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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Михаил Казанцев

Борис Щербаков

Председатель комитета об-
ластного парламента по 
бюджету, финансам и нало-
гам считает, что главный фи-
нансовый документ региона 
на 2014 год может быть при-
нят в  окончательном чтении 
уже 3 декабря.

  III

Заведующий отделом Ин-
ститута философии и права 
УрО РАН рассказал «Област-
ной газете» о своём старшем 
коллеге Сергее Алексееве — 
выдающемся правоведе и 
одном из авторов Конститу-
ции РФ.

  III

Народный артист России 
приехал на Урал с антре-
призным спектаклем «Пусть 
говорят». Признался, что 
обожает свою роль — 86-лет-
него старика.
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Россия

Беслан (VIII)
Владивосток (VIII)
Владимир (VI)
Иркутск (VIII)
Казань (VI)
Москва 
(I, III, VI, VIII)
Омск (VI)
Пермь (VI)
Санкт-
Петербург (VI)
Сочи (I, IV)
Тюмень (VI)
Ханты-Мансийск 
(VIII)
Югорск (VIII)
Якутск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, VI)
Болгария (IV)
Великобритания 
(I, VI)
Египет (IV)
Канада (VI)
Кения (VI)
Китай (I, VI)
Латвия (VIII)
Литва (III)
Монголия (I, VI)
Польша (III)
Сирия (III)
Турция (IV)
Украина (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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В 1726 году выдал первое кричное железо Верх-Исетский завод 
(ныне – ВИЗ).

На основанном генералом Вильгельмом де Генниным заводе 
работало 98 мастеровых и около пяти тысяч приписных крестьян. 
Известно, что затраты на строительство этого завода составили 
17 тысяч рублей.

Руду для выплавки железа и чугуна доставляли из рудников 
«собственной дачи», а также из района Тагильских заводов. Ос-
новная продукция – пушки и ядра по государственным заказам. 
Собственное клеймо – ширококонечный крест.

Александр ШОРИН
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Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по 
правам человека в 
Свердловской об-
ласти:

— На днях ко 
мне зашли сельча-
не и чуть ли не пер-
вым делом попро-
сили лишний экзем-
пляр «Областной га-
зеты» для Алапаев-
ского района. Там, 
оказывается, нарас-
хват прошла публи-
кация «У крестьян 
отнимают землю». 
Знаете, когда вы пи-
шете в лучших традициях российской (советской) журнали-
стики, это вызывает огромный интерес.

Про себя точно могу сказать: день начинаю с двух из-
даний — с «Областной» и «Российской» газет. Специально 
прихожу на работу пораньше, чтоб успеть прочитать. Важ-
ны и новости, и география публикаций. Но, мне кажется, что 
надо увеличить количество дискуссионных и аналитических 
материалов. Пусть меньше будет на страницах издания 
«войны», больше мира и миротворцев. Вы много пишете 
о социальных проблемах. И это хорошо. Но мне не хвата-
ет в газете представителей общественных движений разно-
го уровня и их лидеров. И ещё, про «Областную газету» го-
ворят — это газета от власти. Не знаю ваших отношений с 
властными структурами. Но уверена, любая власть будет до-
вольна, если авторы сосредоточат внимание на судьбе «ма-
ленького» человека. Нашего современника.

К слову, я не только читаю, но и пишу. Сейчас, напри-
мер, готовлю для «Областной газеты» публикацию к Между-
народному дню прав человека (10 декабря).
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Тагильчане забрались выше олимпийских  пьедесталов
Полуарки 
олимпийского 
стадиона «Фишт» 
в Сочи (на снимке 
он в процессе 
строительства) – 
дело рук тагильских 
металлургов. Как 
говорит гендиректор 
НТЗМК Виталий 
Парфёнов, с такими 
высочайшими 
требованиями 
и такой сложной 
пространственной 
геометрией 
элементов 
столкнулись 
впервые. Работали 
над заказом 
два года, а вот 
экономической 
выгоды этот 
контракт не принёс: 
едва «вписались» 
в себестоимость. 
Зато после этого 
следующий заказ 
– на космодроме 
«Восточный» – 
кажется лёгкой 
задачкой
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Станислав БОГОМОЛОВ
Место встречи журнали-
стов из всех городов и ве-
сей области, а также Мо-
сквы, было не случайным: 
база отдыха «Иволга» рас-
положена в одном из жи-
вописнейших мест под Сы-
сертью. Организаторы спе-
циально так сделали, что-
бы гости почувствовали 
— есть что показать тури-
стам у нас на Урале, ведь 
основная тема форума — 
развитие въездного туриз-
ма, одна из приоритетных  
программ региона.Открытие нынешнего, четвёртого фестиваля впер-вые проходило на пленэ-ре, собравшихся подогрева-ло задорное выступление фолк-группы «Солнцеворот» Уральского театра эстрады, 

Шире круг, коллеги!Вчера открытие медиафорума-2013 «Неизведанный Урал. Перезагрузка» обернулось хороводом

сюрприз от которой был ещё впереди.Конечно, около 150 глав-ных редакторов, корреспон-дентов самых разных из-
даний, телекомпаний и ра-диостанций ждали и инте-реснейшие мастер-классы, «круглые столы», дискус-сии, но, пожалуй, больше 

всего толку от таких меро-приятий — в кулуарном, не-формальном общении, ко-торого так не хватает жур-налистам в повседневной текучке. И об этом прямо говорили на открытии фо-рума заместитель главы ад-министрации губернатора Илья Ананьев, главный ре-дактор журнала «Журнали-стика и медиарынок», се-кретарь Союза журнали-стов России Владимир Ка-сютин (Москва), председа-тель Свердловского твор-ческого союза журналистов Александр Левин и другие.Директор департамента по печати и массовым ком-муникациям губернатора Дмитрий Федечкин отметил, что в нынешнем году фести-валь впервые стал темати-ческим, по упомянутой уже программе развития туриз-

ма, и последующие встре-чи журналистов также будут посвящены каким-то акту-альным проблемам. Мастер-классы проведут известные московские журналисты, о технологиях продвижения туризма в области расскажет директор Центра развития туризма Эльмира Туканова. Планируется также экскур-сия на Сысертский фарфоро-вый завод, посещение кон-носпортивного клуба «Белая лошадь», вечером — празд-ничный костёр.И вот, когда все нужные в таких случаях слова были сказаны, вновь грянул песню с пляской «Солнцеворот» и так заразительно, что как-то сам собой образовался хоро-вод, круг ширился, и вот вну-три возникло ещё одно коль-цо, полетели вверх папахи и кепки…

А через десять минут все уже чинно расходились по аудиториям на мастер-клас-сы. Встретил однокурсницу, главного редактора газеты «Нейва» в Новоуральске Та-тьяну Казакову. Как водит-ся в таких случаях — «сколь-ко лет, сколько зим не виде-лись», но если серьёзно, ска-зала Татьяна, очень не хва-тает вот таких профессио-нальных форумов, и ураль-ские журналисты прямо го-ворили об этом губернатору области Евгению Куйваше-ву на российском фестива-ле прессы в этом году («ОГ» рассказывала об этой встре-че). И вдруг объявили: «Кол-леги, вечером ждём в гости губернатора…».Но это, наверное, будет отдельная история. Читайте в следующем номере.

Председателю Свердловского творческого союза журналистов 
Александру Левину (слева), секретарю Союза журналистов 
России Владимиру Касютину (в центре)  и заместителю главы 
администрации губернатора Илье Ананьеву всегда есть что обсудить

Игры в доктора: ежегодно более 60 тысяч россиян умирают от самолечения
«Путешественницы из Манчестера объехали все континенты 

и погостили в Екатеринбурге» «Сомнительными пилюлями люди травятся вдвое чаще, чем алкоголем»

25-летние юрист и искусствовед уехали из Англии в Австралию, чтобы заработать денег на поездку в Екатеринбург
За два года Лаура и Челли 
объехали 34 страны и домой 
возвращаться не собираются. 
Наш корреспондент приняла 
в гостях путешественниц. 
Уроженки туманного 
Альбиона традиционно 
записывали рецепты борща и 
пельменей. Но больше всего 
девушек  удивила подлёдная 
рыбалка на Шарташе. 
Англичанкам нравится такая 
жизнь - чемоданы, поезда, 
чужие квартиры, незнакомые 
города и люди. После России 
они собираются в Монголию 
и Китай. А затем - снова в 
Австралию, чтобы заработать 
на новые поездки

Сысерть (I,II)

Серов (II)

Реж (II)

Первоуральск (VII)

Новоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (I,II,IV,VII)

Невьянск (IV)
Мурзинка (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (IV)

Богданович (II)

Алапаевск (I,IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)



II Суббота, 30 ноября 2013 г.

Известно, что в следующем 
году главам муниципаль-
ных образований Средне-
го Урала задан курс на эко-
номию бюджетных средств. 
В такой ситуации особен-
но актуальным становит-
ся использование ненало-
говых источников. Мы ре-
шили спросить руководите-
лей местных администра-
ций, есть ли у них такие 
источники и куда они на-
правят полученные из них 
средства. 

