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Потомственный и лучший в 
области хлебопёк утвержда-
ет, что хлеб очень не любит, 
когда люди бранятся и кри-
чат

  IV

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области провёл в Ревде 
съезд специалистов по охра-
не окружающей среды

  VII

Депутат Государственной 
Думы РФ в редакции «Об-
ластной газеты» принял 
участие в «круглом столе», 
посвящённом обеспечению 
инвалидов средствами реа-
билитации
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Россия
Димитровград (VI)
Москва (VIII)
Нефтеюганск (VIII)
Пермь (VIII)
Самара (VIII)
Сочи  (VIII)
Тюмень (VIII)
Уфа (VI)
Ханты-Мансийск 
(VIII)
Чита (VI)
Югорск (VIII),

а также
Краснодарский край 
(II)
Северная Осетия 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII)
Армения (VI)
Венгрия (VIII)
Германия (VIII)
Египет (IV)
Италия (VIII)
Казахстан (VI)
Латвия (IV, VIII)
Норвегия (VIII)
Сербия (VIII)
Словения (VIII)
США (VII)
Таиланд (IV)
Турция (III)
Украина (III)
Филиппины (IV)
Финляндия (VIII)
Франция (I, VIII)
Швеция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1919 году физик екатеринбургской обсерватории Р. Абельс сде-
лал в Уральском обществе естествознания научное сообщение о 
необычном поведении магнитной стрелки.

По словам Абельса, с 1761 года учёные наблюдали в Ека-
теринбурге постоянное отклонение северного конца магнитной 
стрелки на восток – со скоростью 1 градус за 15 лет (на 4 мину-
ты в год).

Необычным стало поведение этой магнитной стрелки ещё в 
1916-м, когда её движение на восток остановилось, а начиная с 
1917 года она начала двигаться в западную сторону – правда, с 
гораздо меньшей скоростью, за два года сместившись всего на 
полминуты западнее.

Объяснить это явление физик не смог, но предположил, что 
стрелка будет продолжать медленно смещаться на запад, и этот 
феномен надо учитывать при прокладке железных дорог и про-
чем строительстве, где имеет строгое значение ориентирование 
по сторонам света. 

Александр ШОРИН

  II«ОГ»-2014 — ВАШИ ИДЕИ?

  VI

Читайте:

 Музыканты из рок-группы «Люмен» представили екатеринбуржцам новый альбом и дали интервью «НЭ»
 Школьники показали оригинальные трюки на Уральском чемпионате по «йо-йо»
 18-летний фокусник раскрыл секреты своей работы
 Уральские студенты помогли горожанам бесплатно отправить открытки ко Дню матери

  VII

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!  Поздравляю вас с Днём ма-тери – искренним, добрым, светлым праздником! Для каждого из нас глав-ным человеком в жизни явля-ется женщина-мать, которая щедро дарит заботу, любовь и нежность, которая растит и вос-питывает, переживает, помога-ет и поддерживает в любых си-туациях. Материнство, безус-ловно, важнейшая, самая ответ-ственная и благородная мис-сия, которая требует огромной самоотдачи и неустанного еже-дневного труда. Поддержка ма-теринства, укрепление семей-ных ценностей сегодня являют-ся одними из приоритетных на-правлений государственной по-литики России. В Свердловской области создаются условия для достой-ной жизни, укрепления здоро-вья и социального статуса жен-щины-матери. В регионе про-живает более 32 тысяч много-детных семей, особое внимание региональные власти уделяют также одиноким матерям и ма-терям, воспитывающим детей-инвалидов. Ежегодно увеличи-ваются размеры пособий, свя-занных с материнством и дет-ством. В области выплачивает-

ся региональный материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей. В текущем году на эти цели в областном бюджете предусмо-трено 773,1 миллиона рублей. В регионе ведётся серьёз-ная работа по повышению пре-стижа и значимости материн-ского труда, утверждению в об-ществе семейных ценностей. С каждым годом набирает по-пулярность ежегодный много-этапный областной фестиваль «Семья года», в рамках которо-го проводятся конкурсы: «Жен-щина года», «Лучшая семья», «Такие разные мамы». В Сверд-ловской области вручается знак отличия «Материнская до-блесть», которым награждены уже более 2500 уральских жен-щин. В этом году награду полу-чили ещё 26 матерей, воспиты-вающих пять и более детей.Уважаемые женщины!Благодарю всех, кто в люб-ви и заботе воспитывает детей, за ваш материнский подвиг, ве-сомый вклад в воспитание под-растающего поколения, в сохра-нение и укрепление духовных и нравственных ценностей. Желаю вам крепкого здоро-вья, семейного счастья, благо-получия, любви и уважения де-тей. Пусть все ваши близкие бу-дут здоровы, а в семьях всегда царят мир, спокойствие, доста-ток и любовь!

Завтра в России – День матери
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Между прочим, за вовлечение 
в курение несовершеннолетних 
полагается штраф от одной 
до двух тысяч рублей. Если же 
грех берут на себя родители, 
положение отягчается и сумма 
штрафа возрастает до двух–
трёх тысяч. Впрочем, одними 
наказаниями сыт не будешь и 
вряд ли многого добьёшься. 
Есть уже на карте мира страны, 
где курить просто стыдно. И 
дозволено лишь маргиналам. 
Но нам до этого, как до Луны. 
Нам пока надо достичь главного 
– научиться курить так, чтобы 
другим людям не было плохо 
от нашей невоспитанности. 
Чтоб невиновные, в общем, не 
страдали…

«Безнравственно умирать 
от курения 
в сорок лет»

Мальчик, не кури, это вредно для здоровья!

Кто воспитал 
свердловских 
мэров? Научил 
их принимать 
обдуманные 
решения, 
справляться 
с жизненными 
трудностями, 
а ещё — кататься 
на велосипеде, 
петь душевные 
песни и печь 
пироги? Конечно, 
их мамы. 
Среднеуральские 
главы откровенно 
и очень трогательно 
рассказали нам 
о самых дорогих 
людях. Читайте 
наш эксклюзив. 
(На снимке — глава 
Верх-Нейвинского 
Елена Плохих 
и её мама Татьяна 
Васильевна)

Татьяна ОПАЛЕВА, управляющий 
отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области:

 – Газету  читаю регулярно 
уже несколько лет и могу отме-
тить один очень важный момент 
– взвешенный подход к осве-
щению событий. На мой взгляд, 
иногда лучше подождать с пу-
бликацией, чем преподнести чи-
тателям непроверенные факты. 
Новость может быть сенсацион-
ной, но она не должна искажать 
действительность. В «Област-
ной» чувствуется объективность 
в изложении новостей, ответственность журналистов перед чита-
телями за написанное.

У меня нет каких-то особых пристрастий в темах – читаю поч-
ти от корки до корки.  Газета поднимает злободневные темы, ино-
гда для кого-то и неприятные, главное, что газетчики никогда не 
забывают об уважительном отношении к тем, о ком пишут.

Мне бы хотелось, чтобы в будущем году «ОГ» больше инфор-
мировала читателей по животрепещущим проблемам, привле-
кая к этому специалистов различных отраслей. По старой тради-
ции российский читатель зачастую ответы на бытовые, юридиче-
ские, социальные вопросы ищет именно в СМИ.  «Областная газе-
та», насколько я могу судить, никогда не отмахивается от вопро-
сов читателей.

Считаю, что в целом «ОГ» удаётся охватить жизнь области во 
всём её многообразии. 
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Дед Мороз, масло и сварная трубаПобедителями конкурса лучших товаров стали 19 свердловских предприятий, представивших 32 вида продукцииВиктор КОЧКИН
Вчера в Екатеринбурге на-
граждали лауреатов и дипло-
мантов  ежегодного Всерос-
сийского конкурса «100 луч-
ших товаров России». До этой 
приятной церемонии сквозь 
экспертный отсев добрались 
лучшие пищевики, трубни-
ки, швейники, стоматологи.Награждение, вручение предприятиям дипломов, а ра-ботникам – почётных знаков «Отличник качества» шло в здании «Уралтеста», структу-ры, отвечающей в нашей стра-не за соблюдение стандартов. К сожалению, высокое каче-ство товаров и услуг не являет-ся стандартом работы для всех наших предприятий, так что тем более интересно и полезно было посмотреть, кто оказался среди победителей, и взять се-бе на заметку эту по-житейски полезную информацию.И пока председатель реги-ональной комиссии по каче-ству Сергей Колташев вручал награды и цветы, в журналист-ский блокнот попали: масло крестьянское сладко-сливоч-

ное Ирбитского молочного за-вода, хлеб «Чусовской» Режев-ского хлебокомбината, йогур-ты «Ванечка» и «Манечка» Но-воуральского молочного заво-да. Индивидуальный предпри-ниматель Юрий Жуков делает замечательные сливки питье-вые пастеризованные, а пред-приниматель Александр Чер-кашин – колбасу варёно-копчё-ную «Сервелат высший сорт». Мягкую мебель оценили у фир-мы «Томек», а ортопедические матрасы – у ИП Балашов А.В. Санаторий «Озеро Чусовское» отметили за такую услугу как «комплексная физическая ре-абилитация пациентов с пато-логией кисти на амбулаторном этапе».

Для родителей, наверное, не лишним было бы узнать, что качественные детские сто-матологические услуги есть у компании «Гелиосдент», а луч-шей детской шапкой эксперта-ми названо изделие под тор-говой маркой «Филиппок» от ООО «Новый формат». Правда, когда среди побе-дителей назвали продукцию Уральского трубного завода «труба стальная электросвар-ная прямошовная круглого се-чения», рука с авторучкой не-вольно затормозила, но потом подумалось, а вдруг и это в хо-зяйстве когда-нибудь приго-дится.А вот то, что сейчас со свои-ми изделиями как раз ко време-ни ООО «Карнавал», сомнений не вызвало. Потому что отме-тили «изделия швейные карна-вального и новогоднего назна-чения для взрослых: костюм «Снегурочка» и костюм «Дед Мороз». Уже сейчас пошёл поток людей, которые покупают их для себя, чтобы порадовать до-машних, представители компа-ний и фирм закупаются для но-вогодних корпоративов, ну и, 

конечно, детские сады и шко-лы со своими ёлками тоже от них не отстают. И такой вот ло-готип качества – гарантия того, что праздник не будет омрачён в самый неподходящий момент тем, что у Снегурочки или Деда Мороза испортится наряд.Понадобилось шестнад-цать лет, чтобы логотип «100 лучших товаров России» стал известным и авторитетным брендом в стране.  Логотип, ко-торый теперь даёт фирме или предпринимателю  реальные конкурентные преимущества в продвижении на рынки луч-ших своих товаров.Узнаваемость логотипа конкурса и возрастающее до-верие к нему ведут к повыше-нию спроса на эти товары. Это происходит ещё и потому, что качественный товар не обяза-тельно самый дорогой. Ведь один из параметров товара, ко-торый оценивают эксперты конкурса, – как раз уровень со-циальной приемлемости це-ны в сравнении с аналогами, то есть её соответствие платёже-способному спросу потребите-лей на российском рынке.
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Евгений ПИСЦОВ, глава 
Берёзовского:— В детстве мама напо-минала мне героиню филь-ма «Кавказская пленница» — комсомолку, спортсменку, красавицу. Но я был уверен, что она у меня не комсомол-ка, а пионервожатая. В то вре-мя в моде были шейные ко-сынки из шифона, и у мамы была такая косынка — крас-ная. Я принимал эту косынку за пионерский галстук, а по-скольку мама была взрослой для пионерки, я полагал, что она работает пионервожатой.

Вспоминаю один значи-тельный для меня эпизод. Бы-ло лето. Мне около 5 лет. Роди-тели на работе, я по какой-то причине не в садике. Наша се-мья жила рядом с частным сек-тором. И мальчишки постар-ше решили взять меня с собой «пострадовать». Я, не сильно понимая происходящее, вме-сте со всеми лихо перелезал че-рез заборы и собирал богатый урожай с чужих приусадебных участков. Карманы летней ру-башки туго набивались зелё-ным горохом, крыжовником, пилотка-испанка до краев бы-ла наполнена вишней и смо-родиной. С этим богатством я и вернулся домой. Поскольку проживали мы в коммуналь-ной квартире на трёх соседей и, соответственно, на кухне стояли три стола, всю добычу я разделил на три ровные куч-ки. Взрослые вернулись с ра-

боты и увидели «настрадован-ную» пищу. Меня, гордо стояв-шего на кухне рядом с трофе-ями, мама заставила сложить всё обратно, взяла за руку, и мы пошли по маршруту маль-чишеского «набега». В тот день я научился просить прощения, и это стало для меня большим гражданским уроком.
Светлана РАФЕЕВА, гла-

ва Красноуральска:— Матушка моя была учи-тельницей младших классов в сельской школе. Её обожали. За советом к ней приходили все селяне. Помню, как по вече-рам мы всей семьёй — пять че-ловек — собирались за столом и пели уральские песни. Как славно пела матушка… И меня научила. А на каждый празд-ник она готовила нам сюрпри-зы, прятала их по мешочкам и чулкам. И такие вкусные пиро-ги пекла, а потом нам с собой в школу их собирала. Она научи-ла меня вкусно готовить хво-рост, шаньги, пельмени, холо-дец…. А ещё она научила пони-манию, что главный в доме — мужчина. И как бы ты ни устала на работе, пришёл муж домой — на столе его должен ждать ужин. Но, пожалуй, самый глав-ный совет от мамы — научись слушать людей и будь терпели-вой. Так ты сможешь сохранить в семье благополучие. Этому я учу сейчас своих дочерей. Ма-тушка моя прожила 85 лет. По-ка она была жива, я чувствова-ла себя молодой. А когда её не стало, я как-то вдруг повзрос-лела и теперь должна уметь са-ма принимать решения.
Евгений РОЙЗМАН, глава 

Екатеринбурга:— Моя мама (её не стало четыре года назад) была ро-дом из деревни, из большой семьи. Всю свою жизнь она работала воспитателем в дет-ском саду на Уралмаше. Дети её очень любили, уж не гово-ря о нас с сестрой. Мама мно-

гое умела делать руками — шила, вышивала, мастерила из соломы, лепила из пласти-лина и глины… Весёлая была и смелая. В 65 лет выучилась на курсах водителей, получи-ла права и стала гонять на ма-шине. Случалось, гаишники останавливали её за превы-шение скорости или непри-стёгнутый ремень безопасно-сти. Правда, когда узнавали фамилию, не штрафовали — ограничивались предупреж-дением, мол, если повторится, мы вашему сыну расскажем. Многие мою маму помнят, лю-дям рядом с ней было светло.
Элана ИЛЬИНЫХ, глава 

Николо-Павловской терри-
ториальной администрации:— Мою маму в нашем селе знает, наверное, каждый. Она здесь родилась и долгие годы работала бухгалтером в соци-альной сфере. Характер у неё 

взрывной, не может спокойно пройти мимо несправедливо-сти. Она и меня всегда поощ-ряла к общественной актив-ности. Когда я получила пред-

ложение возглавить админи-страцию, мама дала «добро». И теперь ей частенько приходит-ся то ужин в моём доме приго-товить, то за детьми присмо-треть. Бывает, ворчит, что за работой семью не вижу, а сама, если надо помочь в сельских заботах, вызывается первой. Мама — мой лучший активист. В выходные идём к ней в гости.
Елена ПЛОХИХ, гла-

ва городского округа Верх-
Нейвинский:— Моя мама — настоящая казачка, сильная личность. Она родом из Краснодарского края. И в семейной жизни, и в рабо-те на первое место всегда ста-вила честность и обязатель-ность. Старалась и в нас с бра-том воспитать эти качества. Мама по образованию юрист, 21 год отдала муниципаль-ной службе, 19 лет была депу-

татом. Получается, я пошла по её стопам. Справляться с мно-гочисленными обязанностями главы мне помогает «мамина школа», ведь с детства она ста-ралась загружать нас, правиль-но распределять время. Вме-сто «болтания» на улице — му-зыкальная школа, кружки, до-машние обязанности.Мама и сегодня советчик и верный друг не только для нас, но и для четырёх своих внуков. В праздник обязатель-но соберёмся вместе и скажем ей, как сильно мы её любим.

Константин ИЛЬИЧЁВ, 
глава Верхней Салды:— С мамой мы идём по взрослой жизни рядом. Она работала на ВСМПО инжене-ром-электриком. Я получил в вузе эту же специальность, и несколько лет мы трудились в одном цехе. Сейчас мама на заслуженном отдыхе, хотя отдыхать ей, честно говоря, некогда. Так как мы с супру-гой много времени проводим на работе, наши дети под её крылом. Мама трогательно заботится обо мне. Работа главы муниципалитета пред-полагает массу поездок, со-вещаний, встреч с жителя-ми… Всё это требует эмоци-онального напряжения. Со временем понял, что лучший способ отдохнуть — прийти в гости к маме и почувство-вать себя просто сыном.

Елена БЕРДНИКОВА, гла-
ва Серова:— Мама — мой самый на-дёжный товарищ. Она научи-ла меня в детстве кататься на коньках, велосипеде, лыжах… В ней много замечательных качеств, которые, к сожале-нию, до сих пор не могу вос-питать в себе.

