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 ЦИТАТА

  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Белов

Наталья Соломатова

Хакимзан Байков

Лучший европейский ба-
скетболист всех времён, на-
чинавший спортивный путь 
в свердловском «Уралма-
ше», скончался вчера в Пер-
ми на 70-м году жизни.

  VIII

Учитель математики сред-
ней общеобразовательной 
школы № 32 Первоураль-
ска, продолжатель дина-
стии педагогов. Её  учени-
ки успешно поступают на 
бюджетные места в УрФУ 
и МГУ.

  VII

Руководитель проекта 
строительства и рекон-
струкции литейного про-
изводства Уралвагонзаво-
да сетует на недостаточное 
количество отечественно-
го литейного оборудова-
ния.

  VI
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Россия
Азов (VIII)
Волгоград (VIII)
Грозный (I, VIII)
Иванов (VIII)
Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Красноярск (VIII)
Москва (I, III, VII, VIII)
Омск (VIII)
Санкт-Петербург (VIII)
Сочи (III)
Тобольск (VIII)
Химки (VIII),
а также
Нижегородская область 
(II)
Подмосковье (VIII)
Чеченская Республика 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (III, VIII)
Бразилия (VII)
Германия (VI, VII)
Индонезия (III)
Италия (VI)
Канада (VII)
Лаос (VII)
Литва (VIII)
Норвегия (VII)
Словакия (VIII)
США (III, VII)
Таджикистан (VII)
Украина (VIII)
Швеция (VII)
Япония (VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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С ВЕРНЫМ ДРУГОМ — В СТРОЙ! МОСКВУ ВЫРУЧАЕТ УРАЛ

  VIII
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25 лет назад произошла крупнейшая в истории Среднего Урала техногенная катастрофа
Пешеходный мост проходит совсем рядом с тем 
местом, где 4 октября 1988 года прогремел взрыв

На месте взрыва на станции Свердловск-Сортировочный образовалась воронка диаметром 40
и глубиной восемь метров. По мнению сейсмологов, колебания земной поверхности в областном 
центре были сравнимы с небольшим землетрясением
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В конце 80-х годов Совет-
ский Союз захлестнула волна 
страшных катастроф: круше-
ний, взрывов, производствен-
ных аварий. Казалось, что 
взорвалась сама система. Си-
стема, которую так хотели ре-
формировать и очеловечить...

«История  
одного 
крушения»   IV–V

В 1953 году родился митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий (в миру Виктор Алексан-
дрович Морарь). В течение две-
надцати лет владыка Викентий 
был правящим архиереем Екате-
ринбургской епархии.

Назначенный архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским 
в июле 1999 года, за короткий 
срок владыка Викентий сумел вос-
становить церковный мир в епар-
хии, нарушенный при его предше-
ственнике. При деятельном уча-
стии правящего архиерея на Сред-
нем Урале развернулось большое 
храмовое строительство. В 2000 
году в урочище Ганина Яма под 
Екатеринбургом открылся мона-
стырь в честь Святых Царствен-

Архиепископ 
Викентий возглавлял 
Екатеринбургскую епархию 
с 1999 по 2011 год

ных Страстотерпцев. В 2003-м на месте Ипатьевского дома завер-
шилось возведение Храма-памятника на Крови во имя Всех  Свя-
тых, в земле Российской просиявших. А в 2006-м в центре Екате-
ринбурга началось воссоздание храма Большой Златоуст.

За то время, что архиепископ Викентий стоял во главе Ека-
теринбургской епархии, состоялось два патриарших визита на 
Средний Урал. В сентябре 2000 года епархию посетил Патриарх 
Алексий II, а в апреле 2010 года – Патриарх Кирилл.

В «Областной газете» в рубрике 
«Анатомия квитанции» прочитал, 
что по строке «Содержание и ре-
монт жилья» мы должны оплачи-
вать только те работы и услуги, ко-
торые действительно выполнены. 
На практике происходит иначе.
(Владимир Фролов, 
Нижняя Салда)

 ЦИФРА

61.042

В Министерстве обороны России решили вспомнить советский опыт и разрешили 
призывникам отправляться на службу Родине вместе со своими собаками. 
Четвероногих военных, имеющих специальную подготовку, ставят на довольствие, 
причём на службе Отечеству могут пригодиться не только сильные овчарки или ротвейлеры, 
но и маленькие терьеры — они незаменимы в случаях, когда необходимо найти опасные 
вещества в труднодоступных местах

«Джульбарс, стать в строй!»

Андрей ДУНЯШИН
Как помочь наркозависи-
мым избавиться от пагуб-
ного пристрастия? Этот 
вопрос губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и полномочный 
представитель Президен-
та РФ в УрФО Игорь Хол-
манских обсудили во вре-
мя посещения реабили-
тационного центра «Урал 
без наркотиков» в Екате-
ринбурге.– Наркомания перестала быть личной или семейной проблемой – это пробле-ма национальной безопас-ности. И нам надо совмест-но искать подходы к её раз-решению. Главное – помочь тем, кто в этом нуждается, – отметил Игорь Холманских.   Р е а б и л и т а ц и о н н ы й центр в Екатеринбурге гу-бернатор   Евгений Куйва-шев открыл в конце июня 

этого года. «Здесь созданы замечательные условия для оказания медико-психоло-гической помощи», – сказал  глава области. В центре есть реабилитационные помеще-ния для групповых и инди-видуальных психологиче-ских занятий, спортзал, ка-бинеты физиопроцедур и стоматологической помо-щи.В основе лечения – из-вестная и оправдавшая се-бя методика «Двенадцать шагов». В ней большое ме-сто отводится индивиду-альной работе над собой. Это, прежде всего, смена ценностей, обретение жиз-ненных ориентиров. Глав-врач центра Антон Под-дубный считает важной со-ставляющей реабилитации приобщение к труду. От-крыт небольшой швейный участок. Реабилитанты де-журят по столовой. Сами стирают. Многие из них не 

Эти трудные «двенадцать шагов»Государственные и общественные центры реабилитации наркозависимых должны работать сообща

умели себя обслужить! И это не смешно.Центр, подобный ека-теринбургскому, действу-ет в Карпинске. Скоро та-кой будет создан в Нижнем 
Тагиле. На очереди – Ка-менск-Уральский. Как от-метил губернатор, анало-гичные медико-психоло-гические учреждения поя-вятся в каждом управлен-

ческом округе Свердлов-ской области.– Но они не должны ра-ботать в одиночку. На Сред-нем Урале существуют и об-щественные некоммерче-ские организации, действу-ющие в этой сфере, – всего около сорока. Общество со-зрело для совместной борь-бы с наркоманией, – уверен Евгений Куйвашев. – Я при-зываю всех неравнодушных людей включиться в эту ра-боту. Государственные реа-билитационные центры мо-гут и должны стать площад-ками позитивного опыта в борьбе за человека, за воз-вращение его к нормаль-ной жизни. Уверен, деятель-ность центров могут под-держать негосударствен-ные и частные фонды. Тогда эта связка даст  весомый ре-зультат.Основой совместной ра-боты должны стать два не-пременных условия. Во-

первых, в реабилитацион-ных центрах должны жёст-ко следовать требованиям закона. Во-вторых, необхо-дима единая методическая база, единая система коор-динат, чтобы все, кто зани-мается реабилитацией нар-козависимых, работали в связке, не противореча друг другу в используемых мето-дах.Участие в обсуждении проблем наркомании при-нял избранный глава Екате-ринбурга Евгений Ройзман. Он четырнадцать лет борет-ся с этим социальным злом, хорошо изучив его за это время. Это отметил и губер-натор Евгений Куйвашев.Реабилитантам гости центра «Урал без наркоти-ков» пожелали удачи и на-стойчивости, чтобы вер-нуться к нормальной жиз-ни и принести пользу обще-ству.
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В Москве негде играть в футбол. Единственный оставшийся в строю стадион 
«Локомотив» не в состоянии принимать у себя все столичные команды. Газон в Химках 
не выдерживает критики. На выручку московскому «Спартаку» пришёл екатеринбургский 
Центральный стадион — матч «красно-белых» с грозненским «Тереком» 
состоится 6 октября в Екатеринбурге

средняя цена квадратного 
метра в новостройках 

Екатеринбурга на начало осени 
текущего года по данным 

Уральской палаты 
недвижимости   VI

РУБЛЯ

Евгений Куйвашев (справа) и Игорь Холманских (в центре) 
пожелали реабилитантам удачи
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«Приют для «Спартака»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013    № 1160-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов за счет 
средств областного бюджета городским округам и муниципальным 
районам, расположенным на территории Свердловской области, 
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», руководствуясь 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 за счет средств областного бюджета 

городским округам и муниципальным районам, расположенным на территории Сверд-
ловской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2009 
№ 867-ПП «О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета городским 
округам и муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской 
области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 71, ст. 965), следующие изменения:

пункты 7, 8 признать утратившими силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Замести-

теля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013 № 1172-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав территориальной 
комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 № 90-ПП

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской области от 05 октября 
2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП 
«Об образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении 
Перечня областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области», Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Богдановичского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.01.2006 № 90-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 21, ст. 199) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 № 1387-ПП и от 02.03.2011 № 175-ПП (да-
лее — постановление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 90-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской 

области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области», бесплатной юридической помощи по вопросам, относя-
щимся к компетенции территориальной комиссии, в виде представления интересов 
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях в случае 
обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и их должностных лиц, в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Правительства 
Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области», после слов «городского округа Богданович» дополнить сло-
вами «, члены областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Богдановичского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 90ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1172-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Богдановичского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
1. Румянцева Марина Владимировна — председатель территориальной комиссии
2. Олькова Ирина Александровна — ответственный секретарь территориальной 

комиссии 
Члены территориальной комиссии:
3. Анищенко Светлана Викторовна — директор государственного казенного 

учреждения службы занятости населения Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости» (по согласованию)

4. Демина Наталья Ивановна — инспектор по пропаганде отделения государствен-
ной автоинспекции безопасности дорожного движения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по 
Богдановичскому району (по согласованию)

5. Кобелев Александр Анатольевич — врач-психиатр государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница» (по согласованию)

6. Короленко Ольга Владимировна — специалист по социальной работе госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница» (по согласованию)

7. Лакия Татьяна Александровна — директор государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям города Богданович» (по согласованию)

8. Лобанов Дмитрий Евгеньевич — заместитель директора муниципального ка-
зенного учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» (по согласованию)

9. Мельникова Оксана Леонидовна — начальник отдела семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Богдановичскому району (по согласованию)

10. Потоцкий Владимир Александрович — заведующий отделом молодежной 
политики и информации муниципального казенного учреждения «Управление куль-
туры, молодежной политики и информации» (по согласованию)

11. Серебренникова Наталья Владимировна — директор муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 3 (по согласованию)

12. Таланов Алексей Леонидович — начальник филиала по Богдановичскому 
району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполниельная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» (по согласованию)

13. Третьякова Светлана Леонидовна — заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних — 
начальник группы по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 
дел России по Богдановичскому району (по согласованию)

14. Федотовских Лидия Алексеевна — директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Управление образования городского округа 
Богданович» (по согласованию)

15. Хачатрян Елена Евгеньевна — заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Богдановичский 
политехникум» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство социальной политики 
Свердловской области

ПРИКАЗ
10.09.2013     № 579

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению органами местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области 
государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Свердловской области 

Во  исполнение  Указа   Президента   Российской  Федерации  от  07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»,  постановления  Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»,  постановления    Правительства    Свердловской   области     от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановления  Правительства  Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения  об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области государствен-
ной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 15.06.2012 № 567 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Свердловской области государственной услуги по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в Свердловской области», следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 49 слова  «, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения» 
исключить.

 2) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Продолжительность административной процедуры принятия решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги с направле-
нием лицу, обратившемуся за назначением субсидии, копии уведомления с указанием 
причины отказа, не должна превышать десяти дней с даты получения всех документов, 
указанных в пунктах 15, 16 настоящего Административного регламента.».

2.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр      А.В. Злоказов.

18 Вторник, 13 ноября 2012 г.

1 
КРА, ХОО и др.Первые впечатления от столицы Чеченской Респу-блики – в её архитектуре от-сутствует привычное гла-зу смешение архитектурных форм: изысканных дорево-люционных, монументально-основательных сталинских, словно клонированных хру-щёвок с брежневками и слов-но стремящихся нарушить основы симметрии постро-ек современной архитекту-ры. Грозный, разрушенный во время двух военных кам-паний на 70 процентов, вы-глядит как один большой но-водел, где даже здания культа не миновало влияние хайте-ка. Плюс идеальная чистота улиц (говорят, их моют шам-пунем), которую поддержива-ют отнюдь не гастарбайтеры, а местные жители. От видов за окном «при-оры» начинает звучать те-ма заграницы. Хотя и без род-ных «мотивов» не обходится. В частности, уже подзабытого советского прошлого. Обилие на улицах портретов обоих президентов Чечни, Ахмата и Рамзана  Кадыровых, и раз-личных учреждений их име-ни забавляет лишь поначалу. Выдвигаемся в сторону  Гудермеса. На выезде из Гроз-ного и по самой дороге ско-пление вооружённых людей в военной форме, которую трудно признать за обмунди-рование ВС РФ. Кадыровская гвардия обеспечивает безо-пасность президенту при сле-довании в его родовую вот-чину – село Центорой.  Путь этот лежит через Гудермес, так что нам с Рамзаном Ахма-товичем по пути. И не с ним одним. «Мерседес Гелендваген» моргает фарами, и наша «приора» ныряет в соседний ряд. Иномарка обгоняет нас, как стоячих. «Кадыровцы» и ухом не ведут.–Эти тоже не нарушают?–Тоже, – слышу в ответ и получаю урок «шифрования». – Обрати внимание на номера. КРА – это аббревиатура: Кадыров Рамзан Ахматович. Такие имеют лишь люди, приближенные к президенту. Конечно, ААА и УУУ (правительство и  парламент) тоже котируются, но не настолько. Едва поспевая за «мерседесом», следом проныривают две «приоры».–А это охрана. Номера центороевские: ХОО. Чеченское название Центороя – Хоси-Юрт.Президентский кортеж обогнал нас только в Гудермесе. Здесь мы остановились у супермаркета, чтобы купить десерт на ужин. Отличие от других российских магазинов – отсутствие на полках спиртного. Напитки с градусом продают в редких спецмагазинах, в меню кафе и ресторанов их тоже нет (единственный ликеро-водочный завод закрыли ещё в апреле). Ислам строго запрещает употребление алкоголя, а влияние религии на жизнь в республике велико: встретить женщину без платка на улице большая редкость, застать мужчин на рабочем месте в пятницу после обеда проблематично, они посещают послеполуденную соборную молитву, после чего рабочая неделя для них практически и заканчивается. Показать Шалинский район мне обещано завтра.
Плюс 
«глобулизация» 
всей ЧечниМотивация для посещения Чечни была очень простой. Ещё со времён СССР Шалинский район Чечено-Ингушской АССР и Шалинский район Свердловской области, жителем которого я и являюсь, были незримо связаны. Так, нередко на Урал по почте приходили депеши в различные учреждения, адресованные чеченским коллегам (различие в ударениях при письменном изложении терялось). Чего-то сверхъестественного в этом не было, ведь во всей огромной стране, какой являлся Советский Союз, среди многих тысяч муниципальных образований больше не было схожих. Да и сегодня такое не редкость. К нашим шалинцам, когда они 

бывают за пределами регио-на, нередко подходят и про-сят рассказать о том, как жи-вёт сегодня Чеченская Респу-блика. Не всё же пожимать плечами. Так что, когда пред-ставилась возможность уви-деть, чем живёт сегодня Чеч-ня, я не раздумывал. Привыкнув к уральским просторам, не сразу осозна-ёшь, что здесь всё сравни-тельно недалеко. Территория того же Шалинского района в семь раз меньше Шалинско-го. Хотя у шалинцев в игре «А у нас» есть свои козыри. Один из них – численность населе-ния (здесь она в 4,5 раза боль-ше, в самом райцентре – в 6,5), другая – плотность насе-ления, которая больше в три с лишним раза. В целом, говоря о Чечне, нельзя не отметить некой тя-ги к гигантомании. Впрочем, для этого порой есть все осно-вания. Нередко, показывая ту или иную достопримечатель-ность, чеченцы не забывали добавлять: «…и самая крупная (большая, высокая… и т.д.) на Северном Кавказе». Ещё один штрих к теме глобализации, или говоря более предметно – «глобулизации». Развилку на въезде в столицу Чечни укра-шает весьма масштабный ма-кет земного шара. По экватору глобуса надпись: «Грозный – центр мира». Вот так: ни боль-ше, ни меньше. –«Мир» здесь надо пони-мать как отсутствие войны, – объясняет Хоба, отметив моё любопытство. – Хотя сразу и не поймешь, о чём речь, вер-но? В парламенте даже об-суждался вопрос дополнить надпись словами «… и сози-дания».      К слову, у каждого райцен-тра тоже есть своя «модель мира», но более скромных размеров и без претенциозных надписей. Хотя надо быть справедливым – чеченцам скромность тоже присуща.–А зачем нашему району герб и флаг? – вопрошает главный редактор районной газеты «Зама» Шалинского района Мовсар Ильясов, когда я интересуюсь местной геральдикой. – Мы что, государство какое? Нет, такого нам не надо. Может, и в самом деле не надо. Это для территорий большинства регионов России местная геральдика предстаёт некой игрой в государственность и самобытность. На Кавказе же эти забавы могут обернуться борьбой, и отнюдь не греко-римской. Ну, нет так нет. Во всяком случае, игру по мотивам Маршака между Шалинским и Шалинским районами удаётся свести к дружеской ничьей, счёт становится равным – 4:4. 
Ведено – введение 
в реальность–Можешь не волноваться, у нас ещё безопасней, чем у вас на Урале, – это было первое, что я услышал от председателя Союза журналистов Чечни Хожбауди Борхаджиева, когда впервые ещё в Шале набрал его номер телефона и высказал желание приехать в Шали.–Вот, нормально, – думаю, – напрашиваешься в гости, а тебе сразу обозначают тему безопасности. И тут уже даже не важно, в каком контексте. Я же ни о чём таком не спрашивал! «Можешь не волноваться…» звучит не хуже, чем «Я дам вам парабеллум…..».  Правда, потом понял, что Хоба (на второй день мне было предложено забыть о формальностях в общении), очевидно, утомлённый подобного рода звонками со всей России, просто форсировал события и сразу переходил к ответу на вопрос №  «там какой-то».–Можешь не волноваться... О том, что Чечня Чечне рознь, понимаешь только направляясь в горы. Грозный, Гудермес, Шали… с их, где-то даже идеалистической обстановкой – это одно, а вот чем ближе к облакам, тем больше понимаешь, что становишься и ближе к истине происходящего здесь. Идеалистическому созерцанию красот горного края по пути в Ведено очень скоро начинают мешать приметы военного времени: пару раз по встречной полосе проезжают БМП, а вот и блокпост. При приближе

