнению Михаи-ла Рубинчика, чемпионат про-граммирования – малозрелищ-ное состязание. Со стороны ка-жется, что люди ушли с голо-вой в мониторы... и никаких те-лодвижений. Для  успеха здесь очень важно, чтобы все участ-ники команды были не только сосредоточены на решении за-дачи, но и оперативно приходи-ли к единому (и при этом вер-ному      ) ходу.Участвуют в состязании программистов пока одни лишь юноши. Хотя, по наблюде-ниям преподавателя Рубинчи-ка, девушки успешно поступа-ют в институт, преемник знаме-нитого матмеха УрГУ,  становят-ся толковыми системными ад-министраторами. Но програм-мистами... увы, нет.В следующем году ураль-ским программистам придётся померяться силой с такими фа-воритами спортивного програ-мирования, как команды из МГУ имени М.Ломоносова, Шанхай-ского транспортного универси-тета, университета Токио, На-ционального Тайваньского уни-верситета и, конечно же, с чем-пионами из Санкт-Петербурга. Победить их летом 2014 года в УрФУ не обещали, но к 2020 году намерены одолеть всех.

Ай ти, какая команда!За семь лет в Екатеринбурге обещают вырастить чемпионов командного программирования

По мнению  
Михаила Рубинчика, 
уровень 
«айтишников» на 
первом курсе УрФУ 
в этом году заметно  
выше предыдущего. 
а уж после финала  
чемпионата мира по 
программированию  
в екатеринбурге 
останутся учиться  
самые сильные 
выпускники школ 
Уральского  
регионаТА
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   кстати
К 110-летию Беллы Ди-

жур в Оренбурге вышла 
500-страничная книга пи-
сательницы. Предисловие к 
сборнику написал Евгений 
Евтушенко. Цикл стихов, на-
писанных в США, предваря-
ет слово Василия Аксёнова. 
Вместо послесловия в книге 
публикуется прощание Еле-
ны Хоринской, написанное 
на смерть Беллы Дижур. Они 
дружили с 1936 года.

 протокол
«Югра» (Ханты-Мансийск) 
– «автомобилист» – 1:2 (0:0, 
1:2, 0:0)

результативность волейболисток «уралочки» на чемпионате 
европы-2013 (набранные очки)
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Результативность волейболисток «Уралочки» на 
чемпионате Европы-2013 (набранные очки)

Фамилия, 
имя

Групповой раунд 1/4 1/2 Финал 
Белоруссия Хорватия Азербайджан Турция Сербия Германия Всего

Счёт в 
матче

3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1

Александра 
Пасынкова

8 7 11 7 11 11 55

Виктория 
Чаплина

6 6 8 2 –  3 25

Ирина 
Заряжко Не играла из-за травмы

Стр. № 1

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В воскресенье в рамках 
чемпионата КХЛ екатерин-
бургский «Автомобилист» 
обыграл на выезде лидера 
Восточной конференции — 
ханты-мансийскую «Югру» 
— со счётом 2:1.

l Впервые в этом сезо-не екатеринбурцы сумели за-бить первыми.l Во втором периоде «Югра» упустила двухсот-процентные шансы открыть счёт: дважды её форварды ду-этом выкатывались на воро-та одинокого голкипера «Ав-томобилиста» Якуба Коваржа — и дважды чешский уралец выручил свою команду.l Свои две шайбы екате-ринбуржцы забросили с ин-тервалом в 107 секунд (но это не рекорд скорострельности этого сезона — в игре с «Ат-лантом» наша команда офор-мила дубль на 11 секунд бы-стрее).l Гол, оказавшийся в ито-ге победным, уральцы заби-ли благодаря удалению… сво-его игрока: хозяева прозева-ли выход на лёд после окон-чания штрафного времени Алексея Симакова. Он полу-чил длинный пас от Анто-на Лазарева, вышёл один на 

Будь в игре — забей «Югре»В своём пятом матче екатеринбургские хоккеисты одержали первую победу  в основное время
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«Югра» (Ханты-Манскийск) – «Автомобилист» – 1:2 
(0:0, 1:2, 0:0)
Время Счёт Автор гола
28.32 0:1 В.Стрельцов
30.19 0:2 Симаков 
39.13 1:2 Ситников 