Сергей КУЗОВКОВ, глава 
Староуткинска:— Она была красивая, лю-била петь — не только до-ма, но и в заводском хоре. Бы-ла такая песня: «Я назову те-бя зоренькой», они с отцом часто пели её вдвоём. Нас с младшим братом воспиты-вала строго, рано приучила к труду. Деревенская жизнь не-лёгкая, я научился косить тра-ву, когда мне исполнилось 12 лет, а с 9 класса работал на-равне с мужиками. Однажды я маленького брата в высо-кой траве забыл — он уснул, я его и не заметил, а когда до-мой пришёл, мне здорово вле-тело от мамы. Ещё эпизод был — рассказывать, правда, не-

удобно… В общем, в старших классах я научился курить, ну, и во дворе среди ребят как-то закурил. Пацаны просили по-пробовать — не отказал, дал затянуться. А своему брату не дал — маленький, мол, ещё. Пришли домой, он тут же к маме: «Мам, а почему Серёж-ка всем дал покурить, а мне не дал?» Вот скандал был! А во-обще, добрая она у меня была. Я её фото всегда ношу с собой.
Алексей КУЛИКОВ, глава 

Уфимского территориаль-
ного управления:

— Цену маминой ласки мы осознаём, наверное, лишь тогда, когда её уже больше нет. Жаль, что моя мама ма-ло пожила. Если бы я сейчас встретился с ней, я бы просто поклонился ей в ноги и ска-зал: «Родная, мне сейчас тебя очень сильно не хватает».
Записали  

Галина СОКОЛОВА,  
Елизавета ТРЕТЬЯКОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА,  
Татьяна КАЗАНЦЕВА,  
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Мест хватит всемВ Качканаре дошколятам вернули здание детского садаГалина СОКОЛОВА
98 качканарских малышей 
стали воспитанниками  
детсада «Звёздочка».  
В новом учебном заведении 
есть две группы для детей 
с ограниченными возмож-
ностями.Качканар вполне оправды-вает свой статус города Юно-сти: рождаемость здесь — од-на из самых высоких в обла-сти. В прошлом году в городе состоялось новоселье в «Улыб-ке» — 45 детям вернули забро-шенное здание. Нынче удалось вернуть к детсадовской жизни объект вдвое больше.Реконструкцию бывшего детсада в четвёртом микро-районе начали ещё на старте программы по развитию се-ти дошкольных учреждений. На паритетных условиях го-род и область выделили по 14,7 миллиона рублей. Короб-ка здания выросла быстро, но на благоустройство терри-тории и оснащение учрежде-ния оборудованием, мебелью, посудой, игрушками средств 

не хватило. Муниципалитет изыскал дополнительные 16 миллионов рублей, и стройка была завершена.Всего здесь сформировано шесть групп: по две для ясель-ников и дошколят, плюс две коррекционной направленно-сти. Группа для ребят с наруше-ниями речевого развития рас-считана на 12 человек. С ними, кроме воспитателей, будет ра-ботать специалист-логопед. В группу для детей с нарушением опорно-двигательного аппара-та попали восемь детей четы-рех-семи лет. Здесь созданы все условия для воспитанников, передвигающихся на инвалид-ных колясках.Как сообщила начальник управления образования Кач-канара Марина Мальцева, от-крытия этого детсада в го-роде ждали. На сегодняшний день почти все дети старше трёх лет, стоявшие в очереди, получили места в дошколь-ных учреждениях. Но о завет-ной путёвке мечтают родите-ли ещё 290 малышей ясель-ного возраста.

раньше в этом здании располагался Дом детского творчества. 
После реконструкции его передали дошколятам, а «творческим 
натурам» выделили трёхэтажный особняк с большим залом
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«Спасибо тебе за всё, моя родная…»В канун Дня матери в рубрике «Главы о главном» градоначальники рассказывают  о своих мамах

Снаряды руками не трогатьВ невьянской школе шесть лет бездействует тренажёрный залСергей ДИАНОВ
Зал работал с конца 80-х и 
бесплатно принимал уче-
ников из разных городских 
школ. Но в 2007 году оче-
редная проверка пожарных 
выявила нарушение: стены 
помещения покрыты оли-
фой — горючим материа-
лом, что по новым требо-
ваниям недопустимо. С тех 
пор зал не может использо-
ваться.Идея открыть «тренажёр-ку» в помещении забитого хла-мом склада принадлежала учи-телю физкультуры Сергею Ма-лявину, который и по сей день работает в школе № 3. Педагог сумел найти спонсоров, они помогли оборудовать помеще-ние. На протяжении двадцати лет школьный тренажёрный зал всегда был полон — в учеб-ное время в нём проходили за-нятия по физкультуре, после уроков — общегородские со-ревнования и тренировки.— Сейчас в Невьянске нет ни одного бесплатного зала для занятий силовыми вида-ми спорта, — рассказывает директор «тройки» Наталья Скороходова.По её подсчётам, на то, что-бы привести зал в надлежащее состояние, школе необходи-мо порядка одного миллиона рублей. В эту цену входит не только отделка стен, но и ре-монт сантехники, душевых, за-мена дверей. Средств, которые выделяются школе ежегодно, хватает только на первичные нужды, и найти деньги на ре-

монт зала вот уже шесть лет не получается.— Как правило, все ре-монты проходят за счёт об-ластных целевых программ, — отмечает Надежда Ага-фонова, начальник местно-го управления образования. — Эти программы предусма-тривают софинансирование. Если мы получим от области какую-то поддержку, напри-мер, половину от стоимости ремонта, то помещение будет реально восстановить. Но ка-ким будет объём финансиро-вания в нашем муниципали-тете на будущий год, станет понятно лишь в январе.Пока тренажёрный зал пустует, уроки физкультуры проходят в спортивном за-ле. Но на то, чтобы каждый из 23 классов мог занимать-ся там три раза в неделю, как положено по программе, по-мещения попросту не хвата-ет. Школьников приходится частенько выводить на улицу. Если погода позволяет.

Гири, штанги, 
шведские 
стенки, силовые 
тренажёры —  
всё это стоит  
без надобности 
под замком
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Билет на Wi-FiВ краснотурьинских трамваях появится беспроводной ИнтернетТатьяна КАЗАНЦЕВА
Новый поворот ожидает 
краснотурьинский элек-
тротранспорт — до кон-
ца этого года трамвайный 
парк оснастят системой 
Wi-Fi. Таким образом трам-
вайщики пытаются при-
влечь новых пассажиров. 
Из девяти вагонов на хо-
ду сейчас всего три, но для 
того, чтобы их сохранить, 
приходится придумывать 
новые варианты.Краснотурьинский трам-вай — не просто вид транс-порта, но и символ былой стабильности рабочего го-рода. Когда-то в городе бы-ло два маршрута, но сейчас остался только один — БАЗ-Набережная. Он идёт через весь город к градостроитель-ному предприятию, но часа пик на этом направлении не бывает.— Пассажиров мало, ска-зались проблемы на Бого-словском алюминиевом за-воде, — рассказывает «ОГ» директор МУП «Городской трамвай» Евгений Румянцев. — Себестоимость перевозки одного пассажира составляет 82 рубля, но мы по-прежнему не повышаем цену билета — 14 рублей.Чтобы сохранить бег трёх вагонов по стратегическо-му кругу, а, следовательно, и весь рабочий коллектив, трамвайщики придумыва-ют разные варианты «заня-тости». С краеведческим му-зеем устраивают трамвай-ные экскурсии по городу, со-

вместно с ГИБДД проводят уроки дорожной безопасно-сти для детей, сдают ваго-ны в аренду соцслужбе, кото-рая радует ветеранов празд-ничными выездами. В трам-вае даже прошла городская свадьба.Итогом очередного «мозгового штурма» коман-ды стало подключение ваго-нов к беспроводному Интер- нету.— Думаем, что 40 минут, за которые вагон соверша-ет один круг, школьникам и студентам для работы хва-тит, — продолжает дирек-тор. — А если нет, они могут не выходить и ехать дальше — пусть только купят вто-рой билет. Пальцы не за-мёрзнут — в вагонах отно-сительно тепло. Трамвайщики возлагают надежды не только на моло-дых горожан, но и на ново-го главу города Александра Устинова. По словам Евгения Румянцева, тот уже заверил, что городской трамвай будет сохранён. А ещё пообещал со-действие в обновлении пар-ка — за счёт Екатеринбурга. — Знаем, что Екатерин-бург начинает модерниза-цию электротранспорта. Рассчитываем воспользо-ваться возможностью при-обрести старые вагоны. Что тут зазорного — они ведь на ходу, для нас — как но-вые. В общем, ждём резуль-татов общения на уровне глав. Да и от подарка не от-кажемся, — признался Ру-мянцев.

валентина Петровна,  
мама Евгения Писцова

Нина Павловна,  
мама Евгения ройзмана

Любовь васильевна,  
мама Эланы Ильиных

Елена Плохих (справа)  
с мамой  
Татьяной васильевной

Елизавета Игнатьевна  
с сыновьями.  
Слева — Сергей Кузовков

Нина андреевна,  
мама алексея Куликова

в Дегтярске и ревде — 

масштабные проблемы  

с водой

в четверг в Дегтярске без холодного водо-
снабжения остались 10085 человек. Как со-
общило ГУ мЧС россии по Свердловской об-
ласти, 21 ноября в водозаборный канал по-
пал посторонний предмет, из-за чего снизи-
лось давление подачи воды в город.

Проводились работы по восстановлению 
водоснабжения, промыли 75 метров одной 
водозаборной трубы, после чего начали про-
чищать вторую. Без отопления на момент чП 
остались 24 жилых дома, две школы и дет-
ский сад. Вечером того же дня водо- и тепло-
снабжение восстановили в полном объёме.

а в ревде подачу холодной воды прекра-
тили вчера — трубы на коллекторах город-
ского водозабора забило шугой (мелкими ча-
стицами льда). К вечеру водоснабжение горо-
да возобновили.

Кстати, из-за шуги в среду холодная вода 
подавалась на сниженном давлении в екате-
ринбург. Специалисты говорят, что появление 
этих частиц сложно спрогнозировать — это-
му способствует целый комплекс различных 
природных факторов.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

в Нижнем Тагиле 

единогласно поправили 

городской Устав

Участники публичных слушаний единогласно 
проголосовали за внесение 19-ти поправок в 
главный документ города.

Проект решения об изменениях в Устав 
города вынесла на публичные слушания Ниж-
нетагильская городская дума. В обсуждении 
Устава приняли участие 138 человек, сообща-
ет официальный сайт города.

Главный документ муниципалитета при-
водится в соответствие с российским законо-
дательством. изменения, в частности, связа-
ны с новыми понятиями, появившимися в за-
коне об образовании. Не обошли внимани-
ем и антикоррупционную политику — статья 
26 Устава города дополнена пунктом, запре-
щающим отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета, денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами рФ. Кроме того, в главном за-
коне города появился механизм разработки 
и осуществления мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессио-
нального согласия.

в Серове установили 

главную ёлку города — 

живую

Настоящая лесная красавица украсила Ле-
довый городок, возможно, в последний раз 
— в будущем здесь планируется устанавли-
вать искусственную ель, сообщает серовский 
«Глобус».

Поиски главной ели продолжались два 
месяца. «Ответственнные лица» — сотрудни-
ки металлургического завода имени Серова 
— обошли 15 лесных участков, в результате 
новогоднее дерево нашли неподалёку от пти-
цефабрики. По словам куратора строитель-
ства ледового городка Виктора рахманова, 
«фигура» главной ели должна соответство-
вать строгим параметрам — высота 25 ме-
тров, ширина размаха нижних веток 8 метров, 
ширина ствола — метр. Обычно ёлку уста-
навливают раньше, до 8 ноября. В этом году 
ожидание снега затянулось, так что с установ-
кой припозднились. В будущем центральный 
ледовый городок возле дворца культуры ме-
таллургов украсит искусственная ель.

в Екатеринбурге 

отменили остановки 

междугородних 

автобусов

Жители ревды и Первоуральска пишут пись-
ма в администрацию Екатеринбурга — спра-
шивают, почему междугородним автобусам 
запретили останавливаться на «Институте 
связи» и «Дворце молодёжи», сообщает офи-
циальный портал Екатеринбурга.

Как выяснилось, причина решения 
транспортников — оптимизация дорожно-
го трафика. По результатам исследований 
Минтранса области и Комитета по транспор-
ту администрации города, «корректиров-
ка остановочной карты города позволит зна-
чительно оптимизировать транспортные по-
токи на этих участках». Жители, приезжаю-
щие в екатеринбург из ревды и Первоураль-
ска, смогут пересесть на городской обще-
ственный транспорт возле торгового центра 
«МеГа» или на Северном автовокзале. Пла-
нируется, что нововведения вступят в силу в 
декабре 2013 года.

Татьяна КаЗаНЦЕва
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 13.11.2013 № 1392-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское 
на приобретение подвижного состава для муниципального уни-
тарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная доро-
га» в 2013 году»;

Постановление Уставного Суда 
Свердловской области
 от 19 ноября 2013 года «По делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области части 2 статьи 8-1 и части 1 статьи 54-3 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года    № 18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в связи с запросом депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Г.М. Перского».

Писал ли Толстой «Поднятую целину»?Глава государства предложил объявить 2015 год Годом литературыАндрей ДУНЯШИН
«О том, что книга перестала 
играть важную роль в жизни 
общества, свидетельствует и 
падение уровня общей куль-
туры, смещение, искажение 
ценностных ориентиров и 
скудость современного раз-
говорного языка. Классиче-
ская литературная речь или 
богатейший народный коло-
рит сегодня воспринимают-
ся подчас как исключение, 
а пренебрежение правила-
ми родного языка становит-
ся нормой, к сожалению, в 
том числе и в средствах мас-
совой информации, и в кино-
индустрии», – такой диагноз 
поставил современному рус-
скому языку Президент Рос-
сии Владимир Путин в Рос-
сийском литературном со-
брании, где встретились бо-
лее пятисот писателей, кри-
тиков, книгоиздателей, пе-
дагогов.Столь представительное общество, имеющее непосред-ственное отношение к слову, собралось по инициативе по-томков классиков отечествен-ной литературы – представи-телей известных фамилий – Толстого, Достоевского, Пуш-кина, Лермонтова, Солжени-цына, Пастернака, многих дру-гих. Их беспокоит деградация современного русского языка, оскудение его выразительных средств, ужасающее пренебре-жение орфоэпическими нор-мами в теле- и радиопрограм-мах. Одна из причин такого по-

ложения – в падении интереса к чтению, особенно среди мо-лодёжи. «Наша страна, некогда самая читающая в мире, уже не может претендовать на это по-чётное звание. По статистике, российские граждане отводят чтению книг в среднем лишь 9 минут в сутки», – заметил Вла-димир Путин. Увы, многие проблемы вы-растают из школы. Несколь-ко лет назад «умники» из Ми-нистерства образования и на-уки сократили количество ча-сов, отведённых в расписании на изучение отечественной ли-тературы, признанной явлени-ем мирового масштаба. Знако-мый преподаватель филфака университета имени А. Горько-го рассказывал мне несколько лет назад, как на вступитель-ных экзаменах один из абиту-риентов написал в сочинении так: «В романе Толстого «Под-нятая целина». Бедный Лев Ни-колаевич… Как говорится, ком-ментарии излишни. «Мы всё чаще сталкиваемся и с безгра-мотностью, и с примитивиз-мом. Многие молодые люди с трудом могут внятно форму-лировать даже свои мысли», – посетовал глава государства. К счастью, количество уроков литературы в школе увеличи-лось. А после заседания сове-та по культуре при Президенте РФ принято решение вернуть сочинение на выпускных экза-менах. Современные электрон-ные коммуникации, безуслов-но, – цивилизационное дости-жение. Но необходимо при-

знать также, что русскому язы-ку и литературе они наносят огромный урон. Языковая сре-да в социальных сетях чудо-вищна! К тому же Всемирная паутина стала мощным кон-курентом книгоиздательству. Прочитать «Анну Каренину» на экране гораздо легче, чем купить заветный том в мага-зине, тем более за приличную сумму. Современным авторам вообще сложно дождаться из-дания своей книги. Эту про-блему отметил и Владимир Пу-тин: «Раскрученные книги и авторы могут и сами пробить себе дорогу, но надо признать, что это далеко не всегда удаёт-ся качественной детской лите-ратуре, академическим изда-ниям, собраниям сочинений наших классиков». Президент России пообещал книгоизда-тельскому делу государствен-ную поддержку.Наталья Солженицына об-ратила внимание на низкое качество преподавания лите-ратуры в школе. Михаил Лер-монтов, потомок великого по-эта, сказал о необходимости учреждения новых литера-турных премий как знака об-щественного признания пи-сательского труда. Главный редактор «Литературной га-зеты» Юрий Поляков посето-вал, что до сих пор в стране не принят закон о творческой де-ятельности и творческих сою-зах. Он также заметил, что не плохо было бы создать некую общественную организацию для поддержки литературно-го процесса в стране. При этом 

она не будет подменять писа-тельские союзы.Русский язык скрепляет в единое целое нашу многонаци-ональную страну. Именно бла-годаря ему мир познакомил-ся с произведениями Чинги-за Айтматова, Олжаса Сулей-менова, Расула Гамзатова, дру-гих писателей. В этом – вели-кое культурное значение рус-ского языка. «Наша задача –  привлечь особое внимание об-щества к отечественной лите-ратуре, сделать русскую лите-ратуру, русский язык мощным фактором идейного влияния России в мире. При этом вну-три страны мы должны фор-мировать среду, в которой об-разованность, эрудиция, зна-ние литературной классики и современной литературы ста-нут правилом хорошего тона. И, конечно же, надо сконцен-трировать усилия на решении важнейших проблем литера-турной сферы», – подчеркнул президент. Он поддержал предложение о создании Российского лите-ратурного союза, призванного продвигать отечественную ли-тературу и отечественных ав-торов не только в нашей стра-не, но и за рубежом. Новая об-щественная организация объ-единит усилия тех, кто работа-ет в этой сфере, преподаёт или занимается публикацией книг. Предполагается возродить не-которые премии, носящие име-на великих мастеров русского слова. А 2015 год в России ста-нет Годом литературы.
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Государство гарантируетВладимир Путин утвердил Концепцию общественной безопасности в РФЛеонид ПОЗДЕЕВ
В документе, текст которо-
го опубликован на офици-
альном сайте Кремля, пропи-
сано, что общественная без-
опасность – это защищён-
ность граждан, материаль-
ных и духовных ценностей 
общества от противоправ-
ных посягательств, социаль-
ных и межнациональных 
конфликтов, чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера.В преамбуле Концепции от-мечается, что в нашей стране необходимый уровень обще-ственной безопасности пока не достигнут. И преступность граждан беспокоит, и терро-ристическая угроза высока, и экстремистская деятельность националистических, религи-озных и иных организаций и структур, направленная на де-стабилизацию внутриполити-ческой ситуации в стране, не прекращается. Среди факто-ров, негативно влияющих на криминогенную ситуацию, на-званы массовое злоупотребле-ние алкоголем, распростра-нение наркомании, пополне-ние рядов преступного мира за счёт бомжей,  несовершенно-летних беспризорников, неза-конных мигрантов.Высок у нас и уровень кор-рупции, которая затрудняет ра-боту госорганов, препятствует проведению социальных пре-образований и модернизации экономики, вызывает в обще-стве недоверие к государствен-ным институтам и создаёт не-гативный имидж России в мире.С защищённостью граж-дан от природных и техноген-ных чрезвычайных ситуаций дела обстоят тоже не блестяще. Об этом свидетельствует серия недавних катастроф, но и без них известно, что, например, 