нии к нему Мовсар Ильясов предупредительно кивает на фотоаппарат в моих руках.–Они очень не любят, когда их фотографируют.«Они» – люди в камуфляже – провожают нас пристальным взглядом. Можно было и не предупреждать, курс «экстремальной журналистики» журфака УрГУ ещё не забыт. Да я и не затем сюда приехал, чтобы искать «горячие темы», особенно там, где их нет. Через несколько километров взгляду предстаёт ещё более монументальное фортификационное сооружение – база Хабаровского ОМОНа, возвышающаяся крепостью на берегу Аржи-Ахк. От такого присутствия «наших» спокойней не становится. Скорее наоборот. В самом Ведено ситуация та же. В Шали на входе в районную администрацию можешь увидеть человека с АК-74 (личная охрана главы – четыре человека). Как говорится, почувствуйте разницу. Районная больница также отгорожена от окружающего мира забором. Да и вообще различного рода КПП здесь не редкость.  Уже по прибытию домой, в Шалю, в новостях федеральных телеканалов увидел сюжет о том, что в Веденском районе Чечни в результате спецоперации было уничтожено несколько боевиков. Можешь не волноваться...
Исповедь чеченцаВ усадьбу Киндаровых в селе Белгатой Шалинского района так просто ещё и не попадёшь. Подъезды буквально забиты автомобилями страждущих попасть на приём к Барону Киндарову. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач России, хирург с почти полувековым стажем, почётный доктор восточной медицины, в течение многих лет занимавший должность замминистра здравоохранения ЧИАССР, пользуется в республике славой целителя, который готов поднять на ноги едва ли не любого. Отнимать много времени у такого занятого человека мы с коллегами не решаемся, и после визита вежливости (впрочем, затянувшегося много больше пер

воначально  отведенных нам на это 10 минут) направляемся в соседний дом, где живёт брат Барона Абдулла.–Салам алейкум, – приветствует с улыбкой Абдулла-хаджи. – Это к брату одни больные ходят, а ко мне – здоровые. Милости прошу.Сам экс-министр культуры республики (прямо министерская династия, да и только) хоть и не медик, но тоже владеет секретами оздоровления, вынесенными из личного опыта. Так, сахарный диабет мужчина победил нежданно-негаданно, когда, вый- дя на пенсию (вернее, отказавшись сотрудничать с правительством Масхадова), собственноручно выкопал фундамент под новый дом – «выдал на-гора» 45 кубометров грунта. Хотя, конечно, лопата в руках Абдуллы-хаджи смотрится менее органично, чем шариковая ручка. Или, вернее сказать, карандаш – по-арабски «калам», что в широком смысле означает «знание». Невольно разговор переходит к причинам военного конфликта в Чечне. Видно, что хозяину дома непросто говорить на эту тему.–Нас просто подставили. Как иначе расценивать тот факт, что в Чечне был оставлен такой огромный арсенал после вывода войск! Чеченцам – и дать в руки оружие! «Партия войны», чья деятельность была направлена на развал России, точно рассчитала реакцию, которая последует. Развалить страну в итоге не получилось, но этот эксперимент дорого обошёлся нашему народу! – Заметно, как пожилой человек невольно заводится, в голосе начинают звучать металлические нотки, но потом, словно опомнившись, смягчает тон. – Поймите, ни лично к вам, ни к русскому народу в целом у нас нет какой-то предвзятости, злобы или ненависти. Но к вашим политикам, подтолкнувших чеченцев к кровопролитию, имеются. На время разговор уходит в другие темы. Хозяин трясёт яблоню у беседки и угощает плодами своего сада. Не успеваешь надкусить яблоко, как его облепляют осы. Первая реакция – бросить и отмах

нуться. Хоба рядом, как ни в чём не бывало (подумаешь, осы по пальцам ползают) с энтузиазмом работает челюстями. Приходится соответствовать образу бесстрашного джигита.–У вас ведь о чеченцах, наверное, невесть что думают? – спрашивает Абдулла-хаджи. – И немудрено, ведь дело было организованно так, что через боевые действия в Чечне прошли жители, пожалуй, всех районов России. И каждый вернулся с негативом (а что ещё можно привезти с войны?), которым вольно или невольно поделился. Хотя если приходил «груз 200», то тут и слова были излишни. Когда же мы избавимся от этого «наследства»? Вопрос скорее риторический. Во всяком случае, ни у кого из присутствующих нет ответа на него.  
Последний вопрос–Соответствуют ли твои представления о том, что сейчас происходит в Чечне, тому, о чём думалось, ну скажем, в середине 2000-х? – это последний мой вопрос хлебосольному Хожбауди. Мы на пути в аэропорт. Три дня и три  вечера командировки позади.  –Если честно, то даже в самых смелых мечтах не представлялось, что восстановление закончится ранее 2015 года, теперь же на календаре 2012-й, и сам видел, что нас окружает – не только восстановили, что было, но и ушли вперёд, – не задумываясь, отвечает Хоба, потом, после паузы в пару километров, добавляет: – И ещё оказалось, что чеченцы крайне предприимчивые люди. Лично меня это не очень радует. Советская уравниловка была сродни тому, как жили чеченцы испокон веков – не бедствуя, но и без особого достатка. Между людьми не стояли деньги. Проблемы одного были общими проблемами многочисленных родственников (мой дядя отдал последние 500 долларов, чтобы выкупить меня у спецслужб Масхадова). Теперь это постепенно уходит. Богатство стало разделять 

даже близких людей. Я отве-тил на твой вопрос?   В целом со стороны скла-дывается такое впечатление, что Чечня напоминает докри-зисную Россию. Есть боль-шая категория граждан, которых всё происходящее устраивает. А если и не полностью, то они понимают, что при условии, что всё развивается нормально: новостройки растут на глазах, жильё в них относительно доступно, криминал ушёл с улиц, благосостояние повышается, то с некоторым нарушением личных прав, определённым вождизмом  можно если не согласиться, то отнестись к этому терпимо. Но реальна и ситуация, подобная российскому периоду после 2008-2009 годов, когда кризис показал зыбкость путей развития и поступательности прогресса. Теперь у власти меньше оптимизма, и там понимают, что нестраховой случай возможен.Соответственно, и в Чеченской Республике не исключён вариант того, что негатив от реального или воображаемого нарушения гражданских прав станет восприниматься более болезненно. Хотя, если «золотой телец» растолкает чеченцев друг от друга ещё дальше, это уже не будет иметь столь катастрофических последствий, память о которых будет ещё долго незримо стоять между народами России. Что касается последнего, то сейчас в Чечне прилагают все усилия для того, чтобы создать положительный имидж республики. Пока это получается только в отношении тех, кто лично посещает Грозный и окрестности. Действительно, если у кого из гостей и бывают какие-либо предубеждения до приезда сюда, то после от них, как правило, не остаётся и следа. Во всяком случае, вечерний моцион по Грозному намного безопасней, чем по Екатеринбургу где-нибудь в районе Вторчермета. Но ведь не криминалом единым…
Вместо P.S.Захар Прилепин как-то рассказывал, что российская кинокомпания приобрела у него права на экранизацию одного из произведений, повествующего о его командировке в Чечню в составе ОМОНа. Через какое-то время писатель поинтересовался, как продвигается проект. Оказалось, никак. Киношникам дали понять, что тема закрыта – война закончилась. Осталось поверить в это. Я попробовал.  

Шаля–Грозный– 
Гудермес–Шали

 кстати

Дмитрий Полянин, председатель правления 
свердловского творческого союза журналистов: 

–Поездка Дмитрия Сивкова — пример эффектив-
ного взаимодействия по линии журналистских орга-
низаций. И хотя мы в Союзе обсуждали эту инициати-
ву давно, но, честно говоря, беспокоились за безопас-
ность журналиста. Дмитрий ещё раз доказал, что если 
делать своё дело профессионально, то коллеги всег-
да помогут, а читатель получит информацию о реаль-
ных событиях.

тема
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ruЧеченская тетрадь
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Развилку на въезде в столицу Чечни украшает весьма масштабный макет земного шара. По экватору глобуса надпись: «Грозный – центр мира»

Шалинские районы 

Шалинский 
Юго-западная 

часть Свердловской 
области.

Относится к За-
падному управлен-
ческому округу. 

Основан в 1932 
году.

Территория – 4 
852,20 кв. км.

Население – 26 
500 человек.

Плотность на-
селения – 53 чело-
века на кв. км. 

Административ-
ный центр – рабо-
чий посёлок Шаля 
(6700 жителей). 

В состав му-
ниципалитета вхо-
дит 44 населённых 
пункта, разделён-
ных между 10 территориальными адми-
нистрациями.

Шалинский 
(с 1944 по 1957 год — Междуречен-

ский район).
Центральная часть Чеченской респу-

блики.
Основан в 1920 году.
Территория –  655 кв. км.
Население – 116 000 человек.
Плотность населения – 177 человек 

на кв. км. 
На территории района находится 9 

органов местного самоуправления.
Административный центр – город 

Шали (44 200 жителей). 
Геральдика – отсутствует.

6только факты

на гербе 
Шалинского 
района — 
первоцвет, 
сопровождаемый 
по сторонам 
двумя 
противовыгнуты-
ми рыбами 
(хариусами)

В Новой Ляле строят 
освещённую лыжную 
трассу
Новая трасса будет пролегать от недавно по-
строенного Физкультурно-оздоровительного 
комплекса до 105-й горы, сообщает инфор-
мационный сайт newlyalya.ru.

На сегодняшний день здесь уже установ-
лены опоры электроосвещения до подъёма на 
«стопятовскую» гору. Задумка проложить осве-
щённую трассу принадлежит директору детско-
юношеской спортивной школы, ныне директору 
ФОКа Виктору Носкову. Для удобства любителей 
зимнего спорта в здании физкультурного ком-
плекса планируется организовать прокат лыж.

Алевтина ТРЫНОВА

Вогульчанин огородил 
участок «коробкой 
с карандашами»
Деревня Вогулка расположена на отшибе не 
только Шалинского городского округа, но и во-
обще Свердловской области. Те, кому доводи-
лось побывать в здешних отдалённых местах, 
просто не могли пройти мимо этого дома.

Первое, на что обращаешь внимание – ди-
кий виноград, густо обвивший фасад. И лишь 
потом взгляд переключается на радужный за-
бор, окруживший придомовую территорию. 
Хозяин дома Павел Матвеев превратил обык-
новенное деревянное ограждение в частокол 
из разноцветных «карандашей».

Вогульчанин, как и всё деревенское на-
селение, не привык сидеть сложа руки, и к 
будничной рутине решил приложить немно-
го фантазии.

Дмитрий СИВКОВ
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На вопрос: «Как такая идея с забором пришла в голову?», 
Павел отвечает: «Захотелось как-то раскрасить обыденность. 
Серости и без того вокруг хватает»

ЗНАЙ НАШИХ!

Набрались терпенияВерхняя Салда и особая экономическая зона сдают экзамен на добрососедские отношенияГалина СОКОЛОВА
У строителей газопрово-
да для «Титановой доли-
ны» — особой экономиче-
ской зоны — сжатые сро-
ки. У жителей Верхней 
Салды – земляные терри-
коны и ямы на централь-
ных улицах. В разрешении 
конфликта, который слу-
чился из-за несоблюде-
ния всех условий догово-
ра по укладке труб в черте 
города, участвуют руково-
дители проекта и верхне-
салдинской администра-
ции, а также народные ди-
пломаты.Проект создания «Тита-новой долины» сулит Верх-ней Салде и её жителям не-малые блага. Но это в пер-спективе. Пока же верхне-салдинцы вынуждены тер-петь серьёзные неудобства от проведения газопрово-да по центру города. За ле-то разрыта улица Карла Либкнехта, «взлохмачена» — Урицкого, превращены в 

окопы тротуары на Парко-вой.По договорённости с ад-министрацией города управ-ляющая компания «Титано-вая долина», отвечающая за укладку труб, обязалась во время земляных работ не занимать соседствующую территорию вынимаемым грунтом – складировать его за городом, а, уложив тру-бы, возвращать на место. Кроме того, строители обя-заны после проведения ра-бот обеспечивать благоу-стройство на каждом участ-ке. Землекопы же, не укла-дываясь в график, очевидно, решили пренебречь интере-сами горожан. Муниципали-тет «украсили» земляные валы и ямы, а осенние дож-ди выплеснули грязь на ши-рокие просторы. Салдинцы не стали мириться с таким отношением к себе. Когда стройка вплотную подошла к новой, недавно постро-енной по программе «1000 дворов» детской площад-

ке, в городе запротестовали местные жители, о чём не-медленно поведали салдин-ские журналисты и блогеры. — Установили площад-ку в детском городке воз-ле торговых рядов, и почти сразу там появился экскава-тор. Сейчас, как и повсюду, всё перероют, — возмуща-лись на местном сайте моло-дые мамы.Мнение горожан было ус-лышано. На объект с инспек-цией приехали руководите-ли управкомпании «Титано-вая долина». В итоге игро-вую площадку разрывать не стали, сделав подземную вы-емку грунта. Правда, эта опе-рация обошлась строителям в четыре раза дороже. Кроме того, генеральный директор УК «Титановая долина» Ар-темий Кызласов публично попросил жителей Верхней Салды набраться терпения, пообещав, что после прове-дения работ «в их доме ста-нет чисто и прибранно».За соблюдение догово-рённостей между муници-

палитетом и исполнителями масштабного проекта вы-ступают и городские власти. Как сообщает пресс-служба мэрии, по инициативе гла-вы Верхней Салды Констан-тина Ильичёва администра-ция отозвала разрешение на производство земляных ра-бот до выполнения благоу-стройства на уже пройден-ных участках.После переговоров с мэ-рией строители в срочном порядке начали восстанов-ление ландшафта. После этого они собираются под-рядить местных коммуналь-щиков для выполнения ра-бот по восстановлению до-рожных покрытий и зелё-ных насаждений.Особая экономическая зона «Титановая долина» и Верхняя Салда – ближайшие соседи. Вместе им жить дол-гие годы. Важно, чтобы до-брососедские отношения на-лаживались уже сейчас и не ущемлялись права ни одной из сторон.

Из Болдино – с победой
Автор «ОГ» получил орден международного мультиме-
дийного фестиваляФестиваль журналистов и филологов «Живое слово» со-стоялся в конце сентября в пушкинском селе Большое Бол-дино. Уже в восьмой раз. В рамках фестиваля по традиции провели конкурс, в котором приняли участие более тысячи мастеров слова.Всего пять номинаций: «Поэзия», «Живые истории», «Те-левидение», «Радио» и «Интернет-журналистика и печатные СМИ». Постоянный автор «ОГ» Дмитрий Сивков, наш собкор по Западному управленческому округу, стал победителем в по-следней номинации. В ней, по словам директора фестиваля Ни-ны Зверевой, была самая жёсткая конкуренция. Дело в том, что прежде «интернетчики» и печатники были разведены по раз-ным категориям, а в этом году организаторы их объединили.До сих пор журналисты Свердловской области в списки победителей конкурса «Живое слово» не попадали.

Журналист Дмитрий Сивков и его награда — серебряный 
орден за 1-е место

Лучшим был признан авторский материал о командировке 
в Шалинский район Чечни, опубликованный 13 ноября 2012 
года. Текст можно прочитать в архиве на сайте газеты 
oblgazeta.ru
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Строители не тронули детскую площадку, прокопав под ней земляной тоннель для труб

В Асбесте восстановили 
холодное водоснабжение 
В начале недели вышла из строя задвижка 
очистных сооружений на центральном коллекто-
ре Асбеста, в результате чего весь город —  73 
тысячи человек — остался без холодной воды.

Специалистам МУП «Горэнерго» уда-
лось оперативно оценить ситуацию и принять 
меры, сообщает официальный сайт Асбестов-
ского городского округа asbestadm.ru.

По словам главы городского округа Вла-
димира Суслопарова, холодную воду при-
шлось отключить, чтобы камера, в которой 
стояли откачивающие канализационные вы-
бросы насосы, не заполнилась нечистотами.

В ходе ремонтных работ был произведён де-
монтаж двигателей одной из насосных устано-
вок. Вскоре насос был запущен и очистные соо-
ружения стали работать по отлаженной схеме.

В настоящий момент в кранах асбестов-
цев появилась долгожданная вода.

Ирина АРТАМОНОВА

Жительницу села Бараба 
поздравили со 100-летием
Поздравить жительницу села Бараба Пелагею 
Дмитриевну Слепухину со столетием приехали 
гости со всего района, в том числе сотрудники 
администрации городского округа Богданович 
и представители совета ветеранов.

Пожелав крепкого здоровья и тепла близ-
ких, имениннице вручили подарок – букет 
цветов и тёплый плед.

К слову, это уже второй вековой юби-
лей, который отмечает в 2013 году городской 
округ Богданович. В июне 100 лет исполни-
лось жительнице села Байны Елене Степанов-
не Флягиной.

Светлана СОБОЛЕВА

Пелагея Дмитриевна 
на своих именинах 

пела песни и 
наизусть читала 

стихи
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Екатеринбург 

использует опыт Минска

Презентация чемпионата мира 2014 года по 
хоккею с шайбой прошла вчера в екатерин-
бургском отделении посольства Республики 
Беларусь в РФ.

На презентации отмечалось, что кон-
гресс Международной федерации хоккея с 
шайбой ещё в 2009 году принял решение о 
проведении в Минске с 25 апреля по 31 мая 
2014 года игр 78-го чемпионата мира по хок-
кею. За минувшие с тех пор четыре года в 
Белоруссии сделано многое — реконстру-
ирован многофункциональный спортивный 
комплекс «Минск-арена» на 15 тысяч мест, 
завершается строительство нового комплек-
са «Чижовка-арена» на 10 тысяч мест, а чис-
ленность гостиниц в столице страны увели-
чилась вдвое. Половина из 40 минских го-
стиниц отмечена пятью и четырьмя звёзда-
ми, но дирекция по проведению чемпиона-
та мира по хоккею 2014 года подписала с го-
стиницами Минска меморандум о сдержи-
вании роста тарифов на период проведения 
матчей.

Кроме того, для тех приезжих хоккей-
ных болельщиков, которым и трёхзвёздоч-
ный отель не по карману, на окраине Мин-
ска строится фан-деревня на семь тысяч (со 
всеми удобствами) мест, цена которых бу-
дет сопоставима со стоимостью прожива-
ния в студенческих хостелах. Присутствовав-
ший на презентации вице-мэр Екатеринбурга 
Сергей Тушин заявил, что опыт белорусских 
коллег весьма ценен и для столицы Урала 
в связи с подготовкой к играм чемпионата 
мира 2018 года по футболу.

