
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 28 сентября 2013 года                          № 444 (7102).      www.oblgazeta.ru

п.Шаля (I,II)

с. Черноусово (II)

п.Черноисточник (II)

Ревда (VI)

c.Петрокаменское (II)

Первоуральск (III)
Новоуральск (I,II,V)

Новая Ляля (V)

п.Ленёвка (II)

Невьянск (II,III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)

п.Гилёво (II)

п.Висим (I,V)

Богданович (V)

Белоярский (II)

Алапаевск (III)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28сентября

 ЦИФРА

  V

593
многодетных семьи 

в Свердловской области 
в этом году реализовали 
своё право на улучшение 

жилищных условий

Среди театров Среднего Урала рекордсмен по «поставке 
кадров» на столичные сцены – Екатеринбургский (Сверд-
ловский) оперный. Только в труппу Большого по его при-
глашению перешло в разные годы более 40 человек. Из 
самых известных, кто начинал творческую карьеру на 
Урале и продолжил её в театре № 1 страны, – Ирина Ар-
хипова, Иван Козловский, Сергей Лемешев, Юрий Гуляев.

Кроме того, в числе «воспитанников Урала», став-

ших потом известными всей России, – оперные режис-
сёры Владимир Лосский, Леонид Баратов, дирижёры Лев 
Штейнберг, Арий Пазовский.

Эта статистика ежегодно обновляется: в числе по-
следних, например, кого Большой «присмотрел» себе на 
уральской сцене и забрал в свою труппу – известное со-
прано Елена Вознесенская (солистка Екатеринбургского 
оперного – в 1995-97 гг.).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Юрин

Талгат Таджуддин

Олег Скотников

Единственный дворник в 
посёлке Шаля имеет выс-
шее образование и мечта-
ет о дальних путешествиях 
по железной дороге, а по-
ка собирает мусор, сгреба-
ет снег, посыпает шлаком 
дорожки.

  II

Верховный муфтий России 
принял участие в церемо-
нии открытия новой мече-
ти в столице Среднего Ура-
ла. Она строилась более 10 
лет на пожертвования го-
рожан.

  III

Воспитатель детского сада 
из Новоуральска стал луч-
шим в этой профессии на 
Среднем Урале. Он помо-
гает детям развиваться с 
помощью особых компью-
терных игр.
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Россия
Грозный (VI)
Донецк (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Махачкала (VI) 
Москва (III, VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (VI)
Самара (VI)
Санкт-
Петербург (I, IV, VI)
Сочи (I, III)
Томск (VI),
а также
Пермский край (VI)
Челябинская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Италия (I)
Нидерланды 
(VI)
Франция 
(I, VI)

В номере:
 Как живут и учатся мамы-студент-ки
 Как молодёжь собирает деньги на свои проекты с помощью пожертвова-ний интернет-пользователей
 Музыкальная группа «Сансара» представила новый альбом в Екате-ринбурге

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Милитари-шоу подошло к концуСегодня в Нижнем Тагиле завершается IX Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасовАнна ОСИПОВА
Уверена, сегодня на подъез-
дах к полигону «Старатель» 
пробки. А если не пробки, то 
просто очень много машин. 
Почему? Потому что сегодня 
— закрытие IX Международ-
ной выставки вооружения 
RAE 2013, и попасть туда, ку-
пив билет, может любой же-
лающий. Да, если вы ещё не 
в пути — поторопитесь, вы-
ставка будет работать до 
шести часов вечера. Мне на RAE 2013 удалось побывать в первые два дня. Как и большинство представи-тельниц слабого пола, танки и боевые машины в действии я 

видела разве что на экране те-левизора. А тут… Вроде и зна-ешь, что время мирное, а сна-ряды и взрывы — показатель-ные, но всё равно от каждого выстрела вздрагиваешь. Впе-чатляет. Хотя, признаюсь, ког-да я попала на площадку с гу-сеничной техникой, особого восторга и мальчишеской ра-дости не испытала. Новенькие танки — а в первый день RAE 2013 всё, что с пушкой, для ме-ня называлось танком (это по-том я разобралась, что среди них есть, например,  боевые машины огневой поддержки) — так вот, новенькие танки пахнут свежей краской, а су-ровые военные больше напо-минают экскурсоводов — сло-

вом, музей. Любопытно, что всю технику потрогать можно, даже внутрь забраться. Любо-пытно, но не больше. И вдруг вся эта военная техника начи-нает движение. Вот тут уж дух захватывает! «Трррр» — пере-катываются гусеницы, и эти огромные тяжёлые машины, выбравшись на полигон, уже не кажутся такими неповорот-ливыми и медленными. Начи-нается шоу. Показательные выступле-ния я видела лишь урывка-ми, но и этого хватило, что-бы понять — RAE 2013 не зря так широко разрекламирова-ли. И всё же в течение всей вы-ставки меня не оставляла од-на мысль: вся эта красота на 

самом деле создана с един-ственной целью — убивать. Вдаваться в философские раз-мышления на этот счёт здесь неуместно, однако нельзя не признать, что военные разра-ботки — один из ключевых двигателей человеческого прогресса. И RAE 2013 показа-ла некоторые их результаты. В RAE 2013 приняли уча-стие более 400 экспонен-тов из 50 стран мира, вклю-чая Россию. Сравним с пока-зателями 2011 года: тогда в выставке вооружения уча-стие приняли 302 экспонен-та из шести стран мира, вклю-чая нашу. Как и в прошлый раз, нынче выставку посе-тил председатель правитель-

ства РФ, правда, два года на-зад это был Владимир Путин, а теперь Дмитрий Медведев. Традиционно на «Старатель» прибыли и федеральные ми-нистры, а также, впервые, ви-це-премьер РФ Дмитрий Ро-гозин, который на RAE 2013 пробыл два дня. Отдельное внимание сто-ит уделить зарубежным го-стям. В качестве экспертов на RAE 2013 выступили замести-тель генерального секретаря НАТО по оборонным инвести-циям Патрик Оруа, междуна-родный эксперт по бронетан-ковой технике и вооружениям сухопутных войск Кристофер Фосс,  директор по внешней политике Центра исследова-

ния европейских реформ Иан Бонд. Кроме того, в качестве гостя на RAE 2013 прибыл ге-нерал-майор Патрик Кола де Франк — генеральный дирек-тор одной из крупнейших в мире выставок производите-лей вооружения для сухопут-ных войск и средств противо-воздушной обороны «Евроса-тори», которая проводится в Париже. И пусть по организа-ции до французов нам ещё да-леко, заметно, что нижнета-гильская выставка вооруже-ния, военной техники и бое-припасов на верном пути.

СВОЙ ДОМ — С ПОМОЩЬЮ СУБСИДИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Перед открытием 
пленарного 
заседания по теме 
«Экономическое 
развитие и качество 
жизни: вызовы 
и перспективы» 
председатель 
правительства 
России Дмитрий 
Медведев посетил 
развёрнутый 
в фойе 
конференц-
зала стенд 
инвестиционных 
проектов 
Свердловской 
области, который 
ему представил 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
(на снимке он 
справа)
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ВАВ посёлке Висим, что под Нижним Тагилом, 15 из 17 многодетных семей участвуют в областной 
программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы. Семья 
Горбуновых три года не могла  улучшить свои жилищные условия, хотя деньги  им уже поступили 
— долго не решался вопрос с электричеством.  Решили. И сразу — строиться! 
Процесс пошёл…

Студенты Уральского 
государственного 
университета путей 
сообщения вышли 
на улицы Екатеринбурга 
с шумомерами. Первые 
же замеры показали, что 
даже на второстепенных 
дорогах Екатеринбурга 
поток машин давит на уши 
с силой в 80-85 децибелов, 
что по шкале в нашей 
таблице означает «шумно». 
Заняться измерениями 
шума уральских путейцев 
подвигла перспектива  
стажировки в университете 
Флоренции. Приглашённый 
оттуда профессор 
Серджио Луцци – большой 
специалист по шумам в 
Европе – сейчас читает 
лекции в УрГУПСе. 
Слушатели соревнуются: 
ведь чья практическая 
работа окажется лучше, 
тот и отправится за рубеж. 
На основе собранных 
замеров международная 
команда студентов 
и университетских 
учёных разработает 
рекомендации: что надо 
сделать, чтобы в столице 
Среднего Урала стало 
тише?

В 1939 году в Екатеринбург на несколько дней прибыл Дмитрий 
Шостакович.

Известно, что композитор успел побывать в гостях у давнего 
друга и товарища по учёбе в Петербургской консерватории Мар-
киана Фролова, на тот момент – главы Свердловской консервато-
рии (в то время консерватория называлась Свердловской; с 1946 
года, в силу её значимости для всего региона, стала называть-
ся Уральской) и заведующего кафедрой композиции. Визит пом-
нит дочь Фролова Светлана – ей тогда было одиннадцать лет. В 
тот день Шостакович подарил директору консерватории ноты сво-
ей Пятой симфонии с подписью: «Дорогому Маркиану Петровичу 
Фролову в знак глубокого уважения, любви и восхищения огром-
ным композиторским талантом».

А 30 сентября 1939 года в Свердловской филармонии состо-
ялся авторский концерт Шостаковича: исполнялась Первая сим-
фония и Концерт для фортепиано с оркестром №1, солировал сам 
композитор.

Дарья МИЧУРИНА

Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым принимает участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
Заказчик проекта межевания: Общество с ограниченной ответственностью «Победа», 

620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5, телефон (34362) 39-2-16.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лешков Виталий Иванович, 

сертификат 66-10-129, 620102, г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, корп. 1, оф. 31304, ООО 
«Линия», тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:91, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., Байкаловский район, земельные массивы колхоза «Победа».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623882, Свердловская область, Байкаловский 
район, с. Шадринка, улица имени Н.И. Лаптева, дом 9, в рабочие дни с 8 до 16 часов, телефон 
(34362) 39-2-16, 8-902-27-999-27.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: 620146, г. Екатеринбург, бул. Денисова-Ураль-
ского, 9-33, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», 
Байкаловский отдел, 623870, с. Байкалово, ул. Революции, 25, телефон (34362) 2-05-88.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Екатеринбургская электросетевая компания

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания» сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов 
Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электро-
сетевая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ека-
теринбургская электросетевая компания».

3. Об одобрении сделки, в совершении кото-

рой имеется заинтересованность: об одобрении 
договора купли-продажи электроэнергии для 
целей компенсации потерь в электрических сетях 
№ 2008/02-20 от 01.12.2012 г. между ОАО «ЕЭСК» и 
ОАО «ЕЭнС».

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО 
«ЕЭСК» – 10 декабря 2013 года.

Начало собрания – 15 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала регистрации – 14 часов 30 минут по 
местному времени.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 1, комната оперативных совещаний.

Почтовый адрес, по которому могут быть направле-
ны заполненные бюллетени для голосования: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1, ОАО «ЕЭСК», 
каб. 435.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюл-

летенями для голосования, полученными Обществом не 
позднее 07 декабря 2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО «ЕЭСК», лица, имеющие право уча-
ствовать в общем собрании акционеров, могут ознако-
миться с 20 ноября 2013 года по 09 декабря 2013 года 
(включительно) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по местному времени за исключением выходных и празд-
ничных дней в помещении исполнительного органа ОАО 
«ЕЭСК» по адресу:г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
д. 1, управление корпоративных отношений и собствен-
ности, каб. 425, а также 10 декабря 2013 года во время 
проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, д. 1, комната оперативных совещаний. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен 
по состоянию на 27 сентября 2013 года.

Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013                 № 1152-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП «О порядках

предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского)

хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП «О порядках предоставле-
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» («Област-
ная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012
№ 852-ПП, от 11.10.2012 № 1114-ПП, от 21.12.2012 № 1495-ПП и от 30.04.2013 
№ 538-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
10.07.2012 № 775-ПП), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 6 после слов «передаваемые из» дополнить словами «феде-
рального бюджета и»;

2) в подпункте 2 пункта 8 слова «утвержденном Комиссией» исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Грантополучатель, включенный в перечень грантополучателей на предостав-

ление грантов в текущем финансовом году, не позднее 01 декабря текущего года 
представляет в Министерство заявление о предоставлении гранта (далее — заявле-
ние) с указанием реквизитов счета главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
открытого в кредитной организации, для перечисления гранта»;

4) в абзаце 1 пункта 10 слово «Управлением» заменить словами «территориаль-
ным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области — управлением агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление)»;

5) в подпункте 11 пункта 10 слова «областного бюджета» заменить словами 
«федерального и областного бюджетов»;

6) пункт 10 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) обязательства грантополучателя по возврату в областной бюджет гранта 

при наличии экономии при использовании гранта в соответствии с условиями, пред-
усмотренными в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта.»;

7) в абзаце 1 пункта 12 слова «утвержденным Комиссией» исключить;
8) в подпунктах 1–3 пункта 12 слова «государственной экспертизы» заменить 

словом «экспертизы»;
9) подпункты 2–5 пункта 12 после слов «квитанций об оплате» дополнить словами 

«и иных, установленных законодательством, документов».
2. Внести в Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.07.2012 № 775-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 9 слово «утвержденном» исключить; 
2) пункт 101 изложить в следующей редакции: 
«10-1. Начинающий фермер, включенный в перечень грантополучателей на 

предоставление грантов и/или единовременной помощи в текущем финансовом 
году, не позднее 01 декабря текущего года представляет в Министерство заявление 
о предоставлении гранта и/или единовременной помощи (далее — заявление) с 
указанием реквизитов счета начинающего фермера, открытого в кредитной органи-
зации, для перечисления гранта и/или единовременной помощи.»;

3) в абзаце 1 пункта 11 слово «Управлением» заменить словами «территориаль-
ным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области — управлением агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление)»;

4) в подпункте 3 пункта 11 слова «утвержденным Комиссией» исключить;
5) в подпункте 5 пункта 11 слова «утвержденном Комиссией» исключить;
6) подпункт 10 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«10) обязательство начинающего фермера по созданию не менее одного по-

стоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта;»;
7) в подпункте 12 пункта 11 слова «областного бюджета» заменить словами 

«федерального и областного бюджетов»;
8) в абзаце 1 пункта 13 слова «утвержденным Комиссией» исключить;
9) в подпунктах 2–4 пункта 13 слова «государственной экспертизы» заменить 

словом «экспертизы»;
10) подпункты 1–14 пункта 13 после слов «квитанций об оплате» дополнить 

словами «и иных, установленных законодательством, документов»;
11) абзац 6 подпункта 7 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«паспорта с отметкой о регистрации самоходной машины или транспортного 

средства, паспорта на сельскохозяйственную технику и оборудование для произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, сертификата соответствия 
или декларации о соответствии (для продукции, подлежащей сертификации);».

3. Внести в Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единов-
ременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 10 слово «утверждает» заменить словами «определяет 
победителей конкурса и формирует»;

2) подпункт 7 пункта 10 исключить;
3) в пункте 19 слова «утверждает план расходов» заменить словом «определяет».

4. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помо-
щи на бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП, следующие изменения:

пункты 4 и 17 исключить.
5. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2012 
№ 775-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 9 исключить;
2) в пункте 15 слова «утверждает план расходов» заменить словами «определяет 

победителей конкурса и формирует перечень»;
3) пункт 8 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«8. Достоверность представленных сведений гарантирую и даю согласие Мини-

стерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» на обработку и передачу персональных данных третьим лицам на 
срок участия в программе.».

6. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2012 № 775-ПП, следующие изменения: 

1) в абзацах 3 и 4 пункта 1 слова «областного бюджета» заменить словами «фе-
дерального и областного бюджетов»;

2) подпункт 6 пункта 9 дополнить словами «, копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет»; 

3) подпункт 12 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«12) статистическую отчетность по формам № 1 фермер «Сведения об итогах 

сева под урожай», № 2 фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур», № 3 фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота» (при сельскохозяйственной деятельности более одного года);»;

4) пункт 9 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) копию паспорта гражданина Российской Федерации.»;
5) в пункте 15 слова «утверждает план расходов грантополучателей» заменить 

словами «определяет победителей конкурса»;
6) пункт 8 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«8. Достоверность представленных сведений гарантирую и даю согласие Мини-

стерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» на обработку и передачу персональных данных третьим лицам на 
срок участия в программе.».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

«Мету, мету по всей земле...»Единственный дворник Шали имеет высшее образование и мечтает о дальних путешествиях по железной дорогеДмитрий СИВКОВ
В любое время года на ули-
цах Шали можно увидеть за 
работой одного-единствен-
ного дворника в посёлке. Он 
терпеливо и тщательно со-
бирает мусор вдоль дорог и 
тротуаров, зимой сгребает 
снег, посыпает шлаком обле-
деневшие пешеходные до-
рожки. Всегда спокоен, нето-
роплив, сосредоточен. Сергей Юрин. Главный по чистоте в посёлке Шаля. Для того, чтобы представить его читателям более подробно, мы встретились с «дворником №1» и задали ему несколько вопросов. Сергей на улицу по-пал, как бы это сказать… не с улицы. У него высшее обра-зование, а специальность — социальный педагог. Как по-лучилось, что ему пришлось взяться за метлу и лопату?

— После переезда в 2005 году на постоянное место жи-тельства в Шалю сначала тру-дился по специальности, — рассказывает Сергей. — Рабо-тал в Доме детского творче-ства, социально-реабилита-ционном центре для несовер-шеннолетних, в органах опе-ки и попечительства… Но по-том как-то так сложились об-стоятельства, что я остался без места.Потеряв работу и лишив-шись источника заработка, Сергей встал на учёт в мест-ный центр занятости населе-ния. Там его направили на об-щественные работы в посел-ковую администрацию, с кото-рой вскоре он заключил граж-данско-правовой договор. С тех пор так и работает на бла-гоустройстве посёлка. За всё это время ему пришлось со-брать не одну тонну всяческо-го хлама. Правда, шалинцы, по 

его утверждению, меньше му-сорить так и не научились.— Мусора в посёлке мень-ше не стало. Как мешками со-бирал, так и собираю. Иной раз за день до тридцати наби-рается.А если бы в посёлке про-водился конкурс на звание «улица-помойка», на побе-ду, со слов дворника, могла бы определённо рассчиты-вать улица Нефтяников (хо-тя им, казалось бы, по опре-делению не положено «жить некрасиво»). — Создаётся такое впе-чатление, что там жители во-обще не следят за чистотой и не устраивают субботников…Сергей Юрин на работе всегда сосредоточен и вооб-ще производит впечатление весьма серьёзного челове-ка. Говорит, что это для него своего рода маска, за которой прячется он настоящий.

— Да, пожалуй, что так… В дворники-то пошёл не от хорошей жизни, ну, а раз уж так получилось, то стараюсь выполнять свои обязанно-сти как положено, не обращая внимания на окружающих.Впрочем, единственный шалинский уличный «обо-зреватель» не уверен, что надолго задержится в этом звании, да и вообще — в этих краях. В будущем он видит себя… проводником на по-ездах дальнего следования. Видимо, наскучило от улицы к улице путешествовать — душа других масштабов тре-бует. Что ж, пожелаем Сер-гею воплотить задуманное в жизнь. Хотя без него улицы административного центра городского округа будут уже не те. И кто же ещё, если не он, приучит «нефтяников» к порядку?

В
Л

А
Д

И
С

Л
А

В
 Л

У
К

А
Н

И
Н

Местные жители 
отпускать своего 
благодетеля 
не хотят, наоборот, 
просят, чтобы 
за заслуги его 
фотопортрет 
появился 
на поселковой 
Доске почёта

В Новоуральске прошла 

выставка инновационных 

разработок

Крупные предприятия, мини-фирмы и об-
разовательные учреждения Новоуральска 
представили землякам инновационные раз-
работки.

Конечно, новоуральские экспозиции не 
могут конкурировать с мегавыставками в Ека-
теринбурге и Нижнем Тагиле, но и здесь де-
монстрировались технологии завтрашнего дня. 
Тон задавали предприятия атомной и строи-
тельной промышленности. А рядовых зрите-
лей больше интересовали непотопляемые лод-
ки, красочная тротуарная плитка и чудодей-
ственные удобрения для почвы. Ни один посе-
титель не прошёл мимо экспозиции местного 
молочного завода, где можно было продегу-
стировать полностью натуральные новинки.

Свои разработки на выставке представи-
ли и юные дарования Новоуральска. Настоя-
щие баталии развернулись на площадке сту-
дии робототехники, которая действует в горо-
де третий год. По словам руководителя сту-
дии Ольги Калининой, робототехникой увле-
чены триста новоуральских ребят.

В Горноуральском округе 

сотрудникам котельных 

не платят зарплату

В посёлке Черноисточинск Горноуральско-
го городского округа чуть не сорвали отопи-
тельный сезон: МУП «Энергия» задолжало 
зарплату за несколько месяцев местным со-
трудникам котельной.

Люди жаловались во все инстанции, но 
поддержки не получили. В сентябре они за-
явили, что отказываются делать ремонтные 
работы и растоплять котлы. Администрация 
округа дала персоналу котельной гарантии, 
что часть зарплаты ремонтникам и операто-
рам перечислят в конце сентября, остальные 
деньги – в октябре. Только после этого ко-
тельная была запущена, тепло пошло в шко-
лу, детсад и дома черноисточинцев.

В пригородную прокуратуру поступили 
также обращения от работников МУП «Энер-
гия», обслуживающих котельные в селе Пе-
трокаменском и посёлке Ленёвка. Им органи-
зация задолжала в общей сложности 511 ты-
сяч рублей. Прокуратура внесла в адрес гла-
вы администрации Горноуральского город-
ского округа представление об устранении 
нарушений трудового законодательства.

Галина СОКОЛОВА

Десять музыкантов 

Каменска-Уральского 

получили стипендии 

главы города

В Каменске-Уральском на днях прошла цере-
мония вручения сертификатов на получение 
стипендии главы города, пишет официальный 
портал муниципалитета old.kamensk-uralskiy.ru.

Стипендия талантливым детям вручается 
уже в восьмой раз, с 2006 года. В течение учеб-
ного года каждый из них ежемесячно будет по-
лучать тысячу рублей. Все стипендиаты – ла-
уреаты конкурсов разного уровня: региональ-
ных, всероссийских, международных.  