вероятность возникновения пожаров в России выше, чем в других развитых странах, а тех-ническое обеспечение проти-вопожарных служб – хуже.В Концепции изложены ме-ры по расшивке всех этих узких мест. Предусмотрено формиро-вание государственной систе-мы мониторинга обществен-ной безопасности, совершен-ствование систем профилак-тики правонарушений, преду-преждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, техническое пере-вооружение государственных структур, задействованных в этой деятельности.Реализация Концепции рас-считана на 2013–2020 годы и будет способствовать укрепле-нию правопорядка, сохране-нию гражданского мира, по-литической и социальной ста-бильности в обществе, повы-шению эффективности защи-ты жизни, здоровья, конститу-ционных прав и свобод чело-века и гражданина. А главное – усилению роли государства как гаранта безопасности граждан.Кстати, Концепция пред-усматривает разработку реги-ональных программ обеспе-чения общественной безопас-ности. В Свердловской обла-сти такая программа, рассчи-танная на период до 2020 го-да, принята и опубликована в «ОГ» 19 ноября 2013 года. На её реализацию направляется 14 миллиардов рублей.Конечно, стопроцентную гарантию защиты населения от перечисленных в самом на-чале документа напастей обе-спечить невозможно, но свести риск к минимуму – задача ре-шаемая. В первую очередь госу-дарственными органами – ведь без них мы с вами, дорогие чи-татели, уж точно не имели бы никаких гарантий защиты.
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Классическая литература сохраняет для нас настоящий русский язык, а не его суррогат

Цифры и эмоцииРегиональная власть взяла трёхдневный тайм-аут для доработки проекта бюджетаТатьяна БУРДАКОВА
Вчера согласительная ко-
миссия Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области должна была объ-
явить итоги своей рабо-
ты над проектом основного 
финансового документа ре-
гиона на 2014–2016 годы. 
Однако этого не случилось: 
депутаты и представите-
ли областного кабинета ми-
нистров намерены продол-
жить балансировку бюдже-
та до понедельника.Такое решение неуди-вительно, поскольку накал эмоций вокруг обсуждаемо-го документа достиг макси-мума. Ярким подтверждени-ем тому стал состоявший-ся в четверг обмен резкими репликами между председа-телем правительства Сверд-ловской области Денисом Паслером и заместителем главы администрации Екате-ринбурга Александром Вы-сокинским. Глава региональ-ного кабинета министров попросил своего коллегу из мэрии извиниться за обна-родованные в ряде СМИ неу-важительные высказывания в адрес согласительной ко-миссии. Когда Александр Вы-сокинский отказался прино-сить извинения, Денис Пас-лер лишил его права голоса на время этого заседания. С точки зрения председателя областного правительства для такого шага есть серьёз-ные резоны: сложно пред-ставить конструктивную ра-боту с областными депутата-ми после того, как высокопо-ставленный представитель мэрии публично усомнился в полезности подобных засе-даний.Впрочем, несмотря на столь эмоциональное нача-ло, согласительная комиссия в четверг поработала впол-не продуктивно: рассмотрела множество вопросов, волную-щих жителей того или иного муниципалитета. Вот только пара примеров: Дому культу-ры в селе Битимка требуется 

2,9 миллиона рублей для ре-монта протекающей крыши, а жители Камышловского му-ниципального района просят выделить триста миллионов рублей на окончание строи-тельства газопровода.О колоссальном объёме работы, проделанной депу-татами, говорит только од-на цифра – количество по-добных обращений от муни-ципалитетов превышает сот-ню. Если все просьбы учесть в проекте областного бюджета, то размер его дефицита вы-растет многократно. Безус-ловно, регион не может по-зволить себе такую роскошь, поэтому и ломают сейчас го-лову депутаты Законодатель-ного Собрания и министры из областного правительства над тем, как при минимуме затрат решить максимум про-блем.

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав НОВИКОВ, замести-
тель председателя комитета 
Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам:

– Как правило, регионы 
в своей бюджетной политике 
ориентируются на принципы, 
исходя из которых форми-
руется федеральная казна. 
В этой связи хочу сообщить, 
что проект подготавливае-
мого сейчас нами бюджета 
РФ предполагает полное вы-
полнение социальных обя-
зательств, уже взятых руко-
водством страны. Сокраще-
ние расходов предусмотре-
но по статьям, регулирую-
щим государственные закуп-
ки для различных нужд. Там 
оно составит пять процентов. 
Кроме того, на два процен-
та допускается уменьшение 
расходов по финансирова-
нию государственных бюд-
жетных учреждений и авто-
номных некоммерческих ор-
ганизаций.

(Прим. ред. – коммента-
рий подготовлен при посред-
ничестве пресс-центра РИА 
«ФедералПресс»)

Плюс/МинусЧто поможет, а что помешает нашей победе в борьбе за ЭКСПО?Анна ОСИПОВА
Всяк кулик своё болото хва-
лит – истина известная. 
Можно много говорить о 
том, что Екатеринбург идеа-
лен для ЭКСПО-2020. Но да-
вайте попробуем взглянуть 
на наш город со стороны.Город удачно расположен – самое сердце Евразии, гра-ница двух частей света. И это интересно не только романти-кам: на Урал удобно добирать-ся и из Японии, и из Герма-нии. Добавим развитое транс-портное сообщение: междуна-родный аэропорт Кольцово не зря признан лучшим в стране. Многим участникам и гостям ЭКСПО-2020 даже не придётся делать пересадки. Екатеринбург за несколь-ко лет успел зарекомендо-вать себя одной из популяр-ных российских площадок для крупных международных встреч. Это тоже наш плюс. Оставим в стороне продви-жение города как бренда. Тут дело в опыте. Мы умеем при-

нимать важных гостей. И, как мне кажется, с каждым разом это доставляет всё меньше дискомфорта обывателям. Нельзя не вспомнить о чемпионате мира по футболу в 2018 году – часть игр прой-дёт у нас. Гонять мяч футбо-листы с мировым именем бу-дут на Центральном стадио-не – в непосредственной бли-зости от ЭКСПО-парка. Район выставки заранее будет готов принять десятки тысяч гостей одновременно.Да и сам по себе берег Верх-Исетского пруда – чем не пре-имущество? То, что сейчас эта площадка кажется непригляд-ной, на самом деле тоже плюс. Не надо удивляться. В Между-народном бюро выставок от-мечают, что одна из их целей – развитие территории. Глу-по строить ЭКСПО-парк и в без того продвинутом микрорай-оне.Для выставки понадобит-ся немало рабочих рук – но де-фицит кадров нам не грозит. В Екатеринбурге много вузов (и технических, и гуманитар-

ных), а значит, много способ-ной и талантливой молодёжи. Привлекательный потенциал. А как же минусы?Начну с того, что, как ни крути, а до столицы гостепри-имства Екатеринбург не дотя-гивает. Самый простой пример – общественные туалеты, ко-торых в полуторамиллионом городе явно не хватает. Тер-пи или в кусты. Или плати. А ведь есть хороший пример – на многих улицах Парижа по решению мэрии установлены бесплатные туалеты. Неудобен наш город и для передвижения. Я сейчас не только о пробках. Проблема в транспорте – муниципаль-ные автобусы, троллейбусы и трамваи стары и страшны. Зи-мой холодно, летом – неверо-ятно душно. Частный извоз не лучше, только там страдает не качество техники, а качество вождения. И, конечно, недо-строенное метро… Туристическая непривле-кательность – вот ещё одна сложность. Давайте смотреть правде в глаза: ну чем Екате-

ринбург интересен простому туристу? Достопримечатель-ности перечислять недолго, осматривать их – тоже. А ведь гостей и участников выстав-ки надо будет чем-то занимать несколько месяцев… Свою роль может сыграть и климат: выставка заплани-рована на май-октябрь, зна-чит, как минимум в течение месяца гостям придётся ме-сить ногами екатеринбург-скую грязь. И ещё один важный фак-тор – экология и вероятность техногенных катастроф. Урал – край промышленный. За-грязнённой атмосферой и «цветным» небом тут никого не удивишь. Но согласятся ли полгода дышать таким возду-хом ЭКСПОненты? А сколько в области старых промышлен-ных предприятий, которые на самом деле не застрахова-ны от ЧП? Есть над чем заду-маться.Впрочем, все проблемы устранимы. Даже с грязью можно бороться.

Часть газопровода 
«Южный поток» пройдёт 
по территории Турции
Президент России Владимир Путин подтвер-
дил планы по началу строительства в 2014 
году морского участка газопровода «Южный 
поток» в экономической зоне Турции.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на заседа-
нии Совета сотрудничества высшего уровня 
между Россией и Турцией глава нашего го-
сударства отметил, что взаимодействие двух 
стран в сфере энергетики вышло на высо-
кий уровень.

– В 2014 году мы планируем приступить 
к строительству в экономической зоне Тур-
ции морского участка газопровода «Южный 
поток», – сказал Владимир Путин.

Напомним, Газпром реализует проект 
«Южный поток» для снижения зависимости 
от стран-транзитёров при поставках природ-
ного газа в Европу. Протяжённость морской 
части этого трубопровода превысит девять-
сот километров.

Трёхсторонние 
переговоры 
ЕС–Украина–РФ 
могут не состояться  
Литва, председательствующая в Европей-
ском союзе, от имени объединения отказа-
лась от трёхсторонних переговоров с Украи-
ной и Россией, сообщает «Интерфакс».

За неделю до подписания соглашения 
об ассоциации с Евросоюзом украинское 
правительство приостановило подготовку к 
нему и заявило, что сосредоточится на раз-
витии отношений с СНГ и Таможенным со-
юзом. Президент Украины Виктор Янукович 
предложил провести трёхсторонние пере-
говоры, однако Литва от имени ЕС ему от-
казала.

«Предложение относительно проведения 
трёхсторонних переговоров не выход из си-
туации и не имеет прецедентов. Предложе-
ние ЕС относительно двусторонних перего-
воров остаётся в силе, и мы не видим роли 
для третьих стран в этом процессе», — гово-
рится в специальном заявлении Евросоюза. 
Впрочем, решение не окончательное, и дру-
гие представители ЕС заявляют о возможно-
сти переговоров.

На фоне этого, как сообщает «Интерфакс», 
Виктор Янукович в разговоре с президентом 
Литвы Далей Грибаускайте обвинил Россию в 
экономическом давлении и шантаже.

Напомним, подписать договор об ассо-
циативном членстве и свободной торговле 
Украина и ЕС намеревались на саммите Вос-
точного партнёрства через неделю.

Анна ОСИПОВА

Расположение 
Екатеринбурга — 
почти на самой 
границе Европы 
и Азии — считается 
безусловным 
преимуществом 
города перед 
конкурентами 
в конкурсе 
за право 
проведения 
Всемирной 
универсальной 
выставки 
в 2020 году

Протоколы 
об итогах выборов 
будут составлять 
в электронном виде
ЦИК России приняла новую редакцию про-
граммы ускоренного технического пере-
оснащения избирательной системы нашей 
страны, позволяющую составлять в элек-
тронном виде итоговые протоколы после 
выборов.

Как сообщает РИА «Новости», финанси-
рование этого комплекса мероприятий, за-
планированного на 2011–2015 годы, соста-
вит более трёх миллиардов рублей.

В ЦИК пояснили, что новая редакция 
программы была необходима в связи с не-
давними изменениями избирательного зако-
нодательства и появлением большого коли-
чества политических партий.

По словам заместителя председателя 
ЦИК РФ Леонида Ивлева, основной новаци-
ей программы является оснащение избира-
тельных участков примерно четырьмя ты-
сячами автоматизированных рабочих мест. 
При этом он заверил, что никто не собира-
ется отказываться от комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБов).

– Их продолжат использовать на выбо-
рах разного уровня, – сказал Леонид Ив-
лев, отметив, что сегодняшняя приостанов-
ка производства такой техники связана с 
увеличением количества политических пар-
тий, наименования которых не помещаются 
в один лист бюллетеня. На данный момент 
Минюстом РФ зарегистрировано около се-
мидесяти партий.

Татьяна БУРДАКОВА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013                № 1392-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования Алапаевское на приобретение 

подвижного состава для муниципального унитарного предприятия 
«Алапаевская узкоколейная железная дорога» в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образова-
ния Алапаевское на приобретение подвижного состава для муниципального 
унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога» 
в 2013 году (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области             Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1392-ПП 

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования Алапаевское на приобретение подвижного 

состава для муниципального унитарного предприятия 
«Алапаевская узкоколейная железная дорога» в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское 
на приобретение подвижного состава для муниципального 

унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная 
железная дорога» в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования Алапаевское на приобретение подвижного 
состава для муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узко-
колейная железная дорога» в 2013 году (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по разделу 
0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой 
статье 5261300 «Межбюджетные трансферты бюджету Муниципального 
образования Алапаевское на приобретение подвижного состава для 
муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная 
железная дорога», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Ми-
нистерство).

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на приобретение 
подвижного состава для муниципального унитарного предприятия «Ала-
паевская узкоколейная железная дорога», осуществляющего перевозку 
населения по узкоколейной железной дороге, в целях обеспечения доступ-
ности услуг узкоколейного железнодорожного транспорта.

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются:

1) представление заверенной в установленном порядке копии 
нормативного правового акта Администрации Муниципального об-
разования Алапаевское об утверждении муниципальной программы, 
предусматривающего реализацию мероприятия по приобретению 
подвижного состава;

2) представление заверенной в установленном порядке копии реше-
ния о бюджете с указанием расходных обязательств, финансирование 
которых планируется осуществить за счет иных межбюджетных транс-
фертов;

3) представление расчета потребности, а также перечня приобретаемого 
подвижного состава.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления Муниципального образования Алапаевское о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов (далее — соглашение), 
форма которого устанавливается Министерством. Соглашение должно 
содержать:

1) сведения о размере предоставляемых иных межбюджетных транс-
фертов, условия их предоставления и расходования;

2) направление целевого расходования бюджетных средств;
3) перечень приобретаемого подвижного состава;
4) порядок осуществления контроля за целевым исполнением бюд-

жетных средств;
5) положения об ответственности сторон за нарушение условий со-

глашения;
6) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления 

Муниципального образования Алапаевское о представлении отчетов об 
исполнении обязательств, вытекающих из соглашения, по формам и в 
срок, предусмотренным в пункте 13 настоящего порядка.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного само-
управления Муниципального образования Алапаевское представляет в 
Министерство заявление на получение иных межбюджетных трансфертов 
(далее — заявление) с приложением документов, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего порядка.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
осуществляет проверку представленных документов и принимает реше-
ние о заключении соглашения либо о возврате заявления с указанием 
причин возврата и направляет уполномоченному органу местного само-
управления Муниципального образования Алапаевское соответствующее 
уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются непредставление 
или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
6 настоящего порядка.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления Муни- 
ципального образования Алапаевское в случае возврата заявления 
вправе, устранив недостатки, повторно в десятидневный срок со 
дня получения уведомления представить заявление в Мини-
стерство.

12. После принятия решения о заключении соглашения Министерство 
в течение 5 рабочих дней подготавливает проект соглашения и направляет 
его в уполномоченный орган местного самоуправления Муниципального 
образования Алапаевское.

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
заключается не позднее 20 рабочих дней после принятия решения о за-
ключении соглашения.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления Муниципального 
образования Алапаевское представляет в Министерство:

1) ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчет-
ным, отчет об осуществлении расходов бюджета Муниципального 
образования Алапаевское на приобретение подвижного состава, 
источником финансового обеспечения которых являются иные меж-
бюджетные трансферты, по форме, установленной соглашением, 
с приложением подтверждающих документов о направлении иных 
межбюджетных трансфертов на цели, предусмотренные в пункте 5 
настоящего порядка;

2) ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по 
форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фон-
дом», утвержденной письмом Федерального казначейства от 11.12.2012 
№ 42-7.4-05/2.1-704.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использова-
ние бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным за-
конодательством.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления Муниципаль-
ного образования Алапаевское в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несет ответственность за соблюдение настоя-
щего порядка и достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых в Министерство в соответствии с пунктами 6 и 13 на-
стоящего порядка.

16. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляет Министерство финансов Свердловской 
области.