Василий 
БелоУСоВ, 
глава Усть-
Павинского 
сельского 
поселения:— В нашем сельском по-селении живёт порядка 400 человек. Сегодня ненало-говых источников доходов у нашего бюджета практи-чески нет — это пробле-ма многих маленьких насе-лённых пунктов. Мы гото-вы сдавать в аренду лесные участки — под эти цели от-ведено порядка 100 тысяч гектар. Есть участки, при-годные для ведения сель-ского хозяйства, их общая площадь составляет около 6 тысяч гектар. Но к Усть-Павинскому не подведено нормальных дорог, поэто-му никто и не едет. Сами мы используем лишь водный транспорт, а это дорого. В настоящее время между Та-борами и Гарями ведётся строительство автотрассы, уже проложено 60 киломе-тров от Таборов до Унже-Па-винского, осталось 23 кило-

метра. Эта дорога нужна нам как воздух — тогда мы смо-жем использовать ненало-говые источники доходов.
Александр 
оСЬКИН, 
глава 
Кировградского 
Го:— Неналоговые дохо-ды составляют небольшую часть бюджета нашего окру-га — 46 миллионов рублей. Однако консолидированный бюджет города — почти мил-лиард рублей. В него входят, помимо собственных дохо-дов, финансовое участие об-ласти, а также спонсорская помощь. Предприятия нам очень много помогают. В про-шлом году УГМК, например, оказал помощь на 83 мил-лиона рублей, завод твёр-дых сплавов — на два мил-лиона. Кроме того, все шко-лы и шесть детсадов имеют шефов. Мы из бюджета мо-жем выделять деньги на зар-плату педагогов, питание де-тей и коммунальные услу-ги. Остальные расходы берут на себя производственники. Центральная больница так-же «под крылом» благотво-рителей. На их деньги прове-дены капитальные ремонты, приобретены 12 квартир для медиков.
Сергей 
НАБоКИХ, 
глава 
Качканарского 
городского 
округа:— Всё муниципальное имущество уже продано. 

Сейчас осталась только сда-ча в аренду, но и там «слив-ки» давно собрали. Основные поступления ожидаем толь-ко от предприятий — мечта-ем, чтобы они держались на рынке, ведь НДФЛ — главная составляющая нашего бюд-жета. Ну и будем ещё что-то придумывать, другого выхо-да нет.
Андрей 
ЧеКАСИН, 
глава Нижне-
сергинского 
городского 
поселения:— При нашем бюджете в 50 миллионов рублей нена-логовые доходы значат не-мало. Порядка миллиона ру-блей мы планируем полу-чить в местную казну та-ким образом. Некоторую часть суммы принесёт сдача в аренду объектов, таких как здание бывшего кинотеатра «Авангард». Кино в нём не крутят с советских времён, а вместо этого там функци-онируют автошкола и столо-вая. Также деньги в бюджет зарабатывает и наш муни-ципальный Дворец культу-ры. Планируется определён-ный доход от сдачи в аренду и продажи земельных участ-ков у границ городского по-селения. И местные жите-ли, и екатеринбуржцы охот-но строятся неподалеку от парка «Оленьи ручьи». Места там потрясающей красоты…

 Записали 
Галина СоКолоВА, 

елизавета ТреТЬяКоВА, 
Зинаида ПАНЬшИНА, 
Татьяна КАЗАНцеВА.
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Из года в год наши муниципалитеты попадают в одинаковую ло-
вушку: пока по ФЗ-94 проводят конкурсы и определяют подряд-
чиков, упускают золотое времечко строительного сезона. а потом 
кладут асфальт по первому снежку, красят заборы на лютом мо-
розе и даже пытаются украшать мёрзлую землю зелёными на-
саждениями. Заступив на пост главы Нижнего Тагила прошлой 
осенью, Сергей Носов искренне желал покончить с подобной прак-
тикой. Не получилось… Эту проблему, похоже, можно решить лишь 
на федеральном уровне. 

По морозу с мастеркомВ Нижнем Тагиле буксуют работы по реконструкции площади СлавыГалина СОКОЛОВА
Практически все объек-
ты, вошедшие в план ком-
плексного развития Нижне-
го Тагила на этот год, пусть 
с шероховатостями, но сда-
ны в эксплуатацию. Постро-
ена демидовская дача, пре-
образился Театральный 
сквер, отремонтированы 
дороги и трамвайные пути, 
заменено 214 лифтов. од-
нако, всякой бочке мёда по-
лагается своя ложка дёгтя. 
для тагильчан таковой яв-
ляется реконструкция пло-
щади Славы и прилегающе-
го к ней сквера.Мемориальный комплекс на площади Славы был по-строен в 1968 году. В совет-ские годы его дополняли, в перестроечные – расхищали. В итоге площадь и сквер под-забыли, как ими когда-то гор-дились жители Дзержинского района. Лишь по праздникам стали здесь зажигать вечный огонь и выставлять почёт-ный караул. В будни же по по-стаменту катались на скейт-бордах, на лавочках разлива-ли и распивали. Сквер, запо-лонённый ароматом шашлы-ков, блогеры дружно имено-вали большой пивнушкой. Большинство тагильчан и их мэра Сергея Носова такое положение дел не устроило. Вместе с другими потерявши-ми былой блеск достоприме-чательностями площадь Сла-вы была внесена в план ре-конструкции. На первом эта-пе был проведён ремонт воз-ле стелы, и вечный огонь стал действительно негасимым. В этом году капитальному об-новлению подлежали мемо-риальная зона и сквер, иду-щий вдоль проспекта Дзер-жинского.План получился на загля-денье: в мемориальной зо-не пилоны с барельефами, одетые в строгий гранит, в центре – заново отстроен-

ный фонтан, далее – дет-ская и спортивная площадки со скейт-парком. Есть и ми-ни-площадь для проведения праздников и ярмарок.  Зи-мой здесь будет располагать-ся районный снежный горо-док. На создание всей этой красоты тагильчане реши-ли потратить 161,2 миллио-на рублей. Перед проведением работ городская администрация, согласно законодательству, провела конкурсы. Генпо-дрядчик определился толь-ко в июле. Им стала верхне-пышминская фирма «Эмма». На объект же пришли шесть субподрядных организаций. Сквер стал похож на муравей-ник, однако муравьиной сла-женности действий у строи-телей не получилось.Сроки готовности объек-та назывались разные – ко-нец сентября, середина ноя-бря… Теперь вот определена новая дата – 25 декабря. Что уже сделано? Бетонные осно-вания шести пилонов и фон-тана. Выполнены также мон-таж оборудования на детской площадке, укладка части 

плитки и озеленение терри-тории. В ходе работ пришлось спилить 200 деревьев, среди которых оказались, к сожале-нию, не только старые топо-ля, но и царственная листвен-ница. Взамен посажены моло-дые деревца и десятилетняя ёлочка.Что предстоит? Закон-чить благоустройство доро-жек и облицевать гранитом все строения в сквере. Де-лать это можно только при плюсовой температуре, поэ-тому над пилонами и «звез-дой» строят укрытия, монти-руют тепловые пушки. Лю-ди работают в сложнейших условиях, трудно ждать от них стахановских рекордов. 

Сергей Носов признался, что этот объект оказался самым проблемным в программе этого года:– Меня беспокоит рекон-струкция площади Славы. Там конкурсы переносились несколько раз. Сейчас тем-пы определяются работами с гранитными материалами. Но будем делать облицовку в «тепляках», это технология известная. Хоть дел в сквере ещё не-початый край, представитель подрядчика Халил Касимов заверил тагильчан, что, если ничего сверхъестественного не произойдёт, объект будет сдан в декабре.

Интересный факт. 
Летом жители 
ближайших  
к стройке домов 
жаловались  
на шум по ночам, 
даже два раза 
вызывали наряд 
полиции. Сейчас 
же их беспокоит 
медленное 
продвижение 
работ, о чём они 
сигнализируют 
мэру и журналистам 
«областной газеты»Га
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6ГЛавы о ГЛавНом

в Каменске-Уральском 

построят высотные дома

рядом с бывшим кинотеатром «Юбилейный» 
вскоре появятся многоквартирные шестнад-
цатиэтажные и десятиэтажные дома, инфор-
мирует городской интернет-портал Каменска-
Уральского.

известно, что с западной стороны бу-
дет строиться новый жилой комплекс. Кро-
ме того, здесь со временем появится и сопут-
ствующая инфраструктура: детский сад, мага-
зины, а также кафе. инвестор — строитель-
ная компания из екатеринбурга. В настоящий 
момент документация проходит необходимую 
техническую экспертизу.

в реже  

светофоры ушли  

на зимние каникулы

 С 24 ноября на перекрёстках улиц Зелёная-
Советская и Колхозная-октябрьская свето-
форы переключены в дежурный режим (ми-
гающий жёлтый сигнал), сообщает офици-
альный сайт режевского Го.

С этого дня перекрёстки стали нерегули-
руемыми. движение транспорта осуществля-
ется в соответствии со знаками приоритета: 
«Главная дорога» и «Уступи дорогу». «Ува-
жаемые водители и пешеходы, будьте внима-
тельны, соблюдайте Правила дорожного дви-
жения», — обращается к жителям режа ис-
точник. Обратно в нормальный режим свето-
форы переведут весной следующего года.

в Богдановиче на пожар 

не проехать

Пожарные и представители администрации 
района провели рейд по выявлению незакон-
ных ограждений, препятствующих проезду 
пожарной техники к жилым домам, рассказы-
вает сайт ГУ мЧС по Свердловской области.