Жителя Невьянска 

покусала бешеная собака 

Специалисты местной ветстанции предупреж-
дают, что в городе зафиксирован случай бе-
шенства, сообщает официальный сайт Не-
вьянска nevyansk66.ru.

Одного из горожан покусала собака. Выяс-
нилось, что пёс не привит от бешенства. Резуль-
таты анализов, сделанных в областной ветлабо-
ратории, подтвердили, что собака была больна. 

Это уже четвёртый случай бешенства в Не-
вьянском городском округе, выявленный у жи-
вотных в этом году. В связи с этим 9 октября в 
городе будет проходить выездная вакцинация 
кошек и собак.

Ирина АРТАМОНОВА

Шиши боятся подтопленияНа комиссии ГО и ЧС в Белоярском округе обсудили протекающую плотинуТатьяна КАЗАНЦЕВА
Полувековая плотина на 
реке Брусянка «устала» — 
бетонные блоки, из кото-
рых сложен водосброс, об-
ветшали и пропускают во-
ду. Жители посёлков Гилё-
во, Черноусово и особен-
но деревни Шиши боятся 
угрозы подтопления домов 
и огородов, а рыболовы-
любители тревожатся по 
поводу обмеления пруда.Плотина была построена в далёком 1956 году. Строи-ли её, по словам начальника местного отдела ГО и ЧС Ан-дрея Старкова, руководители совхозов и колхозов привыч-ным хозспособом. «Домаш-ний» проект не предпола-гал особых технологических премудростей — дорогу воде преграждали обычные бетон-ные блоки.Колхозов и совхозов не стало, и плотина была пере-дана в ведение Черноусов-ской сельской управы. По-следняя реконструкция про-водилась одиннадцать лет назад. Повторить обстоя-тельный ремонт важного соо-ружения мешает вечная про-блема — нехватка средств.— Сейчас ряд блоков упал, образовалась течь в низовьях реки, где находится деревня Шиши, — рассказал «ОГ» Ан-дрей Старков. — Дальше по те-чению находятся посёлки Ги-лёво и Черноусово. Правда, не-подалёку от них тоже есть ги-дротехнические сооружения, которые вполне исправны и могут задержать воду в случае её внезапного поступления. Но, конечно, без внимания оставлять этот вопрос нельзя.На недавнем заседании ко-миссии по делам ГО и ЧС при-сутствовал и начальник Чер-ноусовской сельской управы 

Сергей Попов. «Хозяин» плоти-ны признался, что делает всё, что может. Каждую осень ши-рину дамбы здесь стараются увеличить — подсыпают грун-том, весной подрезают лёд, чтобы вешняя вода побыстрее сходила, очищают дамбу от ку-старника. Но эти косметиче-ские меры уже мало помогают.— Надеемся на помощь области, но в таких случа-ях предпроектные работы и проект ложатся на плечи рай-онного бюджета, а это — мил-лионы рублей. Такие расходы нам не потянуть, — признал-ся «ОГ» Сергей Попов.В разговоре оба собеседни-ка подчёркивали, что серьёз-ной угрозы нет, и боятся они не столько маловероятных разрушительных последствий, сколько общественного резо-нанса. По их словам, внимание к судьбе плотины привлекли не местные жители, а дачни-ки, запустившие в Шишимский пруд рыбу. Если пруд обмеле-ет — какая ловля? Вот они-то и бьют во все колокола. А для людей «большая вода» опасно-сти, по словам чиновников, не представляет — в худшем слу-чае подтопит огороды.Однако местные жители утверждают, что дело не толь-ко в угрозе рыболовной идил-лии. При этом ссылаются на наводнение, которое произо-шло здесь 15 лет назад. Тог-да на Брусянке прорвало сра-зу несколько плотин, в резуль-тате в Черноусово смыло не-сколько построек.Уже в этом году предстоит провести экспертизу плоти-ны, устранить течь, включить капремонт в местную экопро-грамму на будущий год. Для проведения работ воду из пру-да спустят — без этого блоки не поднять. Людям и рыбам придётся потерпеть.
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верховный муфтий 

России открыл новую 

мечеть в Екатеринбурге

специально для того, чтобы принять уча-
стие в церемонии открытия новой мечети 
в столицу среднего Урала приехал верхов-
ный муфтий России талгат таджуддин. Кро-
ме того, в этих торжествах принял участие 
вице-губернатор – руководитель админи-
страции губернатора свердловской области 
Яков силин.

По словам имама-хатыба новой мече-
ти «Рамазан» Фаткулкодира Хасанова, стро-
ительство этого красивого здания в Чкалов-
ском районе Екатеринбурга продолжалось 
более десяти лет и велось на пожертвования 
горожан.

– Я хочу сказать, что открытие этой ме-
чети – праздник не только для мусульман, 
но для всех людей, которые с глубоким ува-
жением относятся к памяти предков, – ска-
зал Яков Силин на торжественной церемо-
нии. – Органы госвласти Свердловской об-
ласти намерены развивать сотрудничество с 
традиционными конфессиями, работающи-
ми в нашем регионе. Строительство любо-
го храма – это свидетельство того, что мы, 
веря в Бога, укрепляем свою страну и забо-
тимся о том, чтобы передать детям государ-
ство, живущее в мире, стабильности и уваже-
нии друг к другу.

С точки зрения Талгата Таджуддина, сам 
факт завершения строительства ещё одной 
новой мечети в Екатеринбурге говорит о том, 
что в России продолжается духовно-нрав-
ственное возрождение народа после долгих 
десятилетий навязанного стране атеизма.

– Любая религия – это не только обряды 
и молитвы, на самом деле – это система осо-
бых взаимоотношений людей, основанная на 
любви к ближнему. А услышать об этом мы 
приходим в религиозный храм, – подчеркнул 
Талгат Таджуддин.

По его словам, за последние 15 лет в Рос-
сии построено свыше семи тысяч мечетей.

татьяна БУРДаКОва

так выглядит новая мечеть «Рамазан»

АЛ
Ек

СЕ
й

 к
ун

и
Л

О
в

АЛ
Ек

СЕ
й

 к
ун

и
Л

О
в

АЛ
Ек

СЕ
й

 к
ун

и
Л

О
в

АЛ
Ек

СЕ
й

 к
ун

и
Л

О
в

АЛ
Ек

СЕ
й

 к
ун

и
Л

О
в

АЛ
Ек

СЕ
й

 к
ун

и
Л

О
в

АЛ
Ек

СЕ
й

 к
ун

и
Л

О
в

АЛ
Ек

СЕ
й

 к
ун

и
Л

О
в

На Международном 

инвестфоруме  

«сочи-2013» представлена  

свердловская область

Цель экспозиции — показать программы разви-
тия и ключевые преимущества среднего Урала, 
позволяющие создать условия для комфортной 
жизни и ведения бизнеса.

 на стенде представлены как уже хорошо из-
вестные региональные проекты (индустриаль-
ный парк «Богословский», особая экономиче-
ская зона «Титановая долина»), так и совсем но-
вые. Среди них – проект комплексного освоения 
территорий, предполагающий строительство жи-
лого комплекса «Островки», рассчитанного на 20 
тысяч жителей, в экологически чистом районе 
близ Первоуральска. Там на площади в 125 гек-
таров из современных стройматериалов с при-
менением энергоэффективных технологий бу-
дут построены дома жилой площадью более 600 
тысяч квадратных метров и объекты социальной, 
культурной и деловой инфраструктуры.

Также представлен проект «Самоцветное 
кольцо урала», по которому в регионе появится 
комплекс туристических маршрутов общей про-
тяжённостью 647 километров. Маршрут пройдёт 
через муниципалитеты, в которых сохранились 
уникальные памятники истории и культуры ура-
ла – невьянск, нижний Тагил, Алапаевск, ирбит и 
другие. Реализация этого проекта позволит уве-
личить туристический поток в Свердловской об-
ласти до 1,5 миллиона человек в год, что более 
чем вдвое превышает существующий уровень.

Благодаря сенсорным панелям, установлен-
ным на площадке стенда, можно также получить 
интерактивную информацию о проектах ураль-
ского федерального университета и уральской 
торгово-промышленной палаты, узнать об ос-
новных мерах господдержки бизнеса на Сред-
нем урале и ознакомиться с инвестиционной 
картой региона.

властелина КРЕЧЕтОва
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Информационный стенд среднего Урала в сочи

Ещё одна новинка от УвЗ — специальная пожарная машина. в её цистерну запросто поместится маленькое озерцо:  
объём – 25 кубометров

суровая боевая техника порой требует нежного ухода: транспортно-заряжающая 
машина ракетного комплекса «принимает душ» после показательного выступления

Иностранцев на выставке вооружения было гораздо больше, чем два года назад.  
Интерес у них не праздный: большинство зарубежных гостей — потенциальные покупатели 
российского оружия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл на RAE 2013 целый день, а после отметил: 
выставка вышла на новый уровень

Премьера 
IX выставки 
вооружения от 
Уралвагонзавода 
— мощнейшая 
боевая машина 
«терминатор-2». 
всего УвЗ 
представил восемь 
новинок

Полигон 
«старатель», по 
словам вице-
премьера РФ 
Дмитрия Рогозина, 
обладает 
уникальными 
возможностями

тула славится не только пряниками, но и такими реактивными 
снарядами

RAE 2013 – настоящий рай для мальчишек! Ну где ещё разрешат залезть в настоящий танк? 
Кажется, наш герой уже определился с местом службы

Бронированная машина разминирования в действии Ох, не зря было сказано, что с таким арсеналом жителям нашей страны можно спать спокойно!

Первые гаубицы били каменными ядрами. Эта — 
152-миллиметровыми снарядами

современные наследники легендарных «Катюш» способны 
поражать цели на дальности в десятки километров
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сегодня – День работника 
атомной промышленности

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День работника атомной промышленности традиционно отмечается 

28 сентября. Именно в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госу-
дарственного комитета обороны СССР «Об организации работ по урану», 
положившее начало развитию отечественной атомной промышленности.

Атомная промышленность – одна из стратегически важных от-
раслей отечественной экономики. В ней трудятся уникальные люди 
– ученые, инженеры, специалисты и рабочие – верные своему делу и 
своему призванию. Высокий инновационный потенциал отрасли по-
зволяет ей уверенно смотреть в будущее. На территории Свердловской 
области действуют крупнейшие предприятия Госкорпорации «Роса-
том», среди которых: Белоярская атомная электростанция, Уральский 
электромеханический завод, Уральский электрохимический комбинат, 
ОАО «Институт реакторных материалов», ОАО «Изотоп» и другие.

Между правительством Свердловской области и ГК «Росатом» 
подписано Соглашение о сотрудничестве, которое реализует ряд 
проектов по модернизации предприятий атомной отрасли, привлече-
нию долгосрочных инвестиций, созданию новых рабочих мест.