леонид ПОЗДЕЕв

Татьяна БУРДАКОВА
Затянувшаяся на пять лет 
дискуссия вокруг проекта 
регионального закона  
«О молодёжи в Свердлов-
ской области» наконец 
приближается к финалу. 
Комитет по социальной 
политике рекомендовал 
Законодательному Собра-
нию Свердловской обла-
сти принять этот документ 
в первом чтении.Причина, из-за которой споры длились так долго, проста – депутаты не могли прийти к единому мнению о том, каких целей они хотят 

достичь с помощью нового закона. Одни законодатели, как, например, Евгений Зя-блицев, уверены, что в нём нужно проговорить меры социальной поддержки для молодых людей, а другие (большинство депутатов в нашем парламенте) – счита-ют, что речь должна идти ис-ключительно об определе-нии направлений, по кото-рым нужно построить рабо-ту с юными уральцами. Су-дя по документу, который выносится сейчас на первое чтение, победили сторон-ники второй точки зрения. Их можно понять: солид-ный пакет мер социальной 

поддержки для молодёжи уже есть в нескольких феде-ральных и региональных за-конах, а общественные ор-ганизации, работающие с подростками, по-прежнему остаются без чёткого госу-дарственного статуса.– Этим законопроектом мы оформляем, так сказать, де-юре, те организации, ко-торые давно, де-факто, дей-ствуют в муниципалитетах, – объяснил суть проекта зако-на председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погу-дин. – В целом ряде городов Среднего Урала работают объединения, помогающие молодым людям реализовы-

вать свои права, но с юри-дической точки зрения этих организаций нет. А ведь они важную задачу решают. У нас есть много федеральных и региональных законов, опре-деляющих социальные га-рантии и права молодёжи, но для их практической реали-зации юным уральцам часто требуется поддержка обще-ственных организаций. Поэ-тому и наш законопроект, я считаю, нужен. Другое дело, что перед вторым чтением, возможно, стоит ещё порабо-тать над его текстом.По мнению Уполномо-ченного по правам ребён-ка в Свердловской области 

Игоря Морокова, обсуждае-мый сейчас проект закона о молодёжи позволит решить давно наболевшую пробле-му. В последние годы у нас в стране работа с подростка-ми развививается с каким-то перекосом. Большой ин-терес к юным уральцам про-являют различные полити-ческие и спортивные объе-динения. Много действует коллективов, специализиру-ющихся на организации до-суга. Но одновременно поч-ти нет учреждений, готовых заниматься воспитанием.– Я по долгу службы уже столкнулся с тем, что у нас слабо развита социальная 

педагогика по месту жи-тельства, – рассказал Игорь Мороков. – А ведь она нужна. Наше общество очень разоб-щено. Необходимо поддер-живать молодые семьи, ра-ботать с подростками. Это могут делать клубы по ме-сту жительства. Рассматри-ваемый нами проект зако-на о молодёжи создаёт усло-вия для решения этой зада-чи, поэтому я его поддержи-ваю на сто процентов.Предполагается, что пер-вое чтение этого законопро-екта пройдёт 8–9 октября на заседании регионального парламента.

Молодо, узаконеноЗаконодательное Собрание области начинает рассмотрение нового закона,  регламентирующего работу с юными уральцами
У главы 

правительства 

России —  

новый спичрайтер

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
назначил Марину волкову, возглавлявшую 
до вчерашнего дня отдел политики в ре-
дакции «Российской газеты», директором 
департамента по подготовке текстов своих 
публичных выступлений, сообщает пресс-
служба правительства России.

Сообщается также, что предыдущего 
своего спичрайтера Еву Василевскую глава 
правительства России освободил от долж-
ности в конце августа по её просьбе.

Марина Волкова работает в журнали-
стике около 20 лет. Начинала в «Независи-
мой газете», где прошла путь до замести-
теля главного редактора, курирующего по-
литику и экономику.

Президенты России 

и сШа встретятся 

на острове 

в тихом океане

На полях саммита азиатско-тихоокеанско-
го экономического сообщества (атЭс), ко-
торый пройдёт 7–8 октября на острове 
Бали, состоятся несколько двусторонних 
встреч лидеров государств — членов этой 
организации, в том числе переговоры вла-
димира Путина с Бараком Обамой, сообщил 
журналистам помощник Президента РФ 
Юрий Ушаков.

Сообщается, что параметры переговоров 
пока ещё только обговариваются, но вполне 
возможно, что главы государств будут об-
суждать не только проблемы двусторонних 
отношений, но и вопросы международной 
политики, в частности, ситуацию в Сирии.

леонид ПОЗДЕЕв

Дмитрий Медведев 

подписал постановление 

о замораживании  

цен в сочи

Руководство нашей страны намерено избе-
жать роста цен на транспортные и иные виды 
услуг во время XXII зимних Олимпийских игр 
и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.

Судя по тексту принятого уже постанов-
ления правительства Российской Федерации, 
с 1 ноября 2013 года до 16 апреля 2014 года 
под особым контролем властей будут тарифы 
на пассажирские и грузовые перевозки авиа-
ционным и железнодорожным транспортом 
до населённых пунктов Краснодарского края. 
Кроме того, в документе, опубликованном на 
интернет-портале правительства РФ, гово-
рится о том, что в самом Сочи будет времен-
но заморожен рост цен на перевозки марш-
рутными и легковыми такси, а также на услу-
ги прачечных и химчисток.

татьяна БУРДаКОва

Ирина ОШУРКОВА
Вчера на заседании Обще-
ственной палаты Сверд-
ловской области собрав-
шиеся обсуждали, ка-
кие мероприятия могли 
бы войти в первую в Рос-
сии программу «Общество 
против коррупции». Как 
отметил Анатолий Филип-
пенков, президент област-
ного Союза малого и сред-
него бизнеса, программа 
должна быть согласована 
и утверждена 21 октября 
– сие мероприятие он тут 
же окрестил главным ан-
тикоррупционным собы-
тием месяца.– Абсолютно очевидно, что госорганы не в состоя-нии справиться с таким не-гативным явлением. Ловля собственного «хвоста» – де-ло бесполезное. Рык и ляз-ганье зубов слышны всем, а результата нет, – так лирич-но охарактеризовал ситуа-цию Владимир Винницкий, председатель комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с системой 

судебно-правоохранитель-ных органов.Все собравшиеся были единодушны в одном: без общественного контроля не обойтись. А посему необхо-
дим соответствующий за-кон. Причём предлагалось контролировать и полицию – проверять, насколько эф-фективно она реагирует на заявления предпринимате-

лей о вымогательстве взя-ток. А Владимир Щукин, то-же представитель Союза ма-лого и среднего бизнеса, посоветовал ввести новую форму порицания корруп-

ционеров – объявлять недо-бросовестным чиновникам и предпринимателям обще-ственное недоверие. Гром-ко и во всеуслышание. Ведь «всё равно мы знаем, на ко-го какие дела заведены, за кем какой грех числится». Конечно, не уголовное пре-следование, но насторажи-вает основательно: «А, это тот самый руководитель, которому не доверяет Обще-ственная палата области?».Евгений Харламов, ру-ководитель аналитическо-го департамента Свердлов-ского областного союза про-мышленников и предприни-мателей (СОСПП), говорил о том, что в планах Союза до-биться, чтобы к следующе-му году к антикоррупцион-ной хартии российского биз-неса (которая, естественно, накладывает на подписав-ших её определённые обяза-тельства) присоединились в индивидуальном поряд-ке ещё 30–40 предприятий Среднего Урала.Светлана Окулова, вице-президент Уральской торго-во-промышленной палаты 

(УТПП), отметила, что пред-ставителям бизнеса вообще бывает очень не легко най-ти информацию о том, где и какие конкурсы и аукционы проводятся. Что, собствен-но, тоже наталкивает на со-ответствующие выводы.Если суммировать все предложения, то необходи-ма максимальная прозрач-ность в любых бюрократи-ческих делах. А также струк-тура, куда могли бы аноним-но обращаться предприни-матели с заявлениями о том, что такой-то начальник тре-бовал деньги за такую-то справку или разрешение. Обращаться и не бояться преследования. Обращать-ся и быть уверенными, что начнётся разбирательство по их жалобе. К слову, не-которые эксперты счита-ют, что такая структура мо-жет быть только при одной-единственной организации – Общественной палате. К другим ведомствам, орга-нам и институтам, к сожале-нию, доверие слишком низ-кое.

Выясним, у кого руки по локоть во взяткахОбластная Общественная палата обсудила предложения в программу «Общество против коррупции»

Мздоимцам и взяткодателям предлагается «громко и во всеуслышание» объявлять 
общественное недоверие
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Андрей ДУНЯШИН
«Решение социальных про-
блем уральцев областные 
власти воспринимают как 
приоритетное направление 
деятельности. Важно, что-
бы жители региона это пони-
мали и чувствовали», – ска-
зал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев на заседании, посвящён-
ном реализации указов Пре-
зидента России в области го-
сударственной семейной по-
литики. Его провёл полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Уральском фе-
деральном округе Игорь Хол-
манских.Он обозначил принципи-альный момент: на Среднем Урале наблюдается положи-тельная динамика по основ-ным социальным показателям. И действительно, увеличилась рождаемость. А это своеобраз-ный интегральный показа-тель, свидетельствующий о со-циально благополучной ситу-ации в Свердловской области. Статистика отмечает рост за-работной платы. Средний Урал справедливо считают одним из лидеров развития социальной сферы среди субъектов феде-рального округа.Актуальная проблема для областной власти – обеспече-ние всех (подчёркиваю – всех!) нуждающихся местами в дет-ских дошкольных учреждени-ях. К началу 2013 года введено свыше 32 тысяч дополнитель-ных мест в детсадах. Но и это-го, увы, мало. – Всего по плану мы созда-дим до конца 2014 года свыше 60 тысяч мест. Но и на этом не остановимся, отредактируем программу, чтобы в 2015 году добавить к имеющимся ещё де-вять тысяч, – отметил губерна-тор. Он также сказал о недопу-

стимости кое-где применяемой практики – детсадовские груп-пы увеличивают за счёт сокра-щения ясельных. Разработаны типовые проекты надстройки третьих этажей, они будут ис-пользоваться при реконструк-ции существующих зданий. Обсуждался на заседании и вопрос об обеспечении жильём детей-сирот. Об этой застаре-лой для России проблеме не раз говорил Владимир Путин. В Свердловской области на эти цели в 2013 году направлено свыше одного миллиарда ру-блей – из регионального и фе-дерального бюджетов.Особо участники заседа-ния остановились на мерах по улучшению жилищных усло-вий многодетных семей. Только в этом году муни-ципалитеты выделят под ин-дивидуальное строительство не менее 1020 участков. Это значительно больше, чем ра-нее. Надо признать, что в обла-сти, начиная с 2009 года, было предоставлено 385 земельных участков, что явно недоста-точно. Однако эта работа зна-чительно активизировалась, о чём сказал глава региона.– До конца этого года мы планируем предоставить более 700 участков из земель госсоб-ственности Свердловской об-ласти. И ещё 200 – из земель, на которые собственность не разграничена, в посёлках Ис-ток, Медный, Шабровский воз-ле Екатеринбурга. Нам удалось привлечь для этого и феде-ральные земли, – подчеркнул губернатор.На Среднем Урале продол-жается работа по выполнению указов Президент Российской Федерации. – Для решения этих задач у Свердовской области есть не-обходимый потенциал, – этими словами завершил заседание Игорь Холманских.

Большой дом,  где много детейНа Среднем Урале успешно выполняются социальные  программы

Освобождён от должности 

заместитель министра РФ  

по развитию  

Дальнего востока

Председатель правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал документ об освобождении от 
должности заместителя министра РФ по 
развитию Дальнего Востока Геннадия 
Кондратова.Как сообщает РИА «Новости», такое ре-шение принято по личной просьбе самого Геннадия Кондратова, который работал на этом посту с июня прошлого года, а до это-го трудился на разных постах в органах го-сударственной власти Дальнего Востока.

татьяна БУРДаКОва

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Анна ОСИПОВА
Вчера в подмосковном пан-
сионате «Бор» в рамках оче-
редного XIV съезда партии 
«Единая Россия» Президент 
РФ Владимир Путин провёл 
встречу с секретарями пер-
вичных отделений партии. 
Во встрече принял участие 
председатель правитель-
ства страны Дмитрий Мед-
ведев, который одновремен-
но является председателем 
партии «Единая Россия».«Актив первичного зве-на партии работает непосред-ственно с гражданами. Он вос-принимает лучше всего то, что происходит в стране», – заявил глава государства. Он подчеркнул, что «Единая Рос-сия» за время своего суще-ствования внесла большой вклад в развитие страны, и се-

годня на партии лежит боль-шой груз ответственности за те решения, которые прини-маются в нашем государстве. Поэтому партия должна пони-мать, какие перспективы в бу-дущем ждут страну, какие по-следствия будут при приня-тии тех или иных решений.Говоря об итогах выборов 8 сентября, Владимир Путин отметил, что «Единая Россия» подтвердила своё лидерство и свой статус самой массовой и самой влиятельной народной партии. Он обратил внима-ние на то, что «выборная кам-пания происходила в услови-ях возросшей конкуренции», в ней принимали участие 54 партии. Причём такая либера-лизация партийной жизни, от-метил президент, произошла по инициативе самой «Единой России», не побоявшейся рас-ширения конкуренции».По мнению главы государ-

ства, открытая конкурент-ная борьба на выборах созда-ёт лучшие условия для поли-тического развития России. «В поиске и в спорах предлагают-ся наилучшие решения про-блем», – добавил Владимир Путин.К секретарям первичных организаций «Единой России» президент обратился с при-зывом не скатываться в попу-лизм и выполнять данные в ходе выборных кампаний обе-щания. «Когда идёт открытая конкурентная борьба, на по-верхности оказываются наи-более дееспособные люди на уровне муниципалитета, ре-гиона и всей страны», – отме-тил глава государства.По его словам, «Единая Россия» немало сделала для привлечения в свои ряды лю-дей, формально не являю-щихся членами партии, что расширяет социальную базу 

поддержки «Единой России». «Эти демократические меха-низмы внутрипартийной ра-боты необходимо совершен-ствовать», – сказал Владимир Путин.Президент также обратил-ся к собравшимся с призывом не бояться выходить на обще-ние с людьми. «Вопрос в том, чтобы предложить наиболее эффективные способы реше-ния проблем и объяснить лю-дям доходчиво, почему то или иное решение необходимо принять. И люди поймут», – уверен Владимир Путин.Но при этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя в условиях конкурентной поли-тической борьбы скатываться в популизм. «Потому что у лю-дей наступит разочарование, если данные обещания не бу-дут выполнены», – считает гла-ва государства.

«Ни в коем случае не скатываться в популизм»Владимир Путин считает, что конкурентная борьба на выборах создаёт лучшие условия для политического развития России
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«Единая Россия» 
подтвердила свой 
статус самой 
массовой и самой 
влиятельной 
народной партии, 
заявил владимир 
Путин на вчерашней 
встрече с 
руководителями 
партийных 
«первичек»
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Василий ВОХМИН
Живописный берег Верх-
Исетского пруда находится в 
какой-нибудь минуте ходьбы 
от железнодорожной плат-
формы «Электродепо». Но в 
жаркие летние выходные я 
никогда не добираюсь сюда 
на электричке.
Трамваем – мимо «Таганско-
го ряда», в район Старой Со-
ртировки. А там – по самому 
длинному в Екатеринбурге 
пешеходному мосту (он про-
тянулся, наверное, на целый 
километр) над бесчисленны-
ми железнодорожными путя-
ми, забитыми грузовыми со-
ставами. Панорама, которая 
открывается с моста, впечат-
ляет: громадный транспорт-
ный узел на фоне лежащих 
на горизонте невысоких зелё-
ных вершин. Стёршийся по-
рог на пути из Европы в Азию.
На этом месте, откуда можно 
любоваться индустриальным 
пейзажем, 4 октября 1988 го-
да произошла самая крупная 
в истории Среднего Урала тех-
ногенная катастрофа.