17. Министерство осуществляет контроль за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

Елена АБРАМОВА
Когда вы заходите в обще-
ственный транспорт, вы ви-
дите табличку: «Наша от-
ветственность застрахова-
на…». Когда вы заходите в 
торговый центр или бизнес-
центр, в ответе за вас – вла-
делец здания.В четверг вечером в Ри-ге рухнул торговый центр Maxima. «Площадь обруше-ния, по предварительным данным, составила около 500 квадратных метров», — сооб-щает «Интерфакс». По сооб-щениям Русской службы ВВС, погибли 18 человек, среди них трое спасателей, 36 чело-век доставлены в больницы, многие из них — в тяжёлом состоянии. Под завалами мо-

гут находиться около 70 че-ловек.Причины несчастного слу-чая выясняются. Одна из вер-сий — взрыв газового котла. По другой версии к обруше-нию могли привести работы по обустройству зеленой зоны на крыше магазина.Этот инцидент — повод за-думаться, насколько гаранти-рована наша безопасность в подобных заведениях. Торго-вые центры в нашем городе строятся с удивительной ско-ростью. Соблюдаются ли все строительные нормативы? Мы помним, что чуть более месяца назад в Екатеринбур-ге произошли два инцидента на строящихся торговых цен-трах. В здании, которое возво-дится на Уралмаше по улице Кузнецова, площадь обруше-

ния составила около 300 ква-дратных метров.В октябре же произошёл пожар в екатеринбургском торговом центре «Парк Хаус». Причиной возгорания стало электрооборудование в одном из магазинов, расположенных в здании. По словам исполня-ющего обязанности начальни-ка отдела надзорной деятель-ности ГУ МЧС России по Сверд-ловской области Павла Пеня-гина, тогда очень хорошо сра-ботала служба безопасности. За короткое время из здания было эвакуировано более 800 человек. Никто не пострадал.А если бы были пострадав-шие? Возмещать ущерб при-шлось бы владельцу ТРЦ.Мы провели небольшой опрос и сделали вывод, что население очень плохо про-

информировано о том, к кому нужно обращаться за возме-щением материального и мо-рального вреда, если человек стал участником ЧП в торго-вом центре, бизнес-центре или другом коммерческом объек-те. Между тем с 1 июля теку-щего года вступили в силу из-менения в статью 60 Градо-строительного кодекса РФ.— В настоящее время сло-жилась принципиально иная, чем прежде, система ответ-ственности за вред, причи-нённый жизни, здоровью или имуществу гражданина или юридического лица вслед-ствие причин, связанных со строительством или эксплу-атацией зданий и сооруже-ний. Новая редакция статьи 60 устанавливает безуслов-

ную обязанность застройщи-ка в случае причинения вре-да в процессе строительства и собственника здания в случае причинения вреда в процес-се эксплуатации возместить вред, независимо от того, чьи нарушения повлекли причи-нение вреда. Уже после этого застройщик или собственник здания могут взыскать ущерб в свою пользу с нарушите-ля, — рассказывает предста-витель одной из екатерин-бургских страховых компаний Ольга Копылова.По её словам, речь идёт не только о таких страшных ЧП, как, скажем, обрушение кры-ши или пожар. Допустим, мы-ла уборщица пол и не поста-вила предупреждающий знак, человек подскользнулся, сло-мал руку, на месяц потерял ра-

ботоспособность. Кто в ответе? Владелец здания.Он освобождается от ответ-ственности только в том слу-чае, если сможет доказать, что инцидент случился вследствие умысла третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств.Пострадавшие же име-ют право требовать не только компенсацию утраченного за-работка и медицинских расхо-дов, а также дополнительные компенсационные выплаты. За вред средней тяжести, сюда можно отнести сломанную ру-ку, — один миллион рублей, за тяжкий вред здоровью — два миллиона рублей, в случае ги-бели человека родственники могут требовать три миллио-на рублей. В Латвии, безуслов-но, другие законы.

Кто хозяин, с того и спросПодскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся – гипс.  За сломанную в торговом центре руку можно требовать миллион рублей
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Рудольф ГРАШИН
Рядом с хлебом должны быть 
только светлые мысли и ни-
какой злобы – считает побе-
дитель областного конкур-
са «Славим человека труда!» 
среди хлебопёков Алёна Де-
нисова.–Хлеб не любит, когда бра-нятся и кричат, когда плохо от-носятся к тому же тесту. Если ты пришёл на работу не в на-строении, если у тебя что-то случилось плохое, всё это по-том скажется на качестве испе-чённого хлеба, – убеждённо го-ворит Алёна.Честно говоря, не ожидал услышать от работника хлебо-завода такие откровения. Вы-страивается целая философия: если у Достоевского «красота спасёт мир», то здесь – хлеб спа-сает доброта. Но, похоже, Алёна знает, о чём говорит. В 2008 году после окончания Екатеринбургского экономико-технологического 

колледжа она пришла работать на Екатеринбургский хлебо-комбинат. Достался самый тя-жёлый участок – работа тесто-месом. Вот где пришлось хлеб-нуть лиха. Да, сегодня тесто ме-сят машины, но дежа – это та-кой чан с хлебным тестом – ве-сит больше ста килограммов, их на крупном хлебозаводе не один десяток, и все нужно вруч-ную перекатывать от места за-грузки к месту разделки теста. Впору возненавидеть такую ра-боту, но Алёна с интересом пы-талась вникать во все детали.. –Я стала понимать, что на-до не просто месить тесто, надо уметь это делать правильно, от этого напрямую зависит каче-ство хлеба. Например, главное при замесе теста – выдержать временной цикл: сначала 2-3 минуты перемешивать на мед-ленной скорости, потом 5-6 ми-нут – на быстрой. А ещё важен порядок закладки сырья, – рас-сказывала моя собеседница. Интересуюсь: а как опреде-лить, готово тесто к разделке и 

посадке в печь, есть ли тут свои секреты?–Лично я всегда пробую те-сто на вкус. Можно, конечно, определять по его внешнему виду – как оно поднялось, какая на нём образовалась «сеточка», но лучше всего о качестве буду-щего хлеба подскажет вкус те-ста. У классических хлебов в те-сте должна присутствовать осо-бая кислинка, – делится со мной секретами Алёна Денисова.  Как выяснилось, хлебопё-ком в красноуфимском селе Сарсы работала и мама Алёны, Нина Ивановна. Так что с дет-ства ей знаком особый запах деревенского хлеба. Но в про-фессию позвало не это, а про-стая случайность: в колледж поступила по совету знако-мой. А вот по-настоящему по-любила профессию, когда её заметили и предложили рабо-тать технологом. Ответствен-ность заставила вникать во все детали хлебного дела. Сей-час, после  окончания УрГЭУ, она работает инженером-тех-

нологом, под её началом глав-ное производство крупнейше-го хлебокомбината Екатерин-бурга – хлебный цех и цех мел-коштучной выпечки. И теперь она может сказать,  что о хле-бе знает всё. Вот за это знание её и на-правили на главный конкурс профессионального мастерства области. Бороться пришлось с такими же опытными сопер-никами. Помогло умение рабо-тать руками и хороший художе-ственный вкус: жюри понрави-лась её выпечка. Правда, высту-пать на конкурсе пришлось, бу-дучи уже беременной.Кстати, и в личной жизни хлеб тоже помог. Своего буду-щего мужа, Антона, она встре-тила здесь же, на хлебозаводе.–Он работал слесарем, в де-журной службе. Когда нашего слесаря уволили, его перевели к нам. Так мы и познакомились, – рассказывала Алёна.В этом году они сыграли свадьбу, ждут ребёнка.  

Доброта спасёт хлеб Лучший хлебопёк области победила в конкурсе, сыграла свадьбу и ждёт ребёнка

здесь пекут хлеб 
по традиционной 
технологии. Перед 
тем, как испечь 
такую буханку, 
а до этого замесить 
тесто, почти четыре 
часа должна была 
выстояться опара

Елена АБРАМОВА
Министерство иностранных 
дел РФ и Ростуризм отозвали 
свою рекомендацию туропера-
торам приостановить прода-
жу туров в Египет. Не советуют 
только ездить в Каир и другие 
крупные города, да и вообще 
покидать курортную зону. Об 
этом вчера сообщил журнали-
стам исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации  
туризма Михаил Мальцев.Представители Ростуризма и крупных туроператоров по-бывали в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Они проанализирова-ли состояние дел на курортах и их готовность принимать тури-стов, не нашли признаков опас-ности. После чего передали со-ответствующий доклад в МИД России.Напомним, что рекоменда-ции россиянам воздержаться от поездок в Египет в связи с уси-лением уличных беспорядков были сделаны 15 августа те-кущего года. Это обстоятель-ство существенно повлияло на рынок туруслуг.По словам Михаила Маль-цева, поток россиян в эту стра-ну не прекратился полностью, но сократился в 2,5 раза. В об-ход рекомендациям рейсы со-вершались.– Наши соотечественники от европейских туристов отли-чаются тем, что, когда их пре-достерегают от поездок в ка-кую-либо страну, они, напротив, стремятся туда. Безусловно, это объясняется и тем, что цены на путёвки в таких случаях падают в полтора — два раза, — отмеча-ет представитель одной из ека-теринбургских туристических компаний Людмила Скачилова.Между тем, как отмечает генеральный директор другой компании Максим Пузанков, никакая другая страна, кроме 

России, не вводила мораторий на поездки в Египет. Европей-ские туроператоры не свора-чивали свои программы, хотя в странах Европы достаточно трепетно относятся к безопас-ности своих сограждан.Многие российские тури-сты вместо Египта выбирали другое дешёвое направление – Таиланд.Те, кто следит за новостя-ми, наверное, обратили внима-ние, что за последнее время в Таиланде случилось несколько серьёзных дорожно-транспорт-ных происшествий, в том числе с участием россиян. Кроме того, там наблюдался всплеск крими-нальных событий. По-мнению Михаила Мальцева, одна из при-чин происходящего в том, что эта страна была не готова к та-кому большому потоку отдыха-ющих. Не хватало водителей и самих транспортных средств, не была в достаточной степени готова отельная база, всё это вызывало определённые неу-добства для туристов, вплоть до неприятных последствий для здоровья.Представители туристиче-ских компаний выражают уве-ренность в том, что поток рос-сийских туристов в Египет вос-становится, но не в течение ме-сяца или двух. Может быть, к следующей осени, если не бу-дет сообщений о каких-либо инцидентах.Тайфун на Филиппинах на екатеринбургский рынок ту-руслуг практически не повлиял.– Филиппины никогда не были массовым направлением, это связано и с отсутствием пря-мого авиаперелёта, — отмечает  Людмила Скачилова. — Но если в прошлом году мы предлагали новогодние туры в эту страну, то в этом таких предложений не будет, хотя не все курорты там пострадали.

В Египет? На здоровье!Российским туристам разрешили отдыхать в стране пирамид

в столице Урала  
в этом году  
открылись 
два новых отеля
в столице Урала наметилось оживление рын-
ка гостиниц. в этом году открылись два но-
вых отеля, ещё два готовы встретить гостей 
после реконструкции.

кстати, в 2012 году в екатеринбурге не 
появилось ни одного нового гостинично-
го объекта. среди тех, что открылись – четы-
рёхзвёздочный «Пале Рояль» с 40 номера-
ми. он расположен на сибирском тракте ря-
дом с оздоровительным комплексом. и пя-
тизвёздочный «высоцкий» с 73 номерами, 
который стал самым высоким отелем в Рос-
сии и европе.

Таким образом, по итогам 2013 года об-
щее количество гостиниц и других средств 
размещения в екатеринбурге достигло 109. 
средний коэффициент их загрузки составля-
ет 64 процента.

кроме того, ведутся работы по рекон-
струкции существующих объектов. в этом 
году были обновлены «Московская горка» и 
«Маринс Парк отель». на следующий год за-
планировано завершение реконструкции го-
стиниц «Эрмитаж», «Большой урал», «урал-
славянка» и «Магистр».

Елена абРаМова

свердловское минприроды 
оцифровало 
пять видов услуг
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии свердловской области облегчило жизнь 
юридическим компаниям, переведя ряд своих 
услуг в электронный вид.

«в общей сложности министерство ока-
зывает 13 услуг,  пять из них мы перевели в 
электронный вид. Речь идёт о заключении 
договоров с водопользователями на выдачу 
разрешений на сброс или забор воды, а также 
о выдаче, изменении и продлении лицензий 
на недропользование. Эти услуги в основном 
интересуют юридических лиц»,- подчеркнул 
глава минприроды алексей кузнецов.

Предоставление государственных услуг 
осуществляется в соответствии с разработан-
ными административными регламентами, ко-
торые размещены на официальном сайте ми-
нистерства и официальном сайте «админи-
стративная реформа в свердловской области».

Теперь по этим пяти услугам заявители с 
единого портала государственных услуг мо-
гут подать запрос о предоставлении той или 
иной услуги, а также получить сведения о 
ходе выполнения запросов и  информацию 
по полученным  результатам.

виктор КоЧКИН

Из-за крупной аварии 
11 тысяч человек 
в Екатеринбурге 
остались без воды
После порыва водовода на пересечении улицы 
советской и переулка Паркового в Екатеринбур-
ге в зоне ограничения водоснабжения оказались 
восемь детских садов, три школы, одно учреж-
дение здравоохранения и 98 многоквартирных 
домов, где проживает в общей сложности около 
11 тысяч человек – сообщает управление пресс-
службы и информации правительства области.

кстати, совсем недавно, 20 ноября, было 
ограничено холодное водоснабжение киров-
ского и других районов города по причине за-
труднения забора воды из волчихинского во-
дохранилища. в связи с этим правительство 
области потребовало от городской админи-
страции усилить контроль за состоянием си-
стем жизнеобеспечения, уделив особое вни-
мание объектам тепло- и водоснабжения.

–Данная ситуация ещё раз говорит о том, 
что администрации екатеринбурга нужно все-
рьёз задуматься не только о качестве ремонт-
ных работ, которые проводят ресурсоснабжа-
ющие организации на сетях, но и об эффек-
тивности использования денег, направляемых 
на эти цели, – сказал председатель областно-
го правительства Денис Паслер.

Рудольф ГРаШИН 



V Суббота, 23 ноября 2013 г.

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области части 2 статьи 
8-1 и части 1 статьи 54-3 Закона Свердловской области от 7 июля 
2004 года    № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» в связи с запро-
сом депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Г.М. Перского

город  Екатеринбург      19 ноября 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего – заместителя председателя Суда Н.А. Жилина, судей 
А.О. Казанцева,  Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова, 

с участием представителя заявителя Г.М. Перского – А.В. Кислых, 
представителя Законодательного Собрания Свердловской области 
А.Г. Никифоровой, представителя Губернатора Свердловской об-
ласти В.В. Шахматова,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  
статьями 4, 37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области части 2 статьи 8-1 и части 1 статьи 54-3 
Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Г.М. Перского. Основанием 
к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области 
оспариваемые в запросе правовые нормы. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объясне-
ния представителей заявителя и органов, принявших оспариваемый 
акт, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился депутат За-
конодательного Собрания Свердловской области Перский Георгий 
Михайлович с запросом о соответствии Уставу Свердловской области 
части 2 статьи 8-1 и части 1 статьи 54-3 Закона Свердловской обла-
сти от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (далее 
– Закон об особенностях регулирования земельных отношений). 

В части 1 статьи 54-3 Закона об особенностях регулирования 
земельных отношений закреплено, что в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области, распоряжение 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области, указанным в статье 8-1 настоящего 
Закона Свердловской области, за исключением случая, когда органами 
местного самоуправления этого поселения заключено соглашение с 
таким исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, в котором наряду с другими положениями предусматриваются:

1) порядок участия уполномоченного органа по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселении, являющемся административным цен-
тром Свердловской области, в проверке соответствия требованиям 
земельного законодательства проектов муниципальных правовых 
актов поселения, являющегося административным центром Сверд-
ловской области, в которых предусматриваются:

резервирование или изъятие таких земельных участков для му-
ниципальных нужд;

формирование таких земельных участков или отказ в их форми-
ровании;

предварительное согласование мест размещения объектов стро-
ительства на таких земельных участках или отказ в предварительном 
согласовании мест размещения объектов строительства на таких 
земельных участках;

предоставление таких земельных участков в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование или в залог либо отказ в предоставлении таких земель-
ных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное пользование;

изменение (уточнение) площади таких земельных участков или 
отказ в изменении (уточнении) их площади;

утверждение схем расположения таких земельных участков на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей терри-
тории или отказ в утверждении схем их расположения;

обременение таких земельных участков публичными сервитутами;
2) создание согласительной комиссии с участием представителей 

уполномоченного органа по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в по-
селении, являющемся административным центром Свердловской об-
ласти, и органов местного самоуправления поселения, являющегося 
административным центром Свердловской области, для рассмотрения 
разногласий между этими органами по вопросам, связанным с рас-
поряжением такими земельными участками;

3) порядок предоставления органами местного самоуправления по-
селения, являющегося административным центром Свердловской об-
ласти, уполномоченному органу по распоряжению земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, в 
поселении, являющемся административным центром Свердловской 
области, информации о распоряжении такими земельными участка-
ми, а также документов, необходимых для проверки соответствия 
требованиям земельного законодательства проектов муниципальных 
правовых актов, указанных в подпункте 1 настоящей части.

В части 2 статьи 8-1 Закона об особенностях регулирования 
земельных отношений Уполномоченный орган по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселении, являющемся административным 
центром Свердловской области, осуществляет полномочия в сфере 
земельных отношений, в случае, если не заключено соглашение, 
предусмотренное в части первой статьи 54-3 Закона об особенностях 
регулирования земельных отношений.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы, допускающие воз-
можность передачи государственного полномочия по распоряжению 
земельными участками на основании  соглашения, а не закона, 
противоречат Уставу Свердловской области.

Право исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области (Уполномоченного органа по распоряжению земельны-
ми участками) осуществлять распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
поселении, являющемся административным центром Свердловской 
области, закрепленное в частях 1 и 2 статьи 8-1 Закона об особен-
ностях регулирования земельных отношений, заявителем в данном 
деле не оспаривается. 