На Белоярской АЭС завершается строительство четвертого энерго-
блока БН-800 на быстрых нейтронах – воплощение передовых 
отечественных разработок. В минувшем году объём инвестиций на реа-
лизацию данного проекта составил 16,6 миллиарда рублей. Пуск блока 
запланирован на четвёртый квартал текущего года. Полный ввод в экс-
плуатацию, который ожидается в 2014 году, обеспечит энергетическую 
безопасность региона, повысит эффективность уральской энергетики. 

Дорогие работники и ветераны атомной промышленности!
Благодарю вас за самоотверженный труд и весомый вклад в раз-

витие экономики Свердловской области. Ваша работа обеспечивает 
России мировое лидерство в области атомной промышленности, укре-
пляет обороноспособность и энергетическую безопасность страны. 
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе на благо Отечества!

Губернатор свердловской области 
Евгений КуйвашЕв

завтра – 
День машиностроителя

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ма-

шиностроителя!
Машиностроение играет важнейшую роль в развитии эконо-

мики нашего государства, а для Среднего Урала является одной 
из ключевых специализаций. Наш регион широко известен флаг-
манами отечественного машиностроения, такими как: Уралвагон-
завод, Уралмашзавод, Уралхиммаш, Уральский оптико-механиче-
ский завод, Уралэлектротяжмаш, Уралтрансмаш и многими дру-
гими.

Машиностроительный комплекс Свердловской области насчи-
тывает 3,5 тысячи предприятий и организаций, в которых трудятся 
свыше 160 тысяч человек. Сегодня отрасль продолжает бурно раз-
виваться, её продукция экспортируется в 80 стран мира. В первом 
полугодии этого года машиностроители региона повысили произ-
водственные показатели на семь процентов и выпустили продукции 
на сумму свыше 90 миллиардов рублей.

Перспективы машиностроительного комплекса мы связыва-
ем с успешной и своевременной модернизацией производствен-
ных мощностей. На уральских предприятиях активно реализуют-
ся масштабные проекты по техническому перевооружению и вне-
дрению новых технологий. В этом году были реконструированы 
кузнечный и литейный цехи на Уралвагонзаводе, обновлено ме-
таллообрабатывающее оборудование на Уральском турбинном за-
воде, реализованы и другие проекты. На заводе «Уральские локо-
мотивы» до конца года планируется ввести в эксплуатацию про-
изводство современных пассажирских электропоездов «Ласточ-
ка».

Свердловская область выбрана пилотной площадкой для воз-
рождения российского станкостроения, производства высокотехно-
логичного оборудования. Уже сегодня создаются два совместных 
производства с иностранными партнёрами: японская фирма «ОКУ-
МА» и чешская «Варнсдорф» заключили с компаниями Среднего 
Урала соглашения о строительстве современных заводов по произ-
водству станков.

Планируется, что до 2015 года в техническое перевооружение 
и реконструкцию производства машиностроительных предприя-
тий региона будет инвестировано свыше 150 миллиардов рублей. 
Уверен, что планомерная реализация этих масштабных проектов 
в машиностроительном комплексе позволит нам успешно выпол-
нить поставленную Президентом России Владимиром Путиным 
задачу по созданию высокопроизводительных рабочих мест, уве-
личить долю наукоёмкой конкурентоспособной продукции.

Уважаемые работники машиностроительной отрасли: рабочие, 
инженеры, учёные и технологи!

Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики ре-
гиона, преданность делу, высокую ответственность и искрен-
нее желание работать на благо Свердловской области и ее жи-
телей. 

Уверен, вы не остановитесь на достигнутом: будете брать но-
вые высоты, запускать современные высокотехнологичные произ-
водства, совершенствовать технологии, внедрять инновации. Желаю 
вам производственных успехов, крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и процветания!

Губернатор свердловской области 
Евгений КуйвашЕв

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Москва выделит деньги 
на «титановую долину»
Федеральное правительство рассмотрит воз-
можность софинансирования строительства 
объектов инфраструктуры особой экономиче-
ской зоны (оЭз) «титановая долина» в 2014–
2016 годах. 

Такое поручение премьер Дмитрий Мед-
ведев дал министру экономического развития 
Алексею Улюкаеву после двусторонней встре-
чи с губернатором Евгением Куйвашевым, ко-
торая состоялась во время выставки Russia 
Arms Expo в Нижнем Тагиле.  Правительство 
Свердловской области готово профинансиро-
вать 49 процентов работ по созданию неоку-
паемых объектов инфраструктуры ОЭЗ, сооб-
щили в департаменте информационной поли-
тики губернатора. Всего для развития площад-
ки необходимо около 4,7 миллиарда рублей. 

Средний Урал получит софинансирование из 
Центра после того, как будут внесены изменения в 
постановление федерального правительства. Это 
намечалось выполнить в феврале следующего года.  

виктор сМИРНов
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Если в квартире есть теплосчётчик, не надейтесь, что платить за тепло будете только по его показателям. 
Придётся оплачивать и некоторую часть внутридомовых энергопотерь

Елена АБРАМОВА
Расчёт платы за отопление 
в настоящее время произ-
водится по правилам, ут-
верждённым постановле-
нием правительства РФ 
№ 354, с учётом изменений, 
внесённых постановлением 
правительства РФ № 344. Отдельная плата за ото-пление подъезда с 1 июня 2013 года отменена. В ком-мунальной квитанции теперь сумма за услугу «теплоснаб-жение» указывается в одной строке, без разделения пла-ты за тепло, поступающее в квартиру, и предоставленное на общедомовые нужды, как это было прежде. В зависимости от то-го, установлены ли прибо-ры учёта тепловой энергии, расчёт платы производится по-разному.   Постановление № 344 содержит несколько формул.Итак, ситуация первая. Для примера берём современ-ную многоэтажку, где уста-новлен общедомовой тепло-счётчик. В доме горизонталь-

ная поэтажная разводка си-стемы отопления, и каждая квартира, а также все магази-ны и прочие нежилые поме-щения, расположенные в зда-нии, оборудованы индивиду-альными приборами учёта тепла.В подобных случаях каж-дый потребитель платит ров-но за тот объём энергии, ко-торый ему предоставили по-ставщики.Расчёт платы произво-дится на основании показа-ний общедомового и инди-видуальных приборов учёта тепловой энергии,   площа-ди квартиры и общей площа-ди всех жилых и нежилых по-мещений в доме, а также уста-новленного  тарифа на тепло.Формула выглядит так: 
А вот что означают её со-ставляющие: 
Vi – это объём тепловой энергии, поступившей в квар-тиру и определённый по по-казаниям индивидуального счётчика.

Vi    – объём тепловой энер-гии, предоставленной на об-щедомовые нужды. Этот по-казатель определяется как разница между расходом теп-ла по показаниям общедомо-вого счётчика и суммарным объёмом тепловой энергии по показаниям всех индиви-дуальных теплосчётчиков, установленных в доме. Если в доме самостоятельное про-изводство горячей воды, то из получившегося результата нужно вычесть также объём тепловой энергии, потрачен-ной для подогрева воды.
Si – общая площадь квар-тиры.
Sоб – общая площадь всех жилых и нежилых помеще-ний, расположенных в доме.
Ткр – тариф на тепловую энергию, установленный для данного поставщика топлив-но-энергетических ресурсов.А теперь давайте посчи-таем.Пусть коллективный при-бор учёта показал, что в дом за месяц поступило 220 гига-калорий тепла. Результат по-казаний квартирного счёт-чика – две гигакалории. Объ-

ём тепла по показаниям ин-дивидуальных приборов учё-та, установленных во всех жи-лых и нежилых помещениях, – 200 гигакалорий. В доме цен-трализованное горячее водо-снабжение, то есть для нагре-ва воды тепловая энергия не используется. Площадь квар-тиры – 64 квадратных метра, а площадь всех жилых и нежи-лых помещений, расположен-ных в доме, – 8000 квадратов. Установленный тариф – 1200 рублей за одну гигакалорию.При таких показателях размер платы за отопление в квартире нужно рассчиты-вать так:(2 + (220 – 220) х 64/8000) х 1200 = 2592 рубля.В следующий раз мы рас-скажем, как расчитать размер платы, если в квартире те-плосчётчик не установлен.
материалы о квитанциях 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг выходят в 
«Областной газете» каждую 
среду и субботу.

Анатомия квитанции 20.0Самый точный расчёт за тепло в домах, где установлены и коллективный, и индивидуальные теплосчётчики

Валентина СМИРНОВА
В 2010 году екатеринбург 
объявил конкурс на подго-
товку проекта, основой ко-
торого является закрытая 
схема подачи горячей воды 
потребителям. В конце ок-
тября состоятся обществен-
ные слушания по этому во-
просу. а вот с достаточными 
для развития схемы центра-
лизованного теплоснабже-
ния источниками финанси-
рования, как выяснилось на 
заседании комитета сверд-
ловского областного сою-
за промышленников и пред-
принимателей (сОсПП) по 
энергетике, пока неопреде-
лённость. С середины прошлого ве-ка теплоснабжение тогдашне-го Свердловска, устроенного по примеру Ленинграда (ны-не – Санкт-Петербург), дей-ствует по открытой схеме – по-требители горячей воды бе-рут её непосредственно из те-плосети. При этом отопитель-ные приборы, трубопровод-ные сети придают воде цвет-ность, запах, в ней появляют-ся различные примеси, бакте-рии. В закрытых системах те-плоснабжения циркулирую-щая в трубопроводах вода ис-пользуется только для нужд отопления. Преимущество та-кой схемы, прежде всего, в энергосбережении. Для горя-чего водоснабжения доводить воду до нужной температуры и подавать потребителю бу-дут теплопункты, в том числе и автономные, то есть внутри зданий.Сегодня к открытой схеме теплоснабжения в Екатерин-бурге подключено 93 процен-та всех потребителей. Затра-ты на электроэнергию для пе-рекачки горячей воды от уда-лённых источников – СУГРЭС, 

Свердловской и Ново-Сверд-ловской ТЭЦ – всё увеличива-ются. А к 2030 году в проекте прогнозируется прирост толь-ко жилого фонда более чем на 30 миллионов квадратных ме-тров. В целом рост теплоэнер-гетической нагрузки на источ-ники вырастет на 63 процен-та. Чтобы оценить угрозу бес-перебойному качественному теплоснабжению, надо также учесть, что средний показа-тель изношенности сетей по городу составляет 67 процен-тов, а бесхозных, протяжён-ность которых только за по-следние пять лет увеличилась на 146 километров, – 90 про-центов. Согласно представляе-мому на общественное обсуж-дение документу, к 2020 году все внутридомовые сети горя-чего водоснабжения должны быть переведены на закры-тую схему.–Общий объём инвести-ций на реализацию проекта, в том числе и перекладку се-тей, составляет 60 миллиар-дов рублей, – сообщил заме-ститель главы администра-ции Екатеринбурга, член ко-митета СОСПП по энергети-ке Алексей Кожемяко. – Их ис-точники – организации, кото-рым принадлежат объекты теплоснабжения, и возмож-но, бюджетные средства. Но в проекте этот вопрос не огова-ривается, он пока остаётся от-крытым.Судя же по выступлению на комитете директора филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» Владимира Бусоргина, все ини-циаторы внедрения новой схе-мы теплоснабжения Екатерин-бурга возлагают большие на-дежды на финансовые влива-ния из федерального бюджета в случае, если на Среднем Ура-ле состоится международная выставка ЭКСПО-2020.