Стр. № 1

один с голкипером и попал в дальнюю девятку.l На игре в Ханты-Ман-сийске присутствовало всего 3 000 зрителей — наимень-шая аудитория на матчах с участием нашей команды в этом сезоне.l «Автомобилист» побе-дил «Югру» в Ханты-Мансий-ске впервые за всё время вы-ступлений в КХЛ.l Добавив к трём ранее набранным очкам ещё три, екатеринбургский клуб под-нялся в зону плей-офф — на восьмое место в Восточной конференции.l Следующий матч «Ав-томобилист» проведёт в четверг. На площадке КРК «Уралец» наша команда сра-зится с омским «Авангар-дом» (8 очков, 4 место на Востоке). 
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В Во всех трёх матчах, 
в которых ворота 
«автомобилиста» 
защищал Якуб 
коварж, наша 
команда брала очки

Лия ГИНЦЕЛЬ
Встреча в Областной науч-
ной библиотеке имени Бе-
линского посвящалась Бел-
ле Дижур и назвалась «Па-
литра таланта». С одной стороны нашей землячке, писательнице, по-эту, журналисту Белле Ди-жур нынче 110 (дожила она до 103-х). С другой — в жур-нале «Урал» появились очень тёплые, нежные даже, воспо-минания музыковеда Ирины Сендеровой, дружба с кото-рой, несмотря на полувеко-вую разницу в возрасте, про-должалась у Беллы Абрамов-ны четыре десятка лет.Собственно, всё и нача-лось с воспоминаний. Точ-нее, с презентации в той же «Белинке» июльской книж-ки журнала. Тогда вдруг вы-яснилось, что у героини очер-ка, большую часть жизни про-жившей в Свердловске-Ека-теринбурге, осталось в на-шем городе огромное коли-чество друзей. И не только потому, что хлебосольный её дом на улице Физкультурни-ков всегда был полон разно-возрастного народа. Тут дру-гое — соседи, приятели, кол-леги, а среди них и знамени-тейшие в городе Герман Дро-биз, Виталий Волович, Ми-ша Брусиловский, и люди во-все не именитые, просто жив-шие в одном подъезде, на од-ной лестничной площадке, выступая, в голос говорили о необыкновенной доброте, мудрости да и смелости этой физически отнюдь не силь-ной да ещё и ростом не вы-шедшей (хотя до старости крайне женственной) женщи-ны. В общем, тогда, на презен-тации, и было решено: ради Беллы Дижур нужно собрать-ся отдельно. И вспомнить её неторопливо, радостно.Вспомнили. И даже ве-

ликий сын (скульптор Эрнст Неизвестный) не стал поме-хой. Не заслонил своей могу-честью. Звучало, конечно, де-ти, внуки… Одними гордилась, других обожала. Но всё равно, главной героиней на сей раз была она. Она, Белла Дижур, автор уже множества книг, охотно нянчилась с чужим ре-бёнком. Помогала родствен-никам серьёзно разболевше-гося соседа. Уже в Нью-Йорке, где прошли её последние го-ды, принимала, позволяя жить у себя месяцами, уральских художников (по секрету от очень следившего за её здоро-вьем внука лакомилась с ни-ми бутербродами с белым хле-бом). Да ещё отдавала им луч-шую, большую, по крайней ме-ре, из двух своих комнат. Ни-когда не судила других и бы-ла бесконечно требовательна к себе. А ещё она обладала хо-рошим чувством юмора и не стеснялась посмеяться над со-бой. А ещё она писала. Писала для детей и юношества. Писа-ла для взрослых. Писала прозу, писала хорошие стихи. Её по-эму про Януша Корчака не пе-чатали 18 лет. Потом, обкар-нав опубликовали и обругали в последовавшей рецензии.Сейчас эта поэма доступ-на читателю. На разных язы-ках.