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Сверд-
ловской области в данном деле являются часть 2 статьи 8-1 и часть 
1 статьи 54-3 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ    «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области». 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в со-
вместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся 
вопросы владения, пользования и распоряжения землей, а также 
земельное законодательство (пункты «в» и «к» части 1 статьи 72). 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы 
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 
76 Конституции Российской Федерации, пункт 1 статьи 60 Устава 
Свердловской области).

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации не могут противоречить федеральным законам, при-
нятым по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. В случае противоречия между 
федеральным законом и законом Свердловской области, действует 

федеральный закон (часть 5 статьи 76 Конституции Российской Фе-
дерации и пункт 3 статьи 60 Устава Свердловской области).

Довод представителя Губернатора Свердловской области о том, 
что положения пункта 3 статьи 60 Устава Свердловской области вос-
производят часть 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
а положения пункта 2 статьи 90 Устава Свердловской области вос-
производят часть 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации, 
поэтому не содержат какого-либо самостоятельного регулирования 
и не имеют самостоятельного нормативного содержания, не может 
быть принят во внимание Уставным Судом Свердловской области, 
поскольку Устав Свердловской области является основным законом 
Свердловской области, имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей ее территории (пункт 2 статьи 58 Устава Свердлов-
ской области). Уставный Суд Свердловской области  рассматривает 
вопросы соответствия законов Свердловской области Уставу Сверд-
ловской области (пункт 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьи 27 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации»), проверка правовых норм Устава 
Свердловской области не относится к компетенции Уставного Суда. 
Кроме того, Уставный Суд Свердловской области проверяет оспари-
ваемый акт на соответствие всему Уставу Свердловской области, а 
не только тем нормам, на которые указал заявитель, поскольку при 
принятии решений не связан основаниями и доводами, изложенными 
в обращении (пункт 2 статьи 72 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области»).

Полномочия Свердловской области по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
определяются исходя из разграничения предметов ведения и полно-
мочий между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами Свердловской области, а также договорами о раз-
граничении предметов ведения и полномочий, заключенными в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами (пункт 2 статьи 24 Устава Свердловской области).

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Областного закона «Об Устав-
ном Суде Свердловской области» Уставный Суд принимает решение 
по делу, в том числе исходя из места оспариваемого правового акта 
в системе правовых актов.

Оценивая уставно-правовой смысл и место оспариваемого 
правового акта субъекта Российской Федерации, принятого по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
екта Российской Федерации, Уставный Суд обязан выявить связи 
оспариваемого правого акта с актами большей юридической силы, 
в том числе с федеральными законами. Поэтому довод пред-
ставителя Губернатора Свердловской области о том, что запрос 
заявителя сводится к проверке правового акта на соответствие 
федеральному законодательству, в связи с чем дело подлежит 
прекращению, не может быть принят во внимание Уставным Судом 
Свердловской области. 

Уставный Суд Свердловской области уже обращался к вопросу 
о возможности руководствоваться федеральным законодатель-
ством при разрешении дел, отнесённых к его компетенции. В 
определении от 14 февраля 2003 года по обращению Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти о пересмотре Постановления Уставного Суда Свердловской 
области от 3 октября 2002 года Уставный Суд Свердловской 
области указал, что «для реализации предоставленного Устав-
ному Суду Свердловской области полномочия по проверке со-
ответствия нормативного акта органа местного самоуправления 
Уставу Свердловской области Уставный Суд Свердловской об-
ласти обязан руководствоваться не только Уставом Свердловской 
области и иными областными законами, но и федеральным за-
конодательством». Эта  правовая позиция сохраняет свою силу, 
обязательна для применения Уставным Судом Свердловской 
области и применима не только к муниципальным нормативным 
актам, но и к любым правовым актам Свердловской области, под-
лежащим рассмотрению Уставным Судом, в том числе законам 
Свердловской области. 

Правовые акты субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения зачастую принимаются в порядке реализации 
федерального законодательства. Поэтому предлагаемое толкование 
полномочий Уставного Суда Свердловской области, при котором 
Уставный Суд не может применять федеральное законодательство, 
будет означать фактическое лишение права на оспаривание правовых 

актов Свердловской области в Уставном Суде, отказ Свердловской 
области от своего права и обязанности осуществлять защиту прав и 
свобод человека и гражданина средствами региональной конститу-
ционной юстиции. 

Таким образом, Уставный Суд Свердловской области не только 
уполномочен, но и обязан применять всё действующее в Российской 
Федерации законодательство для установления уставно-правового 
содержания  рассматриваемого нормативного правового акта и его 
места в системе правовых актов. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 10 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение зе-
мельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселениях, являющихся административными 
центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, осущест-
вляется органами местного самоуправления указанных поселений, 
если законами соответствующих субъектов Российской Федерации 
не установлено, что распоряжение такими земельными участками 
осуществляется исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 8-1 Закона об особенностях регулирования 
земельных отношений возлагает полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в поселении, являющемся администра-
тивным центром Свердловской области, на уполномоченный 
орган по распоряжению земельными участками. В соответствии 
с абзацем 3 пункта 2 «Положения о Министерстве по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области», 
утвержденного Постановлением Правительства Свердловской 
области от 26 июля 2012 года № 824-ПП, таким уполномо-
ченным органом по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в поселении, являющемся административным центром Сверд-
ловской области, является Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области.

Федеральное законодательство не предусматривает возмож-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации «возвращать» полномочие по распоряжению земель-
ными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, органам местного самоуправления администра-
тивных центров (столиц) субъектов Российской Федерации на 
основании соглашения. 

Таким образом, нормативные положения части 2 статьи 8-1 и части 
1 статьи 54-3 Закона об особенностях регулирования земельных отно-
шений, предоставляющие уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области право заключать со-
глашение с органами местного самоуправления о распоряжении ими 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселении, являющемся административным цен-
тром Свердловской области, нарушают требования пункта 3 статьи 
60 Устава Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать часть 2 статьи 8-1 и часть 1 статьи 54-3 Закона Сверд-
ловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» не соответствующими Уставу Свердловской области, его 
статье 60 (пункт 3).

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает 
в законную силу немедленно после его провозглашения и не может 
быть пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубли-
кованию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области» и в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

         Уставный Суд  
Свердловской области.

документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области (далее – Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об 
исключительном случае осуществления на территории Сверд-
ловской области заготовки древесины для обеспечения государ-
ственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «09» декабря 2013 года 
в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесни-
чество, Тавдинский участок:

АЕ № 1, кв. 21, в. 9; 5,5 га, хв, 990 куб. м, начальная цена 2 243 
руб;

АЕ № 2, кв. 21, в. 9; 7,5 га, хв, 1 351 куб. м, начальная цена 
2 959 руб;

АЕ № 3, кв. 21, в. 4; 7,4 га, хв, 1 775 куб. м, начальная цена 
10 656 руб;

АЕ № 4, кв. 47, в. 5; 12 га, лв, 3 007 куб. м, начальная цена 
2 459 руб;

Дополнительная информация по телефонам (34360) 211-47 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесни-
чество, Кузнецовский участок:

АЕ № 1, кв. 149, в. 16; 12,5 га, хв, 2 438 куб. м, начальная цена 
21 681 руб;

Дополнительная информация по телефонам (34387) 213-96 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Ивдельское лесничество, Пелымское участковое лесни-
чество, Пелымский участок:

АЕ № 1, кв. 24, в. 82; 4,8 га, хв, 1 109 куб. м, начальная цена 
17 047 руб;

АЕ № 2, кв. 51, в. 8; 5,9 га, хв, 1 363 куб. м, начальная цена 
15 157 руб;

АЕ № 3, кв. 52, в. 8; 4,2 га, хв, 970 куб. м, начальная цена 
13 276 руб;

АЕ № 4, кв. 51, в. 16; 9,2 га, хв, 2 123 куб. м, начальная цена 
23 074 руб;

АЕ № 5, кв. 52, в. 12; 7,3 га, хв, 1 365 куб. м, начальная цена 
14 925 руб;

АЕ № 6, кв. 51, в. 11; 6,7 га, хв, 1 548 куб. м, начальная цена 
18 331 руб;

АЕ № 7, кв. 52, в. 13; 4,1 га, хв, 970 куб. м, начальная цена 
9 959 руб;

АЕ № 8, кв. 52, в. 13; 6,9 га, хв, 1 477 куб. м, начальная цена 
16 734 руб;

Дополнительная информация по телефонам (34386) 225-36 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от на-
чальной цены предмета аукциона.Перед оформлением и подачей 
заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение 
о задатке. Соглашения о задатке заключаются с «23» ноября 2013 
года по «29» ноября 2013 года. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с «23» ноября 2013 года по «04» декабря 2013 года до 
15.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-
ского счёта подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости).

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а 
так же разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение двух дней. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывается Департамен-
том и победителем (единственным участником) аукциона в день 
проведения аукциона. Для подписания договора купли-продажи 
лесных насаждений победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
С единственным участником аукциона договор купли-продажи 
лесных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по 
истечении 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте (указанная информация 
размещается в течение трёх дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона). Сумма внесенного победителем (един-
ственным участником) задатка не возвращается и засчитывается 
в счёт оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если в 
течение установленного срока договор купли-продажи не будет 
заключён по вине победителя (единственного участника) задаток 
ему не возвращается. Сведения об аукционе изложены в аукцион-
ной документации. Аукционную документацию можно получить 
в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-107 или на официальном сайте (www.torgi.
gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 3742218, Департамент.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Благонравов Д.К. (394006, г. Воронеж, а/я 63, тел. (8) 903-656-55-50, 
ump66@mail.ru) сообщает, что повторные торги по продаже лота № 1, принадлежащего ООО «Уралмаслопродукт» (ИНН 
6674094983, ОГРН 1036605193921, г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 109а-29), назначенные на 14.11.2013 г., признаны несо-
стоявшимися и объявляет о продаже посредством публичного предложения права требования ООО «Уралмаслопродукт» к 
ООО «СпецТрансСтрой» (ИНН 6658257831), ООО «Стройсантехмонтаж» (ИНН 6672190096), ООО «Строймонтажсервис» (ИНН 
1435133103), ООО «Союзтехноцентр» (ИНН 6672303825), ООО «Деликатесов и Ко» (ИНН 6673172318), ООО «Кошкинское 
масло» (ИНН 7204115059) по начальной цене лота 236 070 руб. (НДС нет).

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых документов, порядок ознакомления с документами, 
порядок внесения задатка указаны в печатном издании «Областная газета» № 387 от 20.08.2013 г..

Приём заявок и торги осуществляются на электронной площадке «uTender», размещенной на сайте http://utender.ru/ 
в сети Интернет. Срок представления заявок по начальной цене – с 9 часов 27.11.13 г. до 9 часов 04.12.13 г. При отсутствии 
заявок по начальной цене с 9 часов 04.12.13 г. каждые 7 календарных дней цена продажи лота последовательно снижается 
на 20 % от начальной цены лота. Задаток в размере 47 214 руб. вносится с 27.11.13 г.

Победителем торгов признаётся участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущественных прав должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ственных прав, установленной для определенного периода проведения торгов. Победитель торгов определяется организато-
ром торгов в день принятия организатором торгов решения о допуске заявителя к участию в торгах. Подведение результатов 
торгов осуществляется организатором торгов не позднее 24 часов даты определения победителя торгов путём подписания 
соответствующего протокола по месту проведения торгов. С даты определения победителя торгов приём заявок прекраща-
ется. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор уступки прав с приложением проекта данного договора. Победитель торгов обязан 
оплатить полную стоимость лота в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора уступки на р/сч должника.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«Руслич ТД» Тимофеев М.В. (адрес: 119071, г. Москва, 
Ленинский пр-кт, д. 29, стр. 3; телефон: +7 (926) 374-1537; 
электронная почта: timofeevmv2011@gmail.com) объявляет 
о проведении торгов по продаже имущества общества с огра-
ниченной ответственностью «Руслич ТД» (624760, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 71А, ИНН 
6607008354, ОГРН 1026600784385), признанного банкротом 
Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу 
А60-16339/2012 от 23.05.2012 г. Конкурсный управляющий 
Тимофеев Максим Владимирович (СНИЛС 136-657-981 06, 
ИНН 771917361885, член НП «Межрегиональная саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих», г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8, 
ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249). 

На торги выставляется имущество, включенное в лоты: лот 
№ 1: печь индукционная тигельная в комплекте с эл. обору-
дованием ИЧТ-10/2,5, инвентарный номер 20096; лот № 2: 
печь индукционная тигельная в комплекте с эл. оборудова-
нием ИЧТ-10/2,5, инвентарный номер 20097; лот № 3: печь 
индукционная тигельная в комплекте с эл. оборудованием 
ИЧТ-10/2,5, инвентарный номер 20098. Начальная цена лота 
№1 составляет 1 271 341 рубль 00 копеек (один миллион 
двести семьдесят одна тысяча триста сорок один рубль ноль 
копеек) с учётом НДС. Начальная цена лота № 2 составляет 
1 271 341 рубль 00 копеек (один миллион двести семьдесят 
одна тысяча триста сорок один рубль ноль копеек) с учётом 
НДС. Начальная цена лота № 3 составляет 1 271 341 рубль 00 
копеек (один миллион двести семьдесят одна тысяча триста 
сорок один рубль ноль копеек) с учётом НДС. Торги прово-
дятся в форме аукциона, открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи предложений по цене. Аукцион 
проводится путём повышения начальной цены продажи иму-
щества на «шаг аукциона» в размере 5 (пять) процентов от  
начальной цены. Торги проводятся в электронной форме на 
электронной площадке ООО «Межрегиональная электронная 
торговая система» по адресу: www.m-ets.ru (302004, г. Орёл, 
ул. 3-я Курская, д. 15). Имущество расположено по адресу: 
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 

1. Задатки в размере 20 % от начальной цены продажи лотов 
принимаются на р/с должника: (получатель – ООО «Рус-
лич ТД», ИНН 6607008354) р/с № 40702810628000006480 
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с 
№ 30101810400000000952, БИК 046577952.

Заявки в электронной форме принимаются по адресу: 
www.m-ets.ru в течение 25 рабочих дней с 25.11.2013 г. по 
27.12.2013 г. Начало торгов – в 12 часов 30.12.2013 г. К за-
явке на участие в торгах прилагаются следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРИП; копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица); доку-
менты, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; платёжный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий перечисление задатка на 
указанный в настоящем сообщении расчётный счёт; в случаях, 
установленных законом согласие супруга, удостоверенное 
нотариально. К участию в торгах допускаются физические 
и юридические лица, внесшие задаток, своевременно по-
давшие заявку и предоставившие необходимые документы 
для участия в торгах. Победителем торгов признаётся участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Итоги 
аукциона подводятся в день и в месте его проведения путём 
составления протокола о результатах торгов. Договор куп-
ли-продажи имущества заключается с победителем торгов в 
течение 5 рабочих дней с даты получения проекта данного 
договора. Оплата полной стоимости имущества производится 
покупателем не позднее 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. Ознакомиться с имуществом можно по месту 
нахождения имущества ООО «Руслич ТД», предварительно 
согласовав по тел.: +7(926)374-1537, по рабочим дням, с 
12.00 (мск) до 14.00 (мск).

В случае, если первые торги не состоятся, повторные торги 
проводятся в 12 часов 17.02.2014 г., начальная цена продажи 
на повторных торгах снижается на 10 %. Заявки на участие в 
повторных торгах принимаются на тех же условиях, начиная 
с 13.01.2014 г. по 14.02.2014 г.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

Заказчик работ: ООО «Коллективное хозяйство Мало-
брусянское», юридический адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, д. 49. 
Контактный телефон: 89122638244. 

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 

район, р.п. Белоярский, улица Огородная, д. 12. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. Кадастровым инженером Бесовой 
Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердловская 
область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес 
электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный 
телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Ка-
дастровый центр «Урал»). Контактный телефон: 8 (34377) 
2-12-33.

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) 
сообщает, что 18 ноября 2013 года на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена 
подлежащая раскрытию информация об инвестиционной программе в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за 2014 год.
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Юный фокусник умеет управлять предметами 
и мечтает стать известным

Студенты помогли горожанам 
поздравить мам 

Поэзия

*** 

Впереди – холода,

зима ворвётся – горда и красива,

ослепит всех своей силой, поглотит тех, 

кто проснётся, в простые формы из льда.

А я у зимы спросила, да кое-что ухватила,

двоих спасёт – борода.

Екатерина Никулина

*** 

Тебя я взглядом проводил,

Не попросив прощения,

Ты на пол бросила букет,

Как символ унижения.

Исчез закат, не догорев,

Оставив место ночи,

А мне хотелось закричать,

Кричать, что было мочи.

Из крана капает вода,

Искрит на всю розетка,

И с пола подняла цветы,

Придя на шум, соседка.

Михаил Кропанёв

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю ва-шей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.  

18-летний екатеринбуржец Максим 
Перминов – фокусник. Трюки он приду-
мывает сам, никому не раскрывает свои 
секреты и верит, что упорные трениров-
ки принесут ему мировую известность.

Когда Максиму было двенад-цать, дедушка показал ему карточный трюк. Мальчик настолько заинтересовал-ся, что не смог успокоиться, пока не выве-дал секрет.

Любовь студентов Марины Климовой и Александра Михайлова 
началась в преддверии школьного выпускного вечера. Они вместе 
оформляли актовый зал к празднику и впервые за всё время учёбы 
разговорились.
– Позже Саша признался, что я давно ему нравилась, только из-за 
своей скромности он не решался сказать о своих чувствах, – вспо-
минает Марина.
Влюблённые вместе почти четыре года. Два месяца назад у Мари-
ны родилась сестра, а у Саши — брат. Почти всё свободное время 
пара нянчится с малышами. Кроме того, ребята вместе ходят на 
концерты и болеют за футбольный клуб «Зенит». 