Открытый вопрос по закрытой схемеДля реконструкции системы теплоснабжения Екатеринбурга необходимы 60 миллиардов рублей
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По итогам XIV специализированной вы-
ставки «Агропромышленный форум -2013» 
молокозавод в г. Кушва, бренд «Молочная 
Благодать», взял золотые медали во всех 
номинациях. Успешность предприятия под-
твердили не только эксперты, но и сами по-
требители, отдав за него наибольшее число 
голосов в программе «Контрольная закупка». 
  

Первые две золотые медали «Молочная 
Благодать» получила в номинации «Новый 
вид продукции». Члены жюри, среди кото-
рых находился заместитель министра агро-
промышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Владимир Гребнев, 
высоко оценили обезжиренный творог и тво-
рожный сырок с ароматом ванили в новой, 
герметичной, яркой, удобной упаковке.

По словам гендиректора завода Алексан-
дра Жукова, ассортимент продукции «Молоч-
ная Благодать» стабильно пополняется. Над 
разработкой новинок трудятся маркетологи 
и технологи, создавая по два-три продукта в 
год. Сейчас ассортимент производства насчи-
тывает более 50 наименований. 

Нужно отметить, что обезжиренный тво-
рог от «Молочной Благодати» также стал 
лидером первого независимого журнала и те-
лепрограммы «Контрольная закупка», съём-
ки которой прошли в рамках «Агрофорума 
– 2013». При выборе кушвинской молочной 
марки в качестве победителя мнения покупа-
телей и экспертов сошлись. Нужно отметить, 
что большинство голосов потребителей заво-
евала и сметана (20%) от «Молочной Благо-
дати». Теперь на упаковке продуктов от этого 
бренда появится специальная наклейка «Кон-
трольная закупка рекомендует». 

В номинации «Высокое качество продук-
ции» молочный бренд из Кушвы взял три 
золотых медали. Награды получили кефир 
жирностью 2,5%, йогурт молочный фрукто-
вый «Чернослив-мюсли» и сметана 20 %. 

Медали и дипломы вручал региональный 
министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Михаил Копытов. Перед 
торжественной церемонией он лично про-
верил качество продукции, удостоенной 
высших наград, посетив стенд «Молочной 
Благодати». 

Как отмечают представители завода, ра-
ботавшие на «Агрофоруме-2013», у посе-
тителей  стенда глаза разбегались. Ведь по-
мимо традиционных молочных продуктов 
(сметана, творог, молоко) предлагалось по-
пробовать йогурты (питьевые и в стаканчи-
ке), десерты творожные и сливочные, желе 
и напитки из сыворотки, а также продукты 
с пробиотическими свойствами – бифилайф, 
ацидофилин и другие. 

По словам организаторов конкурса, на 
суд жюри были отправлены десятки зая-
вок. Экспоненты представляли самое луч-
шее, что есть в ассортименте, последние 
достижения и ноу-хау. На то, чтобы оце-
нить всю представленную продукцию, у 
экспертной комиссии ушло два дня. Успех 
кушвинского молокозавода на «Агрофору-
ме-2013» особенно примечателен, так как 
в нём, помимо местных производителей, 
приняли участие более 70 компаний из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Саратова, Тюмени, Челябинска и других 
российских городов.

– Ежегодно мы участвуем на выставке в 
Москве, где также получаем золотые медали 
и ставшие традиционными Кубки Гран-при. 
Это особенно приятно, ведь в мероприятии 
такого масштаба участвуют переработчики 
молока не только со всей России, но и зару-
бежные производители, – рассказал нашему 
изданию Александр Жуков.

Молочные продукты под брендом «Мо-
лочная Благодать» ежедневно завоёвывают 
любовь и признание многих уральских по-
купателей, что позволило предприятию стать 

лидером по переработке молока в Свердлов-
ской области.

– Отрадно, что с каждым годом число 
постоянных покупателей нашей продукции 
только растёт. Увеличиваются объёмы про-
изводства, расширяется сеть поставок, – рас-
сказывает гендиректор. – Сегодня продукты 
от «Молочной Благодати» представлены в 
таких крупных торговых сетях, как «Ашан», 
«Карусель», «Мегамарт», «Пикник», «Грин-
торг», «Магнит», «Кировский», «Монетка», 
«Пятёрочка». 

Интенсивное и, самое главное, стабильное 
развитие молокозавода зависит от несколь-
ких факторов. И как говорят на предприя-
тии, в первую очередь – это стопроцентная 
ответственность перед потребителями. «Мы 
головой отвечаем за качество выпускаемой 
продукции», – подчёркивает Александр 
Юрьевич. 

Забота о покупателе стала основным кре-
до работы «Молочной Благодати», принци-
пом, лежащим в основе технологического 
процесса переработки молока на всех этапах. 
И в первую очередь это касается отбора сы-
рья. «Мы принципиально используем только 
натуральное, свежее молоко», – обращает 
внимание гендиректор.

В настоящее время «Молочная Благодать» 
сотрудничает более чем с 30 агрохозяйства-
ми – из Ирбитского, Алапаевского, Верхотур-
ского, Режевского, Ачитского, Пригородного 
районов. И это не считая небольших фермер-
ских хозяйств, за молоком которых специаль-
но посылается заводской транспорт, чтобы 
максимально сократить сроки поставки сы-
рья от производителей до переработчиков. 

Ежедневно на производство поступает 
порядка 200 тонн молока-сырья от агрохо-
зяйств. 

Качество поставляемого молока контро-
лируется на самом начальном этапе. Произ-
водственная лаборатория проводит исследо-
вание проб сырья и готовой продукции на 
каждом этапе технологического процесса. 

– Мы применяем только натуральные и 
безопасные для здоровья ингредиенты. Если 
это красители и ароматизаторы – то только 

натуральные. И никаких консервантов. По-
этому сроки хранения нашей продукции са-
мые минимальные, – заметила главный тех-
нолог Ольга Гвоздикова. 

По словам гендиректора, высокое каче-
ство продуктов «Молочная Благодать» ста-
ло визитной карточкой кушвинского завода: 
«Именно за это нас и любят наши покупате-
ли. Они знают нашу продукцию, доверяют 
ей. И бренд «Молочная Благодать» стал для 
них своеобразным гарантом  натуральной 
продукции».

При этом у руководства завода нет голо-
вокружения от успехов. Наоборот, новые 
достижения только раскрывают перед менед-
жментом новые перспективы развития, зада-
чи, которые еще предстоит решить. Согласно 
подписанному указу Президента РФ В.В. Пу-
тина от 07.05.2013 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной политике» «Молочной Бла-
годатью» разработан план по модернизации 
производства до 2020 г., определены семь 
направлений, общий объём инвестиций по 
всем проектам составит более 155 млн. руб., 
в результате будут созданы 73 новых рабо-
чих места, улучшится качество выпускаемой 
продукции, повысится эффективность парка 
технологического оборудования, увеличится 
объём выпускаемой продукции.

Эксперты отмечают неплохие позиции 
торговой марки «Молочная Благодать» на 
рынке молочных продуктов, где царит жёст-
кая конкуренция. Сегодня предприятие про-
должает развиваться и увеличивает объёмы 
продаж, несмотря на наличие крупных игро-
ков рынка, работающих под раскрученными 
иностранными брендами. 

Успехи молочного завода в г. Кушва отме-
чают и в региональном правительстве. Пред-
приятие участвует в нескольких областных 
программах. Кроме того, «Молочная Бла-
годать» удостоилась доверия стать лицом 
Свердловской области под брендом «Выби-
рай наше местное». 

 
Полина Косулина

НЕ МОЛОКО, А БЛАГОДАТЬ!

Успехи компании «Молочная Благодать» – закономерность на общероссийском уровне
Н

А
 П

РА
ВА

х 
Р

ЕК
Л

А
М

ы



V Суббота, 28 сентября 2013 г.общество
Редактор страницы: Ирина Ошуркова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: oshurkova@oblgazeta.ru

   кстати

С начала этого года 593 мно-
годетных семьи в Свердлов-
ской области реализовали 
своё право на улучшение жи-
лищных условий. Из област-
ного бюджета были выделены 
социальные выплаты на сум-
му 926 347 000 рублей. Раз-
мер субсидии рассчитывается 
конкретно для каждой семьи 
и зависит от года выплаты и 
территории. Например, если 
семья из Горноуральского го-
родского округа (к которому и 
относится Висим) имеет тро-
их несовершеннолетних де-
ток, то в этом году она получит  
1 113 000 рублей. Если ребя-
тишек пятеро – то 2 500 000.

С глубоким прискорбием мы встретили весть о без-
временной кончине

Василия Васильевича
БЛЮХЕРА

Василий Васильевич был замечательным человеком, 
выполняя свой долг перед Родиной, он всегда сохранял 
и поддерживал традиции стойкости, профессионализма 
и мастерства.

Светлая память о Василии Васильевиче навсегда сохра-
нится в сердцах людей, знавших его и работавших с ним.

Выражаю самые искренние соболезнования родным 
и близким.

Министр промышленности и науки 
Свердловской области 

 Владислав ПинАЕВ, 
члены Экспертного совета.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и 
работники аппарата выражают искренние соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной видного советского учёного и инженера 

Василия Васильевича БЛЮХЕРА.
Сын легендарного советского маршала, Василий Васильевич 

Блюхер всю свою жизнь посвятил Уралу. Он начал трудовую дея-
тельность в 1948 г. на Среднеуральском медеплавильном заводе, в 
1959–1965 гг. работал в Свердловском совете народного хозяйства.

В 1971 году В.В. Блюхер был назначен генеральным директором 
ПО «Уралэлектротяжмаш». В 1975–1978 гг. – доцент, профессор, 
проректор по научной работе Свердловского горного института 
им. В.В. Вахрушева, заведующий кафедрой технологии металлов.

В 1978 году В.В. Блюхер возглавил новый вуз – Свердловский 
инженерно-педагогический институт (СИПИ), где в должности рек-
тора трудился до 1985 года. C 1987 г. – профессор, заведующий 
кафедрой «Графика и детали машин» Свердловского сельскохо-
зяйственного института.

Память о В.В. Блюхере навсегда останется в сердцах его учеников 
и современников.