Октябрьский громОглушительный взрыв. Гро-хот подкошенных в один миг строений. Звон разбитых стё-кол... Такими запомнили те се-кунды жители Старой Сорти-ровки.Над станцией вырос гигант-ский чёрный гриб. Шляпа его расползалась по небу. Сырой ве-тер гнал облака гари и дыма на городские кварталы. Горизонт осветился так, словно включи-лись сотни прожекторов. Это грандиозный пожар окрасил небо в алый цвет. Картина из фильма ужасов: объятые пламе-нем руины, тени людей на раз-валинах, крики и стоны, вой по-жарных сирен...Первое сообщение по радио передали в семь часов утра. Дик-тор медленно, с паузами, зачи-тала краткий текст, из которо-го следовало: на станции Сверд-ловск-Сортировочный взорвал-ся вагон с селитрой. Имеются пострадавшие, во многих зда-ниях выбиты стёкла. Свердлов-чан известили, что анализ проб воздуха показал отсутствие в атмосфере вредных химических компонентов. Информация бы-ла нарочно спокойной, и это за-ставляло насторожиться.Ещё полыхал пожар на Со-ртировке, а первые очевид-цы уже делились впечатлени-ями. Их путаные рассказы на-чисто опровергали официаль-ное сообщение: выходило, что взрывом не только побило стёк-ла, но снесло десятки домов, а уж число убитых и покалечен-ных страшно представить. К счастью, слухи о сотнях погиб-ших не подтвердились. Но рисуя страшную картину разрушений, свидетели говорили правду.Выяснилось, что вагонов было два, и в них оказалась со-всем не селитра. Вроде бы в од-ном везли тротил, а в другом – ещё что-то. Но вот что? До по-ры до времени эта тайна оста-валась нераскрытой. И таких се-кретов было немало.Общий порыв сострадания и участия, миллионные пожерт-вования в фонд ликвидации по-следствий аварии, эпопея вос-становления Сортировки. На какое-то время это отодвинуло в тень вопрос о причинах взры-ва. И когда в феврале 1990-го начался суд по «делу Хамовой», свердловчане с изумлением уз-нали, что вину за чудовищную катастрофу пытаются списать на одного человека....Так что же произошло в ту ночь 4 октября 1988 года? Буду-чи корреспондентом областной молодёжной газеты «На сме-ну!», я знакомился с материа-лами как уголовного, так и слу-жебного расследования, и мо-гу восстановить события по ми-нутам.
Что 
предшествовало 
взрывуИтак, в 3 часа 45 минут (вре-мя местное) на третий путь не-чётного парка приёма станции Свердловск-Сортировочный прибыл поезд 3091 «Р». Обыч-ный товарный состав, которые на железной дороге считают-ся «лёгкими» – 56 вагонов, 3877 тонн. Необычным был только груз в первых двух вагонах.Всё шло по заведённому по-рядку. По указанию дежурной по парку Т.Хамовой сигналист 

Р. Неугодников затормозил со-став устройством закрепления составов (УЗС). Работники пун-кта технического обслуживания вагонов стали готовить его к ма-нёврам.Примерно в четыре часа Т.Хамова по радиосвязи дала ко-манду машинисту маневрового тепловоза В.Пименову просле-довать с шестого пути на тре-тий – где и находился тот зло-получный состав. Как положено, машинист её команду повторил и услышал по рации «верно». В 4 часа 11 минут он заехал на тре-тий путь и остановился в 40 ме-трах от хвостовых вагонов.В 4 часа 20 минут пункт тех-нического обслуживания ваго-нов доложил Т.Хамовой о готов-ности состава к манёврам. И вот тут-то дежурная допустила, как утверждало следствие, роко-вую, трагическую ошибку. Дала команду сигналисту растормо-зить состав ещё до прицепки к нему маневрового локомотива.Остаётся лишь предпола-гать, что произошло в действи-тельности. То ли Татьяна Геор-гиевна просто забыла, что те-пловоз не прицеплен, то ли ого-ворилась после многочасовой напряжённой работы в ночную смену. А может быть, команда на прицепку всё же была, но маши-нист на какое-то время выходил из тепловоза? Во время след-ствия она сказала, что не пом-нит, давала ли указание раскре-пить состав, но возможности та-кой не исключила: «В этом моя ошибка, и я раскаиваюсь, но ошибка связана с большой рабо-чей нагрузкой».Третий путь расположен на уклоне и, сами понимаете, что означало раскрепление: вагоны пришли в движение и стали на-бирать скорость.Тем временем по шестому пути (который пересекается с третьим!) шёл транзитный по-езд с углём. Татьяна Георгиевна подошла к окну и вот тут-то по-няла, что происходит. Столкно-вение поездов было почти неиз-бежно. Но, может, ещё не поздно и что-то можно предпринять?В ту же минуту (всё это опи-сано в материалах дела) маши-нист маневрового тепловоза Пименов услышал по рации её тревожный голос:–Вы на третий путь прице-пились?–Нет, команды не было.–Ну так прицепляйтесь ско-рей!..Пименов выглянул из окна тепловоза и увидел, что вагоны удаляются и находятся пример-но в двухстах метрах. Надо бы-ло догонять... А по громкогово-рящей связи Хамова уже крича-ла сигналисту:–Роман, если можешь, оста-нови поезд!Машинист догнал вагоны, прицепился к ним и применил прямодействующий тормоз с песком. Сигналист подложил три ручных башмака под колё-са движущегося состава. Но по-езд упрямо катился под уклон, не подчиняясь командам лю-дей. Столкновение произошло в 4 часа 30 минут.Расследование показало, что скорость «нечаянно улизнувше-го» состава всё же была пога-шена до минимума – 3-5 кило-метров в час. Транзитный по-езд тоже двигался не так уж бы-стро: примерно 18 километров в час. Тем не менее удар был до-статочно сильным, чтобы пер-вый вагон оказался разрушен-ным и опасный груз высыпал-ся на землю. Согласно предполо-жению следователей, была сби-та опора контактной сети. Прои-зошло короткое замыкание. Не-сколько искр, и рассыпанный порошок сначала воспламенил-ся, а потом... Прогремел разбу-дивший свердловчан «предрас-светный гром».Это случилось в 4 часа 33 ми-нуты 30 секунд.Впрочем, имеется и другое (довольно убедительное) пред-ставление о механизмах взры-ва. Много лет спустя после ката-строфы в печати была выстрое-на такая цепь событий: сошед-шие с рельсов вагоны сбивают мачту контактной сети – прово-да обрываются – умная автома-тика мгновенно отключает на-пряжение. Дежурная по тяговой подстанции (которая не знала о столкновении поездов) сообща-ет об этом энергодиспетчеру и получает приказ на ручное под-ключение тока. Жмёт на кнопку – и мощный высоковольтный разряд вызывает детонацию взрывчатки.Что же за «разрядные гру-зы» находились в тех вагонах? 

История одного крушенияБыла ли случайностью волна крупных катастроф, предшествовавших крушению Советского Союза?

Крупнейшая железнодорожная станция России екатеринбург-Сортировочный находится на северо-западной окраине областного центра. На снимке, который с вертолёта сделал известный 
фотограф Слава Степанов (Gelio), вы видите только часть этого мощного транспортного узла. Сортировка занимает площадь 12 квадратных километров, а общая протяжённость её путей 
превышает 1000 километров (это составляет более половины расстояния от екатеринбурга до москвы). ежедневно на станцию прибывают и отправляются 175 грузовых поездов, а суточный 
оборот вагонов превышает 20 тысяч. На снимке хорошо видны кварталы жилых высоток, которые выросли в этом районе уже после взрыва. Само же место катастрофы в кадр не попало – оно 
находится чуть правее
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Начальник станции екатеринбург-Сортировочный Руслан Бехов: 
«Безопасность для нас – на первом месте»
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В каком количестве, если взрыв выворотил сотни тонн земли и оставил после себя гигантскую воронку? Если разрушены ока-зались десятки зданий и даже на удалении 7-8 километров бы-ли выбиты стёкла домов и ви-трины магазинов?В первом вагоне находи-лось 40 тонн гексогена – веще-ства, особо чувствительного к толчкам и ударам. Во втором – 46,8 тонны тротила... Эти спец-ифические грузы оказались, как видите, без прикрытия – в са-мой голове поезда. И упакованы они были весьма оригинально – в бумажные и джутовые меш-ки. Словно бы везли не взрыво-опасный порошок, а какое-ни-будь минеральное удобрение.
На эти деньги 
можно было 
построить метро!На месте катастрофы я по-бывал назавтра – 5 октября. Так получилось, что именно на этот день в областном управ-лении пожарной охраны была назначена пресс-конференция. Не будь взрыва, и она прошла бы традиционно. Сначала – рас-сказ об оперативной обстанов-ке, затем, возможно, справедли-вые сетования, что газетчики мало пишут о героическом тру-де пожарных, и несколько слу-чаев такого героизма – в доказа-тельство. Но  к чему всё это, ес-ли пример мужества и так на ви-ду у всех – вчерашнее противо-борство с огнём на Сортировке. Не лучше ли увидеть всё своими глазами?И вот вместе с сотрудника-ми управления, преодолев оце-пление, пробираемся по зава-лам из железобетона, металла, поваленных стволов. Пролезаем под чудом устоявшим скелетом какого-то цеха, который, кажет-ся, вот-вот рухнет. Это всё, что осталось от завода специальных железобетонных изделий.–Пожарным пробиваться было куда труднее, – вставля-ет кто-то из сопровождающих. – Кругом всё горело. Сплошная стена огня!

Вот и эпицентр, где, как го-ворят, была воронка диаметром 40 и глубиной восемь метров. Сейчас этот кратер засыпан. Уже уложены новые рельсы, и оста-ётся лишь «врезать» стрелоч-ные переводы. Даже не верится, что всё это сделано за сутки с не-большим.Часть пешеходного моста, по которому я много раз проходил к берегу Верх-Исетского пруда, превратилась в руины.Подходим к полыхавшему вчера складу горюче-смазочных материалов. Это три громадные ёмкости, в каждой из которых, как утверждают, было по две тысячи тонн мазута. Гигантские цилиндры прокопчены до чер-ноты и оплавлены. Какое же бы-ло пекло, если не выдерживал даже металл?!–Там вот, – показывает в сто-рону жилого района кто-то из «экскурсоводов», – взрывом был разрушен молочный киоск. И мы отпаивали пожарных мо-локом, как только они вырыва-лись из огня. В этом аду нельзя было долго задерживаться, не помогали даже защитные ко-стюмы.Повсюду – колёсные пары и покорёженные остовы вагонов. Земля – пепельная от осевшей гари и неестественно волно- образная от мощнейшего толч-ка. Только методичная многоча-совая бомбёжка могла бы оста-вить такие шрамы. Позже вы-яснилось, что взрыв уничтожил 500 метров рельсового пути, 4,2 километра контактной се-ти, разрушил 70 производствен-ных объектов железнодорожно-го транспорта. До сих пор в па-мяти груды домашнего скар-ба во дворах и жильцы, ожида-ющие переселения. По офици-альным данным, серьёзные по-вреждения имели 642 дома (72 из них пришлось снести). Об-щий ущерб от взрыва соста-вил 236 миллионов миллионов рублей. Чтобы масштаб ката-строфы стал более ясен, приве-ду следующий факт: всё строи-тельство первой линии сверд-ловского метро от «Проспекта Космонавтов» до «Чкаловской» 

в советские времена оценива-лось в 250 миллионов.Добавлю к этому то, о чём следовало бы сказать в первую очередь: шестеро погибших и более тысячи раненых.
Новоселья 
начались  
через два дня...Я листаю газетные под-шивки 25-летней давности. Подборки материалов о ликви-дации последствий катастрофы занимают целые полосы. Сооб-щения о масштабах восстанови-тельных работ и о помощи по-страдавшим изумляют: ни до, ни после Средний Урал не видел ничего подобного.Уже в день взрыва тыся-чи людей, оставшихся без кро-ва, были размещены в гостини-цах «Большой Урал», «Исеть», «Юбилейная». 6 октября газе-та «Вечерний Свердловск» сооб-щила, что начинается переселе-ние пострадавших из гостиниц в квартиры, для чего оператив-но выделены три новостройки. А менее чем через неделю по-сле взрыва в районе улиц Техни-ческой и Маневровой был зало-жен фундамент первого нового дома!В это трудно поверить, но уже вечером 4 октября в Сверд-ловск с Ирбитского стекольного завода прибыли 30 машин, гру-жённых стеклом. Прямо в день катастрофы город получил 32 тысячи квадратных метров не-обходимого оконного материа-ла. Почти сразу же в столи-цу Урала вылетела правитель-ственная комиссия, которую возглавил заместитель пред-седателя Совета министров РСФСР Олег Лобов. Для воспол-нения дефицита стройматери-алов представители Центра ре-шили просто снимать необходи-мые городу грузы с проходящих товарных составов. На ликвида-цию последствий взрыва было брошено 15 тысяч человек.Удалось бы действовать столь же оперативно и слажен-но, случись подобный ката-клизм в наши дни? Увы. Несмо-тря на наличие в современной России специального ведом-ства по чрезвычайным ситуаци-ям (в СССР таковое отсутствова-ло), ответ, скорее всего, будет от-рицательным. Сомневаюсь, что через считанные месяцы в по-страдавшем районе поднялись бы кварталы жилых высоток, а крупнейшая железнодорожная станция страны подверглась бы коренной реконструкции.И всё же... Почему-то те га-зетные публикации вызывают не только ностальгию по совет-ским временам.Спустя четверть века совер-шенно очевидно: свердловский взрыв – пример того, как Си-стема, породив проблему, прео-долевала её путём напряжения всех своих сил. Ибо работа на пределе возможного, принцип советской экономики «Давай – давай!» без оглядки на правила и здравый смысл позволили не 

только быстро залечить раны, но были и первопричиной са-мой трагедии. Это ведь так по-нашему: заставлять людей па-хать как в лихорадке, выжимать из них все соки, а потом столь же ударно «ликвидировать послед-ствия».
С её портретом 
выходили  
на демонстрацииТолько в 1988 году на под-ходах к станции Свердловск-Со-ртировочный было задержа-но около 10 тысяч поездов. Со-ставы простаивали в ожидании, когда рассосётся этот тромб, препятствующий кровотоку.Т.Хамова, объясняя на след-ствии свои действия, ссылалась на напряжённый ритм рабо-ты. «Если бы я выполнила тре-бования пункта такого-то (под-робности опустим – авт.)... я по-теряла бы на этом десять ми-нут – время, за которое я надви-гаю состав на горку». На первый взгляд, эти показания говорили против неё, ибо никакой план не служит оправданием наруше-ний. Но давайте ещё раз внима-тельно вчитаемся в слова... В ка-ком же режиме работала стан-ция, если дежурная боялась по-терять несколько минут!Нечётный парк прибытия мог пропустить за сутки макси-мум 120 поездов, а требовалось – 138. Но и этот показатель вы-нуждены были перекрывать, принимая подпирающие ото-всюду составы.Татьяна Георгиевна – класс-ный профессионал – искусно дирижировала этим потоком, обрабатывая за смену по 80 по-ездов (при норме 60). Железно-дорожники рассказывали мне, как выходили на праздничные демонстрации с её портретом. «Сверху» не иссякали благодар-ности и поощрения. Начальство совсем не возражало против но-вых рекордов... Между прочим, сверхнапря-жённый ритм работы и рань-ше приводил на Сортировке к чрезвычайным происшестви-ям. Станция не раз оказывалась на грани катастрофы, и только счастливая случайность спасала от взрыва. Например, 12 апреля 1988 года здесь произошло бо-ковое столкновение поездов, в голове одного из которых нахо-дились разрядные грузы. Тогда всё обошлось. Но так не могло продолжаться бесконечно.Расторможенные вагоны остались бы на месте, если бы уклон третьего пути не пре-вышал все допустимые нор-мы. Столкновение с проходя-щим поездом оказалось бы не-возможно, будь на станции об-ходной путь для транзитных со-ставов. А нечаянная оговорка не стала бы роковой при наличии современных блокировочных устройств.Знало ли руководство МПС о том, что Свердловск-Сортиро-вочный не соответствует тре-бованиям времени и работает за пределом своих технических возможностей? Конечно, ведь 

это крупнейшая в СССР сортиро-вочная станция, расположенная на Транссибирской магистра-ли, где сходятся поезда с семи направлений. И тем не менее... Назревшее решение о её рекон-струкции всё откладывалось и откладывалось. Видимо, транс-портные генералы считали, что это обойдётся слишком дорого, так как придётся отводить гру-зопоток от Свердловского узла. Но вышло-то ещё дороже.
«Такого случая  
не допустим»В кабинете начальника станции Екатеринбург-Сорти-ровочный Руслана Бехова бе-седуем о том, насколько сегод-ня крупнейший железнодорож-ный узел России соответствует стандартам безопасности.–Руслан Васильевич, пом-нится, вскоре после взрыва – в 1989 году – станция преобра-зилась. На масштабную рекон-струкцию тогда ушли считан-ные недели. Разом сделали всё: спрямили профили путей, по-строили обходной путь для транзитных составов, смонти-ровали современные системы автоматики. Не сомневаюсь, что с тех пор Сортировка обновля-лась ещё не раз. Остаются ли на вашей огромной станции точки, уязвимые с точки зрения безо-пасности?–Нет таких точек! Мы посто-янно реконструируем станцию, делая маршруты приёма и от-правления поездов более без-опасными. Но не только. Гово-рят, что на железной дороге ин-струкции пишутся кровью. Это действительно так. После того взрыва изменилось очень мно-гое: правила перевозки опасных грузов, особенности проектиро-вания сортировочных станций, регламенты работы. Если 25 лет назад нечётная горка «разби-рала» в смену до 70 поездов, то сегодня только 45-47 – больше нам просто не позволяют жёст-кие требования безопасности. Безопасность для нас – на первом месте. Железо железом, но жизнь и здоровье людей – прежде всего. Мы прекрасно по-нимаем, что станция находится в черте города, что рядом про-ходят пассажирские поезда. И никогда не забываем о том, что произошло здесь в 1988-м году. Все поступающие к нам на ра-боту обязательно знакомятся с приказом министра путей сооб-щения СССР № 40Ц (от 2 ноября 1988 года – авт.) о причинах кру-шения и взрыва.–Можете ли вы уверенно сказать, что повторение подоб-ного сегодня невозможно?–Такого случая не допустим. Такого случая просто невозмож-но допустить!Руслан Бехов сообщил, что в следующем году на станции планируется ввод в эксплуата-цию комплексной системы ав-томатизации управления со-ртировочным процессом – пер-вой на Свердловской железной дороге. Управлять формирова-нием составов, таким образом, 

будет автоматика, а не человек, который может устать и допу-стить ошибку.
А нам всё равноВзрыв прогремел в одной стране, а уголовный процесс по «делу Хамовой» проходил уже в совершенно другой. Нет, Совет-ский Союз продолжал существо-вать. Ещё никто всерьёз не ве-рил в возможность его распада. Ещё работали оборонные заво-ды и стальные магистрали по-прежнему задыхались от пото-ка грузов. Но Система, которая каких-нибудь полтора года на-зад столь эффективно справи-лась с последствиями катастро-фы, была уже неспособна пере-вести стрелки на стрелочника (я намеренно не беру это сло-во в кавычки, так как дежурный по парку приёма, говоря языком железнодорожников, «готовит маршрут», то есть действитель-но переводит стрелки). Состав медленно катился под горку...27 февраля 1990 года начал-ся суд, а 4 марта состоялись вы-боры народных депутатов Рос-сии и местных Советов. Напом-ню: это были именно те выбо-ры, когда в российский парла-мент от Свердловска прошёл Борис Ельцин, набрав 84 про-цента голосов. Я хорошо помню, как кандидаты в депутаты язви-тельно комментировали гром-кий судебный процесс, справед-ливо полагая, что власть в оче-редной раз подставилась. В условиях абсолютной сво-боды пресса не боялась зада-вать неудобные вопросы. Как объяснить то, что взрывоопас-ный груз находился в бумажных мешках? Почему нашпигован-ные взрывчаткой вагоны оказа-лись в голове поезда (при отсут-ствии специального прикрытия от локомотива) и потому при-няли на себя удар? Как получи-лось, что столь специфический груз следовал через миллион-ный город, хотя можно было пу-стить его обходным – более спо-койным путём? И какое ко все-му этому отношение имеет Та-тьяна Георгиевна Хамова?Я хорошо помню длинную очередь потерпевших, выстро-ившихся отмечать свои судеб-ные повестки в день начала про-цесса (суд проходил в ДК стан-ции Свердловск-Сортировоч-ный). Никто из них затем не вы-сказывал претензий конкретно к обвиняемой.Вызванный в качестве сви-детеля начальник Свердлов-ской железной дороги Виктор Скворцов расставил всё по ме-стам: следует чётко разделять столкновение составов и по-следующий взрыв. У каждой из этих двух составляющих траге-дии – свои причины. В том, что опасные вагоны взлетели на воздух, повинен прежде всего грузоотправитель.Как установило следствие, разрядные, то есть опасные гру-зы не закреплялись от сдвига и падения, а ведь малейшие тре-ние или удар чреваты трагеди-ей. Под погрузку подавались ва-
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Татьяна Хамова: «Наступает октябрь – и поневоле всё 
всплывает в памяти»

Нечётный парк прибытия станции свердловск-сортировочный после взрыва представлял собой 
груду искорёженного металла
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Так место взрыва выглядит в наши дни
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4 октября 1988 года небо над свердловском заволокли клубы 
чёрного дыма. пожар на сортировке удалось потушить лишь во 
второй половине дня
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воронка на месте взрыва была засыпана менее чем за сутки. 
Но движение через нечётную систему станции возобновилось 
только 7 октября. На снимке: рабочие укладывают рельсы по 
уже засыпанной воронке

На фоне этого дома осенью 1988-го можно было 
снимать фильм о войне. Но его было решено 
восстанавливать. сегодня здание укреплено 
металлическими стяжками, которые хорошо видны 
на снимке

 прямая речь

Татьяну Георгиевну Хамову я 
разыскал в одном из городов 
свердловской области (не на-
зываю, в каком, дабы изба-
вить её от назойливого внима-
ния представителей смИ). ожи-
дая увидеть человека, на которо-
го тяжесть пережитого наложила 
свой отпечаток, я был удивлён: 
меня встретила доброжелатель-
ная, живая, открытая для обще-
ния женщина.