Максим достаёт монету, кру-тит её в руках, стоя всего в шаге от меня, и вдруг та исчезает. –Куда она делась? – удивляюсь я. –А посмотри на себя внима-тельно, – смеётся Максим.Монета оказалась у меня на плече, хотя я абсолютно уверена – Максим ко мне не прикасался, даже на сантиметр не прибли-зился. Он продолжает смеяться, кладёт монету в рукав, а в сле-дующую секунду достаёт её из носа. В ход идут игральные кар-ты. Колода одинаковых по масти и номиналу карт в руках фокус-ника превращается в разные, и я снова ничего не замечаю. –Раскроешь хотя бы один се-крет? –Нет-нет, – категорично от-вечает Максим. – У фокусников есть свой кодекс, и самый глав-ный его пункт – никому ни при каких обстоятельствах не рас-сказывать, как делается фокус. Конечно, бывает так, что во время выступления кто-то за-мечает то, чего не должен был видеть. Тогда я обыгрываю си-туацию, будто так и должно быть. Это ещё одно правило фо-кусников.Когда Максиму было двенад-цать, дедушка показал ему кар-точный трюк. Мальчик настоль-ко заинтересовался, что не смог успокоиться, пока не выведал секрет. Узнав его, Максим уже не смог остаться к фокусам рав-нодушным: стал читать старые книги с описанием технологий, 

на основе которых придумы-вал свои. Затем пришёл в клуб иллюзионистов при екатерин-бургском Доме актёра. Сегод-ня в арсенале Максима око-ло шестидесяти собственных трюков, и он не представляет свою жизнь без магии. Хорошо или плохо, но ради фокусов он даже бросил учёбу – ушёл со второго курса колледжа имени Ползунова, где учился на меха-ника. Говорит, понял, что это не его, да и тренировки занимают слишком много времени.–Все фокусы делаются с по-мощью практически одних и тех же движений, разница в подаче, – объясняет Максим. – Даже самый сложный фокус мо-жет получиться совершенно не впечатляющим, если его плохо оформить. Ловкость рук при-ходит со временем. Но главное для фокусника – коммуника-бельность, умение общаться со зрителем. Ты должен быть от-крыт, говорить без запинок, не делать лишних движений. Мож-но сказать, что фокусник дол-

жен быть хорошим оратором. Этому научиться сложнее. Я чи-таю специальную литературу и тренируюсь каждый день перед зеркалом. У Максима есть четыре про-граммы, с которыми он высту-пает: взрослая, детская, кар-точная и смешанная – в ней собраны разные фокусы. Такое деление нужно, чтобы макси-мально соответствовать инте-ресам зрителей. «Детям я ни в коем случае не показываю кар-ты, взрослым бессмысленно доставать кролика из шляпы», – приводит пример он. Пока вы-ступать зовут не так часто, но фокусник надеется, что скоро заработает себе имя, и его заня-тие начнёт приносить прибыль. Он анализировал – фокусники могут неплохо зарабатывать – вплоть до 4 тысяч за часовой номер.Главная мечта Максима – по-пасть с выступлениями на боль-шие площадки. Чтобы прибли-зить этот момент, осенью он ездил на международный кон-гресс фокусников «Белая магия» в Пермь, где можно было посмо-треть, как выступают мастера из разных стран мира, посетить их семинары, набраться опыта. Хотя взрослые наставники есть и здесь, в Екатеринбурге. –Чтобы стать действительно хорошим фокусником, нужно отдавать этому всё своё время, поэтому сейчас у меня не оста-лось никаких других занятий. Родителям, конечно, это не особо по душе, но что делать. Я поставил перед собой цель и намерен её добиться, – Максим уверен в себе. – И даже если меня долгое время не пригла-шают никуда выступать, я верю – всё получится.   
Ксения Дубинина

Умение показывать фокусы помогает Максиму Перминову(в центре) быть в центре внимания в 
компании и очаровывать девушек

В тему 

Фокус с исчезающей монетой

Сидя за столом, фокусник кладёт перед собой монетку и начинает «втирать» 

её в стол, произнося заклинание. Затем он поднимает ладонь – монеты на сто-

ле нет. Фокусник показывает изумлённым зрителям пустую руку. 

Секрет фокуса

Желательно, чтобы стол был покрыт скатертью, а зрители находились напро-

тив фокусника. Положите монету на стол на расстоянии 10-15 см от края стола. 

Накройте её ладонью и начните медленно «втирать» её в стол круговыми дви-

жениями. При этом постепенно продвигайте монету к себе, пока она не достиг-

нет края стола и не упадет вам на колени. После этого приподнимите запястье, 

продолжая пальцами совершать движения в том месте, где изначально лежала 

монета. Произнесите забавное заклинание – это отвлечет внимание зрителей 

от передвижения монеты, а также даст фокуснику дополнительное время. А 

теперь левой рукой можно забрать монету с коленей и сделать вид, что вы до-

стали её из-под стола.

архив 
Марин

ы Клим
овой

В какой бы части зала ты ни остановился, кажется, что 
рядом жужжит пчела. На самом деле этот звук издают 
игрушки йо-йо, а мы находимся на Ural Yo-Yo Contest 
2013 – соревнованию по йоингу, собравшему в Екате-
ринбурге более 60 участниковЙо-йо – простая игрушка, состоящая из двух одинаковых дисков, скреплённых между собой осью, на которую петелькой надета прочная нить. Дальше начинается физика – при броске верёвка разматывается, и йо-йо по принципу маятника возвращается в руку. Смысл игры – за время этого «полёта» сделать с ней как можно больше трюков. Йоинг пришёл к нам из Китая и полюбился молодёжи – среди участ-ников чемпионата ребята от 14 до 18 лет. Ural Yo-Yo Contest проходит уже в шестой раз, с каждым годом привлекая всё больше внимания – в этот раз в нём приняло участие в полтора раза больше любителей йо-йо, чем в прошлом году.  –Игрушку удобно носить с собой в кармане и доставать, трениро-ваться, когда выдаётся свободная минута: на прогулке, во время пере-мены, на остановке, когда ждёшь транспорт, – объясняет популярность йо-йо организатор чемпионата Максим Гараев. Он больше шести лет увлечён йо-йо, кубиками-рубиками и другими подобными играми. И каждый год находит новых единомышленников. Любители йоинга соревновались в нескольких номинациях: «фри-стайле» (выступление под музыку с заученными комбинациями), «лестнице» (задача – выполнить определённую последовательность трюков, имея две попытки на каждый), жонглировании с закрытыми глазами и др. 17-летний Юра Карпинский из екатеринбургской школы № 200 де-монстрировал свои умения в направлении «дабл стринг» – управлялся одновременно с двумя йо-йо. – Кроме игры с двумя йо-йо, к нетрадиционным стилям относится «офф стринг» – когда верёвочка, за которую держится игрок, не при-креплена к корпусу игрушки петлей, а просто намотана, что сильно ус-ложняет движения, – рассказал Юра, один из самых сильных игроков на этом турнире. Этой весной он занял второе место на чемпионате, который проходил в Москве.Одной из интереснейших частей чемпионата оказался этап, на кото-ром участники управляли йо-йо вслепую. – Однажды на соревнованиях я настолько увлёкся игрой, что рассёк себе йо-йо бровь, – вспоминает 16-летний студент первого курса Ека-теринбургского энергетического техникума Женя Мячин. – Удар был настолько сильным, что в глазах всё поплыло, но обошлось без серьёз-ных последствий.По итогам соревнований победители получили наборы развиваю-щих игр, уникальные йо-йо, а также возможность выступить на чем-пионате страны. 

  Сергей Дианов

Любители йо-йо показали, 
на что способны их игрушки

Если вы учились в начале 2000-х, то объ-
яснять, кто такие музыканты из группы 
Lumen, вам, скорее всего, не нужно. Эта 
уфимская группа была кумиром для 
многих подростков тех лет, её песни зву-
чали из плееров, а строки стихов пере-
писывались в тетрадки вместо афориз-
мов. Ребята были ненамного старше той 
аудитории, для которой пели, а потому 
были с ними на «одной волне». Их ска-
чок был мощным: от пацанов-старше-
классников с гитарами до группы, по-
павшей в ротацию «Нашего радио» и на 
разогрев Linkin Park. Музыканты выросли, по-взрослели и их тогдашние по-клонники. Но Lumen не остались группой одного десятилетия, их история продолжается, и на днях они приехали в Екатеринбург с новым альбомом «Нет времени для любви». С солистом группы Lumen Рустемом Булатовым мы встречаемся за день до концерта. Он в чёрном джемпере и с науш-никами на шее, как-будто вот-вот сошёл с тех самых постеров, что печатали в журналах о «звёздах». В столице Урала Lumen не впер-вые – они неоднократно давали здесь сольные концерты, были хедлайнерами на фестивале «Ста-рый новый рок». Екатеринбург 

– второй город тура в поддержку нового альбома. До Нового года музыканты планируют объехать 22 города. 
– Многие ваши поклонники 

говорят, что новый альбом – не-
что совсем вам не свойственное 
по настроению и звучанию. Вы 
с этим согласны?– Я тоже слышал это мнение, и оно меня удивило. Каждая пла-стинка – это новые по настрое-нию песни, новый подход к аран-жировке и звуку. Каждый раз мы стараемся сделать то, чего не де-лали до этого. На этой пластин-ке мы много размышляем о гар-монии и любви, но и раньше мы много обращались к этим темам. Так что скорее наоборот – эта пла-стинка очень для нас характерна. 

– Сложно ли вам сегодня най-
ти подход и к молодым слуша-
телям? Они ведь уже не такие, 
как в период начала вашей ка-
рьеры.–Разрыв поколений чувству-ется. Нам всем уже за 30, мы ро-дились ещё в СССР. А сейчас под-растает поколение, у которого с этим периодом нашего детства и молодости ничего не связано. Их воспоминания начинаются уже в каком-то другом мире, и это чув-

ствуется. Лично мне кажется, что нынешняя молодёжь ко многим вопросам относится гораздо ци-ничнее, чем относилась раньше. И это не хорошо и не плохо, просто время такое. 
– Интернет и социальные 

сети изменили отношение к му-
зыке?– Безусловно. Люди перестали ценить музыку, фильмы, книги. Когда ты шёл в магазин и тратил на альбом свои кровные, то тща-тельнее подходил к выбору. Я до начала эры Интернета не купил ни одного альбома, не прослушав хотя бы по 15 секунд каждой пес-ни. Если я не слышал альбом до этого у кого-то из друзей, я прихо-дил и просил мне поставить диск. Его распечатывали и ставили. Я стоял в наушниках, перещёлки-вал трэки, перематывал кассеты. Продавец-консультант в магази-не был важным человеком, нужно было наладить с ним отношения иначе он насоветует тебе ерунды. А сейчас ты скачиваешь тонну музыки, выборочно слушаешь и говоришь: «А, не зацепило». Мне очень жаль, что Интернет убивает понятие альбома. Раньше поклон-ники, внимательно следящие за творчеством коллектива, слуша-

ли новую пластинку от начала до конца, видели красную линию, которая проходит через все эти песни, понимали их взаимосвязь, наблюдали развитие идеи от од-ного альбома к другому. Сейчас люди не готовы погружаться в творчество музыканта настолько глубоко.  Они выдергивают пес-ни из контекста альбома, и так до конца и не понимают того, что пытался донести до них музы-кант. Мне кажется, что таким об-разом они лишают себя удоволь-ствия разгадать ребус, который есть в каждом хорошем альбоме.
– Сейчас молодому музыкан-

ту труднее начинать?– Всё относительно. Труднее, потому что безумная конкурен-ция. Легче, потому что инфра-структура изменилась. Я не могу сказать, что всё идеально, и сейчас в  каких-то городах катастрофиче-ски не хватает студий, репетици-онных баз, площадок, где можно выступать. Но, по крайней мере, сегодня можно купить неплохие инструменты за вменяемые день-ги. Когда мы начинали, варианта было два: или играть на «дровах», или, купив нормальные инстру-менты, разориться. Никакого про-межуточного сегмента музыкаль-ных инструментов не было. И мы долгое время играли на «дровах». К тому же, сейчас проще донести свою музыку до слушателя.  Лю-бой коллектив, которому два часа, может выложить в Сеть результат своего творчества.
– На любом концерте поклон-

ники всегда просят вас испол-
нить старую песню «Сид и Нэн-
си». Вам ещё не надоело?– Если человека трогает песня, и мы считаем, что она не потеря-ла актуальность и для нас самих, мы её играем. Но есть песни, ко-торые, несмотря на огромное желание наших слушателей, мы больше не исполняем, потому что на данном этапе времени они для нас утратили своё значение. На-пример, песни «Выходной» или «Хорошо». Я их очень люблю, но уже не могу себе представить, как я прыгаю по сцене и пою: «Мама, это не я, это мои друзья. Мама, просто был выходной, и они про-вели его со мной». Я уже давно не живу с мамой, и все переживания юности о том, что родителям не понравился результат вечеринки 

в твоей квартире, для меня боль-ше не актуальны. И пусть песня живёт дальше: она весёлая, задор-ная, озорная, но уже не про нас.
– Бывает ли такое, что к вам 

обращаются молодые группы, 
просят послушать и оценить их 
песни?–Регулярно. Мы уже третий год подряд в Москве проводим фестиваль «Рок смена». Мето-дом конкурсного отбора туда попадают семь музыкальных коллективов из разных городов.  Среди них есть музыкальные группы, которые мне нравятся. Правда, некоторые из них так и не сдвигаются с мёртвой точки. Например, мне хочется съездить в Димитровград и побить ребят из группы «Скитлс». Я верю, что их потенциала и самобытности хватит, чтобы сделать шаг впе-рёд и отойти от слепого копи-рования других коллективов. Но они так и не могут этого сде-лать. У нас в Уфе тоже есть груп-пы, которые популярны на уров-не города, но не могут выйти за его пределы.  

– В чём секрет вашей попу-
лярности?– Мы никогда не думали о том, какая песня станет или не ста-нет хитом. Просто пели о том, что видели у себя за окном. Если пы-таешься оценить реакцию на ту или иную песню, перевести всё в какую-то систему, вычислить фор-мулу успеха, то в этот момент мо-жет закончиться какая-то магия...

Дарья Базуева

Заядлые игроки йо-йо меняют нитку на игруш-ке практически каждый день – она мгновенно истончается 

Участникам акции активисты предлагали на выбор шесть ви-
дов открыток. На снимке – студентка УрГЭУ с одной из них.

14-летний Леонид Попов пару лет назад впервые взял йо-йо поиграть у школьно-
го друга, увлёкся и вскоре купил свою игрушку

Студенты Уральского государственного эко-
номического университета в преддверии 
Дня матери провели акцию «Письмо маме». 
Любой желающий мог получить открытку 
и направить его своей маме в любой уголок 
мира. Открытки на протяжении трёх дней выдавали в вузе и на улицах города. Желающие на месте подпи-сывали их и опускали в специальные ящики. Отправить послание можно было совершенно бесплатно и куда угод-но. Письма уходили как и по екате-ринбургским адресам, так и в другие города, области и страны – самыми дальними были Казахстан и Арме-ния. Акцию придумал второкурсник УрГЭУ Денис Сапожников. Таким ори-гинальным способом он решил по-здравить свою маму, которая живёт в Чите. –Конечно, я могу позвонить ей, написать по электронной почте или через социальные сети, но получить от меня открытку ей будет вдвойне приятно, – считает он.Участники акции отправили более полутора тысяч  открыток. Един-ственное, что смущает активистов – некоторые послания могут дойти с опозданием, но студенты надеются: за это мамы на своих детей не оби-дятся.

Сергей Дианов

архив 
УрГЭУ

Группа «Люмен» привезла в Екатеринбург новый альбом

Lumen (от лат. -«свет») играет альтернатив-ный рок. В 1998 году основана в Уфе школьни-ками, жившими в соседних дво-рах. Сегодня в группе четыре участника: Рустем Булатов (вокал), Игорь Мамаев (гитара, бэк-вокал), Евгений Тишин (бас-гитара), Денис Шаханов (ударные). Груп-па выпустила семь студийных и два концерт-ных альбома.  

Мы можем помолчать,

Мы можем петь,

Стоять или бежать,

Но всё равно гореть...

Огромный синий кит

Порвать не может сеть.

Сдаваться или нет,

Но всё равно гореть!

И снова небо замыкает 

слова и провода,

И снова с неба проливаются 

на нас ответы и вода.

И если ты вдруг начал 

что-то понимать,

И от прозрений захотелось заорать,

Давай, кричи! Но могут не понять:

Никто из них 

не хочет ничего менять.