Проехали по трём адресам, где располага-
ются многоэтажные жилые дома. Везде про-
езд во двор закрыт: так жители борются с не-
легальными парковками. Но у граждан нет 
прав на такое ограничение движения. Более 
того, за несанкционированное перекрытие 
проездов к зданиям и сооружениям законом 
предусмотрен штраф от 1500 до 150  тысяч 
рублей. Вместо бетонных блоков сотрудники 
МчС рекомендуют установить шлагбаумы.

Елизавета ТрЕТьяКова

Начальник отдела капитального строительства администрации 
округа владимир Пыжьянов вызывает пожарных

в Сысерти больше 

недели горела свалка

в редакцию сысертской газеты «маяк» позво-
нила читательница и рассказала, что вторую не-
делю видит дым на месте свалки около Урал-
гидромашевской столовой, из-за чего жители 
близлежащих домов буквально заперты дома.

Сотрудники редакции совместно с начальни-
ком отдела капитального строительства админи-
страции округа Владимиром Пыжьяновым при-
были на место. Обнаружили, что горит почва, 
огонь подобрался уже к корням деревьев и к 
свалке, из-за чего шёл очень неприятный, тяжё-
лый, химический запах. Вскоре вызвали пожар-
ных, которые потушили источник возгорания.

Елизавета ТрЕТьяКова

Галина СОКОЛОВА
«областная газета» 13 ноя-
бря сообщала о том, что дума 
Горноуральского городско-
го округа приняла решение 
о ликвидации четырёх сель-
ских администраций. Исто-
рия получила продолжение. 
об этом нам сообщили жи-
тели Мурзинки и Кайгород-
ского.– 27 ноября в нашем селе и в Кайгородском состоялось со-брание местных жителей, на которое приехал глава адми-нистрации Горноуральского городского округа Александр Сергеев, – сообщила по теле-фону жительница Мурзинки Татьяна Кузнецова. – Хотя со-брание было посвящено ком-мунальным вопросам, жители стали с возмущением говорить о том, как несправедливо с ни-ми поступают власти, закры-вая местные администрации. Александр Леонидович пообе-

щал, что мнение людей будет учтено – администрации сохра-нят, но сократят их расходы.Успокоенные жители, ко-торых в двух сёлах набирает-ся ровно тысяча, разошлись по домам. Каково же было их удивление, когда на следую-щий день на заседании Думы городского округа депутаты вновь проголосовали за ликви-дацию. – Всё заседание Думы было режиссировано, – считает депу-тат, директор совхоза «Шуми-хинский» Георгий Тюрин. – Ад-министрация городского окру-га и не собиралась учитывать мнение жителей. Не знаю, как теперь те, кто проголосовал за сокращение, будут смотреть в глаза избирателям.Обстановка в сельских на-селённых пунктах, где с нового года должны быть упраздне-ны территориальные админи-страции, остаётся напряжён-ной. К возмущённым жителям Мурзинки и Кайгородского 

присоединились лайские сель-чане. Они тоже пишут петиции в область. – Я, как председатель сове-та глав, считаю закрытие ад-министраций в удалённых сё-лах ошибочным решением, – поделился своим мнением гла-ва Бродовской территориаль-ной администрации Анатолий Реймер. – В итоге будем иметь трудноуправляемые террито-рии, снизится оперативность решения насущных вопросов. Управляющий Горнозавод-ским управленческим окру-гом Михаил Ершов взял реше-ние спорного вопроса под лич-ный контроль. Жители горно-уральских сёл чувствуют под-держку и не намерены прогло-тить обиду. В декабре вновь на-мечены сельские сходы. На них отправятся депутаты с объяс-нением своего решения. Суме-ют ли они убедить своих изби-рателей, что действуют им во благо?

Чиновников убедили,  а депутатов – нетДума Горноуральского округа вновь проголосовала за ликвидацию сельских администраций

Где взять деньги?
Прошлой зимой затерянная в снегах мурзинка чувствовала себя куда спокойней.  
Люди рассказывали, как расцветает их музей, как замечательно работают ФаП,  
библиотека и клуб. Нынче все на взводе: не хотят закрывать здание администрации  
и отпускать своего главу Сергея молотка

в Серов привезут пушку 

для ледового городка

Настоящую живую ёлку здесь установили 
уже давно, а вот приступить к строительству 
центрального ледового городка не могут — 
снега мало, льда нет. Строители поговарива-
ют об аренде снежной пушки, сообщает се-
ровский «Глобус».

задержка строительства городка составляет 
уже две недели. тёплой погоде радуются только 
электрики, которые впервые монтируют гирлян-
ды и освещение в таких комфортных условиях. 
Уже решено возить снег с полей в районе аэро-
дрома, хотя и там его немного. если в ближай-
шие дни снег не выпадет, придётся везти снеж-
ную пушку из горнолыжного комплекса в Кач-
канаре. Правда, такие непредвиденные расходы 
могут увеличить смету строительства зимнего 
городка, волнуются организаторы. 

Татьяна КаЗаНЦЕва

Калиновская «оттепель»Ход капремонта в невьянском посёлке контролируют  в приёмной Президента страныЗинаида ПАНЬШИНА
до того как написать жало-
бу в приёмную главы госу-
дарства, жильцы дома №6 
по улице Советской в посёл-
ке Калиново вволю намая-
лись. Больше двух лет они 
должны были наблюдать, 
как над их головами из-за 
постоянных протечек раз-
мокают потолки.В федеральной програм-ме по капитальному ремонту жилья Невьянский городской округ участвует в числе других муниципалитетов. В ремонт-ный список включены три многоквартирника в Невьян-ске, два — в Калиново и во-семь — в Цементном. На их ре-ставрацию направлена нема-лая сумма в 42,7 миллиона ру-блей (13,37 миллиона из феде-рального бюджета, 16,41 — из областного, остальное вложат муниципалитет и собственни-ки жилья, «сбросившись» по 6,5 миллиона рублей).Средства поступили на счёт местной управляющей компа-нии «Демидовский ключ» в ав-густе. Работы по ремонту кры-ши дома №6 подрядчик — ООО «Термо-Техника» — начал в на-чале октября. Жильцы ахнули: дожди начали топить не толь-ко пятый этаж, но и третий!

— Ремонт можно было бы начать до октябрьской непо-годы, если бы деньги пришли пораньше, — объясняет ситу-ацию представитель «Термо-Техники» Павел Смирнов. — Едва мы начали, выпал снег. Потом он растаял, и всё по-текло. Но мы же за небеса не отвечаем.Разобрав крышу, строите-ли обнаружили под бетонной стяжкой доски, слои керамзи-та и даже золы. Неожиданная начинка потребовала коррек-тировки сметной документа-ции, и работы на время при-остановились. Возмущённые жители, не сомневаясь, что строители сбежали, а направ-ленные на капремонт деньги украдены, решили жаловать-ся в Кремль.Жалоба оказалась услы-шана. По словам П. Смирно-ва, сейчас ход ремонта крыши контролирует кремлёвская комиссия. В таких условиях, как известно, не забалуешь. И хотя ранее назначенный день окончания работ, 25 но-ября, уже прошёл, вновь на-значенный срок «Термо-Тех-ника» клянётся соблюсти в точности. В таком случае ре-монт крыши калиновской пя-тиэтажки завершится ровно через две недели.
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ремонт кровли этой пятиэтажки в Калиново  
строители обещают завершить 15 декабря
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      ДОКУМЕНТЫ

Украина отказалась 

от подписания 

соглашения с ЕС

На проходящем в столице Литвы самми-
те Еропейского союза по программе «Вос-
точное партнёрство» лидеры ЕС не смогли 
убедить президента Украины Виктора Яну-
ковича подписать соглашение об ассоциа-
ции, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Вопрос подписания соглашения об 
ассоциации, безусловно, не снимает-
ся с повестки дня. Но сегодня мы не мо-
жем ответить на этот вопрос, когда мы по-
дойдём к нему», — заявил Виктор Яну-
кович. По его словам, Украина нуждает-
ся в очень серьёзной поддержке — не ме-
нее 20 миллиардов долларов в год, а в це-
лом до 2017 года — примерно 160 милли-
ардов. Евросоюз же, по условиям проек-
та соглашения об ассоциации, предложил 
Украине только 610 миллионов евро тех-
нической помощи.

Тема Юлии Тимошенко в Вильнюсе не 
звучала. Как оказалось, её освобождение 
не так и важно для Евросоюза. А прези-
дент Польши Бронислав Коморовский, от-
правляющийся после саммита ЕС в Киев, 
заявил, что «соглашение с Украиной нуж-
но подписывать и без освобождения экс-
премьера».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Совбез ООН 

осудил действия 

сирийских боевиков

«Члены Совета Безопасности возмущены 
и решительно осуждают миномётный об-
стрел российского посольства в Дамаске 
28 ноября», – цитирует РИА «Новости» опу-
бликованное вчера заявление Совета Без-
опасности ООН.

В заявлении также выражаются «со-
болезнования семьям жертв и сочувствие 
всем, кто пострадал в результате этого 
ужасного террористического акта». Ранее 
сообщалось, что 28 ноября около 17.00 по 
московскому времени со стороны антипра-
вительственных вооружённых формирова-
ний был произведён миномётный обстрел 
района сирийской столицы, в котором рас-
положено посольство России. Одна мина 
разорвалась на территории российского 
посольства, другая — в непосредственной 
близости от здания дипмиссии. В резуль-
тате обстрела погиб один гражданин Си-
рии и девять человек, в том числе сирий-
ские охранники посольства, получили ра-
нения. 