–Татьяна Георгиевна, я хоро-
шо помню первое судебное засе-
дание в ДК на сортировке и ваши 
показания. Когда вы в своём рас-
сказе дошли до момента раскре-
пления состава, то на какие-то 
секунды замолчали и... заплака-
ли. Но когда в конце допроса су-
дья спросил, признаёте ли вы 
себя виновной, решительно отве-
тили: «Нет».

–и я по-прежнему утверж-
даю: «нет». моё мнение остаёт-
ся прежним: во всём были вино-
ваты устройства закрепления со-
ставов – Узс. их поставили в наш 
парк прибытия как эксперимент, 
в совершенно недоработанном, 
сыром виде. если бы состав был 
закреплён башмаками, то этого 
бы не случилось. хотя потом вы-
яснилось ещё много сопутствую-
щих причин.

(Поясним: чтобы убрать из-
под колёс тормозные башмаки, 
необходимо слегка оттянуть со-
став. То есть локомотив должен 
быть к нему прицеплен. И пока-
титься сами по себе вагоны нику-
да не смогут – авт.).

–То событие у многих в на-
шем городе изменило жизнь.

–изменило совершенно по-
разному.

–Кто-то остался инвалидом 
или потерял родственника. Кто-
то, проживая в ветхих домах и 
не надеясь получить жильё, сра-
зу же переехал в новую кварти-
ру... вы согласны с тем, что вашу 
судьбу это событие поломало?

–конечно. Я себя не реализо-
вала как профессионал. с 35 лет 
я не работаю.

–Не работаете вообще?
–мне говорили: «иди в пере-

Татьяна Хамова: 

«Когда состав покатился, старший диспетчер закричал:  

«Там же разрядный груз!». И сразу в моей голове мелькнуло: «Тюрьма?»

ход газетами торговать». но я по-
считала, что не буду работать. Я 
сама так решила!

–что все эти годы давало вам 
силы жить?

–семья. дети. Благо, в тот мо-
мент у меня была дружная семья. 
и до сих пор она дружная. 

...Я выросла в этом доме, в 
простой рабочей семье. Цели свои 
я поставила ещё в десятом клас-
се. не знаю, откуда была эта му-
дрость, но я чётко понимала: мне 
хватит среднего технического об-
разования, у меня будет семья, бу-
дут дети. и я обязательно дам де-
тям высшее образование! и цели 
этой я достигла.

когда в 35 лет это случилось, 
я просто поняла, что теперь пол-
ностью посвящена семье. вот так! 
конечно, было всё. и плохое на-
строение, и нездоровье, и бессон-
ные ночи... Я и до сих пор плохо 
сплю...

–сколько лет вы отдали же-
лезной дороге?

–семнадцать с половиной. 
–И всё на сортировке?
–да. начинала приёмосдатчи-

ком. работала оператором горки, 
дежурной по станции, дежурной 
по парку прибытия.

–работу свою любили?
–работу я любила очень! как 

сейчас помню – идёшь на смену в 
приподнятом настроении, мани-
кюр сделан, причёсочка сделана... 
хотя, казалось бы, смена ночная и 
на посту сидишь одна. но идёшь с 
ощущением, что 12 часов будешь 
наслаждаться этой работой. вот 
такой я себя запомнила.

–ваши коллеги рассказывали 
мне, что на станции вы были пе-
редовиком.

–Я знала, что меня там любят 
и ценят. помню, была одна ночь 
– я пропустила 86 поездов. и вот 
звонит маневровый диспетчер с 
чётной горки. Я ему называю эту 
цифру. а он мне в ответ: «ну ты 
просто изюминка!».

–после взрыва много писа-
ли о том, что станция работала с 
колоссальным напряжением, что 
нагрузка на вас превышала все 
мыслимые пределы...

–(Вздыхает). ну, мы и не зна-
ли, что можно по-другому рабо-
тать. конечно, сейчас понимаешь, 
что из нас выжимали все соки. в 
моей памяти осталось, что за ноч-
ную смену я худела на два кило-
грамма.

–а та смена?
–Был обычный, очень напря-

жённый режим. и, конечно, сверху 
давили: кровь из носу, но 72 поез-
да нужно к утру «разобрать». 

–Каким вам запомнился мо-
мент катастрофы?

–хорошо помню, что было до 
взрыва – в эти две-три минуты. 
когда состав покатился, я не рас-
терялась, не запаниковала. Я про-
сто давала чёткие команды. кри-
чала, чтобы подошли все башмач-
ники, кто свободен... потом я на-
чала докладывать одновременно 
старшему диспетчеру и маневро-
вому, что третий путь «покатил-
ся». о том, что там был разряд-
ный груз, я не знала – мне при-
каз не передали. Это потом до-
казали на суде. когда состав ка-
тился, старший диспетчер закри-
чал: «там же разрядный груз!». и 
я только, помню, сказала: «а что 
сейчас будет?». и сразу в моей 
голове мелькнуло: «тюрьма?».

после этого я взяла трубочку 
отделения и узловому диспетчеру 
доложила, что состав покатился. 
в этот момент услышала щелчок 
– составы столкнулись. но взры-
ва сразу же не последовало. и я 
продолжала рассказывать ситу-
ацию.

взрыв! меня откинуло назад. 
–На каком расстоянии от ме-

ста взрыва вы находились?
–думаю, метров триста... 

взрыв был сильнейший, конеч-
но. потом я уже всё помню очень 
плохо.

в одних носках – ну, вот как 
была в шлёпках на посту – по по-
корёженным лесенкам как-то вы-
ползла на улицу и пошла искать 
сигналистов-башмачников. Я хо-
тела убедиться, что они живы. 
молодой парень (не помню, как 
его звали) посветил фонариком и 
сказал: «вы полностью в крови, и 
вас нужно отвести на «скорую по-
мощь». по-моему, он довёл меня 
до конторы станции. ну, а там уже 
было много военных. помню, как 
один лейтенант снял с себя ки-
тель и накинул его на меня... за-
тем меня отвезли в больницу, где 
уже находилась вся наша смена. 
и маневровый диспетчер говорит: 
«смотри-ка, у неё всё ещё ручка 
в руке!».

когда работаешь, то в одной 
руке всегда держишь телефон-
ную трубку, а другой всегда пи-

шешь. и в больницу меня привез-
ли с этой шариковой ручкой!

–первый суд запомнился 
очень хорошо. Тогда дело отпра-
вили на доследование. а был ещё 
и второй?

–конечно, был. Этот дамо-
клов меч висел надо мной поч-
ти четыре года... дело передали 
в Челябинский областной суд. в 
то время я находилась то в боль-
нице, то дома. и было ощуще-
ние, что всё это происходит не со 
мной.

наступил день, когда челя-
бинский суд приехал сюда и огла-
сил своё решение. смысл его сво-
дился к тому, что для общества 
я не опасна и за давностью лет 
дело можно закрыть. меня спро-
сили: «вы согласны с этим реше-
нием?». и я, конечно, ответила: 
«да».

–Татьяна Георгиевна, вы бы 
хотели что-то сказать читателям 
со страниц газеты?

–мне бы хотелось поблагода-
рить всех, кто принимал участие в 
моей судьбе. в первую очередь – 
врачей железнодорожной боль-
ницы на гражданской, 7. Была це-
лая история, как они меня спаса-
ли. и они сделали всё, чтобы я не 
упала духом. низкий им поклон.

и, конечно же, низкий поклон 
всем моим защитникам. поверь-
те: их было немало. и передавали 
они мне деньги через кого-то, и в 
больницу приходили... в то вре-
мя я уже думала, что обязательно 
выкарабкаюсь – я верила в это на 
сто процентов.

–психологи знают, как слож-
но добиться, чтобы такое потря-
сение перестало быть для чело-
века актуальным.

–наступает октябрь – и поне-
воле всё это всплывает в памя-
ти. хочешь не хочешь – всё рав-
но всплывает. но всё-таки это 
уже далеко. Это четверть века! и 
самое главное, что я ни на кого не 
обижена – это тоже меня спасло.

–На мой взгляд, эта история 
имела для вас самый благопри-
ятный исход из всех возможных.

–видимо, высшие силы по-
могли...

василий воХмИН

гоны с неисправными люками и дырами в полу. Только в мае 1988 года на станцию отправле-ния поступило 95 единиц тако-го подвижного состава. Теперь давайте вспомним, почему ста-ло возможно воспламенение взрывчатки. Да потому что гек-соген просто высыпался из ва-гона в момент столкновения!Компетентные органы тог-да же проверили вагон с подоб-ным грузом на станции Нерюн-гри. И вот какая картина пред-стала их взору: мешки порваны, взрывчатка рассыпана, в стенах зияют щели. Так перевозился гексоген... с того самого Красно-уральского химзавода. И вы ду-маете, кто-нибудь за это отве-тил?

Уже существовали реко-мендации комитета «ЭкоСОС» ООН о порядке транспортиров-ки взрывчатых веществ, а со-ветские правила так и остава-лись бестолковыми. Что же ме-шало привести их в соответ-ствие с международными нор-мами? Один из разработчиков ГОСТов на перевозку разрядных грузов дал по этому поводу по-трясающие показания: «В связи с дефицитом пиломатериалов и выходом известного постанов-ления ЦК КПСС и Совета мини-стров СССР об экономии мате-риалов было принято решение об изменении тары. В свете это-го мы пришли к выводу о целе-сообразности замены деревян-ных ящиков». То есть руковод-

ствовались совсем не интереса-ми безопасности, чего и не соби-рались скрывать.Принцип, по которому дол-гие годы жила страна – «А нам всё равно» – во второй половине 80-х не сдерживался уже никем и ни-чем. И потому череда катастроф той эпохи была неизбежной. В 88-м обвинительный при-говор в отношении стрелочни-ка ещё мог бы состояться. В 90-м в городе Свердловске это оказа-лось совершенно невозможно: дело разваливалось на глазах у возмущённой общественно-сти. И суду не оставалось ничего, кроме как констатировать нека-чественную работу следствия. В судебном определении от-мечалось, что органы следствия 

обязаны выявить все обстоя-тельства взрыва. Однако этого сделано не было. Совершенно не исследован вопрос о влиянии чрезмерных нагрузок на работу дежурной по станции. Проигно-рирована недобросовестность составителей правил перевозки разрядных грузов. «Выводы следствия о меха-низмах взрыва не имеют под со-бой достоверной основы, – гово-рилось в газетном отчёте с того судебного заседания, – хотя этот вопрос крайне важен для опре-деления степени вины грузоот-правителя». И дело направили на допол-нительное расследование – на имя Генерального прокурора СССР. Оно ещё долго – до 1992-го 

года – кочевало по судебным ин-станциям, пока не было закрыто за давностью произошедшего.
Общество  
с ограниченной 
ответственностью?От техногенных катастроф не застраховано ни одно госу-дарство. Масштаб и частота этих грозных событий если и зави-сят от уровня развития страны и её общественного устройства, то лишь в очень небольшой сте-пени. В рыночной или плановой экономике, в частных компани-ях или на госслужбе людям свой-ственно совершать просчёты, не задумываться о последствиях, допускать оговорки и нажимать 

не те кнопки. Но то, что происхо-дило в Советском Союзе в конце 80-х, похоже, не имеет прецеден-тов. Давайте вспомним самые громкие  только железнодорож-ные ЧП той поры.4 июня 1988 года в Арзамасе взлетают на воздух три вагона со 120 тоннами взрывчатки, в результате чего погибает 91 че-ловек. Причины взрыва точно не установлены, но предполага-ется, что опасный груз перево- зился с нарушениями.Ровно через год – 4 ию-ня 1989 года (во время работы Первого съезда народных депу-татов СССР) – на перегоне под Ашой встречаются поезда «Но-восибирск–Адлер» и «Адлер–Новосибирск». Ложбина запол-нена взрывоопасным газом, ко-торый вырывается из проходя-щего рядом неисправного тру-бопровода. Искра из-под локо-мотивного пантографа (а может, и непотушенная сигарета из ок-на вагона) – и в огне гибнут 575 человек. Между этими событиями – взрыв на станции Свердловск-Сортировочный. И снова чет-вёртое число! По количе-ству жертв свердловская ка-тастрофа намного уступает двум другим, но по нанесён-ному материальному ущер-бу – многократно их превос-ходит. Я далёк от того, чтобы объяснять совпадения чи-сел и повторяемость собы-тий мистикой. И тем более приписывать цепь совет-ских катастроф 80-х годов западным спецслужбам, ко-торые таким образом де-стабилизировали ситуацию в СССР (сторонники у такой гипотезы есть и сейчас). Когда звучит страшный взрыв в Арзамасе, а реше-ние об изменении правил перевозки разрядных гру-зов принимается спустя че-тыре с половиной месяца (уже после Свердловска!), то это не мистика, это Систе-ма. Система ограниченной ответственности, которая в условиях жёсткого диктата ещё могла худо-бедно функ-ционировать, но в условиях ослабления гаек показала полную несостоятельность. А потому история сверд-ловского крушения – всего лишь частный случай в истории крушения огромной страны....Сегодня, уважаемые чита-тели, на этом месте должен был бы располагаться совсем дру-гой материал. Сегодня – двад-цать лет с того дня, когда тан-ки стреляли по Белому дому. И вполне уместно было бы ана-лизировать не транспортную, а политическую катастрофу, опи-сывать её причины и «ликви-дацию последствий». Но я ре-шил вспомнить подробности не общественного, а совершенно обычного – просто очень мощ-ного – взрыва.Безусловно, между техно-генными и политическими ка-таклизмами нельзя проводить прямых аналогий. Но что-то об-щее в их первопричинах есть: назревающая опасность не за-мечается, противоречия игно-рируются, ответственные ли-ца и структуры проявляют уди-вительную безответственность, события пускаются на самотёк. И в финале закономерно проис-ходит взрыв.С начала XXI века в России произошло множество боль-ших и малых ЧП. Но ничего, по-добного свердловскому взрыву  1988-го и трагическим москов-ским событиям 1993-го, слава Богу, не случилось. Очень бы хо-телось думать, что из пережитого всё-таки извлекаются уроки.

  Когда зву-
чит страшный 
взрыв в арзама-
се, а решение об 
изменении правил 
перевозки разряд-
ных грузов прини-
мается спустя че-
тыре с половиной 
месяца (уже после 
свердловска!), то 
это не мистика, это 
система. система 
ограниченной от-
ветственности, ко-
торая в услови-
ях жёсткого дик-
тата ещё могла ху-
до-бедно функци-
онировать, но в ус-
ловиях ослабле-
ния гаек показала 
полную несостоя-
тельность. а пото-
му история сверд-
ловского круше-
ния – всего лишь 
частный случай в 
истории крушения 
огромной страны.
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«В «Областной газете» в рубрике «Анатомия квитанции» прочитал, 
что по строке «Содержание и ремонт жилья» мы должны оплачи-
вать только те работы и услуги, которые действительно выполне-
ны. На практике происходит иначе.

Я живу в Нижней Салде в доме № 139 по улице Рабочей Мо-
лодёжи. Рядом ещё два таких же деревянных дома 1936 года по-
стройки. Ежемесячно мы платим по квитанции за капитальный ре-
монт, за содержание жилья и за вывоз твёрдых бытовых отходов. 
Считаю, что платить мы должны только за вывоз мусора, потому 
что в остальном непонятно, за что берут деньги.

За два года я ни разу не видел в нашем доме кого-либо из ра-
ботников управляющей компании.

А в коридорах штукатурка обвалилась, брёвна на виду. Выгребные 
ямы не ремонтируются, когда идёт дождь, они наполняются водой. Об-
ратились за помощью в администрацию, но там сказали: «Квартиры 
приватизированы? Проблемы ваши». Но нам и так приходилось всё 
время откачивать воду за свой счёт. В конце концов я на свои деньги 
купил кирпич, цемент, песок и сам отремонтировал яму. Но почему при 
этом я должен платить УК за ремонт и содержание жилья?

Наш дом 30 лет назад подключили к централизованному ото-
плению, а трубы от печей оставили. Сейчас около труб протека-
ет крыша. Я опять пошёл в администрацию, попросил снести трубу. 
Там говорят: надо согласовывать работы с архитектором. Пошёл к 
архитектору, написал заявление, но воз и ныне там.

Две зимы подряд перемерзала канализация, кроме того, у нас 
нет ни горячей, ни холодной воды. Мне непонятно, почему я дол-
жен ежемесячно перечислять деньги управляющей компании? К 
тому же договора с ней я и в глаза не видел.

Владимир ФрОлОВ,  
Нижняя Салда».

         ОбрАтНАя СВязь

 кОммеНтАрий
Николай СмирНОВ, министр энергетики и ЖкХ Свердловской области:

– Если люди не хотят иметь дело с управляющей компанией (УК), 
они могут в любое время отказаться от её услуг и перейти к непо-
средственному управлению домом. Такая форма управления предпо-
лагает, что собственники жилья самостоятельно решают все вопросы, 
связанные с содержанием общего имущества в доме, и самостоятель-
но заключают договора с ресурсоснабжающими организациями.

Чтобы изменить форму управления, нужно провести общее со-
брание собственников жилья и большинством голосов принять со-
ответствующее решение. Если, условно говоря, два собственни-
ка будут против УК, а остальные за неё, то отказаться от её услуг не 
получится. Но если большинство жильцов считают, что они не нуж-
даются в услугах УК, и они приняли такое решение на собрании, до-
статочно письменно известить управляющую компанию о том, что 
дом, расположенный по такому-то адресу, переходит на непосред-
ственное управление.