О Белле Дижур замолвили словоВ Екатеринбурге вспоминают уральскую писательницу
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три волейболистки 
«уралочки» стали 
чемпионками европы
В германии завершился 28-й чемпионат ев-
ропы по волейболу среди женщин. В финаль-
ном матче сборная россии обыграла хозяек 
со счётом 3:1. наша команда стала сильней-
шей на континенте в пятый раз, но впервые 
за последние 12 лет (с учётом побед сборной 
ссср у нашей страны это золото — уже 18-е).

В состав сборной россии входили три 
представительницы екатеринбургской «Ура-
лочки» — Александра Пасынкова, Виктория 
Чаплина и ирина заряжко. Первые две регу-
лярно выходили на паркет, а третья из-за трав-
мы не сыграла ни одного матча. Тем не менее, 
согласно регламенту, золотые медали получат 
все волейболистки, внесённые в список.

кстати. Вчера губернатор Евгений Куйва-
шев поздравил главного тренера «Уралочки-
нТмК» николая Карполя и спортсменок, ко-
торые в составе сборной россии стали чемпи-
онками континента. В поздравлении, в частно-
сти, говорится: «Горжусь тем, что во многом 
благодаря виртуозной игре наших волейбо-
листок сборная россии спустя 12 лет вернула 
себе титул сильнейшей команды Европы».

Владимир ВасильеВ

июль 1956 года. на 
тюменском вокзале перед 
отъездом в свердловск, в 
уральский университет, на 
приёмные экзамены
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Яна  БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Стало известно, что Вла-
дислав Крапивин возвра-
щается из Тюмени в Ека-
теринбург. Причина про-
ста: несмотря на госте-
приимство Тюмени, и на 
то, что это город его дет-
ства, в Екатеринбурге 
живёт семья, поддержка 
и близость которой ему 
так необходима.Сложно сказать, какой город для писателя род-нее: он родился в Тюмени, и она осталась в его па-мяти такой, какой была в детстве – с мальчишками-друзьями, узкими улочка-ми, детскими приключе-ниями и событиями, ко-торыми было окрашено его военное и послевоен-ное детство. Но сразу по-сле школы, в 1956-м, Кра-пивин уехал поступать на факультет журналистики в Свердловск, в УрГУ. По-ступил. И остался – имен-но здесь он из простого мальчика Славки стал зна-менитым на весь мир пи-сателем. Здесь весной ше-стидесятого года в журна-ле «Уральский следопыт» вышел первый рассказ. В 1961 году он создал от-ряд «Каравелла», для вос-питанников которой Кра-пивин не только писатель, но и Командор (Владис-лав Петрович часто повто-ряет, что создавая отряд, даже не догадывался, чем всё это обернётся. И не предполагал, что спустя полвека паруса «Каравел-лы» всё ещё будут бороз-дить просторы ВИЗовско-го пруда). Годом позже в том же «Следопыте» была опубликована его первая повесть, и в этом же году увидела свет первая кни-га «Рейс Ориона». Спустя ещё год Крапивина при-няли в Союз писателей, а в 1964-м он справил шум-ную свадьбу...Екатеринбург и Кра-пивин всегда восприни-мались как единое целое. Несмотря на то что писа-

Возвращение КомандораВладислав Крапивин свой юбилей отметит уже в Екатеринбурге
 коММентарий
Владислав крапиВин:
–Совершенно не важно, 

в каком городе я живу. Ведь 
главное – книги будут про-
должать выходить, идёт ра-
бота и над новыми книжками. 

Вообще, мой переезд – 
это моё частное дело, я про-
сто переезжаю поближе к 
своей семье и к «Каравелле». 
В Тюмени я многое сделал – 
написал десять книг, литера-
турный центр организовал. и 
я рад, что эти несколько лет 
прожил именно там, но сей-
час нам с супругой хочет-
ся быть вместе с внуками и 
детьми. Как перееду, конеч-
но же, сразу зайду в гости в 
отряд.