Никто из граждан РФ не пострадал. 
Зданию посольства был нанесён незначи-
тельный материальный ущерб.

На кону – семь триллионовРоссия готовится к переходу на контрактную систему госзакупокАнна ОСИПОВА
С 1 января 2014 года всту-
пит в силу закон №44 о фе-
деральной контрактной 
системе. Он придёт на сме-
ну ныне действующему за-
кону №94, который регули-
рует государственные за-
купки. Как сказал министр 
экономического развития 
РФ Александр Улюкаев, на 
кону – «более семи трилли-
онов рублей, что составля-
ет объём закупок для госу-
дарственных нужд». Чем плоха старая систе-ма госзакупок? На минувшем заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что боль-ше 80 процентов населения страны считают эту систе-му абсолютно закрытой и не-справедливой. И, действи-тельно, нельзя сказать, что она отличается прозрачно-стью и гибкостью.Новый закон тоже не иде-ален, но он более системный и позволяет успешнее бо-роться с коррупцией. В ито-ге расходы государства ста-нут эффективнее – по край-ней мере, именно на это рас-считывают в правительстве. Можно будет экономить до 700 миллиардов рублей в год, заявил министр по свя-зям с «Открытым правитель-ством» Михаил Абызов.Одна из ключевых пере-мен – новый аукционный пе-речень. Из него исключают две позиции. Первая – это высокотехнологичное меди-цинское оборудование, где нужны не аукционы, а кон-курсы с квалификационны-ми требованиями. Вторая – закупки в сфере строитель-но-монтажных работ. Для них теперь будет совершен-

но особенный порядок: ес-ли начальная цена контрак-та ниже 50 миллионов ру-блей для муниципальных нужд и ниже 150 миллионов рублей для государственных, то можно устроить электрон-ный аукцион. Если же кон-тракты дороже, то необходи-мо проводить конкурс. Самое интересное, что супердорогие закупки с 1 января обязательно будут проходить общественное об-суждение. Речь идёт о кон-трактах на сумму свыше од-ного миллиарда рублей. На-пример, заключить сделку о строительстве какого-то крупного объекта, допустим стадиона, можно будет толь-ко с одобрения обществен-ности. Прописаны в новом за-коне и условия для контрак-тов жизненного цикла – под-рядчик строит объект за свой счёт, а государство начинает платить ему с момента вво-да в эксплуатацию. Такая си-стема отработана в Европе, но нова для России. Поэтому вла-сти не спешат внедрять кон-тракты жизненного цикла во всех отраслях, пока они будут доступны лишь дорожному и портовому строительству. Нормативно-правовая база для перехода на кон-трактную систему госзаку-пок готова, идёт и разъясни-тельная работа в регионах и ведомствах. Так, в Ураль-ском федеральном округе уже состоялись очные семи-нары. Дмитрий Медведев, однако, предупредил, что «следующий год будет яв-но адаптационный, не сто-ит ждать прорывов и ради-кального улучшения, точно так же, как и драматическо-го ухудшения».

Вчера вышел специальный выпуск «Областной газеты» (№ 585-

586/СВ (7243-7244/СВ)), в котором официально опубликован 

приказ Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 28 ноября 2013 г. № 2689 «Об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 

в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях 

муниципальных образований в Свердловской области: Сысертский 

городской округ, городской округ Верхняя Пышма».

Документы, опубликованные 
сегодня на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru/d131130

Бюджетный рубль на вес золотаОбластные депутаты завершили дискуссию о параметрах региональной казны на будущий годТатьяна БУРДАКОВА
Проект закона об основном 
финансовом документе ре-
гиона на 2014–2016 годы 
вышел на финишную пря-
мую: комитет по бюдже-
ту, финансам и налогам ре-
комендовал Законодатель-
ному Собранию Свердлов-
ской области принять его 
во втором и третьем (окон-
чательном) чтениях. Это 
значит, что 3–4 декабря на 
следующем заседании ре-
гионального парламента 
состоится решающая «бит-
ва за бюджет».Началось заседание коми-тета по бюджету, финансам и налогам с неприятного изве-стия. Как сообщила министр финансов Свердловской об-

ласти Галина Кулаченко, фе-деральная власть сократила объём безвозмездных посту-плений для нашего региона на 1,6 миллиарда рублей. По-скольку ассигнования, ожида-емые из федерального бюдже-та, уменьшились, уральцы вы-нуждены были пересмотреть главные параметры бюджета на 2014 год. Теперь они будут выглядеть так: доходы – 164,9 миллиарда, расходы – 190,4 миллиарда, дефицит – 25,5 миллиарда рублей.– Это не только Свердлов-ской области касается, фе-деральная власть сейчас по всем субъектам РФ сокраща-ет размер финансовой под-держки, – пояснил председа-тель комитета Законодатель-ного Собрания по бюджету, финансам и налогам Влади-

мир Терешков. – Я понимаю, чем это вызвано. Руководство страны хочет сначала зайти в 2014 год, посмотреть, как будет развиваться экономи-ка России, а потом уже выде-лять дополнительные деньги для регионов. Есть надежда, что в первом квартале буду-щего года это решение будет пересмотрено, и мы получим какие-то сверхплановые сред-ства из федерального бюдже-та. Но в целом, я думаю, зако-нопроект областного бюдже-та на 2014-2016 годы может быть принят в окончательном чтении уже 3 декабряБезусловно, дополнитель-ные деньги Среднему Ура-лу понадобятся. И, предвари-тельно одобрив разработан-ный правительством Сверд-ловской области проект реги-

онального бюджета на 2014–2016 годы, депутаты снабди-ли его проектом постановле-ния на шести печатных ли-стах, в котором изложили свои пожелания относитель-но направлений расходования внеплановых доходов.– Тут затрат хватит ещё на один областной бюджет, – с сожалением отметила Галина Кулаченко, увидев это поста-новление.Тем не менее депутатских пожеланий, которые уже уч-тены в проекте бюджета (ско-ро обретут силу закона), то-же немало. В частности, на 22,7 миллиона рублей увели-чен объём субсидий на замену лифтов в многоэтажках (в том числе речь идёт об Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле). Тернистый путь к КонституцииДвадцать лет назад основной закон страны рождался в ожесточённых спорахТатьяна БУРДАКОВА
«Пускай каждый россиянин 
поймёт и скажет: «Это моя 
Конституция!» – так опреде-
лил свою миссию создатель 
уральской научной школы в 
теории права Сергей Алексе-
ев. О том, каким человеком 
был один из авторов Кон-
ституции России, «ОГ» рас-
сказал заведующий отделом 
права Института философии 
и права Уральского отделе-
ния РАН Михаил КАЗАНЦЕВ.

– Считается, что имен-
но Сергей Алексеев и Сер-
гей Шахрай – основные раз-
работчики действующей 
сейчас Конституции РФ. Как 
сложился такой творческий 
коллектив?– Чтобы на этот вопрос от-ветить, надо немного вспом-нить предысторию. К началу 1992 года появился официаль-ный проект новой российской Конституции. Но этот проект не удовлетворил демократи-ческое движение, которое к то-му времени уже набрало силу в нашей стране.Как вы помните, тогда у нас уже была влиятельная по-литическая организация «Де-мократический выбор России» во главе с Гавриилом Попо-вым. Сергей Сергеевич Алексе-ев, кстати, по своему мировоз-зрению был убеждённый де-мократ. Политсовет этого дви-жения решил создать свой аль-тернативный проект Консти-туции. За дело взялась груп-па юристов, в которую вош-ли Сергей Сергеевич Алексе-ев, Анатолий Александрович Собчак, Юрий Хамзатович Кал-мыков и Станислав Антонович Хохлов. Подготовленный ими проект в апреле 1992 года был опубликован, Алексеев стал известен ещё и как разработ-чик Конституции.Поэтому, когда официаль-ный проект Конституции РФ не устроил Президента Рос-сии Ельцина, он поручил раз-работку нового проекта Кон-ституции Алексееву вместе с Сергеем Михайловичем Шах-раем. Сыграло роль, конечно, и то, что Ельцин знал Алексее-

ва ещё по Свердловску, хорошо к нему относился и ценил как профессионала.
– Вам посчастливилось 

знать его лично. Что за чело-
век был Сергей Алексеев?– Прежде всего, скажу об Алексееве как учёном. Сергей Сергеевич считался теорети-ком права номер один в Совет-ском Союзе. У него был (и оста-ётся) огромный научный авто-ритет. Он создал стройную те-орию права. В этом можно убе-диться, почитав написанные им учебники и монографии. Кстати, хочу напомнить, что Алексеев практически одно-временно с подготовкой про-екта Конституции России воз-главлял работу над проектом Гражданского кодекса Россий-ской Федерации.Сергей Сергеевич и чело-веком был высшей пробы. Ког-

да он создавал наш Институт философии и права Уральско-го отделения Российской ака-демии наук, то, набирая кол-лектив, Сергей Алексеев гово-рил, что считает человеческие качества будущих сотрудни-ков (честность, порядочность) даже более важными, чем про-фессиональные.У него был редкий дар – притягивать к себе людей. Те, кто общался с Сергеем Сер-геевичем, навсегда запомнят его обаяние и душевную ще-дрость.
– На ваш профессиональ-

ный взгляд, что самого цен-
ного Сергей Алексеев при-
внёс в Конституцию России?– Он считал самой важной ту часть этого документа, ко-торая касается прав челове-ка. Это он автор строк из Кон-ституции РФ: «Права и свобо-