ХОзяйСтВО
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ВАлютА (по курсу цб россии)

Елена АБРАМОВА
Как утверждают эксперты, 
местные застройщики не 
любят частных инвесторов 
за то, что те мешают подни-
мать до небес цены на жи-
льё. Дескать, зачем такие 
«спонсоры», если для раз-
вития хватает собственных 
и кредитных ресурсов? Но 
ведь это позиция живущих 
одним днём.Любого, кто покупает квартиру на стадии строи-тельства, можно назвать ин-вестором. Полученные день-ги строительная компания пускает в оборот, а приобре-тённый объект растёт в це-не по мере того, как процесс строительства  дома прибли-жается к финишу. Конечно, на этом рынке есть и инвесто-ры-профессионалы, которые приобретают квартиры не с целью улучшения жилищных условий, а для того чтобы со-хранить и приумножить лич-ный капитал. Анализируя по-ведение этих людей, можно ставить диагнозы рынку.Эксперты с долей доса-ды отмечают: жилая недви-жимость, которая несколь-ко лет назад считалась весь-ма популярным и надёжным способом вложения средств, всё меньше и меньше привле-кает предприимчивых ураль-цев. По оценке независимого консультанта Александра Ма-тофаева, в настоящее время в Екатеринбурге доля профес-сиональных инвесторов в об-щем числе покупателей жи-лья не превышает четырёх- пяти процентов, прежде она была значительно больше.Сокращение числа инве-стиционных сделок фиксиру-ют и представители банков-ской сферы.–Раньше доля таких сде-лок с привлечением заёмных средств составляла примерно пять процентов в общем ко-личестве сделок. В этом году 

Низкая доходность, заоблачные ценыТак характеризуют инвесторы ситуацию на екатеринбургском рынке недвижимости и уходят с него в другие города

она уменьшилась до одного-двух процентов, – отмеча-ет управляющий директор по ипотеке екатеринбургско-го филиала одного из круп-ных российских банков Али-на Буслова.Кроме того, если раньше интерес был преимуществен-но к местным объектам не-движимости, то сейчас инве-сторы пытаются переориен-тироваться на новостройки Санкт-Петербурга, Москвы и так называемой Новой Мо-сквы. Совершать сделки там дешевле и выгоднее.–В районах Одинцово и Ново-Переделкино одноком-натную квартиру в новом до-ме можно купить за 2,5 мил-лиона рублей. У нас таких цен практически не осталось. При этом гораздо прибыль-нее сдавать жильё в аренду в Новой Москве, чем в Екате-ринбурге, – отмечает дирек-тор одного из центров недви-жимости столицы Урала Еле-на Мяло.Отпугивают не только за-облачные цены, но и низкая 

доходность. По словам Алек-сандра Матофаева, прежде цена квадратного метра на этапе котлована была на 25 процентов ниже, чем после сдачи дома в эксплуатацию. То есть вложившись на на-чальном этапе строительства и продав квартиру, когда дом уже готов, можно было при-лично заработать. В этом го-ду по некоторым проектам рентабельность упала до ше-сти процентов. Застройщи-ки стали существенно сокра-щать разницу в цене на нуле-вом цикле и на завершающей стадии строительства. Это свидетельствует о том что, несмотря на страшилки про кризис, финансовых проблем они не испытывают.Но мало того, они откро-венно заявляют: «Мы не лю-бим инвесторов, перебиваю-щих нам цену».–Скупив квартиры на ста-дии котлована, человек или компания, вложившие сред-ства, накануне сдачи объек-та начинают предлагать це-ну за квадратный метр зача-

стую ниже, чем у застройщи-ка. Это мешает продажам, – признаётся руководитель от-дела продаж одной из екате-ринбургских строительных компаний Юлия Климанова.Её поддерживает испол-нительный директор другой компании Евгения Шварц:— У многих застройщиков сейчас есть возможность при-влекать довольно дешёвые банковские ресурсы. Когда стоимость денег невысокая и обслуживание кредита не вы-зывает проблем, нет и необ-ходимости продавать жильё на начальном этапе дешевле, чем оно будет стоить через полгода или через год.Но дальновидна ли такая политика? Если стоимость банковских ресурсов внезап-но вырастет, или возникнут проблемы, подобные тем, что случились пять лет назад, как строительные компании бу-дут выживать без частных инвестиций? Вернуть инве-стора на рынок будет непро-сто.

Средняя цена 
квадратного метра 
в новостройках 
екатеринбурга, 
по данным 
Уральской палаты 
недвижимости, 
на начало осени 
текущего года 
составила 61 042 
рубля. В сентябре 
2010 года она была 
48 000 рублей
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Жилищные кредиты 
в иностранной валюте  
не пользуются спросом
С января по август 2013 года банки рФ вы-
дали гражданам жилищных кредитов более 
чем на 800 миллиардов рублей.

Сумма за аналогичный период прошлого 
года — 627,8 миллиарда.

Как сообщает портал «Банки.ру», средневзве-
шенная ставка по рублёвым кредитам в этом году 
составила 12,7 процента. Жилищных кредитов в 
иностранной валюте за восемь месяцев 2013 года 
было предоставлено на 12,98 миллиарда рублей 
по средневзвешенной ставке 9,7 процента.

елена АбрАмОВА

Организатор торгов – управляющий ООО «СтройСер-

вис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 434543307169, 

СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а, 8 
(8332) 35-49-47, 8-922-930-7603, 354947@mail.ru., член НП 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, 

г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 

8601019434, ОГРН 1028600516735), на основании Решения 

Арбитражного суда  Свердловской области от 19.03.2012 

г. дело А60-5419/2012 (конкурсное производство, сле-

дующее заседание 26.02.2013 г. в 10.00) сообщает, что 

победителем открытых торгов по продаже имущества ООО 

«СтройСервис» (ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, г. 

Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 20) посредством пу-

бличного предложения (код торгов 172-ОТПП на сайте ЭТП 

www.eksystems.ru) протоколом № 172-ОТПП/2 от 

17.09.2013 г. признано ООО «ИнвестГрупп» (620062, Ека-

теринбург, Гагарина, 14-413; ИНН 6670399335) по пред-

ложенной цене – 61 153 995,42 руб. (в том числе НДС).  

Заинтересованности победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему нет, 
в капитале победителя торгов конкурсный  управляющий, 
НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих», не 

участвует.

Извещение  
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Вик-
торовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru) выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельных участков, 
образованных в счёт земельной доли на земельный участок 
ТОО «Победа», расположенный по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Победа», сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:75. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Паньшин 
Александр Васильевич на основании Свидетельства о 
государственной регистрации права 66 АЖ № 058630 от 
30.07.2013 г. 

Общая площадь выделяемых участков 63,9 га. Зе-
мельные участки расположены в центральной части ка-
дастрового квартала 66:19:1909008. Площадь участков 
уточняется при межевании. Почтовый адрес заказчика 
работ: 622924, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Новопаньшино, ул. Молодежная, д.11, кв. 1, телефон 
8-922-61-87-254. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами земельного участка, местоположением границ 
образуемого земельного участка и отправить обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09, ООО «ГеоКад» и по адресу 
заказчика работ. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09 
4 ноября 2013 г. в 15.00. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Уралмаслопродукт» (ИНН 6674094983, ОГРН 
1036605193921, г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 109а-29) 
Благонравов Д.К (394006, г.Воронеж, а/я 63, тел. (8) 903-
656-55-50, ump66@mail.ru) сообщает, что торги, назначен-
ные на 26.09.2013 г.:

– по лотам № 2, № 3 состоялись, победителем признан 
Трубицын О.В. (ИНН 366500060245), предложивший за лот 
№ 2 – 55 600 руб., за лот № 3 – 118 900 руб. Трубицын О.В. 
не является заинтересованным по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему должника. В ка-
питале покупателя конкурсный управляющий и НП СРО АУ 
«МЦПУ» не участвуют; 

– по лоту № 1: права требования к ООО «СпецТранс-
Строй» (ИНН 6658257831), ООО «Стройсантехмонтаж» 
(ИНН 6672190096), ООО «Строймонтажсервис» (ИНН 
1435133103), ООО «Союзтехноцентр» (ИНН 6672303825), 
ООО «Деликатесов и Ко» (ИНН 6673172318), ООО «Кош-
кинское масло» (ИНН 7204115059)) признаны не состоявши-
мися и объявляет о проведении повторных торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене: 

Начальная цена лота № 1 – 236 070 руб.(НДС нет).
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота № 1.
Размер задатка – 20 % от начальной цены лота № 1.
Реквизиты для перечисления в срок с 08.10.2013 г. 

по 12.11.2013 г. задатка для участия в повторных тор-
гах: ООО «Уралмаслопродукт» (ИНН 6674094983, ОГРН 
1036605193921), р/с 40702810100220003439 в Воронеж-
ском филиале АБ «РОССИЯ», к/с 30101810300000000677, 
БИК 042007677.

Ознакомление с документами осуществляется в рабо-
чие дни с 08.10.2013 г. по 12.11.2013 г. с 11 до 13 часов 
(здесь и далее время московское) по адресу: г. Воронеж, 
ул. Среднемосковская, 29, с предварительным согласова-
нием по телефону.

Приём заявок осуществляется с 9 часов 08.10.2013 г. по 
18 часов 12.11.2013 г. на электронной площадке «uTender», 
размещенной на сайте http://utender.ru/ в сети Интернет.

Торги состоятся 14.11.2013 г. в 11 часов по месту приёма 
заявок.

Порядок оформления участия в торгах, представления за-
явок, перечень представляемых документов и требования к 
их оформлению, порядок и критерии выявления победителя 
торгов, дата, время и место подведения результатов торгов, 
порядок и срок заключения договора уступки прав, а также 
порядок оплаты лота указаны в печатном издании – «Об-
ластной газете» № 387 от 20.08.2013 г.

Извещение о проведении конкурса проектов 
малоэтажной жилищной застройки 

в Свердловской области (далее – Конкурс)

1) Наименование Организатора Конкурсного 
отбора: Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области;

2) Областная целевая программа: «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы;

3) Подпрограмма: «Развитие малоэтажного жилищ-
ного строительства в Свердловской области»;

4) Наименование мероприятия: Строительство 
объектов инженерной инфраструктуры к земельным 
участкам, предназначенным для массовой малоэтажной 
жилищной застройки, находящихся в собственности 
юридических (физических) лиц;

5) Реквизиты документа, устанавливающего 
порядок проведения Конкурса: Постановление 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП;

6) Место подачи заявок на участие в Конкурсе: 
Российская Федерация, 620219, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 519;

7) Дата и время начала подачи заявок на участие 
в Конкурсе: 4 октября 2013 года, 09.00;

8) Дата и время окончания подачи заявок на уча-
стие в Конкурсе: 10 октября 2013 года, 17.00.

В целях исполнения положений Постановления Прави-

тельства Российской Федерации  от 30.12.2009 г. № 1140, 

№ 570 от 05.07.2013 г. информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения (технологиче-

ского присоединения) к системе теплоснабжения ЗАО 

Межотраслевой концерн «Уралметпром», а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение (тех-

нологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

за III квартал 2013 г. размещена в сети Интернет по адресу: 

уралметпром.рф в разделе: «Раскрытие информации» – 

«Общая информация».

ОАО «Птицефабрика «Свердловская» разместила на 
сайте  www.sv-ovo.ru в разделе «Информация/услуги» 
информацию о технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам, услугам; регистрации, ходе реализа-
ции заявок на подключение к системам теплоснабжения; 
резервах мощности за III квартал 2013 года.

ООО «УК «Новая территория» сообщает, 

что информация о  деятельности компании за 

3-й квартал 2013 г. размещена в Интернете по 

адресу: www.ural-mayak.ru, в разделе «Про-

изводство».

Раскрыта информация по

ООО «Малахит-Сервис»
на услуги горячего водоснабжения на 2013 год 

на официальном сайте в сети Интернет http://
malahitservis.ru/docs/ в следующем составе: 

информация о тарифе, информация об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятель-

ности организации, информация о ходе реализации 

заявок на подключение к системе горячего водо-

снабжения.

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии», 

настоящим
ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, соот-

ветствующей информации путем ее опубликования 
на официальном сайте Общества - www.ekgas.ru».

Уральскому трамваю 
поможет лизинг
Вчера полномочный представитель Президен-
та рФ в УрФО  игорь Холманских  и губерна-
тор евгений куйвашев посетили ОАО «Урал-
трансмаш».

Как сообщил департамент информацион-
ной политики губернатора области, на Урал-
трансмаше полпред  с главой региона  ознако-
мились с гражданским сектором предприятия 
- трамвайным производством, а также побыва-
ли в цехах, где производится современная во-
енная техника.

Уралтрансмаш рассматривается корпора-
цией «Уралвагонзавод» в качестве одной из ос-
новных производственных площадок. Большие 
перспективы, по мнению Евгения Куйвашева, 
имеет и гражданский сектор Уралтрансмаша.

«Проработайте лизинговые схемы реали-
зации гражданской продукции, в частности, 
трамваев. Потому что иначе единовременно то 
количество низкопольных трамваев, которое 
необходимо в рамках подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу, ни в одном городе обе-
спечить невозможно», - сказал на совещании с 
руководством предприятия Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что обеспеченность горо-
дов-организаторов мундиаля низкопольным 
транспортом является обязательным требова-
нием ФИФА.

Виктор кОЧкиН

более полутысячи 
соотечественников 
желают переехать 
на Средний Урал
тенденции рынка труда Свердловской области 
в целом совпадают с российскими – уровень 
общей безработицы составляет 5,3 процента, 
регистрируемой – 1,2 процента. 

Как сообщает управление пресс-службы и 
информации областного правительства, наи-
более сложная ситуация с безработицей скла-
дывается в Восточном управленческом округе, 
где уровень безработицы превышает среднеоб-
ластной в два раза, а также в Северном управ-
ленческом округе. 

Наиболее благоприятная ситуация в Юж-
ном и Горнозаводском управленческих округах. 
А Екатеринбург стал рекордсменом области по 
минимальному значению регистрируемой без-
работицы – 0,49 процента от экономически ак-
тивного населения.

Отсутствие явных проблем с занятостью 
стимулирует приток переселенцев. По словам 
директора департамента по труду и занятости 
населения области Дмитрия Антонова, на се-
годняшний день поступило 571 заявление от 
соотечественников, желающих переехать на 
Средний Урал из стран ближнего зарубежья.

рудольф ГрАШиН

Виктор КОЧКИН
Как машиностроение являет-
ся одной из ведущих отраслей 
промышленности в Свердлов-
ской области, так и неотъем-
лемой частью производствен-
ного цикла в машинострое-
нии является литейное произ-
водство. На днях Екатеринбург при-нимал ХI съезд литейщиков Рос-сии. Интерес к этому форуму у на-ших промышленников был не-малый. Хотя бы просто потому, что, как сказал заместитель пред-седателя правительства Сверд-ловской области Александр Пе-тров «Если у вас нет качествен-ной отливки – у вас не будет ка-чественной машины. Потому что качество машины закладывает-ся в заготовке, в отливке, и если на сегодняшний день мы не бу-дем развивать литейное произ-водство, то можно забыть о ма-шиностроении вообще».  А развивать надо позарез. Всего в нашей области боль-ше пятидесяти литейных це-хов, как самостоятельных про-изводств, так и встроенных в состав машиностроительных предприятий. При этом боль-шинство наших литеек харак-теризуется очень высоким процентом износа основных фондов, низким технологиче-ским уровнем и, как следствие, – низким по современным тре-бованиям машиностроения ка-

чеством выдаваемой продук-ции. Вот зачастую наши машино-строители и вынуждены поку-пать литейные заготовки либо готовое литьё с черновой обра-боткой за пределами области, а нередко и за пределами России.Выход тут один – рекон-струкция собственных литейных цехов и заводов на базе прогрес-сивных технологических процес-сов, материалов и оборудования.  Увы, своими ресурсами нам та-кую задачу сейчас не решить. Так, например, руководитель проек-та строительства и реконструк-ции литейного производства ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Хакимзан Байков, рассказывая о новом оборудовании, которое устанавливается сейчас и будет устанавливаться на этом заводе-гиганте до 2020 года, приводил сплошь  названия иностранных производителей. «Есть россий-ское литейное оборудование, но в таком незначительном количе-стве... Поэтому приходится ори-ентироваться на импортное, в ос-новном немецкое, итальянское»,  – рассказывал он.Лучше бы, конечно, покупать в Италии только оливки  (уж они-то у нас точно не растут), а вот передовое оборудование для изготовления отливок для на-шей промышленности хорошо бы делать и самим. Как мы это умели раньше.

Лучше оливки, чем отливкиКак показал съезд литейщиков, наши предприятия не обновить без импортного оборудования
износ оборудования в нашей литейке 70-80 процентов
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Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области (далее – Министерство) в соответствии с постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 6 июня 2012 г. № 626-ПП «Об утверждении Порядка 
определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодёжью в 2012-2014 
годах», от 16.02.2012 № 130-ПП «О региональной комплексной программе «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012-2013 годах», в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям» извещает о проведении конкурса 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными 
учреждениями (далее – Организация), для предоставления субсидий на реализацию 
проектов по работе с молодёжью за счёт субсидии, предоставленной из федераль-
ного бюджета бюджету Свердловской области в 2013 году (далее – Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансирование про-
ектов по работе с молодёжью по следующим приоритетным направлениям:

1)информирование детей и молодых граждан о возможности развития собствен-
ного потенциала в Свердловской области путём создания медиапродукции (интер-
нет-, аудио-, видео-, печатной) и распространения (продвижения) данной продукции;

2)формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на здоровый 
образ жизни;

3)формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к институту 
семьи, материнству, детству;

4)ориентирование молодых граждан на востребованные социально-экономиче-
ской сферой профессии, развитие форм трудоустройства, развитие предпринима-
тельства среди молодых граждан;

5)выявление одарённых и талантливых детей и молодых граждан, развитие их 
творческого потенциала;

6)привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятельности;
7)привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической 

жизни, вовлечение молодых граждан в деятельность органов самоуправления в 
различных сферах жизни общества;

8)социализация и вовлечение в активную общественную деятельность молодых 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство заявление на 
участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно Порядку определения 
объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе с молодёжью.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны представить 
документы в срок с 9.00 14 октября 2013 года до 18.00 12 ноября 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30), тел. 
371-38-87.

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Министерства www.minsport.midural.ru в разделе «Молодёжная политика» и 
«Нормативно-правовые документы».