Олег МАТУШКИН
Такое единодушие искрен-
не поражает. Плюс ко все-
му это доказывает, что про-
грамма («Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 – 2015 
годы) даже в глубинке рабо-
тает на всю катушку. Восемь 
висимских семей уже полу-
чили социальные выплаты и 
строятся вовсю. Семь семей – 
на стадии оформления доку-
ментов. Оставшиеся две про-
сто ещё новички, переехали 
в посёлок не так давно.У Светланы Прокуровой шесть детей. О существова-нии программы узнала от со-седки. Принцип «сарафанного радио» здесь считается нор-мальным явлением. Повесь в поселковой администрации на доску объявлений газет-ный разворот с самой лучшей социальной программой – ни-кто не подойдёт. Зато новости от знакомых куда эффектив-нее.– Соседка мне объяснила, какие бумаги надо собрать, – 

рассказывает Светлана Нико-лаевна, – за уточнением и по-мощью бежим в администра-цию. Когда собираются дети и все двенадцать внуков, впечат-ление такое, будто дом поша-тывается. Конечно, нужно но-вое жильё. Летом прошлого го-да начали заказывать стройма-териалы. Уже готов фундамент, до конца года планируем со-брать сруб и крышу.Местный глава Вера Аль-миева всячески поддерживает многодетные семьи, призыва-ет участвовать в соцпрограм-мах, лично интересуется хо-дом строительства. Вообще в этом красивейшем уральском селении трепетное отношение к его маленьким жителям. Мо-лодёжи ведь здесь не так мно-го, все стремятся перебраться в города.А вот семья Горбуновых три года не могла улучшить свои жилищные условия, хотя деньги от ГКУ Фонд жилищно-го строительства они получи-ли вовремя и давно заключили договор со строителями.– В августе, наконец, ре-шился вопрос с электроснаб-

жением. Поэтому только сей-час начали: рабочие заливают фундамент, подвозят цемент, стройматериалы. Надеемся, выделенных денег хватит для сдачи дома под ключ, – говорит Лидия Горбунова.Коробкой дома семьи Оль-ховиковых (у них десять чад) уже можно полюбоваться, да-же подняться на второй этаж. Хозяйка – мама Галя – хлопочет вокруг трёх разом приболев-ших внучат и рассказывает, что крышу надо разбирать:– Хотим закрыть одной кровлей старый и новый дом. Рассчитываем завершить стро-ительство в следующем году к возвращению сына из армии. Строим сами. А материалы ку-пили у местного предприни-мателя. В посёлке он один нас всем необходимым обеспечи-вает. У него пилорама на горе.Старшая дочь Галины Оль-ховиковой тоже многодетная мама. И тоже получила соци-альную выплату от фонда.Отправляемся в гости к Сергею и Елене Якимовым – они усыновили троих малень-ких парнишек. Подлечили, по-

любили. Глава семьи показыва-ет свой дом из брёвен, собран-ный в форме креста:– Вот она, субсидия, стоит, и вот баня – тоже субсидия. На остальное денег не хватило, жена взяла в банке кредит. Ду-маю до конца года завершить строительство. 

Субсидия размером в домИз 17 многодетных семей посёлка Висим в областной программе по улучшению жилищных условий участвуют 15
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26 сентября 2013 года на 86-м году жизни скончался
Василий Васильевич

БЛЮХЕР
(03.07.1928 – 26.09.2013)

Василий Василье-
вич родился 3 июля 
1928 года в г. Же-
лезноводске Ставро-
польского края в се-
мье героя Граждан-
ской войны маршала 
Советского Союза 
Василия Константи-
новича Блюхера.

В 1948 году окон-
чил Московский тех-
никум цветной ме-
таллургии и в этом же 
году начал работать 
на Среднеуральском 
медеплавильном за-
воде. В 1956 г. был 
назначен главным 
механиком Учалин-
ского горно-обогати-
тельного комбината. 
В период с 1959 по 
1965 годы работал 
начальником отдела главного механика, позднее ди-
ректором производственно-технического предприятия 
«Промэнергоавтоматика», начальником управления 
машиностроения Средне-Уральского Совнархоза. В 
1959 году окончил Свердловский горный институт. 
В сентябре 1969 года решением учёного совета Мо-
сковского института стали и сплавов В.В. Блюхеру 
присвоена учёная степень кандидата технических наук. 
Решением Высшей аттестационной комиссии при Сове-
те Министров СССР 22 апреля 1977 года ему присвоено 
учёное звание профессора. 

В 1965 году он был выдвинут на работу в Министер-
ство цветной металлургии СССР и утверждён начальни-
ком главного управления ремонтных заводов и служб 
главного механика министерства.

В сентябре 1978 года Василий Васильевич воз-
главил первый в стране Свердловский инженерно-пе-
дагогический институт. Вузу было поручено готовить 
инженеров-педагогов для системы Госкомитета СССР 
по профессионально-техническому образованию. В 
короткий срок им была проделана огромная работа по 
организации и развитию принципиально нового вуза. 
Под его непосредственным руководством было раз-
работано учебно-методическое оснащение учебного 
процесса, проведены реконструкция и капитальный 
ремонт учебно-производственных помещений, подо-
бран профессорско-преподавательский состав, раз-
вёрнута научная работа, был осуществлён комплекс 
мер по подбору студентов во всех союзных республи-
ках СССР.

Василий Васильевич пользовался заслуженным 
уважением коллег и студентов.

Скорбим в связи с уходом из жизни Блюхера Васи-
лия Васильевича, выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Ректорат РГППУ
Профсоюзный комитет

Депутаты предлагают 

приравнять бейсбольную 

биту к оружию

бейсбольная бита в России изначально не вос-
принималась как спортивный снаряд. бейсбол – 
не наш национальный вид спорта, и возможно-
стей для игры в него в стране почти нет. а вот 
как дубинку биту используют сплошь и рядом. 
особенно – автомобилисты в дорожных «войнах».

 Только за несколько последних месяцев в 
разных регионах России произошли убийства с 
помощью бит. Поэтому депутаты-«единороссы» 
Илья Костунов и Михаил Старшинов предлага-
ют законодательно приравнять биты к оружию 
ударно-дробящего действия, пишет газета «Из-
вестия».

Есть ряд предложений и для сотрудников 
ГИБДД. Те граждане, у которых в машине об-
наружат бейсбольую биту, должны будут прой-
ти дополнительную проверку. Кроме того, пред-
лагается выпускать биты в специальных чехлах. 
Это помешает злодею быстро воспользовать-
ся битой.

сергей авДеев

сергей Якимов 
для своей семьи 
строит дом 
в форме креста

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2013 г. № 89-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, 

поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью 

«Региональные коммунальные системы» 
(город Кушва)

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

УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАнОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие на срок со дня всту-

пления в законную силу по 31 декабря 2013 года 
включительно одноставочные тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной 
ответственностью «Региональные коммунальные 
системы» (город Кушва), на территории городского 
округа Верхняя Тура в следующих размерах:

№ 
п/п

наименование муници-
пального образования, 

теплоснабжающей  орга-
низации, систем центра-

лизованного тепло-
снабжения, категории 
потребителей, период 

действия тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая  
вода

отборный пар давлением

острый и  
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2  
до 2,5  

кг/см2

от 2,5
до 7,0

кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше  
13,0  

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Городской округ Верхняя Тура

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Региональные коммунальные системы» 
(город Кушва)

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1.1.1. одноставочный 

1.1.1.1.
со дня вступления в закон-
ную силу по 31.12.2013 г.

1335,77

1.1.2.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный 

1.1.2.1.
со дня вступления в закон-
ную силу по 31.12.2013 г.

1576,21

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

1.2.1. одноставочный

1.2.1.1.
со дня вступления в закон-
ную силу по 31.12.2013 г.

1107,67

1.2.2.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный 

1.2.2.1.
со дня вступления в закон-
ную силу по 31.12.2013 г.

1307,05

На тарифы, утвержденные настоящим постанов-
лением, распространяются Разъяснения по примене-

нию одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлени-
ем РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-
ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 
222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 
590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная 
газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. 
№ 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 
84-86), от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газе-
та», 2013, 04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. 
№ 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215-
218), от 05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 
2013, 11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 г. № 49-ПК 
(«Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 
10.07.2013 г. № 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 
июля, № 340-342).

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

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

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области            А.Л. Соболев.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера, в День работников 
дошкольного образования, 
в Екатеринбурге прошёл 
конкурс профессионально-
го мастерства воспитате-
лей детских садов – четве-
ро финалистов демонстри-
ровали перед коллегами и 
жюри навыки работы в дет-
ском коллективе, делились 
новыми наработками.Откровенно говоря, ду-ха борьбы за высокое звание и премию я не почувствовала. За-то ощутила трогательную лю-бовь к деткам, которая сквози-ла в каждом слове конкурсан-тов. Они рассказывали о сво-их методиках, приглашали зри-телей принять участие в игре, пуститься в пляс, послушать мелодию, сложить картину из треугольников. Появлялось ис-креннее желание включиться в этот захватывающий процесс.Ещё в кулуарах все кон-курсанты перезнакомились, обменялись телефонами, что-бы все интересные програм-мы коллег потом внедрить у себя. Музыкальный руково-дитель Алёна Самойлова из Новой Ляли прививает до-школьникам любвь к музы-ке, развивает слух и голос воспитанников, разработа-ла методику «Развитие эмо-циональной отзывчивости 

на музыкальные произведе-ния». Особый интерес про-грамма вызвала у её коллеги-финалистки Елены Липчин-ской из Нижнего Тагила – она приоритетными в своей ра-боте считает занятия танца-ми. Участница из Богданови-ча Елена Лоскутова воспиты-вает в детях толерантность и дружелюбие с помощью игр.Особенно порадовало то обстоятельство, что в кон-курсе принял участие воспи-татель-мужчина – Олег Скот-ников из Новоуральска. В пе-дагогике он не новичок, рабо-тал в школе, и уже восемь лет — в детском саду. Он разрабо-тал несколько методик по ре-абилитации детей с помощью компьютерных игр. Кстати сказать, во многих детсадах Новоуральска есть компью-терные классы.Все показанное и расска-занное участниками конкурса удивило, порадовало и заин-тересовало коллег – конкурс ведь не только соревнование, но и обмен опытом. Звание лучшего воспитателя, премия в 100 тысяч рублей и путёвка в финал общероссийского кон-курса присуждены Олегу Скот-никову. На втором месте с пре-мией в 60 тысяч – Елена Лип-чинская. Третьей премией в 40 тысяч рублей награждена Еле-на Лоскутова.

Главная изюминка – любовь к детямНазваны лучшие воспитатели Свердловской области

с лёгкой руки елены Липчинской зрители дурачились под 
музыку как дети
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26 сентября 2013 г. на 86-м году жизни скончался

ВАСиЛиЙ ВАСиЛЬЕВиЧ 
БЛЮХЕР

– советник ректора Уральского государственного аграрного 
университета, кандидат технических наук, профессор, заслу женный 
работник высшей школы РФ.

В.В.Блюхер родился 3 марта 1928 г. в г. Железноводске Ставро-
польского края в семье Маршала Советского Союза В.К. Блюхера. 
В 1948 г., после окончания техникума цветной металлургии, был 
направлен на Урал, с которым и связал всю последующую жизнь.

Свою производственную деятельность он начал на Средуралмедь-
заводе в г.Ревде. Здесь, в течение 10 лет работал слесарем, масте-
ром, начальником участка, механиком фабрики, главным механиком 
участка, главным механиком комбината. В 1959 г. с отличием окончил 
Высшие инженерные курсы при Свердловском горном институте и 
получил квалификацию «Горный инженер-электромеханик». Работал 
в Средне-Уральском Совнархозе цветной металлургии главным ме-
хаником, директором, начальником управления машиностроения. В 
1965 г. В.В.Блюхер был назначен главным механиком Министерства 
цветной металлургии СССР. В 1971-1975 гг. работал генеральным ди-
ректором Производственного объединения «Уралэлектротяжмаш».