тель «поселял» своих геро-ев в местах, похожих на тю-менские, а не на свердлов-ские. В 2010-м даже вышла коллективная моногра-фия под названием «Тю-мень в творчестве Владис-лава Крапивина». Но всё равно городом одного из самых известных детских писателей современности был именно Екатеринбург. Хотя бы даже потому, что 

ирина Васильевна и Владислав петрович крапивины  
29 августа 2013 года отметили годовщину – 49 лет в браке

«синара»  
набрала в тюмени 
четыре очка
Матчи 3–4 тура суперлиги для екате-
ринбургской «синары» с «тюменью» 
сложились благоприятно — 4:2 и 2:2.  и 
она закрепилась в тройке лидеров ми-
ни-футбольного чемпионата.

Если в первом матче уральцы сразу 
оторвались от соперников, забив че-
тыре безответных мяча (Сергей Абра-
мов — дубль, Андрей Бастриков и ни-
колай Шистеров), а затем уступили 
инициативу «Тюмени», то во втором 
уже хозяева забили дважды, и екате-
ринбуржцы чудом успели отыграться, 
когда за две минуты до финального 
свистка никита Фахрутдинов красивым 
ударом закинул мяч парашютом за 
спину вратарю Греуто. Ещё один мяч в 
этой встрече забил Константин Агапов.

Теперь болельщики в предвкуше-
нии двухматчевой дуэли «Синары» с 
извечным соперником — подмосков-
ным «Динамо». игры состоятся 19 и 
20 сентября на паркете ДиВСа.

Владимир серЁгин

число  
факелоносцев растёт
олимпийский огонь прибудет в сверд-
ловскую область в конце декабря. пере-
давать его из рук в руки будут 410 че-
ловек: выдающиеся спортсмены и их 
тренеры, деятели культуры, и обычные 
люди с активной жизненной позицией. 

Ещё больше на эстафете будет во-
лонтёров – в Свердловской области под-
готовили 690 человек, которые будут ра-
ботать в Екатеринбурге, нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском. Большинство из 
них уже зарекомендовало себя этим ле-
том на Универсиаде в Казани. Главное, 
что требуется от добровольцев – ком-
муникабельность, активность, стрессо-
устойчивость, организованность и до-
брожелательность, ведь волонтёр – лицо 
любого мероприятия.но это не значит, 
что ребят берут «с улицы» – они прохо-
дят длительное всестороннее обучение. 

Для начала им рассказывают об 
истории эстафеты Олимпийского огня, 
затем – о нюансах проведения меропри-
ятия в регионе. затем каждый узнаёт 
свою задачу в пункте сбора факелонос-
цев или на маршруте. заканчивается об-
учение тренингом «на месте», где добро-
волец получает окончательные инструк-
ции. –У нас шикарные, классные волон-
тёры, – улыбается министр физической 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Свердловской области леонид ра-
попорт. Буквально вчера они делились 
со мной эмоциями по поводу Универси-
ады в Казани. их энергией невольно за-
ряжаешься.

дарья Мичурина

«Каравелла» (тоже, кста-ти, не раз описанная в его книгах) – вот она, пожа-луйста – летом от «крапи-винских» мальчишек и дев-чонок «оранжевое настрое-ние» на ВИЗе, где у них на-ходится парусная база.Здесь он прожил до 2007 года и написал все самые знаменитые книги. А потом по приглашению Тюменского государствен-ного университета вернул-ся в город детства...  Я сама хорошо помню, как Крапивин уезжал. Мы помогали собирать вещи – осторожно упаковывали его огромную библиоте-ку, модели кораблей, руко-писи... Он успокаивал двух своих котов, да и сам пе-реживал, конечно: ехать – не ехать? Но, во-первых, очень звал университет. А во-вторых... –Конечно, он очень но-стальгировал по городу детства, – рассказывает Дарья Крапивина, внучка писателя. – Тюмень для не-го навсегда осталась род-ной. Но прошло столько времени и всё стало совсем другим: и дома, и люди, и сама атмосфера города... Уже нет того, что он пом-нил, к чему лежала его ду-ша. Поэтому сейчас дедуш-ка очень рад возвращению в Екатеринбург: без семьи, 