Россия —  
на 78-м месте  
по уровню жизни 
пожилых людей
Россия находится на 78-м месте по уровню 
жизни пенсионеров Рейтинг, в который во-
шло 91 государство, составлен междуна-
родной организацией HelpAge при поддерж-
ке ооН.

Возглавляют рейтинг Швеция, Норве-
гия и Германия. Наша страна в рейтинге на-
ходится между Непалом и Лаосом. США за-
няли восьмое место, Китай – 35-е, отстав на 
четыре позиции от лидера стран БРИКС – 
Бразилии. Качество жизни пожилых оцени-
валось по 13 пунктам, из которых выделены 
четыре основных – материальная обеспе-
ченность, состояние здоровья, образование 
и занятость, социальные условия. Самую 
высокую позицию Россия заняла по образо-
ванию и занятости: 21-е место. По уровню 
материальной обеспеченности мы на 69-й 
строке, а по состоянию здоровья – на 78-м 
месте. А вот что касается социальных усло-
вий – транспортной инфраструктуры, граж-
данских свобод, физической безопасности 
– тут мы скатились на предпоследнее, 90-е 
место. По прогнозам аналитиков, и на 78-м 
месте мы можем не удержаться, поскольку 
к 2050 году у нас в стране более 30 процен-
тов населения будут составлять люди стар-
ше 60 лет. Для экономики это большая на-
грузка. Сейчас такой процент пожилых про-
живает только в Японии.

Ирбитская пенсионерка 
осуждена  
за выращивание мака   
и торговлю им
Два года 71-летняя  Надежда Фоминых,   
особо не таясь,  возделывала маковую план-
тацию. 

Ирбитский районный суд  рассматривал 
дело по двум  статьям  – покушение на сбыт 
растений, содержащих наркотические сред-
ства, в крупном размере, и незаконное куль-
тивирование этих растений. Судом установле-
но, что два года пожилая женщина бойко тор-
говала наркотическими средствами. У торгов-
ки зельем изъято более 230 растений мака.

Суд признал Фоминых виновной в инкри-
минируемых деяниях. Однако, учитывая воз-
раст подсудимой, окончательно назначил ей 
наказание в виде семи лет лишения свобо-
ды условно, с испытательным сроком на пять 
лет. Также пенсионерке придётся выплатить 
в пользу государства штраф в размере 18 ты-
сяч рублей.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Правила одинаковы  
и для «мерседесов»,  
и для тракторов
с 30 сентября по 10 октября в свердловской 
области проходит профилактическая акция 
ГИбДД «трактор». в этот период сотрудни-
ки Госавтоинспекции будут особенно внима-
тельны к водителям самоходной техники, и не 
только на дороге.

Кроме того, идут выездные рейды по 
предприятиям, в которых используется по-
добная техника. По Свердловской области за 
восемь месяцев текущего года по вине води-
телей самоходных машин (в том числе ква-
дроциклов) случилось 20 ДТП, в которых 
семь человек погибло и 23 получили ране-
ния, – сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области. – Основные 
причины аварий – пьяный водитель, несо-
блюдение очерёдности проезда, неправиль-
ные перестроения и выбор дистанции.

Полицейского уволят  
за продажу информации 
об умерших
екатеринбургский полицейский был задержан 
2 октября в момент получения 6000 рублей 
от заместителя директора одной из город-
ских фирм ритуальных услуг. По данным Усб, 
это была плата за передачу информации о 
скоропостижных смертях наших земляков.

Случилось это на автопарковке на ули-
це Кирова, – сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской области. – Сейчас 
идёт служебная проверка, по итогам которой 
старшего лейтенанта согласно закону уволят 
из органов внутренних дел и привлекут к от-
ветственности. Кроме того, к его руководи-
телю также будут применены дисциплинар-
ные взыскания «за упущения в воспитатель-
ной и профилактической работе с личным со-
ставом».

в автомобильной аварии  
под Нижним тагилом 
погибли два водителя
вчера утром на 155-м километре автодороги 
«екатеринбург – серов», водитель автомобиля 
«хонда», двигаясь в сторону серова и совер-
шая обгон, превысил скорость и столкнулся с 
автомобилем УАЗ.

Виновник ДТП не был пристегнут рем-
нём безопасности и при аварии вылетел че-
рез лобовое стекло, – сообщает Управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти. – Сила удара была настолько велика, 
что крышу автомобиля оторвало от основно-
го корпуса. Оба водителя скончались на ме-
сте происшествия до приезда бригады ско-
рой помощи. Обстоятельства ДТП устанав-
ливаются.

елизавета тРетЬЯКовА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Законодатели на осенней 
сессии хотят вновь вернуть-
ся к вопросу о временном 
лишении водительских удо-
стоверений тех граждан, 
кто пренебрегает уплатой 
долгов. Таких на россий-
ских просторах множество.В стране уже действу-ет мера наказания для про-штрафившихся – временный запрет на выезд за грани-цу. Только за восемь месяцев нынешнего года пристава-ми вынесено более 450 тысяч представлений о таком на-казании. Надо отметить, что она сыграла положительную роль, учитывая, что служба судебных приставов работала весьма эффективно, процент исполнения судебных реше-ний значительно повысился.Но, увы, запрет на выезд в дальние страны не у всех пробудил чувство долга – да-же когда людей не пропуска-ют через государственную границу, многие не торопят-ся платить по счетам. Прене-брегают своими обязанностя-ми платить алименты горе-родители, другие по несколь-ко лет не погашают банков-ские кредиты, не оплачивают штрафы нарушители правил дорожного движения…Новая мера воздействия на несознательных граждан обсуждалась уже не один год, в ходе дебатов был высказан ряд замечаний. К примеру, в проекте учли мнение экспер-тов не лишать водительских прав тех, кто трудится води-телем, и это единственный ис-точник дохода. Кстати сказать, 

именно за нарушение правил дорожного движения налага-ется немалая доля штрафов, и именно водители-наруши-тели зачастую избегают сво-евременной оплаты, создавая многомиллионные долги. Са-мо собой, теряется эффектив-ность наказания, его воспи-тательное воздействие. Труд-но в данном случае обвинять службу судебных приставов, выполняющую свои задачи в рамках действующего законо-дательства. Эксперты выска-зали своё мнение – нужно со-вершенствовать само законо-дательство.К слову, за рубежом мера по лишению должников во-дительского удостоверения хорошо себя зарекомендова-ла. Директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков поддер-жал законодательную ини-циативу о лишении прав, от-метив положительный опыт Белоруссии, где такая мера действует уже полтора года. Эффективность такого воз-действия составляет 41 про-цент.

Водителей-должников разжалуют  в пешеходыГосдума планирует ввести арест водительских прав у штрафников

Лия ГИНЦЕЛЬ
Звезда по имени Солнце 
опять напроказила. Букваль-
но оторвав от сердца сгусток 
плазмы, по форме напомина-
ющий большую жирную гу-
сеницу, запустила его в сто-
рону Земли-матушки. Если 
учесть, что вес этого свое- 
образного «тромбика» всего-
то несколько сотен миллио-
нов тонн, а скорость от 400 
до 1000 километров в час, 
уж не Армагеддон ли впе-
реди?Нет, таких страстей не обещают. Да и магнитная бу-ря была, по словам учёных, не так чтобы очень. Вполне уме-ренная. Не более пяти баллов по десятибалльной шкале. А всё-таки землянам хватило.Кто-то, конечно, хватал-ся за сердце, у кого-то засты-ла (загустела, точнее) в жилах кровь, кто-то обессиленный рухнул на диван. Но большин-ство продолжали тянуть по-ложенную лямку. Тем более   что в качестве компенсации над северной Канадой и Скан-динавией зажглось ублажаю-щее душу и взор Северное си-яние.Вообще-то магнитные бу-ри — не такая уж редкость. В течение месяца фиксирует-ся обычно до четырёх случа-ев. Весной и осенью причём штормит чаще, чем в другое время года. Но нынешний ок-тябрь, похоже, собирается пре-высить все положенные нор-мативы. Есть информация, что «солнечный ветер» (это не ме-

тафора, а вполне узаконенный термин) настигнет нас не ме-нее девяти раз. Мощнейшая геомагнитная буря за всю историю произошла в 1859 году. Тогда отключились те-леграфные системы во всей Европе и Северной Америке.«Большая магнитная буря может иметь последствия не хуже, чем большой ураган. Воз-можны миллиардные долларо-вые потери. Многие спутники во время магнитных бурь про-сто падают. Еще хуже с желез-ными дорогами: на них свето-форы начинают сигналить со-вершенно хаотическим обра-зом», — предупреждает заведу-ющий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосфе-ры и распространения радио-волн РАН Анатолий Белов.

И возвращается солнечный ветерМагнитные бури по-прежнему угрожают здоровью
 КоММеНтАРИй

Игорь оРАНсКИй, доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАеН:

— На магнитные бури реагируют практически все. 
Одни в большей степени, другие — в меньшей. Но осо-
бенно тяжело переносят их те, у кого проблемы с сердеч-
но-сосудистой системой. В советские времена магнит-
ным бурям уделяли большое внимание. В нашем городе 
профессор Рождественская со своей группой специали-
стов изучала влияние магнитных бурь на свёртываемость 
крови и прочие факторы. Результаты помогали предот-
вратить возможные обострения заболеваний, кризисы 
да и другие всякого рода последствия. Контроль, таким 
образом, был. И ещё лет пятнадцать назад существовали 
службы оповещения. К их «штормовым предупреждени-
ям» прислушивались люди. А сейчас как-то всё заглох-
ло. Тем не менее надо знать: дня за два-три до магнит-
ной бури, в период ожидания, стоит начать приём гипо-
тензивных или расширяющих сосуды препаратов. 

  КстАтИ
Ежегодно в Управлении ФССП 
России по Свердловской об-
ласти находится полтора мил-
лиона исполнительных про-
изводств. По итогам работы 
за первое полугодие свыше 
миллиона из них завершены. 
Общая сумма, взысканная с 
должников за этот период, со-
ставила до четырёх миллиар-
дов рублей – это на 1,7 милли-
арда больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

  КстАтИ
Какой собаке разрешат служить с солдатом-срочником?l Пёс должен принадлежать к служебной или охотничьей породе.l Призывник должен предоставить документ о прохождении с чет-
вероногим другом специальных курсов, собака должна иметь рабо-
чий сертификат.l У собаки должен быть документ о возрасте, здоровье и прививках.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В начавшуюся осеннюю кам-
панию служить в Вооружён-
ные силы отправятся 4201 
свердловчанин. Министер-
ство обороны России в этом 
году разрешило призывать 
новобранцев с их собаками, 
если те прошли специальное 
обучение.  Заместитель начальни-ка Главного организацион-но-мобилизационного управ-ления Генштаба генерал-май-ор Евгений Бурдинский зая-вил на днях: «Если призыв-ник вместе с собакой прошёл специальные курсы и имеет определённые навыки, то та-кие специалисты востребова-ны в Вооружённых силах». Та-ких четвероногих ставят на довольствие, а на время про-езда до воинской части  выда-ют сухой паёк. Примерно так же, как самим новобранцам.Правда, нынче срочников с собаками на границу, как в Советском Союзе, не отпра-вят: эти войска полностью пе-решли в структуру Федераль-ной службы безопасности, и сейчас туда берут лишь кон-трактников. Захочет призыв-ник служить со своим умным и дисциплинированным псом – его возьмут во Внутренние войска. Кстати, с октября по декабрь 2013 года свердлов-ские военкоматы призовут в них 683 человека. 

– К нам и прежде призыв-ники обращались с прось-бой разрешить службу с со-баками, – поясняет «ОГ» на-чальник отдела по работе с гражданами Свердловского областного военкомата Ан-дрей Петров. – В единичных случаях им это разрешалось. Но и сейчас вряд ли случит-

ся массовый призыв ребят с собаками. Чтобы животных можно было взять на службу, они должны соответствовать определённым требованиям. Специалисты объясня-ют, что далеко не каждая со-бака годится для служебных целей. Охранять армейские склады или искать взрыв-

чатку способны только неко-торые породы четвероногих. Легко поддаются дрессиров-ке, обладают высоким чутьём и выносливостью овчарки –  восточноевропейская, сред-неазиатская, кавказская и не-мецкая. Используют военные лабрадоров, ротвейлеров и московских сторожевых. Од-нако в чести у служебных ки-нологов не только крупные и сильные псы. Маленькие те-рьеры, например, прекрасно способны проникать в раз-ные труднодоступные места и вынюхивать следы опасных веществ.   К слову, мой муж, отслу-живший с собакой в кон-це восьмидесятых два года в Таджикистане, на границе с Афганистаном, считает, что со своей собакой служить на-много легче: – Призывников, попавших в кинологи, несколько меся-цев обучают специальности в «учебке» – питомнике служеб-ного собаководства. Срочники изучают, помимо общевойско-вых дисциплин, физиологию животных, научные основы их содержания и дрессуры, полу-чают азы ветеринарии. Учат-ся ухаживать за своими по-допечными, кормить и пони-мать их. И если человек при-шёл на службу со своей слу-жебной собакой – сложности ему не страшны, время обуче-ния можно сократить.

Джульбарс, стать в строй!Отныне на службу в Российскую армию можно отправляться  с четвероногим другом

«Ну что, дружок, пора и поработать...»

Этот сгусток 
плазмы, 
собственно, 
и грозил нам 
всяческими 
неприятностями

«е-е-ГЭ!» – 
механические 
движения 
героев мюзикла 
«выпускной» 
в номере, 
посвящённом 
единому 
государственному 
экзамену, говорили 
сами за себя:  
то ли куклы,  
то ли роботы...«Всё должно быть шарман!»Накануне Дня учителя в областном Дворце молодёжи  танцевали на партах и пели хоромТатьяна КОВАЛЁВА

Полторы тысячи лучших 
педагогов Свердловской об-
ласти  собрались вчера во 
Дворце молодёжи Екате-
ринбурга. Тут же профес-
сиональному празднику 
присвоили статус всенарод-
ного, «ведь в школу ходили 
все, и каждый помнит свой 
класс и своих учителей».Приподнятое настроение организаторы праздника обе-спечили с порога: учителям в фойе вручали цветы.  Пригла-шённые участвовали в раз-личных интерактивных про-граммах. На одной площад-ке работала комфортная зона вай-фай, а на другой –  стили-зованной под  танцплощадку 70-х – задавал жару ансамбль «Алёнушка», педагоги фото-графировались, общались.Торжественную церемо-нию вице-губернатор – руково-дитель администрации губер-натора Свердловской области Яков Силин провёл  по пору-

чению главы региона Евгения Куйвашева. И не без гордости заявил, что Средний Урал  идёт в авангарде модернизации рос-сийского образования. В этом году на финансирование отрас-ли из регионального бюджета выделена рекордная сумма –  свыше 70 миллиардов рублей. «Первоначальная задача, поставленная Президентом России, по выводу заработной платы педагогов общего об-разования на уровень не ниже среднего в экономике региона, выполнена. Но надо идти даль-ше. Мы приступили к реализа-ции ещё одной программы – субсидирования первоначаль-ного взноса по ипотечным кре-дитам для молодых учителей. Кроме того, в Екатеринбур-ге начала работать программа выделения работникам бюд-жетной сферы, в том числе и учителям, бесплатных садо-вых участков. Такая практика в будущем будет распростра-нена и на другие города обла-сти, – пообещал Яков Силин. – Много делается и для создания 

равных условий школьникам вне зависимости от того, учат-ся они в областном центре или в отдаленных сельских шко-лах.  В этом году абсолютно все школы области укомплектова-ны новыми учебниками –  уче-никам выдано более миллиона ста тысяч книг. На их закупку была выделена сумма свыше 320 миллионов рублей». Одиннадцать самых до-стойных педагогов (дошколь-ного, общего и дополнитель-ного образования) из Нижне-го Тагила, Алапаевска, Асбе-ста, Каменска-Уральского и других городов Свердловской области получили из рук ви-це-губернатора почётные на-грады Министерства образо-вания и науки РФ. Одна из на-граждённых – Наталья Соло-матова –  учитель математики средней общеобразователь-ной школы № 32 Первоураль-ска,  была в буквальном смыс-ле на голову выше своих кол-лег. Наталья Леонидовна рас-сказала, что выросла в семье учителей, сама закончила мат-

мех УрГУ («теперь там мно-го наших учится»), а в школу пошла работать потому, что с шести лет мечтала стать учи-тельницей. Педагогический стаж – 21 год. В нынешнем го-ду её выпускница поступи-ла на бюджетное отделение в МГУ, будет экономистом. ...Концерт по-домашнему тепло вёл автор мюзикла «Вы-пускной», он же участник шоу  «Уральские пельмени»  Сергей Ершов. Лейтмотивом послужи-ли ожившие эпизоды из  теле-фильма «Большая перемена». Насмешила, к примеру, сцена, где пожилая учительница, объ-являя о появлении мужчины к педколлективе, предупреж-дает, что теперь «Всё должно быть шарман, чёрт побери!».   Самодеятельные сценки пере-межали динамичные выходы участников мюзикла и лирич-ные песни хора «Виктория» – первого победителя шоу «Бит-ва хоров». Крики «браво!» и аплодисменты к финалу кон-церта переросли в овации.
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Фильм выдвинут на соискание премии «Оскар» в но-
минации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня Нижнетагильская 
драма открывает новый се-
зон. Премьерой! На сцене – 
сатирическая комедия Ни-
колая Эрдмана «Самоубий-
ца». А накануне на вопросы 
«ОГ» ответили художествен-
ный руководитель театра 
заслуженный артист РФ, ла-
уреат премии губернато-
ра Свердловской области 
Игорь Булыгин и постанов-
щик спектакля заслужен-
ный деятель искусств РФ, 
лауреат Государственной 
премии РФ и премии губер-
натора Валерий Пашнин.

– Валерий Павлович, 
чем сегодня увлекла вас 
пьеса Эрдмана? Ведь ей 
больше 80 лет...– «Самоубийца» – одна из лучших отечественных пьес. Замечательный, хотя и со-вершенно абсурдный на пер-вый взгляд сюжет. Прекрас-ный язык, где каждая репли-ка – афоризм, каждое слово – «в яблочко». Даже название – триллеровское, интригующее. А если серьёзно... В пьесе сим-воличные аналогии с сегод-няшним временем.Тех, кому знакомы имя автора, его судьба, творче-ство, именно это и привлечёт. Тех, кто ничего не слышал об этом сатирике начала совет-ской эпохи, может увлечь же-лание познакомиться с ним... Лет 25 назад, когда пьесы Эр-дмана были реабилитирова-ны и впервые у нас в стране напечатаны, тагильская пу-блика с удовольствием смо-трела его комедию «Мандат» (спектакль назывался «Лицо наизнанку»). Большинство же современных зрителей идёт в театр для того, чтобы... по-бывать в театре. Они не вы-бирают тему, на которую хо-тят увидеть спектакль. А ещё идут, чтобы увидеть любимых артистов. И это тоже хорошо. Наша задача – сделать для них этот вечер содержательным.