В 1975 г. он перешёл на научно-педагогическую работу в Свердлов-
ский горный институт на должность проректора по научной работе. С 
1978 по 1985 гг. Василий Васильевич был ректором Свердловского 
инженерно-педагогического института.

В Уральском государственном аграрном университете В.В.Блюхер 
начал работать в 1987 г. в должности заведующего кафедрой графики 
и деталей машин и трудился 26 лет.

В.В.Блюхер – крупный специалист в области горнометаллургиче-
ского оборудования, теории и практики управления, являлся членом-
корреспондентом Международной академии аграрного образования, 
академиком Академии менеджмента в образовании и культуре. 

Его основные труды посвящены модернизации и совершенствова-
нию машин и конструкций технологического оборудования в цветной 
металлургии. Он был членом ряда научно-технических советов Ака-
демии наук СССР, Государственного комитета по науке и технике 
СССР, членом экспертного совета при правительстве Свердловской 
области. Им опубликовано более 140 инженерно-технических работ, 
180 научных работ, в том числе девять монографий, более 50 статей 
по проблемам высшей школы и историко-патриотического воспитания 
молодёжи, получено 17 авторских свидетельств и три патента на изо-
бретения. В.В. Блюхер – один из организаторов системы довузовской 
подготовки и профориентации сельской молодёжи в Свердловской 
области, многие годы руководил работой соискателей и аспирантов.

В.В.Блюхер удостоен звания «Отличник разведки недр», награж-
дён тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов, пятью медалями, знаком «Шахтёрская слава» третьей 
степени, почётными знаками и медалями ВДНХ и ВВЦ.

В течение многих лет своей жизни он активно занимался обще-
ственной работой: избирался депутатом районных, городского и об-
ластного Советов народных депутатов, был председателем Общества 
советско-китайской дружбы.

Коллектив Уральского государственного аграрного универси-
тета искренне скорбит в связи с кончиной Василия Васильевича 
Блюхера и выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким. В.В. Блюхер навсегда останется в нашей памяти.
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«урал» (екатеринбург) – «локомотив» (москва) 0:3 
(0:2)

голы: 0:1 – Н’Дойе (5 мин.); 0:2 – Тарасов (26); 0:3 
– Диарра (90+1)
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Положение команд (после 10 туров)
Команда О В Н П М

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) 23 7 2 1 23–8
2. «Спартак» (Москва) 23 7 2 1 20–9
3. «Локомотив» (Москва) 22 7 1 2 22–9
4. ЦСКА (Москва) 21 6 3 1 12–9
5. «Амкар» (Пермь) 16 4 4 2 11–6
6. «Краснодар» (Краснодар) 15 4 3 3 16–14
7. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 14 4 2 4 13–15
8. «Динамо» (Москва) 14 3 5 2 16–16
9. «Кубань» (Краснодар) 13 3 4 3 12–13
10. «Рубин» (Казань) 13 2 7 1 10–7
11. «Волга» (Нижний 
Новогород)

10 3 1 6 9–18

12. «Крылья Советов» (Самара) 9 1 6 3 8–12
13 «Томь» (Томск) 7 2 1 7 9–17
14. «Урал» (Екатеринбург) 6 1 3 6 9–21
15. «Анжи» (Махачкала) 5 0 5 5 9–16
16. «Терек» (Грозный) 3 0 3 7 4–13

Бомбардиры:
Данни («Зенит») – 7 голов
Дзюба («Ростов») – 7 (в том числе 3 – с пенальти)
Воронин («Динамо») – 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») – 5
Муса (ЦСКА) – 5
Рондон («Рубин») – 5
Гогниев («Урал») – 5 (1)

Протокол «ОГ»
«Урал» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Москва) 

Стр. № 1

бомбардиры:
Данни («Зенит») – 7 голов
Дзюба («Ростов») – 7 (в том числе 3 – с пенальти)
Воронин («Динамо») – 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») – 5
Муса (ЦСКА) – 5
Рондон («Рубин») – 5
Гогниев («Урал») – 5 (1)

0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Н'Дойе (5 мин.); 0:2 – Тарасов (26); 0:3 – 

Диарра (90+1)
«Урал» «Локомотив»

Удары по воротам 4 27
Из них в створ ворот 1 12
Угловые 2 9
Предупреждения 2 2
Удаления 1 0
Владение мячом (%) 30 70

Зрители: 11 240 (в фан-секторе соперника: 500)
 В среднем во всех матчах 10-го тура: 9 730.
 В среднем во всех домашних матчах «Урала»: 18 200.

Стр. № 2

Зрители: 11 240 (в фан-секторе соперника: 500)
 В среднем во всех матчах 10-го тура: 9 730.
 В среднем во всех домашних матчах «Урала»: 18 200.

Дарья МИЧУРИНА
В прошлом веке интерна-
циональная бригада писа-
телей отправилась на Урал. 
Был среди них и француз-
ский поэт-соцреалист Луи 
Арагон, мечтающий свои-
ми глазами увидеть зарож-
дающуюся страну Советов. 
Сегодня, спустя восемьде-
сят лет, уральские художни-
ки словно бы ставят себя на 
его место: пытаются пред-
ставить реальность  
30-х годов и воплотить 
«увиденное» в своих творе-
ниях. Разномастные фан-
тазии объединились в вы-
ставку «Ура, Урал!».В целом, ощущения, мяг-ко говоря, противоречивые. С одной стороны, вновь пора-жаешься мастерству коллек-тива ГЦСИ (Государственного центра современного искус-ства) – выставка получилась и зрелищная, и смыслово на-полненная. Чего стоит толь-ко одна из комнат, полностью превращённая в землянку! В ней пахнет деревом, стреко-чут сверчки, а за окном – тём-ные контуры леса… Да и об-щая идея куратора Ильи Ши-виловских вполне внятная: он собрал работы художни-

ков тех краёв, где когда-то по-бывал Арагон.–На выставке вы слов-но путешествуете по тому же маршруту: здесь представле-но искусство Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, – объясняет Илья. – Мне кажется, что эти работы – своеобразные кривые зер-кала, в которых отражается увиденное французским пи-сателем. Кроме того, для ме-ня важны биография и твор-ческий путь Арагона. Перед ним вставали вопросы, акту-альные для художников всех времён: быть апологетом власти или спрятаться в свою раковину и не обращать вни-мание на то, что творится во-круг.С другой стороны, сами произведения, в отличие от общей идеи, особой глубиной не отличаются. К примеру, что пытался выразить художник Сергей Рожин своими подо-биями кукольных домиков? Проходящие мимо зритель-ницы недоверчиво хмыкают: «и мы такое в детстве делали, такие же домики из картон-ных коробок. Воспринимать это как произведение искус-ства довольно сложно». Или вот инсталляция Льва Гутов-ского: портрет рыбака с бло-

шиного рынка, завалявшее-ся с незапамятных времён на-глядное пособие внутренне-го строения рыбы и стог сена. Эту кучу предметов автор по-пытался объединить неболь-шой историей, но результат не получился ни интересным, ни убедительным…Побродив среди подоб-ных «шедевров», я уже почти отчаялась найти что-то ин-тересное. Напоследок реши-ла заглянуть в ещё одну ком-нату. По стенам – несколько зарисовок, в центре – мони-тор, на экране – монолог не-молодой женщины, дочери некоего Отто Штайнера, фо-тографа. Казалось бы, ниче-го «цепляющего». Но стои-ло начать следить за субти-трами, как выяснилось, что героиня сопровождала от-ца в той самой экспедиции с Луи Арагоном. Она вспоми-нает и собственные ощуще-ния, и работы отца, запечат-левшего быт заключённых, рабочих, селян. И оказыва-ется, что на стенах – рисун-ки Анны-Марии, в которых она воспроизвела пропав-шие фотографии отца: «Се-мья заключённого», «Пере-населённое рабочее общежи-тие», «Снос церквей»… Како-во же было моё изумление, 

когда под последней картин-кой я прочитала, что и Штай-нер, и его дочь – персонажи вымышленные! Фильм, кар-тины и замысел мистифика-ции принадлежит художнице Наталье Резник, которая при работе над проектом исполь-зовала отечественные архи-вы 30-х годов. Тем самым ав-тор создала собственный ку-сочек реальности, попытав-шись взглянуть на реалии со-ветского времени так, слов-но и сама была в экспедиции Арагона – разве не блестя-щее воплощение главной за-думки выставки?–Это уже вторая выстав-ка, которую мы посвящаем уральским художникам, на этот раз – в рамках Москов-ской биеннале современно-го искусства, – рассказыва-ет директор Уральского фи-лиала ГЦСИ Алиса Пруднико-ва. – Это важно не из-за ма-ниакальной привязанности к слову «биеннале», а потому, что это замечательный шаг для региональных художни-ков –побыть в непривычном контексте. Тем самым мы стараемся поддержать мест-ных авторов – в этом и за-ключается главная миссия ГЦСИ.

Машина времени: назад, в тридцатыеУральский филиал ГЦСИ представил спецпроект Московской биеннале современного искусства
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поэтический рекордсмен 
отмечает юбилей
Вчера в екатеринбурге стартовал юбилейный, 
х международный поэтический фестиваль. В 
формат фестиваля трансформировался неког-
да эксклюзивный для россии поэтический ма-
рафон.

Марафон родился в 2004 году, и сразу по-
ставив рекорд в 120 часов непрерывно звуча-
щей поэзии, вошёл в Книгу рекордов Гиннесса и 
Русского клуба рекордов «левша». Однако в по-
следние годы организаторы – Екатеринбургский 
Дом писателя, уральские отделения обоих писа-
тельских союзов – отказались от желания ста-
вить рекорды, читать стихи и по ночам. Главное 
– демонстрация творческого потенциала поэтов, 
а не их выносливости.

В нынешнем фестивале участвуют, кро-
ме уральцев, поэты Москвы и ближнего зарубе-
жья. Продлится он до 1 октября. У каждого дня 
– своё посвящение.

ирина клепикоВа

«салют», фестиваль!
В кинотеатре «салют» вчера открылся тре-

тий фестиваль короткометражного кино «кине-
матик Шотс» (Kinematic Shorts).

В его программу вошли фильмы молодых 
режиссёров из Европы и США. На фестивале со-
браны лучшие новинки короткометражек: рабо-
та «Европейское гостеприимство» швейцарца 
Мартина Гуггисберга в 2012 году поучаствовала 
более чем в 20 киносмотрах, фильм «Главное не 
пересолить» бельгийца Бенуа де Клера номини-
рован на «Оскар-2014».

Виталий аВерьяноВ
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30 сентября — 6 октября
 
30 сентября – 1 октября.
хоккей на траве. 
Чемпионат России среди мужских команд. «Динамо-Строи-

тель» (Екатеринбург) – «Динамо» (Электросталь). Екатеринбург, 
ул.Ерёмина, 12. Стадион «Динамо». Начало матчей в 16 часов.

комментарий «ог»: В минувшем туре уральцы дважды обыгра-
ли в гостях казанское «Динамо» (4:1 и 6:5), что не удавалось сде-
лать никому на протяжении шести лет. В составе «Динамо-Строи-
теля» дебютировали два голландских легионера – Дэвид ван Асс 
и Ян Михель Сабарудин из роттердамской «Виктории». Оба игро-
ка в 2011 году были чемпионами Евролиги в составе другой гол-
ландской команды – ХГС.