ды человека и гражданина яв-ляются непосредственно дей-ствующими. Они определяют смысл, содержание и приме-нение законов, деятельность законодательной и исполни-тельной власти, местного са-моуправления и обеспечива-ются правосудием». Алексе-ев говорил: «Пускай каждый россиянин поймёт и скажет: «Это моя Конституция!». Толь-ко тогда она будет принята на-родом».Он тяжело переживал, что в окончательной редакции это-го документа не воплощены все идеи, которые закладыва-лись изначально. Процесс до-работки Конституции РФ ведь шёл очень тяжело, в острой 

дискуссии. Напомню хроноло-гию событий, 5 июня 1993 го-да Алексеев выступил на Кон-ституционном совещании, где изложил свой взгляд на кон-цепцию этого документа. А по-том наступил этап окончатель-ной доводки текста Конститу-ции России, которой занимал-ся узкий круг лиц из кремлёв-ской администрации. Алексе-ев к этому этапу привлечён не был.В результате, в проект были внесены значитель-ные изменения, в том числе касающиеся прав человека. Понятно, почему эту работу сделали без участия Алексе-ева, он, думаю, был бы про-тив необоснованных изме-

нений и спорить с ним было бы трудно.
– Сейчас звучит много 

предложений переписать 
действующий текст Кон-
ституции РФ. По вашему 
мнению, нужно ли это де-
лать?– Хочу подчеркнуть, что речь идёт о политико-право-вом акте, ценность которого состоит не только в содержа-нии, но и в стабильности. Кон-ституцию изначально пишут так, чтобы как можно дольше не возникало необходимости вносить изменения.Однако одновременно Кон-ституция – это живой, работа-ющий документ. Поэтому, оче-видно, совсем без внесения из-менений обойтись невозмож-но. Вопрос в том, какие это из-менения.Большую часть поправок, которые сделаны в тексте Конституции России за про-шедшие двадцать лет, на мой взгляд, можно было и не вно-сить. Не было в этом насущ-ной необходимости. У нас в стране, к сожалению, очень сильна традиция, когда ос-новной закон страны изме-няют исходя из интересов конкретного руководителя. Помните, у нас сначала бы-ла сталинская Конституция, а потом появилась брежнев-ская.Недавняя идея объедине-ния Верховного и Высшего Арбитражного судов, для че-го тоже потребовались изме-нение Конституции, кажет-ся спорной. Довод о необхо-димости обеспечить един-ство судебной практики, по моему мнению, неубедите-лен, так как единство судеб-ной практики может быть обеспечено и без объедине-ния судов.Отмечу, даже если в ос-новном законе страны есть какие-то недочёты, то лучше их преодолеть без изменения Конституции, насколько это возможно. Именно стабиль-ность Конституции РФ в зна-чительной степени сохраня-ет политическое равновесие в обществе.
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Михаил КАЗАНЦЕВ: «У Сергея Алексеева был редкий дар 
— притягивать к себе людей. Те, кто общался с Сергеем 
Сергеевичем, навсегда запомнят его обаяние и душевную 
щедрость»

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 20.11.2013 № 1417-ПП «Об установлении предельной макси-
мальной цены работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящегося (находящихся) в долевой собственности». от 26.11.2013 № 1425-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 
№ 1188-ПП»; от 26.11.2013 № 1426-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1329-ПП».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 

Свердловской области

 от от 26.11.2013 № 579 «О внесении изменений в Порядок состав-
ления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
24.11.2009 № 142» (номер опубликования 116); от 26.11.2013 № 580 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 
областного бюджета (главных администраторов источников финан-
сирования дефицита областного бюджета), утвержденный приказом 
Министерства финансов  Свердловской области от 02.12.2009 № 152» 
(номер опубликования 117); от 26.11.2013 № 581 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 05.12.2012 № 472 «О 
применении бюджетной классификации в части кодов подвидов до-
ходов областного бюджета, главными администраторами которых яв-
ляются органы государственной власти Свердловской области» (но-
мер опубликования 118).
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Вопрос дня: на 
какую высоту 
поднимутся 
доходы областного 
бюджета 
в 2014 году?

 ЦИТАТА

Сергей АЛЕКСЕЕВ:
– Подчас при обсуждении альтернативного проекта слышались 

упрёки насчёт скоропалительности его подготовки («выскочил как 
чёрт из табакерки» – было сказано в публикации одного из журна-
листов, обслуживавших тогдашний Верховный Совет).

Выскочил-то выскочил. Но надо видеть основания быстрой 
подготовки проекта. Они не только в том, что необходимый ис-
ходный материал давно был готов (в том числе в конституционных 
разработках Андрея Сахарова, которому и был посвящён наш про-
ект) и по многим позициям был накоплен значительный собствен-
ный опыт теоретического и практического порядка. И не толь-
ко в том ещё, что в данном случае получалось так, что проработ-
кой конституционного проекта занимались специалисты, которые 
в последующем не ставили задачу претендовать на власть, и тог-
да, смею заметить, работается легко, исключительно в професси-
ональном ключе.

Что это за концепция? Её суть в двух словах сводится к тому, 
чтобы создаваемый документ стал Конституцией Человека. Такой 
Конституцией, в соответствии с которой человек – с его высоким 
достоинством и неотъемлемыми правами – возвысился над вла-
стью и стал центром государственно-правовой жизни.

...Три обстоятельства, связанные с невообразимо сложными 
реалиями лета 1993 года, повлияли на подготовку конституцион-
ного проекта.

Первое. Это прошедшее в мае-июне Конституционное совеща-
ние, организованное Президентом РФ, его администрацией... Де-
тальная проработка конституционного текста на собраниях, в ко-
торых участвуют десятки и тем более сотни специалистов самой 
разной профессиональной подготовки, политической направлен-
ности, гражданской ориентации, неизбежно приводит к чудовищ-
ной разноголосице.

Второе. Это исходящее от «президентского» руководства 
стремление выдать доработку текста в мае-октябре 1993 года как 
некий «объединительный» и «примирительный» процесс, в ходе 
которого берётся из разных проектов «всё лучшее».

И наконец, третье. Это решающее участие в подготовке текста 
Конституции работников аппарата администрации Президента РФ.

(Из книги Сергея Алексеева «Уроки. Тяжкий путь России к 
праву»).
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Галина СОКОЛОВА
Чуть более двух месяцев 
осталось до старта Олим-
пийских игр. Грандиозные 
сочинские объекты гото-
вы стать площадками для 
захватывающей борьбы за 
медали. Тагильчане с гор-
достью узнают в железных 
кружевах дворцов, стадио-
нов и мостов творение сво-
их рук: ведь из промыш-

ленного Нижнего Тагила в 
олимпийский Сочи ушли 
сотни тысяч тонн металла.Тагильские металлурги отметились своей продук-цией практически на всех сочинских объектах. Каче-ственный прокат нашёл при-менение при строительстве большого ледового двор-ца, Олимпийской деревни, санной и биатлонной трасс, трамплинов и горнолыжно-го комплекса «Роза Хутор». Тагильский металл стал на-дёжной опорой для модер-низации транспортной си-стемы Сочи, его использо-вали при строительстве ав-томобильных развязок, мо-стов, портовых сооружений. Олимпийский заказ допол-

нительно загрузил мощно-сти всех переделов НТМК, обеспечил работой домен-щиков, сталеваров, прокат-чиков. Здания и сооруже-ния Олимпиады строились с размахом. Следовательно, усилился спрос на длинно-мерные профили. Например, производство шпунта Ларсе-на (стального проката слож-ного профиля длиной до 24 метров – прим. автора) в Нижнем Тагиле в последние годы выросло аж вдвое. Все-го в адрес олимпийской сто-лицы с предприятий «Евра-за» за четыре года было от-гружено 250 тысяч тонн ме-таллопроката.Не менее существенный взнос в подготовку Олим-пийских игр внёс Нижнета-гильский завод металлокон-струкций. Заводские умель-цы в 1980 году принимали участие в строительстве ве-лотрека в Крылатском, нын-че они также решили побо-роться за олимпийский за-каз. Тагильчанам довери-ли изготовить сложнейшие конструкции главного ста-диона «Фишт», получивше-го своё название по одной из самых знаменитых гор Кав-

казского хребта. «Фишт» в переводе с адыгейского оз-начает «седая голова», и главный стадион, по задум-ке архитекторов, должен на-поминать вершину горы, по-крытую снегом. По оценкам специалистов, здания та-кой сложной архитектуры в стране не возводились за по-следние сорок лет. По сути, тагильчане и сами не подо-зревали, на что замахнулись. – Олимпийский стадион – это был настоящий вызов для завода, – считает генераль-ный директор НТЗМК Вита-лий Парфёнов, – потому что мы впервые в своей истории столкнулись с такими высо-чайшими требованиями к ме-таллоконструкциям, с такой сложной пространственной геометрией элементов.Чтобы изготовить полу-арки, фермы, связи, гори-зонтальные раскосы (все-го шесть тысяч тонн метал-локонструкций), пришлось как следует обновить техно-логию. На заводе внедрили автоматизированную систе-му проектирования, закупи-ли современные станки и ла-зерный тахеометр – для кон-троля конструкций больших 

размеров. Работы над зака-зом велись два года. По сло-вам Виталия Парфёнова, эко-номической выгоды этот контракт его заводу не при-нёс – удалось лишь «вписать-ся» в себестоимость произ-водства, однако о проделан-ном пути директор и его под-чинённые не жалеют.– Заказ для Олимпиады стал хорошей школой мастер-ства для инженеров и рабочих нашего предприятия, – уве-рен сварщик Сергей Кузьмин. – Металлоконструкции для олимпийского стадиона я ва-рил больше года. Все выпол-ненные швы проходили жёст-кий контроль. На эту работу брали только опытных свар-щиков. Я в профессии уже 16 лет, но только после этого за-каза почувствовал себя насто-ящим профессионалом. Выполняя задания уни-кальной сложности, тагиль-чане приобрели бесценный опыт и не менее бесценный авторитет. Вслед за сочин-ским последовали другие го-сударственные заказы. Сей-час завод участвует в стро-ительстве космодрома «Вос-точный».