Аншлаг с «Самоубийцей»Здесь каждая реплика – афоризм, каждое слово – «в яблочко»

– Игорь Николаевич, во-
прос к художественному ру-
ководителю: а как сделать 
содержательными, привле-
кательными для зрителя 
все вечера в театре? Сезон-
то, полагаю, уже спланиро-
ван?– Сезон прошлый оказал-ся таким наполненным, бур-ным, что очень хочется не сни-зить планку. Ещё лучше – под-нять её. До Нового года состо-ятся ещё две премьеры на ос-новной сцене – комедия Шек-спира «Сон в летнюю ночь» и сказка Андерсена «Дюймовоч-ка». На Другой сцене зрители увидят «Стеклянный звери-нец» Уильямса, литературный моноспектакль народной ар-тистки РФ Изы Высоцкой «Ве-ра. Надежда. Любовь!». Другая сцена не име-ет у нас постоянной «пропи-ски»: спектакли в рамках это-

го проекта идут и в фойе, и в малом зале, и даже... под сце-ной. Большая часть этих спек-таклей вырастает из самосто-ятельных работ актёров – и опытных, и начинающих.
– Нижнетагильская дра-

ма – завидный пример теа-
тра, с пиететом относяще-
гося к дарованию молодых. 
В иных театрах: «Пришёл – 
вливайся в труппу». И ещё 
вопрос, как молодой артист 
войдёт в репертуар. А вы ор-
ганизовали ежегодный кон-
курс молодых «апАРТе»: 
дерзай, показывайся...– Да у нас треть труп-пы – молодёжь! Например, исполнителям главных ро-лей в спектаклях «Ревизор», «Идiотъ» Данилу Зинееву, Александру Швендыху, Ири-не Цветковой ещё нет и 30-ти. Только что перешагнул этот рубеж Юрий Сысоев – уже ла-

уреат премии «Браво!», един-ственный тагильчанин, про-шедший в этом году обучение в Международной летней те-атральной школе СТД РФ. Ес-ли бы не было у нас столько молодёжи, то не родилась бы идея конкурса молодых арти-стов. Четыре года  «апАРТе» был городским, а нынче рас-ширит свои границы. В нём примет участие молодёжь Се-ровского, Ирбитского и дру-гих театров. Так что и соотно-шение, и отношения артистов со стажем и их молодых кол-лег у нас хорошие, «правиль-ные»!
– Другие проекты, не ме-

нее известные в области 
продолжатся?– Весной, по традиции, спортивный комплекс «Го-ра Белая» вновь станет пло-щадкой для Театралиады. За два года, что проводится этот 

спортивно-театральный тур-нир футбольных и волейболь-ных творческих команд, в нём приняли участие екатерин-бургские ТЮЗ и Театр кукол, артисты Дома актёра...Всемирный День смеха,  1 апреля, с «благословения» министерства культуры об-ласти и Свердловского отде-ления СТД РФ объявлен по-стоянной датой фестиваля-конкурса театральных ка-пустников «Золотая коче-рыжка». А постоянным ме-стом проведения утверждён наш театр.
– Слушайте, Тагил не 

претендует на титул вто-
рой областной театральной 
столицы?– Ну, пока, наверное, нет... А вот когда закончится рекон-струкция нашего здания, тог-да посмотрим...

роль 
несостоявшегося 
самоубийцы 
подсекальникова 
самоотверженно 
взял на себя 
худрук театра 
игорь Булыгин, 
он же – любимый 
зрителями артист О
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Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»Приют  для «Спартака»Дожили. В Москве негде играть в футбол. Это в начале-то ок-тября. Екатеринбург сам ещё три года назад имел в наличии лишь полукруг «Уралмаша», называемый стадионом. А те-перь уже прикрывает грандов отечественного футбола. РФПЛ в панике, за четыре дня до игры, приняла решение о пе-реносе матча 12-го тура «Спар-так» – «Терек» в столицу Урала. Игра состоится в это воскресе-нье на Центральном стадионе.Чем думали спортивные функционеры перед началом сезона, когда три московские команды из четырёх остались без стадионов – вопрос. Но яз-вить можно долго, а играть требуется прямо сейчас. Выход нашли: Екатеринбург. Кто ещё после этого скажет, что город не достоин принимать чемпи-онат мира?Предыстория москов-ского футбольного коллап-са настолько проста, что да-же странно, как подобное раз-витие событий было не спро-гнозировать. Только у «Локо-мотива» сейчас есть свой ста-дион. «Спартак», ЦСКА и «Ди-намо» домашние арены рекон-струируют или возводят с ну-ля, играя на других площадках. Разумеется, делают они всё это одновременно, ибо искать лёг-кие пути у нас исторически не принято. Летом, когда газо-ны запасных столичных и под-московных арен были зелёны-ми, а осадки в виде дождя ско-рее спасали от жары, будущее казалось безоблачным. Думать на два месяца вперёд почему-то не стали.Арена «Химки» (там играли «Динамо» и ЦСКА) уже в сен-тябре представляла собой бо-лото. Это привело к невероят-ным решениям, вроде домаш-него матча ЦСКА в Лиге чем-пионов на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге! «Спартаку» повезло больше – он догово-рился о стадионе с «Локомоти-вом». Но площадка железнодо-рожников – сама по себе краси-вая и почти новая – не выдер-жала нагрузки. И в конце сен-тября «Локомотив» попросил красно-белых на выход.Изучив все варианты «Спартака» для 12-го тура (а среди них были тёплые юж-ные города и малые спортив-ные арены Москвы), РФПЛ ука-зала москвичам и грозненцам на восток. Для Екатеринбурга это безусловный рейтинговый плюс. Ведь чиновники в кур-се специфики уральской пого-ды. Знают о двух тысячах кило-метров, которые должны пре-одолеть спартаковцы до своей как бы домашней трибуны. О том, что вообще-то «Урал» то-же играет на Центральном ста-дионе в выходные (в субботу против «Краснодара»). Тем не менее, Екатеринбург.Значит, верят и в наш ста-дион, и в посещаемость мат-ча. Нам приятно. Но ситуа-ция экстраординарная для всех сторон. Мы позвонили в пресс-службы «Урала», «Спар-така», Центрального стадио-на и РФПЛ. В суматохе никто не может подробно рассказать о причинах выбора нашего го-рода и о том, как можно будет попасть на матч. Формально – главный распорядитель по би-летам, аккредитациям и про-чим организационным момен-там – «Спартак». На деле, пред-ставляется, что придётся под-напрячься всем. Логично, что екатеринбургские болельщи-ки должны иметь свободный доступ к билетам. Тем более фанатов красно-белых у нас всегда было достаточно. На-деемся, что сегодня в течение дня всё будет ясно.А ещё очень тревожно и вместе с тем любопытно, где будут проводить ЦСКА, «Спар-так» и «Динамо» матчи следу-ющих туров, которые распи-саны аж до декабря. Абы ко-му игры с участием титулован-ных клубов не дадут, а у Екате-ринбурга уже будет неплохое портфолио.

молодой новоуральский 
писатель получил медаль
подростковая фэнтези-сага «Зерцалия» писате-
ля из новоуральска евгения гаглоева завоевала 
медаль имени н. В. гоголя «За сказочную лите-
ратуру». Эта награда была учреждена советом 
по фантастической и приключенческой литера-
туре при союзе писателей россии, обществен-
ной организацией «неправительственный инно-
вационный центр» и международным советом 
по общественным наградам.

в настоящий момент в одном из крупных 
книжных издательств вышли две книги из цикла 
«Зерцалия»: «Иллюзион» и «Трианон». Но автор 
останавливаться на достигнутом явно не собира-
ется и продолжает придумывать увлекательные 
сказочные миры для детей и подростков.

Суммарный тираж «Зерцалии», по инфор-
мации издательства, уже достиг 40 тысяч экзем-
пляров. в октябре должна выйти третья книга 
серии, которая будет называться «Центурион».

ирина артамоноВа

Дарья МИЧУРИНА
Из-за разницы во времени 
зрители уральской столицы 
посмотрели картину даже 
раньше, чем актёры филь-
ма — на премьерном пока-
зе в Москве. Однако самый 
первый киносеанс состоял-
ся в Волгограде, и не только 
потому, что в центре сюже-
та — события Сталинград-
ской битвы. Основой сцена-
рия (помимо глав романа 
Василия Гроссмана «Жизнь 
и судьба») стали воспомина-
ния ветеранов города-героя.Идея «Сталинграда» воз-никла у Бондарчука ещё пять лет назад. Тогда никто не мог предположить, что во-енная драма станет первым фильмом российского про-изводства, выпущенным в формате IMAX 3D. Проект по-требовал немалых затрат: 30 миллионов долларов США, два года съёмок и труды 400 декораторов были брошены на воплощение главной ча-сти замысла — полностью погрузить зрителей в атмос-феру Сталинградской бит-вы. Задумка нереализуемая: никакой формат не даст со-временному зрителю, сидя-щему в уютном мягком крес-ле тёплого кинотеатра, того ощущения голода, грязи, за-

паха крови и страха смерти, которые для людей того вре-мени были самой сущностью жизни.Тем не менее столь высо-кое качество изображения действительно оправдан-но. Что ценно, Бондарчук ис-пользовал его не только для описания жутких подробно-стей рукопашных боёв и мас-штабных военных действий. Гораздо чаще на экране воз-никает обыкновенный дом — с полуразрушенными сте-нами, разбитыми окнами, но сохранивший былое очарова-ние, всё ещё помнящий тепло некогда живших в комнатах людей. Интерьеры помеще-ний (столы, покрытые запы-лившимися скатертями, ва-зы с засохшими букетами, по-желтевшие портреты писате-лей) воссозданы с потрясаю-щей детальной точностью, насладиться которой позво-ляют крупные планы. Кста-ти, здание, в котором по сю-жету держит осаду малень-кий гарнизон капитана Гро-мова (исторический прооб-раз – сержант Яков Павлов), существовало на самом деле — это легендарный Дом Пав-лова в центре Сталинграда.Картина рассказывает все-го о нескольких днях Сталин-градской битвы. В некогда на-полненном дружными семья-

Дом, в котором жила КатяВ Екатеринбурге состоялась премьера фильма Фёдора Бондарчука «Сталинград»

ми доме остался один-един-ственный жилец – 19-летняя Катя. Её и обнаруживают от-воевавшие дом у немцев пя-теро советских солдат. У каж-дого — история о своём остав-ленном доме, которую бой-цы поведают девушке. Есть на фоне рассказов бородатых солдат, брутальных сапёров и мужественных артиллеристов и ещё одна женская судьба. Но если Катя – любимица оборо-нителей дома, окружённая не-ловкой мужской заботой, то Маша – презираемая и врага-ми, и собственными соседями пленница немецкого офицера. Исполнительницу этой роли Яну Студилину, на мой взгляд, 

несколько выдаёт современ-ная внешность, зато у Марии Смольниковой (Кати) – потря-сающе вневременное лицо. Поражает и мимика актрисы: она могла бы с равным успе-хом сыграть и ребёнка, и жен-щину в возрасте, и старушку. В некоторым смысле юная Катя действительно прожила дол-гую жизнь – секунды, напол-ненные взрывами и выстрела-ми, тянутся дольше обычного. А девушка провела в окруже-нии врагов несколько страш-ных месяцев, потеряв всех, ко-го знали и любили они оба — Катя и дом.Война, какой показал её в «Сталинграде» Бондарчук — 

 между прочим
Съёмки проходили под петербургом: на бывшем во-
енном полигоне были построены несколько кварталов 
Сталинграда с элементами, знакомыми зрителю по ар-
хивным кадрам. Так, например, был построен прототип 
знаменитого фонтана «Детский хоровод» одного из 
самых узнаваемых символов Сталинградской битвы.

не противостояние «своих» и «чужих»: важная линия в кар-тине — история сломленного немецкого капитана Кана, у которого случайный выстрел отнимает последнее, ради че-го стоит жить. В страшных событиях прошлого фильм не винит ни конкретного че-ловека, ни нацию, ни страну. Вой на напоминает стихию, сметающую всё на своём пути — аналогия, в целом, не но-вая, но намеренно подчёркну-тая создателями ленты. Не случаен пролог и эпилог кар-тины — небольшая зарисовка о спасении пятерых немецких подростков при японском цу-нами 2011 года. После долгих лет кровопролития главной ценностью наконец становит-ся человеческая жизнь.

«старый соболь» 
стартует 
в кубке россии
сегодня в нижнем тагиле пройдут первые мат-
чи предварительного раунда розыгрыша куб-
ка россии по баскетболу среди мужских команд 
в группе «В».

Соперниками «Старого Соболя» будут ом-
ский «БК 1716», тобольский «Нефтехимик» и 
красноярский «енисей-2». всего на этом эта-
пе в борьбу вступают 27 команд молодёжного 
чемпионата и высшей лиги, поделённые на семь 
групп. в следующий раунд выйдут победители 
групп и четыре лучшие команды, занявшие вто-
рые места.

представители суперлиги – екатеринбург-
ский «Урал» и ревдинский «Темп-СУМЗ» – всту-
пят в борьбу за трофей на втором этапе (29–31 
октября). впервые за несколько лет в нынешнем 
розыгрыше Кубка россии участвуют все силь-
нейшие мужские клубы.

евгений ЯчменЁВ

Александр ЛИТВИНОВ
За две недели до старта женского 
баскетбольного сезона во Дворце 
игровых видов спорта стартует 
традиционный международный 
турнир «Кубок УГМК». Сегодня 
вечером екатеринбургские «ли-
сицы» сразятся с командой «Ки-
биркштис» из Литвы.Предсезонными соревновани-ями «УГМК» открывает очередной баскетбольный год. Наша команда в прошлом сезоне выиграла всё что 

можно, поэтому иной задачи, кро-ме как отстоять российские и ев-ропейские титулы — перед клубом не стоит. «Кубок УГМК» не являет-ся официальным соревнованием, но и этот турнир в прошлом году выи-грали хозяйки. Зрители ждут повто-рения успеха.«Кубок УГМК» впервые прошёл в 2009 году. Тогда, напомним, победи-телем стала национальная сборная США, приехавшая в статусе олим-пийских чемпионок. В этом году со-перники у нас также достойные. К примеру, чемпионки Словакии «Гуд 

Энджэлс» из Кошице в прошлом се-зоне достигли наилучшего резуль-тата в своей истории — дошли до полуфинала Евролиги. Вильнюс-ский «Кибиркштис» (также чем-пион в своей стране) возрождает традиции литовского баскетбола. «Энергия» из Иваново заняла в про-шлом сезоне седьмое место в чем-пионате России, завоевала путёв-ку в Кубок Европы и была призна-на самой прогрессирующей коман-дой страны. По ряду причин клуб не смог выступить на международном уровне, так что турнир в Екатерин-

бурге конкретно для этой команды станет отличной международной практикой.Сегодня пройдут два полуфи-нальных матча. В первом, который начнётся в 17.30, «Гуд Энджэлс» встретится с «Энергией», а в 20.00 на паркет выйдут баскетболистки «УГМК» и «Кибиркштиса».Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 6 октября. Проигравшие в полуфиналах нач-нут встречу в 16.30. Бой за главный приз – в 19.00. 

Предсезонная разминкаС 4 по 6 октября в Екатеринбурге проходит баскетбольный «Кубок УГМК»

андрей смоляков (слева) исполнил в фильме одну из главных 
ролей — артиллериста полякова. его сослуживца сыграл 
Бондарчук — правда, не Фёдор, а сергей, сын режиссёра.

«автомобилист»  
проиграл на выезде 
«донбассу»
после нескольких успешных матчей в начале 
сезона екатеринбургский клуб терпит пора-
жение за поражением. итоговый счёт в матче 
против «донбасса» –  2:4 (1:0,1:3,0:1).  

 Уже который раз начало встречи «авто-
мобилист» провёл очень активно, а впослед-
ствии напропускал в свои ворота. Дважды 
наша команда вырывалась вперёд – в первом 
периоде отличился Левандовский, во втором 
– емелеев. Однако хозяева вколотили «авто-
мобилисту» четыре шайбы. 

после 11 игр, имея в активе 11 очков, 
«автомобилист» опустился на 12-е место в 
восточной конференции. «Донбасс» же после 
своей победы вырвался на третье место в За-
падной конференции.

6 октября «автомобилист» и «Донбасс» 
сыграют в екатеринбурге.

александр литВиноВ

«динамо-строитель» 
разделил очки 
с подмосковным 
«динамо»
хоккеисты екатеринбургского клуба «ди-
намо-строитель» сыграли первые домаш-
ние матчи в нынешнем чемпионате страны, 
да к тому же на реконструированном газо-
не стадиона «динамо».

в первом матче с «Динамо» из подмо-
сковной Электростали уральцы проиграли 
со счётом 1:5, а в повторной игре взяли ре-
ванш – 4:1.

положение команд: «Измайлово» – 22 
очка (8 матчей), «Динамо-Строитель» – 
22 (10), «Динамо» (Казань), «Тана» – по 
12 (8), «Динамо» (Электросталь) – 10 (8), 
«Минск» – 8 (10), ЦХТ – 1 (8).

6 и 7 октября в «Динамо-Строитель» 
сыграет в Москве с «Измайлово».

евгений ЯчменЁВ

Скончался великий баскетболист 

Сергей Белов
Чемпион Оолимпийских игр, мира и Европы, начинавший 

свою карьеру в Свердловске, умер на 70-м году жизни.
 Сергей Белов играл за «Уралмаш» в 1964—1967 годах. 

Впоследствии до 1980 года выступал за московский ЦСКА.
В составе сборной СССР он дважды выигрывал чемпио-

наты мира (1967,1974), четырежды — чемпионаты Европы 
(1967,1969,1971,1979), а также один из самых драматичных 
поединков в истории мирового спорта — баскетбольный 
финал Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, когда сборная 
СССР на последней секунде обыграла американцев. Сергей 
Белов был самым результативным игроком того матча, но 
главными героями стали автор исторического паса Иван 
Едешко и сделавший победный бросок Александр Белов.

В 1980 году именно Сергею Белову было доверено 
зажечь огонь Олимпиады, которая прошла в Москве. В 
1994–1998 годах он был главным тренером сборной Рос-
сии по баскетболу. В последние годы Белов жил в Перми. 
Под его руководством местный «Урал-грейт» дважды стал 
чемпионом страны — в 2001-м и 2002 годах.

В 1993 году он стал первым неамериканцем, включённым 
в Зал славы баскетбола. Международная федерация баскет-
бола признала его лучшим европейским баскетболистом 
всех времён.