без близких друзей очень непросто. В Тюмени, ко-нечно, постарались сде-лать всё, чтобы ему бы-ло комфортно. Да и рабо-тать в ТюмГУ на филоло-гическом факультете ему нравилось – дедушка вёл спецкурс по литературно-му творчеству, работал с начинающими писателями и поэтами. Единственное, что его огорчало – низкий уровень знаний у студен-тов. Они путали Гайдая и Гайдара, не читали Грина и Паустовского и при этом хотели связать свою жизнь с литературой. ...Сейчас семья Крапи-виных помогает Владис-лаву Петровичу и его жене Ирине Васильевне соби-рать вещи. Переезд наме-чен на ближайшее время, и скорее всего свой юби-лей (14 октября Владисла-ву Петровичу исполнится 75 лет) он отметит уже в Екатеринбурге – с семьёй, друзьями, отрядом «Кара-велла» и многочисленны-ми читателями. По тради-ции, в этот же день в Ека-теринбурге будет вруче-на «Международная дет-ская литературная пре-мия Владислава Крапиви-на-2013», на которой Ко-мандор будет присутство-вать лично.
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Дарья МИЧУРИНА
Российские прыгуны, к со-
жалению, показали далеко 
не первые результаты. По 
итогам двух дней 11-е ме-
сто занял Ильмир Хазетди-
нов, Алексей Ромашов по-
делил 16-е место, Денис 
Корнилов стал 23-м, Дми-
трий Васильев – 26-м. Луч-
ший результат среди на-
ших лыжниц показала Ири-
на Аввакумова – она заняла 
шестое место.–В данный момент трам-плин Нижнего Тагила – в пер-вую очередь достояние горо-да и его жителей, – говорит директор спортивной детско-юношеской школы олимпий-ского резерва «Аист» Яков Миленький. – Тагильчане, по-

бывавшие на соревновани-ях и видевшие всю эту красо-ту, говорили: «Наконец что-то стоящее в Тагиле появи-лось!». А ведь на самом-то де-ле трамплины у нас уже дав-но, и соревнования проводи-лись много лет подряд – это потом начался застой. Сейчас к нам приезжают звёзды ми-рового уровня, и на них смо-трят подрастающие лыжники – не только ученики нашей школы, но и дети, которые видят этот спорт впервые.После двух дней соревно-ваний определились лидеры среди мужчин: победителем этапа Гран-при стал норве-жец Андерс Бардаль, вторым – его соотечественник Том Хильде, третьим – чех Якуб Янда. Четырёхкратный олим-пийский чемпион Симон Ам-

манн (Швейцария) уехал ещё до начала стартов – из-за про-блем со спиной он не смог принять участие в соревно-ваниях.В стартах среди девушек золото заполучила Сара Така-наши (Япония). Серебро уехало во Францию благодаря Колин Маттель, а бронзовую медаль завоевала представительница Словении Катя Позун.–Спортсмены дают трам-плинам очень высокую оцен-ку, – отметил Миленький. – Впрочем, самый объектив-ный показатель – потреб-ность во врачебной помощи. На протяжении всех сорев-нований медицинские каре-ты не понадобились, что сви-детельствует о высоком каче-стве трамплинов.Впрочем, окончательный 

вердикт соревнованиям в Нижнем Тагиле вынесет Меж-дународная лыжная ассоциа-ция (FIS). От отзывов об орга-низации мероприятия будет зависеть проведение этапа Кубка мира в Свердловской области в декабре 2014 го-да. Представитель FIS Йохан Вальтер Хофер отметил, что возможность таким образом представить регион миру да-ёт неплохие шансы на даль-нейшее проведение крупных соревнований вплоть до чем-пионата мира.Однако поклонники прыжков с трамплина смо-гут увидеть лыжников в дей-ствии, не дожидаясь будуще-го года – в марте комплекс на горе Долгой примет Конти-нентальный кубок.

Лыжники прилетелиВ Нижнем Тагиле завершился этап Кубка мира по прыжкам  на лыжах с трамплина

спортсмены, 
скользящие по воде 
и приземляющиеся 
на траву,  
для свердловчан 
уже не в новинку