Игры в металлеКак тагильчане строили олимпийский Сочи
виталий Парфёнов ревностно следил за тем, как рос и обретал 
причудливые формы стадион, на котором уже совсем скоро состоится 
открытие олимпийских игр

так выглядит 
чертёж полуарок, 
над которыми 
трудились 
тагильские 
сварщики

Елена АбРАМОВА
Два месяца назад на Между-
народном инвестиционном 
форуме в Сочи председателю 
правительства РФ Дмитрию 
Медведеву был представлен 
проект в сфере внутреннего 
и въездного туризма «Само-
цветное кольцо Урала». Как 
известно, многие из звучав-
ших в последние годы заявле-
ний о привлечении туристов 
в Свердловскую область, ока-
зались пустыми словами. По-
этому «ОГ» решила узнать, 
делаются ли реальные шаги 
для развития презентованно-
го в Сочи маршрута.Представители уральско-го рынка туруслуг не отрица-ют, что многие попытки раз-вивать въездной туризм ока-зались неудачными.— Характерно, что нас пере-брасывали из одного министер-ства в другое. Мы были в мин-спорте, в минкульте, сейчас нас курирует министерство эконо-мики. Надеюсь, это свидетель-ствует о том, что к туризму ста-ли относиться не только как к от-дыху, но и как к бизнесу, способ-ному вносить вклад в экономи-ку региона, — сказал генераль-ный директор одной из екате-ринбургских туристических компаний Максим Пузанков.По его мнению, в послед-нее время во взаимоотношени-ях между турбизнесом и вла-стью наметились положитель-ные сдвиги.— Проект «Самоцветное кольцо Урала» основан на част-но-государственном партнёр-стве и демонстрирует желание со стороны бизнеса вкладывать средства в развитие интерес-ного маршрута. Правитель-ство Свердловской области выделяет деньги для создания базовой инфраструктуры, — подчеркнул Максим Пузанков.Он отметил, что региональ-ное министерство финансов за-ложило в бюджет приличную сумму на поддержку музеев, ко-торые находятся на маршруте. 

Для себя, не для абстрактных иностранцевДеловой люд – от крупных туроператоров до владельцев шашлычных и пасечников – готов участвовать в развитии «Самоцветного кольца Урала»

Министерство транспорта и свя-зи направит 800 миллионов ру-блей на ремонт дорог. Кроме то-го, в следующем году из бюд-жета будут выделены средства на установку 260 дорожных знаков и указателей с логоти-пом «Самоцветного кольца».Частные инвесторы будут строить гостиницы, кафе и другие объекты придорож-ной инфраструктуры. В проект смогут войти и те, кто уже вла-деет такими объектами.— При участии областного правительства будет создано не-коммерческое партнёрство, куда смогут войти все заинтересован-ные лица. Уже сейчас мы получа-ем примерно по десять звонков в день. Звонят даже пасечники и владельцы шашлычных, го-ворят: «Возьмите нас в про-ект». Мы пока никому не от-казываем, собираем инфор-мацию. Но надо иметь в виду, что будут разработаны опре-делённые стандарты, и нуж-но будет им соответствовать, — уточнил наш собеседник.В планах – до 2016 года по-строить четыре гостиницы: в Алапаевске, Синячихе, Мурзин-ке, четвёртая точка пока не опре-делена. А также создать на тер-ритории Алапаевского района агропарк, а на территории Гор-нозаводского района – геопарк.

Но когда же по кольцу смо-гут поехать туристы?— Достопримечательности, расположенные на этом марш-руте, и сейчас активно посещают соотечественники (как прави-ло, группами) и иностранцы (как правило, это — индивидуаль-ные туры). Иностранцам очень нравятся обзорные экскурсии по Екатеринбургу и поездки на гра-ницу Европы и Азии. Знаю, что многие, вернувшись домой, по-дарочные сертификаты, полу-ченные на границе, показывают друзьям и помещают в рамочку на стену, — рассказывает пред-ставитель одной из екатерин-бургских туристических ком-паний Людмила Скачилова.По её словам, популярны также поездки в Невьянск и Алапаевск.— Туристический поток по «Самоцветному кольцу» суще-ствует и сейчас, — подтверждает Максим Пузанков. — Но его труд-но оценить, так как применяется методика подсчёта туристов, не отражающая реальности. Допу-стим, человек за выходные посе-тил четыре объекта, а по приме-няемой методике получится, что путешествовали четверо. Поток оценивают в 600 тысяч туристов в год, на самом деле, я думаю, он составляет 150–200 тысяч че-ловек. Развивая «Самоцветное 

кольцо», мы планируем увели-чить его, как минимум, в шесть раз, привлекая в том числе и иностранных гостей, — зая-вил Максим Пузанков.безусловно, недостаточное количество туалетов и пунктов питания отпугивает иностран-цев. Но только ли это? Можно ли утверждать, что будет хо-рошая инфраструктура и тог-да гости к нам потянутся?— Дело не только в инфра-структуре, — считает Людми-ла Скачилова. — Нужно учиты-вать ещё два важных фактора. Во-первых, зарубежные тури-сты боятся русской зимы, в на-шей компании, например, поток интуристов начинается в мае. Во-вторых, у нас очень высокие це-ны. Иностранцам дешевле пое-хать в Египет, болгарию, Турцию, чем на Урал. То, что в Анталии — «пять звёзд» и «всё включено», у нас — «три звезды» с завтраком.Между тем целенаправлен-но зазывать зарубежных го-стей на Урал не обязательно, они и так здесь бывают.— От 65 до 80 процентов иностранцев, приезжающих в Екатеринбург, я не имею в ви-ду гастарбайтеров, это бизнес-туристы, — отмечает исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Наша задача — за-ставить их задержаться на не-сколько дней после выставок, форумов, деловых встреч, на ко-торые они приехали. Сделать так, чтобы им захотелось позна-комиться не только с Екатерин-бургом, но и поехать в область — по «Самоцветному кольцу» или какому-то другому маршру-ту. А когда им там будет хорошо? Когда и нам, горожанам, там бу-дет хорошо, когда я пойму, что я могу в выходной день взять де-тей и получить удовольствие, отправившись по хорошо отла-женному маршруту. По мнению Михаила Маль-цева, мы должны инвестировать средства в заботу не об абстракт-ных иностранцах, а в отдых на-ших соотечественников.

Иностранным гостям, как и нашим соотечественникам, 
Невьянск предстаёт городом, чья история окутана тайнами 
и легендами

Установлена наивысшая 
цена по подготовке 
проектов межевания земли
в свердловской области она составит 345,4 
рубля за человеко-час. 

Такая стоимость заложена в постанов-
лении правительства Свердловской области 
«Об установлении предельной максимальной 
цены работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка или земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящегося (находящихся) в долевой 
собственности». На предельную цену — 345,4 
рубля за человеко-час – будут ориентировать-
ся органы местного самоуправления при за-
ключении муниципальных контрактов с када-
стровыми инженерами на подготовку проекта 
межевания земельных участков.

Речь идёт о земельных долях, в отноше-
нии которых в срок до 1 июля 2012 года соб-
ственники не приняли решения об утвержде-
нии проекта межевания, либо не зарегистриро-
вали на них своё право собственности. В соот-
ветствии с действующим законодательством, 
обязанность создания реестров таких «невос-
требованных» земельных участков, равно как 
и подготовки проектов их межевания, возло-
жена на органы местного самоуправления. Вы-
полнение соответствующих работ осуществля-
ется из средств местных бюджетов на основа-
нии муниципальных контрактов.

текст постановления читайте в сегодняш-
нем номере «оГ» на странице V.

Елена абРаМова

страховых выплат 
по вкладам больше 
700 тысяч пока не будет
Повышение страховых выплат по вкладам до 
одного миллиона рублей отложено на 2017-
2018 годы, сообщают «ведомости»,  ссылаясь на 
главу втб андрея Костина, который участвовал  
в совещании у премьера Дмитрия Медведева. 

По словам Костина, участники совещания 
поддержали ЦБ в его намерениях расчистить 
банковский сектор: «Слабые банки должны 
уйти». В связи с этим Агентству по страхова-
нию вкладов (АСВ) предстоят большие вы-
платы, а только потом можно  будет повы-
шать страховку, объяснил он.

Повысить страховку по вкладам населе-
ния с 700 тысяч до  миллиона рублей про-
шлой осенью предложили Центробанк и 
Минфин, законопроект был внесён в Госду-
му.  Это было после краха банка «Пушки-
но» (выплаты – 20 миллиардов рублей), но 
до отзыва лицензий у «Мастер-Банка» и ещё 
нескольких финучреждений, которые обо-
шлись агентству ещё в 35 миллиардов. Денег 
у АСВ сейчас ещё достаточно, но решено, что 
при необходимости ЦБ его поддержит. 