5 октября.
Футбол. 
Чемпионат России. Премьер лига. «Урал» (Екатеринбург) – 

«Краснодар» (Краснодар). Екатеринбург, ул.Репина, 5. Централь-
ный стадион. Начало в 15.30.

комментарий «ог»: Положение «шмелей» в турнирной табли-
це становится всё более угрожающим. Если «Уралу» не удастся 
выиграть в выездной игре в Ростове-на-Дону, то к игре с «Крас-
нодаром» наша команда подойдёт, не выигрывая два месяца и 
два дня. Екатеринбуржцам потребуется поддержка болельщиков, 
потому как если не брать очки в домашних играх с середняками, 
то где их тогда вообще брать.

6 октября.
хоккей. 
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбург, 

ул.Большакова, 90. КРК «Уралец». «Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Донбасс» (Донецк).

комментарий «ог»: Плотность календаря в регулярном чем-
пионате такова, что к концу недели ситуация в турнирной табли-
це может измениться до неузнаваемости. На данный момент «Ав-
томобилист» отделяет всего одно очко от зоны плей-офф в Вос-
точной конференции, а их соперник занимает шестое место в За-
падной.

баскетбол. 
Чемпионат мужской суперлиги. Ревда, ул.Кирзавод, 2. Дворец 

спорта «Темп». «Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Урал» (Екатеринбург). 
Начало в 17.00.

комментарий «ог»: Турнир стартует уже в ближайшие выход-
ные, но календарь матчей до сих пор не утверждён. В проекте ка-
лендаря, который удалось раздобыть «ОГ», уже в первом туре 
предусмотрено одно из самых знаковых событий сезона – «дер-
би» между двумя представителями Свердловской области.
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современный автор Виктор давыдов создал  серию полотен «екатеринбург. 1900 г.» по мотивам рисунков маргариты тихачек, 
творившей в начале прошлого столетия. из зарисовок гуляющей публики того времени давыдов «выхватил» наиболее ярких 
карикатурных персонажей

Александр ЛИТВИНОВ
Ну не идут у «Урала» до-
машние матчи, хоть ты 
тресни. За семь игр на Цен-
тральном стадионе на-
брали только два очка, за-
бив всего четыре мяча. За-
то пропустили на глазах 
у своих болельщиков уже 
16 голов. Конечно, ждать 
исправления статисти-
ки именно в матче против 
«Локомотива» не стоило. 
Все понимали, кто приехал 
в Екатеринбург. Но очеред-
ной разгром, да ещё смеще-
ние «Урала» с 13-го (и без 
того низкого) места на  
14-е – повергли болельщи-
ков в уныние.За пару дней до матча фа-наты «Локомотива» с высоты полёта своего клуба рассуж-дали о том, что против аут-сайдера премьер-лиги можно было бы выставить экспери-ментальный состав. Как бы не так. У железнодорожников наконец-то замаячила реаль-ная, а не гипотетическая пер-спектива стать чемпионами России или по крайней мере войти в тройку по итогам се-зона. В условиях, когда «Спар-так» и «Зенит» уже без огляд-ки несутся вперёд, не теряя очков, «Локомотив» не мог позволить себе вольности.Десять минут до матча. Стартовый протокол «Ло-комотива». Самедов, Буссу-фа, Шишкин, Тарасов, Май-кон… на скамейке запасных – «скромные» Павлюченко и Диарра… мда-а-а. Разницы между «Зенитом» и «Уралом» железнодорожники делать не стали. «Урал» ответил на это своей «стабильностью». Быстрый пропущенный мяч, быстрое удаление, быстрая судорожная замена, быстрое понимание исхода матча, ког-да в меньшинстве предсто-яло бегать по полю (имен-но бегать, а не играть) минут эдак 70.

Видимо, от скуки и от-сутствия интриги фанатские секторы обоих клубов нача-ли заниматься чёрт-те чем. Выкрикивали оскорбитель-ные лозунги – почему-то в адрес «Анжи» и Самары, хо-ром матерились, и, если так можно выразиться, затро-нули национальный вопрос в своих кричалках. Штрафы неминуемы, РФС свою жёст-кость усиливает с каждым матчем.Игроки «Урала», в отли-чие от своих групп поддерж-ки, креативом не баловали. Не нужно вдаваться в под-робности того, кто кому ка-кой пас отдал, чтобы понять расстановку сил – достаточ-но посмотреть на статистику матча. У «Урала» не получи-лось вообще ничего. Харак-терная иллюстрация игры: трибуны с искренним лико-ванием встречали обыкно-венный переход «шмелей» на половину поля соперника – так редко это случалось. Ну а два угловых, которые зара-ботали уральцы за весь матч, вызвали такой шумовой эф-фект, что человеку за пре-делами стадиона могло по-казаться, будто Гогниев уже оформил дубль.Нет, это отнюдь не зло-радство, просто объектив-но играли команды разных уровней, что отразилось и на итоговом счёте, и на каждом эпизоде игры в отдельно-сти. Всё бы ничего, но масла в огонь подлили наши кон-куренты по низу таблицы. До этого тура они как-то не ме-шали «Уралу» находиться на 13-м месте. Все проигрыва-ют, ничего не меняется и сла-ва богу. Какие скрытые ме-ханизмы включила «Томь» – можно только догадываться. После семи туров у них бы-ло семь поражений и ноль оч-ков. А затем – поистине чем-пионский график: ничья и две победы. Результат – семь очков, 13-е место, «Урал» спу-

Они нас просто перепрыгнули«Урал» снова крупно проигрывает дома: на этот раз московскому «Локомотиву» со счётом 0:3

скается вниз на одну строчку. Пока ещё есть куда спускать-ся…В этой ситуации все на-дежды на сохранение свое-го места в футбольной эли-те страны связаны с матча-ми против таких же аутсайде-

ров. Мы ещё не играли в пер-вом круге с «Анжи» и «Тере-ком», кроме того, будет вто-рой круг, где снова все встре-тятся со всеми. Треть чемпи-оната позади, мысли не ра-достные, но трибуны продол-жают скандировать после фи-

нального свистка «Верим в команду». Будем верить и мы. Как сказал однажды настав-ник «шмелей» Олег Василен-ко, болельщики не простят ему вылета команды в ФНЛ и правильно сделают.

олег Василенко, глав-
ный тренер «урала»:

– К сожалению, мы 
проиграли. Пропусти-
ли быстрый гол со стан-
дарта, хотя мы готови-
лись к стандартам и по-
нимали, что у «локомо-
тива» это сильное ору-
жие. Быстрый гол вы-

бил нас из колеи и последовал второй гол. Плюс 
ещё удаление. Все эти нюансы повлияли на за-
жатость. Парни понимали ответственность, они 
очень хотели выиграть – порадовать болельщи-
ков. Нужно отдать должное им – они старались. 
Последний гол пропустили на эмоциях – хотели 
сами забить.

леонид кучук, главный 
тренер «локомотива»:

– Не думайте, что 
для меня и для коман-
ды это была трениров-
ка. Была игра. В Екате-
ринбурге великолепное 
поле, повезло с погодой. 
В предыдущих матчах в 
Москве была слякоть, 

и было трудно играть в пас. Сегодня мяч двигал-
ся быстро, и мы успевали разворачивать соперни-
ка и проводить атаки. Я не думаю ни о каких чем-
пионских графиках, по которым надо играть. Для  
меня есть эта игра, есть следующая, и прежде все-
го я думаю о матчах  своей команды и соперниках. 
Нужно уметь добывать результат.

Светлана ЗАМАРАеВА,  заслуженная артистка России:– Главное событие этой не-дели – открытие монумента Ярополку Лапшину на Широ-кореченском кладбище. Ког-да я увидела памятник, поня-ла – другого и быть не могло. Лапшин был человеком-глы-бой. Маленькой, но глыбой. Сколько в нём было силы, мо-щи! И скромности. Мне кажет-ся, установленный монумент это всё отражает. А ещё очень важно, что памятник не толь-ко Ярополку Леонидовичу, но и его жене – редактору всех его кинокартин Ларисе Николаев-не Козловой. Они умерли с раз-ницей в два месяца, не смогли друг без друга. И сейчас вме-сте…Я счастливый человек, по-тому что знала Лапшина. Мно-гим актёрам довелось работать с ним как с кинорежиссёром, но вот как с театральным… Та-кая честь выпала мне. Помню, как он представился: «Я кино-режиссёр Ярополк Лапшин». Я сразу же увидела себя крупным планом в кино. Он продолжил: «У меня есть мечта…» Я увиде-ла себя в главной роли! И вдруг он продолжает: «Поставить спектакль. «Варшавскую мело-дию». Но не все кинорежиссё-ры способны сделать театраль-ную постановку: слишком раз-ные это жанры. Я набрала воз-дух, чтобы отказаться, а он го-ворит: «если вы откажетесь, моя мечта не сбудется».

С ним было очень интерес-но работать – он мог в середи-не процесса вдруг сказать: «Со-бирайтесь! едем!» И мы ехали к нему домой, пили чай, разгова-ривали. Лапшин создал не про-сто спектакль, а атмосферу. И именно на этом держится «Ме-лодия». Мы играем его на сце-не Камерного театра уже во-семь лет. Так случилось, что мы игра-ли «Варшавскую мелодию» в день смерти Лапшина. Вечером играть, и вдруг – звонок. Яро-полк Леонидович умер. До того момента мне всегда казалось, что мы, актёры, многое сдела-ли сами. Но когда в тот день я начала играть, поняла – за каж-дым моим словом и жестом звучали его комментарии.О том, что на Широкоречен-ском кладбище должен стоять памятник, задумывались ещё в ноябре 2011 года, когда хо-ронили Ларису Николаевну и Ярополка Леонидовича в ека-теринбурге. И вот, спустя два года это произошло. Но он ещё при жизни создал памятник, который гораздо долговечнее самой прочной каменной глы-бы – фильмы. И спектакль.
Записала 

 Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Открытие мемориала Ярополку Лапшину

о в н п м

Железнодорожники выиграли в том числе благодаря индивидуальному мастерству:  
на снимке нападающий «локомотива» н’дойе против капитана «урала» дениса тумасяна
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Цветы ярополку леонидовичу прислали со всей страны
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«автомобилист» выиграл 
основное время матча со «спартаком», который 
проходил в столичном дворце спорта «соколь-
ники», завершилось вничью – 1:1.

Обе шайбы были заброшены во втором пе-
риоде. Счёт на 35-й минуте открыл Алексей Кру-
тов, а спустя 68 секунд Фёдор Малыхин с пода-
чи Антона лазарева восстановил равновесие. В 
овертайме счёт не изменился, а при пробитии 
буллитов отличились голкипер уральцев Якуб 
Коварж, отразивший все три броска, и Филипп 
Толузаков, переигравший вратаря хозяев. Сегод-
ня «Автомобилист» играет в Минске с местным 
«Динамо».

евгений ячменЁВ

В воскресной игре в ревде можно ждать бескомпромиссной 
борьбы с первых секунд матча