Отрывок из песни «Гореть»

Сергей
 Диано

в

vk.com

На концертах Lumen всегда живая атмосфера
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В разговоре, посвящённом 
проблемам обеспечения ин-
валидов техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР) 
и санаторно-курортным ле-
чением и взаимодействию 
регионального Фонда соци-
ального страхования (ФСС) 
с общественными организа-
циями инвалидов области, 
приняли участие руководи-
тель  фонда, представитель 
Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской об-
ласти и председатели  обще-
ственных объединений. Управляющему ФСС Ро-зе Зеленецкой в этом меся-це дважды пришлось держать ответ по этим вопросам пе-ред общественностью – в пер-вом разговоре с участием за-местителя председателя ФСС России Александра Ревякина председатели обществ инва-лидов уже поставили  ряд за-дач, решать которые надо на уровне Федерации. Участие в «круглом столе» нашего земляка Владимира Сергеевича Вшивцева, члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президента Всероссийского общества сле-пых дало новый импульс раз-говору о насущном.Что касается взаимодей-ствия фонда с общественны-ми организациями, то ураль-цы явились пионерами  со-трудничества – договоры о со-вместной работе были заклю-чены ещё в 2006 году.  Как от-метили лидеры местных отде-лений всероссийских обществ слепых, глухих, ВОИ и других, без согласования с инвалида-ми не проходит ни один аукци-он по приобретению средств реабилитации, распределения 

путёвок на санаторно-курорт-ное лечение – члены обще-ственных организаций высту-пают главными экспертами.Директор Верхнепышмин-ской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Нина Шалган подняла вопрос о  том, что очки для слабовидя-щих  исключили из списка ТСР,  и получается, что эта катего-рия  ребятишек вообще лиши-лась бесплатной поддержки.А вот что действительно надо исключить из списка, по мнению собравшихся,  так это памперсы и абсорбирующее бельё, которые трудно отне-сти к средствам реабилита-ции,  и получать их больным следует в аптеке  как сред-ство первой необходимости. Самый часто поднимаемый перед фондом вопрос – это пу-тёвки в санатории. Одни ездят каждый год, другие вообще не могут попасть на лечение, мно-гие курорты мало приспосо-блены к приёму людей с огра-ничениями по здоровью. Депу-тату Госдумы были заданы во-просы:  почему москвичи лета-ют к месту лечения, а уральцы в большинстве своём по двое-трое суток трясутся  в поездах; как будет развиваться сеть ре-абилитационных центров и не превратятся ли они просто в места отдыха; нельзя ли предо-ставлять детям-инвалидам пу-тёвки на оздоровление в соста-ве группы – так ребятишкам легче адаптироваться в незна-комой среде... Ушёл с «круглого стола» депутат не с пустыми руками – лидер областного отделения ВОС Мария Юдина вручила предложения для рассмотре-ния на комитете. Эксклюзивное интервью с  Владимиром Вшивцевым чи-тайте в очередном выпуске страницы «Без барьеров».Безнравственно умирать от курения в сорок летС 15 ноября можно наказывать нарушителей антитабачного закона

Лия ГИНЦЕЛЬ
Антитабачный закон всту-
пил в силу. И грозит всяче-
скими карами. Хотя… даже 
ярые его сторонники заве-
ряют: борьба идёт не с ку-
рильщиками. С курением.Проведённый опрос пока-зал: в России курит 44 мил-лиона человек. Практически треть населения. Курящих среди мужчин — шестьдесят-семьдесят процентов. Среди женщин — пятнадцать-двад-цать. Как-то, участвуя в ан-титабачном рейде, мы загля-нули в одну из школ Екате-ринбурга. Спросили первого попавшегося на глаза паца-на лет восьми: «Куришь?» Он честно округлил глазки: «Нет, уже бросил». Взрослые люди просто потеряли дар речи.Руководитель екатерин-бургского центра диагности-ки и лечения хронических об-структивных болезней лёг-ких, заслуженный врач РФ Евгений Медведский сказал на пресс-конференции в бю-ро «Интерфакс-Урал», что та-бачные изделия — пожалуй, единственный легальный продукт, убивающий тех, кто его потребляет. Причём до-бро бы ещё он убивал насто-ящих курильщиков, чей образ немыслим без сигареты в углу рта. Очень часто, гораздо ча-

ще, чем можно себе предста-вить, жертвами чужой вред-ной привычки становятся «пассивные курильщики», вся вина которых — лишь в том, что им некуда деться. А недуг подкрадывается незаметно, исподволь. Не так, что сегод-ня человек здоров, а завтра — уже болен. Просто однажды он почувствует, что не может дышать. И тогда отказ от куре-ния, в принципе, тоже небес-полезный, панацеей не станет. Врачам же потребуется прило-жить немало усилий во спасе-ние, которое никто не сможет гарантировать. А ещё гово-рят, это просто безнравствен-но, когда 40-летний мужчина умирает от инфаркта.В нашем доме — «курил-ка» на лестничной площад-ке. На замечание соседки, де-скать, отныне нельзя, закон запрещает, в ответ звучит безапелляционное — «Ку-рил и курить буду». Замести-тель начальника отдела орга-нов применения администра-тивного законодательства главного управления МВД по Свердловской области Сергей Краснов подтверждает: куре-ние в подъездах и лифтах на-казуемо. Так же как и курение на детских площадках, в уч-реждениях культуры и спор-та, в медицинских заведени-ях, в транспорте (кроме по-ездов дальнего следования), 

на аэро- и просто вокзалах, в метро, в присутственных ме-стах. И, к слову, в дальнейшем список будет только расши-рен. И не минует эта участь поезда и точки общепита вне зависимости от уровня.Нарушителям грозит штраф. Правда, тем, кто ими недоволен, придётся силь-но подсуетиться в смысле жа-лоб и предложений: звонить, писать, предъявлять видео- и фотосъёмку… Роль, сами понимаете, незавидная и по времени затратная. Так что есть резон — попробовать до-говориться. Найти консенсус. И если уж нет сил, как хочет-ся себя погубить, пожалейте окружающих — отойдите, по настоянию закона, в сторон-ку метров на пятнадцать. И обойдёмся без жёстких мер.Главный специалист по профилактической медицине Свердловской области Свет-лана Глуховская заметила од-ну странность: за последние десять лет цены на сигареты, конечно, поднялись, но… под-нялись в десять раз меньше, чем цены на хлеб. И ещё: про-фессор медицины Ольга Лес-няк, будучи в США в команди-ровке, захотела покурить. Ей указали место. Выкурив си-гарету в окружении маргина-лов (не модно!), она отказа-лась от курева навсегда.

6мысли по поводу

Итак, антитабачный закон 
обзавёлся мерами воздей-
ствия на несознательных 
курильщиков в виде чув-
ствительных штрафов. При-
чём чем дальше, тем эти ме-
ры будут жёстче. В связи с 
этим наш вопрос: помогут 
ли штрафы бросить курить 
и изменить ситуацию?

Фёдор ПРОКОФЬЕВ, жур-
налист из Лысьвы:— Я сам семь лет курил. Везде. Где можно и где нельзя. В армии курил на посту в ка-рауле, в дизельном отсеке, где одной соляры было 500 тонн. Курил возле школ, больниц, на улице, в кафе. Несколько раз из-за этого были серьёз-ные конфликты, но меня это не останавливало. Для ку-рильщика очень важно удов-летворить себя — насытить очередной порцией дыма. Тут ни один штраф не поможет.Я неплохо зарабатываю, и даже если сигареты будут сто-ить минимум 100 рублей за пачку, смогу себе позволить курить. Штрафы… Во-первых, кто меня будет штрафовать? Полиция? У нас в городе их то-тальная нехватка. Во-вторых, каждому патрульному выда-дут видеокамеру? Как он до-кажет, что я курил? Я выбро-шу окурок — и что дальше? Скажу, что не я бросил. В нар-кологию меня поведут, чтобы я пописал в баночку?Я знаю человека, он рабо-тает в международной конто-ре, в пермском филиале. У них СТРОЖАЙШЕ запрещено ку-рить в офисе, рядом с офисом, на соседней улице… Одним словом, увидели с папиросой в зубах — штраф. И серьёз-ный. Так он учредителям ска-зал: «Курил, курю и курить бу-ду. Оштрафуйте меня сразу на весь срок контракта». Они так и сделали — каждый месяц с него сдирают три тысячи.

Надежда МЕШКОВА, со-
трудница Уральского элек-
тромеханического завода:– В нашем подъезде акти-висты прикрепили под сте-клом выдержки из федераль-ного закона о запрете куре-ния на лестничных площад-ках жилых домов. Видно хо-рошо всем, крупный шрифт прекрасно читается. Только никто закону не следует. Всё как раньше: курящих так же много и все они на новый за-кон плюют и, увы, будут пле-вать дальше. Конечно, мы па-ру раз с нарушителями по-скандалили, но это ничего не изменило. А для того чтобы их наказать, надо ввязаться в тяжбу. Желающих заняться этим у нас пока не нашлось. Так что все некурящие, вклю-чая детей, вынуждены тер-петь беззаконие курящих. 

Светлана ВАСЬКЕВИЧ, 
начальник отдела инфор-
матизации, работы с обра-
щениями граждан Сверд-
ловской областной жилищ-

ной инспекции:– Наше учреждение не бу-дет осуществлять контроль за исполнением закона об огра-ничении курения в подъез-дах жилых домов. Мы следим за тем, чтобы управляющие компании правильно эксплу-атировали жилой фонд, а что именно происходит в подъез-дах и на лестничных клетках домов, сотрудников жилищ-ной инспекции не касается. Нам на этот счёт не поступало никаких директив. Кто имен-но будет реагировать на на-рушения закона, касающегося курения в подъездах жилых домов, лично мне не известно. 
Ирина РОМАНОВА, ин-

женер:— Мне довелось в своё время работать в курящем коллективе. В кабинете сиде-

ло человек двадцать. И все ку-рили, кроме меня. Курили, не отходя от рабочего места. Это считалось высшим шиком, творческой характеристикой героя. Никакие просьбы, уве-щевания, скандалы не помо-гали. Не помогали и шутки. Им так было удобно.Интересно, каким обра-зом смог бы изменить ситуа-цию нынешний закон? Ну ош-трафовали бы людей раз, дру-гой… Если человек так воспи-тан, что тут изменишь?
Николай МУСИХИН, под-

полковник запаса, сотруд-
ник частного охранного 
предприятия: – Закон я одобряю пол-ностью – он принят своевре-менно. Многих курильщиков он заставит задуматься, а так ли уж необходима им эта при-вычка. Я много лет препода-вал в Свердловском пожарно-техническом училище. Скажу откровенно:  и сам покури-вал, и курсантов не останав-ливал. Что касается закона, то его реализация, полагаю, будет сопряжена с трудностями – мало кто станет тратить вре-мя на фиксирование курения в неположенном месте. Меня, к примеру,  раздражают люди, дымящие на балконах. С од-ной стороны, они у себя дома. С другой, дым поднимается на верхние этажи, а окурки иной раз летят на нижние балконы.  Считаю, что параллельно с законом надо семье, школе, колледжам и вузам, трудовым коллективам вести работу по пропаганде здорового образа жизни. Нужно изменить ми-ровоззрение всего общества, только тогда курить будет не модно, а стыдно.

Записали Лия ГИНЦЕЛЬ, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Ирина ОШУРКОВА,  
Лариса ХАЙДАРШИНА

пока полиция искала 

е. малёнкина по всему 

миру, он прятался  

в алапаевской бане

вчера в четыре утра в посёлке Западный 
Алапаевского района оперативники обоп за-
держали находящегося в международном ро-
зыске 37-летнего евгения малёнкина, кото-
рый подозревается в незаконном обороте 
наркотиков и лишении свободы граждан.

Вице-президент Некоммерческой органи-
зации «Благотворительный фонд «Город без 
наркотиков» Евгений Малёнкин находился в 
международном розыске в рамках двух воз-
буждённых в отношении него уголовных дел 
по преступлениям, совершённым ещё в 2009 
году. Речь идёт о подброшенных им другому 
человеку семи граммах героина с целью при-
влечения того к уголовной ответственности 
и незаконном удержании наркозависимых в 
женском реабилитационном центре фонда. 

 Малёнкина задержали в бане его приятеля, 
приспособленной под временное жильё. Здесь 
он скрывался не меньше года, пока его искали 
по всему миру. В ходе обыска в его прибежи-
ще изъяли компьютер, прибор ночного видения 
и программное обеспечение. Сейчас Малёнкин 
взят под арест, с ним работают следователи. 

Характерно, что сутками раньше в Берё-
зовском был оглашён приговор подельнику 
Малёнкина – сотруднику фонда Игорю Шаба-
лину, который обвинялся в незаконном огра-
ничении свободы девяти пациенток реаби-
литационного центра. При этом одна из них 
– 29-летняя Татьяна Казанцева – скончалась, 
когда ей не оказали своевременную медпо-
мощь. Шабалин получил срок, не связанный с 
лишением свободы.

сергей Авдеев

о приоритетах  

в здравоохранении

в редакции «оГ» прошёл «круглый стол», на 
котором представители медицинского сооб-
щества и минздрава области обсуждали про-
грамму развития здравоохранения региона и 
особенности его бюджета на 2014 год. 

Приоритетными признаны несколько на-
правлений. В первую очередь это — развитие 
реабилитационной и создание паллиативной 
(то, что раньше именовалось хосписами) по-
мощи нуждающимся. Дальнейшее совершен-
ствование помощи высокотехнологичной. По-
степенный перевод её в систему медицинско-
го страхования. Усиление внимания к кадро-
вой политике. Потому что можно оборудовать 
отличные клиники, оснастить их самым со-
временным оборудованием, но если на этом 
оборудовании некому будет работать, к чему 
старания?

лия ГиНЦелЬ

Конкурс  
средств массовой информации

Департамент средств массовой информации Губернатора Сверд-
ловской области, Комитет Свердловской областной общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы, прав-
ление Свердловского областного творческого Союза журналистов 
объявляют конкурс средств массовой информации на освещение 
героико-патриотической темы в период подготовки к 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс объявлен во исполнение Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы», областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
постановления совместного пленума Совета СООО государствен-
ной службы, пенсионеров и Свердловского областного Комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы от 03.10.2012 
года «Навстречу 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», постановления пленума 
Свердловского областного творческого Союза журналистов от 27 
мая 2013 года о проведении творческих конкурсов.

Положение
о конкурсе средств массовой информации  

на лучшее освещение героико-патриотической тематики  
в период подготовки к 70-й годовщине Победы

Организаторы конкурса: Департамент средств массовой 
информации Губернатора Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация ветеранов (инвалидов)  
войны и военной службы, Свердловский областной творческий 
Союз журналистов.

Цели и задачи конкурса:
Конкурс ставит целью:
–расширение в средствах массовой информации Свердловской 

области героико-патриотической тематики в преддверии 70-й го-
довщины Победы нашего народа и его Вооружённых Сил в Великой 
Отечественной войне;

–повышение роли СМИ в создании в обществе атмосферы вы-
сокой духовности, гражданской активности, единения, уважения к 
традициям преемственности поколений;

–поддержку и мотивацию средствами СМИ предложения Сверд-
ловской областной общественной организации ветеранов войны и 
военной службы об объявлении в Свердловской области 2015 года 
Годом ветеранов Великой Отечественной войны.

Задачи конкурса представлены такими вопросами и темами, как:
–социально-правовая защита участников войны, ветеранов 

фронтового тыла, военной службы, вдов и детей погибших защит-
ников Отечества;

–отражение решающей роли нашего народа и его Вооружённых 
Сил в разгроме германского фашизма, вклада трудового Урала, 
Свердловской области в достижение Победы, увековечение памяти 
земляков, погибших на полях войны, умерших от ран;

–героико-патриотическое воспитание молодёжи на конкретных 
примерах подвигов старших поколений;

–формирование традиций единения поколений на примерах се-
мейных династий, воспитание уважения к старшим поколениям, рат-
ным и трудовым подвигам советских людей, приближавших Победу;

–судьбы земляков – бывших фронтовиков после войны, их 
мирный труд, раскрытие признания, талантов;

–уроки войны в конкретных судьбах соотечественников;
–это победного 45-го;
–организаторская роль СМИ или отдельных участников конкурса 

в проведении встреч, «круглых столов», спортивных соревнований, 
праздников поколений, посвящённых Победе.

Участники конкурса:
Конкурс носит открытый характер. Участвовать в конкурсе могут 

как в целом средства массовой информации, так и отдельные про-
фессиональные журналисты, фотокорреспонденты, внештатные 
корреспонденты, авторы печатных изданий, теле-, кино-, радио-
программ.

Условия проведения конкурса:
На конкурс принимаются печатные и видео-аудиоматериалы, 

опубликованные и вышедшие в свет за период с 1 января 2013 года 
по 1 апреля 2015 года. Конкурсные работы направляются в Комитет 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы в течение всего периода до 
10 апреля 2015 года по адресу: sokvv662013@yandex.ru. 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16 А. «Конкурс СМИ «Победа». Тел.: 
8 (343)376-67-85 (факс) и 8 (343)376-67-84 (факс).

Помогут ли штрафы  бросить курить?
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почти по Антуану де сент-Экзюпери: курю потому, что совестно, а совестно потому, что курю

СТ
аН

И
Сл

аВ
 С

аВ
И

Н О природе без опасностиКак сделать жизнь на Среднем Урале менее рискованной?Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Ревде завершил-
ся областной съезд специ-
алистов по охране окружа-
ющей среды. «Мы традици-
онно в конце года собираем 
экологов промышленных 
предприятий и муниципа-
литетов на одной площад-
ке», – пригласил и нас на 
съезд министр природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей 
КУЗНЕЦОВ. Уходящий Год охраны окружающей среды, по сло-вам министра, был насыщен знаковыми событиями. Что-бы точнее разобраться, чем мы дышим, в области расши-ряется сеть автоматических станций контроля атмосфер-ного воздуха. К 12 станциям, установленным от Екатерин-бурга до Серова, нынче приба-вилась 13-я, в Краснотурьин-ске. До 2020 года в регионе 

впервые построят и 10 стан-ций мониторинга состояния воды. Ещё одна победа это-го года: наконец-то удалось подписать договор о вывозе с территории региона радио-активного монацитового кон-центрата, а заодно заключить соглашение о реабилитации площадки у села Чувашково  близ Красноуфимска, где мно-го лет «фонил» на складах ра-диоактивный песок. Судя по докладам, прозву-чавшим на съезде, экологиче-скую ситуацию в Свердлов-ской области специалисты оценивают как стабильную. Стабильно хорошо или ста-бильно плохо живут сверд-ловчане? Смотря где они жи-вут, и смотря что оказыва-ет негативное воздействие на их здоровье. Для одних это вода. По данным Роспо-требнадзора, чуть более 60 процентов жителей Средне-го Урала обеспечены добро-качественной питьевой во-

дой. А остальные? Для жите-лей промышленных центров особо опасен воздух, насы-щенный токсичной пылью и  выхлопами машин (больше всех страдают дети!). По дан-ным государственной наблю-дательной сети Росгидроме-та, хуже всего дышалось в ми-нувшем году жителям Ека-теринбурга и Нижнего Таги-ла, и чуть полегче – в Красно- турьинске, Первоуральске и Каменске-Уральском. Вы-хлопы автотранспорта в 2012 году  к уровню позапро-шлого года увеличились на  10,4 процента. Выросли (на 2,2 процента) выбросы в ат-мосферу и от стационарных источников. Тут испортила картину Рефтинская ГРЭС в связи с увеличением объёма выработки электроэнергии.И так далее, и так далее... Можно ли сохранить приро-ду и остаться относитель-но здоровым в нашем про-мышленном крае? Можно, 

скромно заявили участни-ки съезда экологов. Элемен-тарное соблюдение санитар-ных правил, нормальное пи-тание, подвижный образ жиз-ни, жёсткий (в том числе и об-щественный) контроль за ис-точниками загрязнения, пе-реработка отходов, расшире-ние территорий природных заказников... О том, насколь-ко быстро сейчас меняется и расширяется законодатель-ство в сфере охраны окружа-ющей среды (только за этот год обновились четыре тыся-чи документов), следует рас-сказывать отдельно.