Галина СОКОЛОВА
По традиции в ноябре в 
городах Горнозаводско-
го управленческого окру-
га устраивают смотры мест-
ных бизнес-достижений, 
выбирают лучших пред-
принимателей. В муници-
палитетах, где правят бал 
промышленные гиганты, 
давно поняли, что без «ма-
лышей» не будет ни успеш-
ной экономики, ни стабиль-
ности на рынке труда.Например, в Нижнем Та-гиле прошла выставка-яр-марка «Предприниматели – родному городу». В ней при-няли участие сорок малых предприятий. Они показали то, что реально сегодня вы-пускают: стройматериалы, текстиль, продукты питания, украшения из камня и суве-нирную продукцию. Многие из товаров нашли своих по-купателей ещё до окончания мероприятия.Пищевики приняли уча-стие в специализированном конкурсе, где представили инновационные товары. Те-перь витрины, в которых бу-дут выставляться победив-шие в конкурсе рыбные де-ликатесы, напитки и моро-женое, обзаведутся гордыми ярлычками «Лучший тагиль-ский продукт».

Всплеск предпринима-тельской активности наблю-дается и в Невьянске. В кон-ференц-зале местного биз-нес-инкубатора предприни-матели обсудили новые мо-менты в законодательстве. Они также познакомились с полезными программными продуктами. В Верхней Салде про-шло интернет-голосование, определившее лучшие фир-мы в семи номинациях. В ак-ции приняли участие 880 жи-телей города. Также был на-зван «народный избранник» – предприниматель, за кото-рого проголосовало больше всех салдинцев. Им оказался владелец магазинов детских товаров Сергей бердников.Сергей Григорьевич изве-стен в городе и как успешный предприниматель, и как ще-дрый благотворитель. В чис-ле других пятнадцати бизнес-менов преобразил парк имени базанова, поддерживает лю-дей искусства, спонсирует об-разовательные учреждения.  –Считаю выбор земля-ков главной наградой для се-бя, постараюсь и впредь со-ответствовать высокому зва-нию «народного избранника». Планку снижать не буду, – по-обещал на церемонии вруче-ния диплома Сергей бердни-ков.

Малый бизнес – планку не снижатьВ Горнозаводском управленческом округе выбирали лучших предпринимателей

Виктор КОЧКИН
Депутат от «Справедливой 
России» Олег Михеев пред-
лагает внести поправки в за-
кон «О защите прав потреби-
телей», которые бы не допу-
скали  в такой информации 
«использование трудно чита-
емого, мелкого шрифта, рав-
но как применение иных спо-
собов подачи информации, 
затрудняющих её восприя-
тие потребителем». Первыми 
всполошились банкиры, хотя 
это касается не только их.«Кажется странным прида-вать юридическое значение со-вершенно техническим момен-там, касающимся изготовле-ния документа,  – говорят  бан-ковские юристы. – Если и даль-ше развивать эту тему, то в зави-симости от психотипа личности или его психического состоя-ния можно придумать требова-ния, связанные не только с раз-мером шрифта, но и, например, с углом его наклона, широтой или выпуклостью. Можно вве-сти обязанность его прочиты-вать вслух перед подписанием – ведь у каждого человека разная способность улавливать смысл или сосредотачиваться». Можно такие высказыва-ния рассматривать как прояв-ление своеобразного банков-ского юмора или специальное доведение ситуации до абсурда. Но многим пострадавшим кли-ентам банков от таких вот «тех-нических моментов» как раз не до смеха.Вот что говорит эксперт «ОГ» Евгений Рякин, управля-ющий партнёр компании «Кре-дитный Советник»: «Очень ча-сто при получении кредита за-ёмщики не читают кредитный договор, довольствуясь тем, что расскажут кредитные экс-перты. И лишь потом начина-

ют всплывать «айсберги» ко-миссий за подключение к SMS-оповещению, за получение средств через банкомат, за ве-дение счёта и так далее. Конеч-но, прежде чем брать кредит, за-ёмщик должен внимательно оз-накомиться с договором, но не-редко кредитные эксперты то-ропят заёмщика, не дают сосре-доточиться. Да и сами кредит-ные договоры, бывает, занима-ют несколько страниц текста, написанного мелким шрифтом. А ведь это очень затрудняет вос-приятие, даёт лишнее напря-жение на глаза, и человек про-сто пропускает такую информа-цию, пропускает изучение соот-ветствующих условий договора. Но, к сожалению, оспорить в су-де такие навязанные услуги до-вольно сложно. Практически во всех случаях суды встают на сто-рону банкиров, считая, что под-пись под договором свидетель-ствует об ознакомлении со все-ми его условиями».Так что пока надо чётко знать:  перед заключением до-говора вы имеете право взять его домой, чтобы внимательно изучить. Если банк против – сто-ит насторожиться. Может, ему есть что скрывать?Кстати, предлагаемые по-правки относятся и к страхо-вым компаниям, автомобиль-ным салонам, турагентствам, микрофинансовым организа-циям. И ещё поправка о «чита-емости шрифта» касается про-изводителей товаров. Они ведь указывают сведения о свой-ствах и составе продукции, про-изводителе, месте производ-ства, номерах лицензии на упа-ковке.Только вот в законопроек-те пока нет определения, что же такое мелкий шрифт. В кон-це концов зрение-то у всех нас разное.

Размер имеет значениеЗаконопроект, запрещающий использование мелкого шрифта в информации для потребителей, внесён в Госдуму
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На групповых поездках 
в купе и св можно будет 
получить скидку 
до 40 процентов
оао «Федеральная пассажирская компания» 
(дочернее общество оао «РЖД») устанавли-
вает специальные понижающие коэффициен-
ты на проезд организованных групп пассажи-
ров (оГП) численностью от 10 человек в ку-
пейных вагонах и вагонах св поездов даль-
него следования во внутригосударственном 
сообщении, информирует пресс-служба РЖД.

Новые специальные тарифы действуют для 
поездов отправлением с 1 января 2014 года при 
оформлении группового билета. Речь идёт о пе-
ревозках в поездах дальнего следования внутри 
страны, в том числе школьников старше 10 лет. 
В частности, в течение всего года будет предо-
ставляться 40 -процентная скидка при условии 
одновременного выкупа всех мест в вагоне.

В других случаях  будут даваться кален-
дарные скидки (с 13 января по 6 марта, с 11 
марта по 24 апреля, с 15 сентября по 30 октя-
бря и с 5 ноября по 24 декабря) в зависимо-
сти от дальности поездки (без учёта переса-
док) и объёма группового заказа.  

Понижающие коэффициенты не будут 
применяться при следовании в составе ОГП 
категорий пассажиров, которым предостав-
лено право льготного проезда во внутриго-
сударственном сообщении, а также в отно-
шении детей в возрасте от 5 до 10 лет. При 
определении численности группы двое детей 
в возрасте до 10 лет, следующие в составе 
ОГП, считаются за одного взрослого.

виктор КоЧКИН

Минимальную стоимость 
булылки водки планируют 
поднять до 199 рублей
Минимальная розничная цена за бутылку 
водки ёмкостью пол-литра в 2014 году мо-
жет повыситься с нынешних 170 рублей до 
199 рублей. При этом повышений минималь-
ной цены на водку в будущем году планиру-
ется аж два, сообщает ИтаР-тасс.

Согласно проекту приказа Росалкогольре-
гулирования, второе повышение минималь-
ной стоимости водки, возможно, произойдёт 
с 1 августа 2014 года, и в рознице она уже бу-
дет стоить не дешевле 220 рублей.

Одновременно планируется поднять ми-
нимальную розничную цену на коньяк и брен-
ди. Так, для коньяка в 2014 году нижний порог 
цены может быть оговорён в размере 322 ру-
блей за пол-литровую бутылку, для бренди – 
293 рубля.

По мнению руководства Росалкогольрегу-
лирования, рост минимальной цены на спирт-
ное в два этапа необходим, чтобы постепенно 
подготовить рынок к повышению. Напомним, 
в прошлом году минимальную цену на водку 
сразу подняли на 36 процентов, что негативно 
сказалось на продажах спиртного.

Рудольф ГРаШИН

особой 
популярностью 
у женщин 
на выставке 
пользовались 
украшения из камня



V Cуббота, 30 ноября 2013 г.

Извещение
о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Свердловской области, для предоставления в 2013 году 
субсидий из областного бюджета на совершенствование действующих 

туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма  
Свердловской области

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. 
№ 1475-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011 - 2016 годы, к отбору допускаются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели Свердловской области, которые осуществляют деятельность в сфере туризма на 
территории Свердловской области не менее двух лет.

2. Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на совершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма, 
внесенных в единый реестр туристских продуктов Свердловской области в соответствии с об-
ластной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011 – 2016 годы.