   кстАти

объём финансирования государственной програм-
мы рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Свердловской области за период 
2014 – 2020 годов составит более 4,7 миллиарда ру-
блей. областной бюджет берёт на себя 77,5 процен-
та всех расходов.

Немало делается 
для того,  
чтобы такие 
красивые уголки 
природы уцелели: 
в регионе 
развиваются 
особо охраняемые 
территории (общим 
числом 1 641),  
что составляет  
7,6 процента 
площади 
свердловской 
области 
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 досье «оГ»

антон шипулинl В сборной России выступает с сезона 2008–2009.
достиженияl Олимпийские игры: бронзовая медаль (2010, эстафетная гонка)l Чемпионаты мира: 2 серебряных медали, 2 бронзовых медалиl Этапы Кубка мира: 8 побед, 6 серебряных медалей, 7 бронзо-
вых медалей

 досье «оГ»

екатерина Глазыринаl В сборной России выступает с сезона 2010–2011.
достиженияl Олимпийские игры: не участвовалаl Чемпионаты мира: лучший результат — 5-е место (2013, гонка 
преследования на 10 км)l Этапы Кубка мира: 2 серебряных медали, 3 бронзовых медали

Александр ЛИТВИНОВ
Пожалуй, нет ещё одного 
зимнего вида спорта, где 
с такой же вероятностью 
Свердловская область мо-
жет реально рассчиты-
вать на высшие мировые 
достижения. Речь, конеч-
но, о биатлоне. Тем более, 
когда очередной сезон 
уже через два с полови-
ной месяца порадует нас 
своим главным этапом — 
домашней Олимпиадой. 
На днях были объявлены 
мужской и женский соста-
вы сборной. В них пред-
сказуемо оказались оба 
наших спортсмена — Ан-
тон Шипулин и Екатерина 
Глазырина.В сезоне 2013–2014 Ку-бок мира будет состоять из десяти этапов (в том числе Олимпийских игр). Привыч-ного ханты-мансийского за-вершения сезона мы не уви-дим — в российском Сочи и так будут представлены все одиннадцать дисциплин со-временного биатлона. Кста-ти, смешанная эстафета бу-дет впервые включена в Олимпийскую программу, а это ещё один шанс прежде всего для нашей сборной. Чемпионат мира в олимпий-ский год не проводится.Начинается сезон по традиции в шведском Эстерсунде всё той же сме-шанной эстафетой. Состо-ится она завтра вечером. В расширенный список из ше-сти человек попали и Ши-пулин, и Глазырина. Кро-ме них, там Ольга Зайце-ва, Ирина Старых, Алек-сей Волков и Иван Черезов. Учитывая, что побегут чет-веро, свердловчане с высо-кой вероятностью выйдут на первую гонку сезона.  Кроме того, в Эстер-сунде у мужчин и женщин пройдут индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.

С прицелом на ОлимпиадуЗавтра в Швеции стартует Кубок мира по биатлону

26 ноября (вторник)
хоккей. Чемпионат кхл
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва).  

КРК «Уралец», начало в 19:00
28 ноября (четверг)

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Рига).  
КРК «Уралец», начало в 19:00

выбор «оГ»: Выездная серия у «Автомобилиста» не полу-
чилась, поэтому на домашней площадке нашей команде пред-
стоит доказать, что недавняя победная серия не была сверх-
благоприятным стечением обстоятельств. И ЦСКА, и рижское 
«Динамо» это те команды, в играх с которыми екатеринбурж-
цам по силам пополнить очковый багаж.  

26 ноября (вторник)
баскетбол (мужчины). кубок вызова фиба. «Урал» (Ека-

теринбург) — «Фортресс» (Ясберень, Венгрия).
Дворец игровых видов спорта, начало в 19:00.
выбор «оГ»: «Грифоны» проводят домашний матч 

группового этапа европейского клубного турнира. Пока у 
«Урала» хорошие шансы на то, чтобы впервые в истории 
выйти в Кубке вызова ФИБА в следующий раунд.

27–28 ноября (среда — четверг)
футбол. XIII комплексная спартакиада администрации 

губернатора, аппарата правительства, сотрудников мини-
стерств, департаментов, управлений и комиссий Свердлов-
ской области

Екатеринбург, СК «Уралмаш», футбольный манеж, нача-
ло в 16:00

 29 ноября — 1 декабря (пятница — воскресенье)
конькобежный спорт. Областные соревнования на призы 

олимпийского чемпиона Игоря Малкова
Первоуральск, СК «Уральский трубник», начало в 11:00

 30 ноября — 8 декабря
шахматы. Финал личного чемпионата Свердловской обла-

сти 2013 года. Мужчины
Екатеринбург, «Уральская шахматная академия»

27–28 ноября (среда-четверг)
Мини-футбол.Чемпионат россии. суперлига
«Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск). 

Дворец игровых видов спорта, начало в 19:00
выбор «оГ»: На каких бы местах в турнирной таблице 

не находились мини-футбольные команды Екатеринбурга и 
Югорска, матчи между ними всегда проходят с накалом, при-
сущим дерби. «Синара» в нынешнем сезоне снова ведёт спор 
за лидерство, а значит, осечек допускать нельзя.

Квота у сборной России на всех личных соревнова-ниях - 8 человек на реги-страции и шесть человек, выходящих на старт.Разговор с нашими би-атлонистами перед стартом сезона прошёл по-разному. Антон Шипулин сразу же извинился перед читате-лями «ОГ». По его словам, есть договорённость с тре-нером, что беседы с прессой пока не проводятся. Напомним, в октябре би-атлонист вместе с  личным тренером Владимиром Пу-тровым попросили тренер-ский штаб и руководство сборной дать возможность перейти на индивидуальную работу. После чего он пере-стал тренироваться с основ-ным составом команды. Ши-

пулин даже выступил со спе-циальным обращением: «На-кануне важных стартов нуж-но сосредоточиться, может быть, даже немного зам-кнуться в себе. В биатлоне это особенно ценно. И каж-дый из нас старается найти свои способы сосредоточить свою энергию на самом важ-ном. Надеюсь, что и болель-щики, и журналисты поймут, если в ближайшие месяцы у меня не получится быть та-ким же открытым для обще-ния, как раньше».Как бы то ни было, опасе-ния многочисленных фана- тов биатлониста не оправ-дались, и он включён в ос-новной состав команды. А вот Екатерина Глазырина на вопросы «ОГ» охотно от-ветила.

— Екатерина, разделя-
ете ли предстоящий сезон 
на Олимпиаду и «не Олим-
пиаду»?— Главный старт сезона это Олимпиада. Но нужно пройти на неё квалифика-цию на этапах Кубка мира… 

— Постойте, какую ещё 
квалификацию?— Есть нормативы от-бора на Олимпийские игры. Мне их нужно пройти.

— Да у России квота в 
биатлоне большая. Кто, 
если не вы?! Это формаль-
ность, я надеюсь?— Это правило для всех, но тоже надеюсь, что про-блем у меня не будет.

— Какой результат на 
Олимпиаде лично для вас 
будет считаться успехом, а 
какой — провалом?

— Если будут медали, тогда это будет очевидный успех,   а всё остальное, сле-довательно, провал.
— Сколько времени 

удалось провести в Екате-
ринбурге во время межсе-
зонья, что делали в горо-
де?— В Екатеринбурге про-водила не больше недели в каждом месяце. В это время я тоже тренировалась и не-много отдыхала.Добавим, что по итогам прошлого сезона Антон Ши-пулин занял девятое место в общем зачёте Кубка мира. Из россиян выше него ока-зались Евгений Устюгов и Дмитрий Малышко, одна-ко Антон стал единствен-ным представителем нашей страны, выигравшим меда-

ли чемпионата мира (сере-бро и бронзу), и болельщи-ки назвали его лучшим би-атлонистом страны. Екатерина Глазырина была 22-й в мировом спи-ске, но прошлый год стал для неё во многом прорыв-ным — впервые в жизни она завоевала личную ме-даль на этапах Кубка мира, и случилось это как раз в Эстерсунде. Оба наших би-атлониста были «штатны-ми» и в эстафетных сбор-ных, регулярно выигрывая медали. В новом, олимпий-ском, сезоне это даёт повод для оптимизма. А в февра-ле, глядишь, Свердловская область пополнит список олимпийских чемпионов ещё двумя фамилиями. 

большой, Мариинка  

и наш оперный 

получили  

«серебряные нити»

в Москве подведены итоги национально-
го конкурса корпоративных сМи «сере-
бряные нити». в номинации «лучшая газе-
та в области культуры» в тройку победи-
телей вошли издания большого и Мариин-
ского театров, а также екатеринбургско-
го оперного.

В нынешнем конкурсе «Серебряные 
нити» приняло участие 114 медийных ре-
сурсов. Газета нашего Оперного, наряду с 
победой в номинации, отмечена специаль-
ным дипломом Большого экспертного со-
вета «За узнаваемость стиля и верность 
бренду». 

Ежемесячник «Екатеринбургский театр 
оперы и балета» выходит с 2009 года. На-
звание непритязательное, зато другие до-
стоинства несомненны: авторитетность 
подачи материалов, яркий дизайн, осо-
бая, мелованная бумага, обязательная фо-
товставка, представляющая зрителю-чи-
тателю фрагменты премьер театра. Рас-
пространяется бесплатно: в театральных 
фойе, перед спектаклями.

«драма номер три» 

приглашена в европу

каменск-уральский театр «драма номер 
три» получил официальное приглашение в 
сербию, на театральный фестиваль. воз-
можность показать себя в европе – такое 
в истории театра случилось впервые.

Правда, добраться до Белграда, сто-
лицы Сербии, предстоит за свой счёт 
(остальное организаторы фестиваля берут 
на себя), но театр активно начал подготов-
ку к выезду, оформляет загранпаспорта, 
так как поездка того стоит.

Каменцы повезут в Сербию «Беспри-
данницу», которую поставил на Урале мо-
сковский режиссёр Артемий Никола-
ев. Спектакль, прежде отмеченный на об-
ластном театральном фестивале «Браво!» 
(«Лучший спектакль», «Лучшая женская 
роль»), каменцы покажут в марте 2014 
года на XIII международном театральном 
форуме «Slavija», в котором примут уча-
стие труппы из восьми стран.

А началось всё с того, что театр из 
уральской провинции просто рискнул и по-
слал видеозапись своего лучшего спекта-
кля как заявку на участие...

ирина клепикова
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         Расписание этапов Кубка мира по биатлону 2013-14

1 этап Эстерсунд 
(Швеция)

24 ноября – 
1 декабря

2 этап Хохфильцен 
(Австрия)

6 – 8 декабря

3 этап Анси 
(Франция)

12 – 15 декабря

4 этап Оберхоф 
(Германия)

3 – 5 января

5 этап Рупольдинг 
(Германия)

8 – 12 января

6 этап Антерсельва 
(Италия)

16 – 19 января

* Олимпийские игры 
в Сочи

8 – 22 февраля

7 этап Поклюка 
(Словения)

6 – 9 марта

8 этап Контиолахти 
(Финляндия)

13 – 16 марта

9 этап Холменколлен 
(Норвегия)

20 – 23 марта

* Результаты всех гонок на олимпийских 
биатлонных соревнованиях также идут в общий 
зачёт Кубка мира

Стр. № 1

расписание этапов кубка мира по биатлону 
2013-2014

* Результаты всех гонок на олимпийских биатлонных со-
ревнованиях также идут в общий зачёт Кубка мира

в других зимних видах свердловская область страдает от того, что наши спортсмены «сбегают» и выступают за другие регионы. 
в биатлоне всё наоборот. антон шипулин родом из тюмени, а екатерина Глазырина — из пермского края. однако оба они живут  
в екатеринбурге и защищают честь нашей области

Дарья МИЧУРИНА
В столице Урала старту-
ет конкурс под названием 
«Ювелирный символ Екате-
ринбурга»: двенадцать ло-
тов от крупнейших компа-
ний города были представ-
лены вчера на приёме «Зо-
лотой бал». Какое из этих 
украшений станет победи-
телем, узнаем в январе буду-
щего года. А пока мы реши-
ли поговорить о том, почему 
наряду с бажовской «Хозяй-
кой Медной горы» и Храмом-
на-Крови у Екатеринбурга 
должны появляться и новые 
символы. На вопросы «ОГ» 
ответила организатор «Золо-
того бала» Вероника ПИДЖА-
КОВА.

— Вероника, почему на 
звание символа Екатерин-
бурга претендуют именно 
ювелирные изделия?— Урал у многих ассоци-ируется с камнем и металлом — у нас ведь ювелирный край. 

Поэтому кто может создать лучший символ, если не юве-лиры? Мы попросили их пред-ложить нам какое-либо изде-лие, которое, по их мнению, олицетворяет город. Отклик-нулись десять ювелирных ком-паний — самых крупных про-изводителей в Екатеринбурге. Некоторые из них подготови-ли украшения специально для этого конкурса — как, напри-мер, кольцо «Мудрость серд-ца»: на работу мастеров вдох-новила история одной из са-мых известных семей Екате-ринбурга — Тупиковых. Вооб-ще, по условиям конкурса, из-делие может быть посвяще-но истории и культуре Урала, известным героям или значи-мым для города событиям. По-этому среди «конкурсантов» есть, например, «Жизнь по страсти» — четыре сердца на кольце воплощают четыре лю-бови в жизни Мамина-Сибиря-ка. Или «Каменный цветок», созданный по мотивам бажов-ского сказа о Даниле-мастере.

— Хозяйка Медной горы 
уже неактуальна?— Эта ящерка пылит-ся на полке уже нескольких поколений! Мне кажется, что если к человеку приеха-ли родственники откуда-ни-будь из Самары или Нефте- юганска, или он сам отпра-вился в путешествие, то он захочет подарить что-то по-интереснее. Что такое суве-нир в нашем понимании?

— Самое привычное, на-
верное, магнит на холодиль-
ник или какая-нибудь стату-
этка…— Вот-вот! О таких вещах забывают через минуту по-сле вручения. А если это коль-цо или подвеска, то это будет стильный и красивый подарок-сувенир, который будет прино-сить пользу.

— Стильно и красиво — 
это, конечно, хорошо. Вот 
только смогут ли позволить 
себе такой сувенир обычные 
горожане со средним зара-
ботком?

— Над этим мы подума-ли отдельно. И решили, что все изделия, которые участвуют в конкурсе, должны быть до-ступны широкому покупате-лю. У них будет самый разный ценовой диапазон — от пяти-сот рублей до, скажем, ста ты-сяч. В том числе будут разные варианты символа-победителя — даже в пределах тысячи ру-блей, выполненные в серебре или с позолотой. Нам бы очень хотелось, чтобы новый символ стал модным. Для этого он дол-жен быть на виду: ювелирная компания, которая выиграет конкурс, имеет право в течение года представлять этот символ на различных выставках, ор-ганизованных министерством культуры Свердловской обла-сти, центром развития туриз-ма и на других мероприяти-ях в Екатеринбурге — вплоть до того, чтобы это кольцо бы-ло на первых леди или девуш-ке, которая станет новой Мисс-Екатеринбург.

Ящерка запылилась?Горожане выбирают новый символ Екатеринбурга
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верх кольца «символ екатеринбурга» напоминает купол 
городского цирка, под куполом прячется крошечная копия 
часов на здании администрации, а шинка выполнена в виде 
ограды каменного моста на плотинке

«песня  

о купце калашникове» 

улетела в беслан

артисты екатеринбургского тЮза отправи-
лись на гастроли в северную осетию, где 
представят один из спектаклей проекта 
«театр у школьной доски».

Постановку по поэме Лермонтова сы-
грают в рамках культурно-реабилитацион-
ной программы «Театры — детям Бесла-
на», действующей с 2005 года. 

Помимо нашего ТЮЗа программу под-
держат Московской театр «У Никитских во-
рот» и Московский ТЮЗ. За годы суще-
ствования программы в Беслане с лучши-
ми детскими спектаклями побывали теа-
тры России, Дании и США. Не впервые при-
нимает участие в этом благотворительном 
проекте и екатеринбургский ТЮЗ: в июне 
2006 года театр представил во Владикавка-
зе спектакль «Каштанка».

«Песню о купце Калашникове» четы-
режды покажут на сцене вновь отстроен-
ной школы, которую возвели в Беслане ря-
дом с той, где в сентябре 2004 года про-
изошли трагические события. Это первый 
случай в истории программы, когда спек-
такль будет представлен не на театральной, 
а на школьной сцене.

дарья МиЧуринапоследним, двенадцатым лотом стало ожерелье «Гора 
самоцветов». оно выполнено из малахита, агата и бронзы,  
а в узоре диска можно увидеть образы славянского язычества: 
мифических оленей, утку и крылатых собак
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разыгрывающий бк «урал» антон Глазунов входит  
в десятку лучших ассистентов кубка вызова фиба,  
на его счету 5 результативных передач в среднем за игру