3. Общий объем субсидий составляет 1 000 000 рублей.
4. Уполномоченный орган и организатор конкурсного отбора – Министерство экономики 

Свердловской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 
Контактные телефоны: (343) 362-16-59, (343) 362-17-14
Адрес электронной почты: a.glushkova@gov66.ru.
5. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий из бюджета Свердловской области на совершенствование действующих туристских 
маршрутов внутреннего и въездного туризма, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1475-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011 - 2016 годы», принимаются в 
течение 15 дней со дня опубликования в «Областной газете» настоящего извещения по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 503, 5 этаж с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

6. Рассмотрение заявок и подведение итогов будет осуществляться 18 декабря 2013 года в 
Министерстве экономики Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
этаж 22, кабинет 2209.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Федеральным законом РФ «Об ак-
ционерных обществах», принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
(Протокол заседания Совета директоров № 4\2013 от 25.11.2013 г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Закрытое акционерное 
общество «УралИнфоСеть», 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма  проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие ак-

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: 21 декабря 2013 года,  
11 часов 00 минут местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал 
переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
10 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
25 ноября 2013 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов акционерам Общества по результатам 9 месяцев 2013 финан-

сового года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и работникам Общества по 

результатам 9 месяцев 2013 финансового года.
С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров Вы можете 

ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 630137, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09 ч. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. местного времени, начиная с 26 ноября 2013 года.

Для ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров 
и участия в общем собрании акционеров акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе 
паспорт, представителю акционера-юридического лица – паспорт и документ, подтверждающий 
полномочия.

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть»

В связи с признанием торгов № СТП-649/1, назна-
ченных на 9.00. 26 ноября 2013 года, несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок, организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я  
(ИНН 026002469581, СНИЛС-002-822-001498), по-
чтовый адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 50 лет Победы, 
1, эл. адес: ildusdurt@mail.ru, тел./факс 8-34787-3-
52-39, член НП СРОАУ «Евросиб» (115114, г. Москва, 
ул. Кожевнический проезд, дом 4, строение 4,  
ИНН 0274107073/ ОГРН1030203933792), сообщает о 
проведении повторного аукциона в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене (шаг 
аукциона 5 %, задаток 10 % от начальной цены лота) 
по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг» со 
снижением начальной цены на 10 %.

№ 
лота

Наименование
Начальная стоимость 
на повторных торгах

1
Право требования дебиторской 

задолженности к ООО «Фирма БКМК»  
на сумму 15 105 995 руб. 20 коп.

3 358 272 руб. 43 коп.

Торги будут проведены 21.01.2014 г. в 9.00 (срок при-
ёма заявок с 9.00 30 ноября 2013 г. до 9.00 14 января 
2014 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская 
торговая площадка» http://sibtoptrade.ru.

Более подробно с порядком подачи заявок и 
участия в торгах можно ознакомиться в газете 
«КоммерсантЪ» от 30.11.2013 года и на сайтах: 
 http://www.fedresurs.ru; http://sibtoptrade.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1417-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении предельной максимальной цены работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка 

или земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося (находящихся)  

в долевой собственности

В целях реализации пункта 4 статьи 13.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и подпункта 18-2 пункта 1 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельную максимальную цену работ по подготов-

ке проекта межевания земельного участка или земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося (на-
ходящихся) в долевой собственности, в размере 345,4 рубля за 
человеко-час (без налога на добавленную стоимость).

2. Контроль за соблюдением установленной предельной цены 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка или 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося (находящихся) в долевой собственности, возложить 
на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
(В.В. Гришанов).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области            Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013            № 1425-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2012  

№ 1188-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях уточнения программных мероприя-
тий по управлению государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собствен-

ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 

В период с 18 ноября по 20 ноября 2013 г. Инспекцией 
ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга про-
ведены открытые уроки в учебных заведениях Кировского 
района г. Екатеринбурга. В ходе уроков концентриро-
валось внимание юного поколения к истории развития 
налоговой системы России, а также воспитания налого-
вого правосознания подрастающего поколения россиян 
к формированию положительного отношения молодёжи 
к налоговой политике государства. 

Сотрудники отдела работы с налогоплательщика-
ми провели открытые уроки в МБОУ Гимназия № 35  
(г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32) и МАОУ Гимназия №47 
(г. Екатеринбург, ул. Советская, 24а) для учащихся 7 и 8 -х 
классов, которые сопровождались слайдами с эффектом 
анимации. Учащиеся классов остались довольны новой и 
интересной для них информацией, такой как «Я тоже буду 
платить налоги, чтобы все были счастливы», «Налоговая 
грамотность», «Налоги и государство».

Студенты колледжа ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский 
колледж транспортного строительства» (г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 73) на открытом уроке проявили интерес 
к ролику «Декларирование доходов» и предложенной 
будущей профессии – сотрудников налоговых органов, 
потому что от эффективности работы налоговой службы 
зависит благосостояние нашей страны.

Во всех лекциях внимание аудитории слушателей-бу-
дущих налогоплательщиков обращено на очень важное 
и необходимое для нормальной жизни государства дело 
– уплату налогов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
3-4 декабря 2013 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения 
двадцать седьмого заседания.

Начало работы 3 декабря в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1240 «О 
внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской об-
ласти «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1225 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1241 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1235 «О 
нормативах финансового обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, муниципальных общеобразовательных организациях 
и обеспечения дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях за счет 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1234 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1228 «О 
внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1232 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственным пол-
номочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» и в утвержденную им Методику»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1227 «О 
предоставлении субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) трех и более детей»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1230 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1231 
«О бюджете государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1145 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области о наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на безвозмездную передачу в 
государственную собственность Российской Федерации 
здания казармы с движимым имуществом в городе Ека-
теринбурге;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному казенному учреждению 
Свердловской области «Управление автомобильных до-
рог» проектной документации на объект «Транспортная 
развязка на пересечении скоростного кольца по пер. 
Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в  
г. Екатеринбурге»;

- О Программе управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О радиа-
ционной безопасности населения в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О 

туризме и туристской деятельности в Свердловской об-
ласти»;

- О поручениях Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Счетной палате Свердловской области 
на 2014 год;

- О законодательной инициативе Законодательного 
Собрания Свердловской области по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона «Об образовании 
постоянных судебных присутствий в составе некоторых 
районных судов Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
02.04.2013 № 864-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоро-
вительной кампании на территории Свердловской области 
в 2013 году»;

- Об установлении Перечня должностных лиц Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях;

- О конкурсе представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, посвященном Дню местного самоуправ-
ления;

- О Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

документы / информация 
2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(«Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 29.11.2012 № 1347-ПП, от 07.03.2013 № 279-ПП, от 13.03.2013 
№ 305-ПП, от 10.06.2013 № 705-ПП, от 04.10.2013 № 1197-ПП, 
следующие изменения:

в таблице 1 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 
областного бюджета на управление государственным имуществом 
Свердловской области» приложения № 2:

строку 11 изложить в следующей редакции:

« 11 Расходы, связанные с 
распоряжением земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, расположенными 
в городе Екатеринбурге, а также 
управлением и распоряжением 
земельными участками, относящимися 
к государственной собственности 
Свердловской области, в том числе 
расходы на проведение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, расходы по составлению 
проектов территориального 
землеустройства, проведению 
топографических и геодезических 
съемок, проведению оценки 
земельных участков, находящихся 
в собственности Свердловской 
области и подлежащих оформлению 
в государственную собственность 
Свердловской области 

91340 81197 34907

»;
 

строку 14 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013               № 1426-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013  

№ 1329-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собствен-

ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1329-ПП «Об утверждении 

Программы управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» («Областная газета», 2013, 13 ноября, № 540–545), следу-
ющие изменения:

1) в абзаце первом части первой параграфа 3 число «1 410 800» 
заменить числом «1 427 800»;

2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «1 167 000» 
заменить числом «1 184 000»;

3) параграф 4 изложить в следующей редакции:
«Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части при-

были от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
в бюджет

Государственные предприятия Свердловской области ежегодно 
в 2014, 2015 и 2016 годах перечисляют в областной бюджет часть 
прибыли, полученной в предшествующем году от использования 
имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, остающей-
ся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в размере 25 процентов.»; 

4) в абзаце первом части первой параграфа 5 число «1 737 314» 
заменить числом «1 754 314»;

5) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «1 167 000» 
заменить числом «1 184 000»;

6) пункт 1 параграфа 8 изложить в следующей редакции: 
«1. В 2014 году планируется реорганизация следующих государ-

ственных унитарных предприятий Свердловской области:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской об-

ласти «Фармация»;
2) государственного унитарного предприятия Свердловской обла-

сти «Областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области.»;

7) параграф 12 изложить в следующей редакции:
«Параграф 12. Открытые акционерные общества, которые пла-

нируется создать
1. Свердловская область по состоянию на 01 января 2013 года 

участвует в 38 хозяйственных обществах, по состоянию на 01 июля 
2013 года — в 39 хозяйственных обществах. 

2. В 2014, 2015, 2016 годах решения о создании открытых акцио-
нерных обществ с использованием средств областного бюджета мо-
гут быть приняты в соответствии с действующим законодательством.

3. В 2014 году планируется создать путем внесения в уставный 
капитал объектов недвижимого имущества, находящихся в госу-
дарственной казне Свердловской области, следующие открытые 
акционерные общества:

1) открытое акционерное общество «Биатлонный комплекс»;
2) открытое акционерное общество «Областной центр управления 

недвижимостью».»;
8) в подпункте 1 пункта 1, пункте 2, пункте 3 параграфа 19 слова 

«включая обслуживание долговых обязательств, связанных со 
строительством таких объектов, и» заменить словами «погашения 
обязательств общества по выплате процентов по кредитным догово-
рам, заключенным в связи с созданием таких объектов»; 

9) пункт 1 параграфа 19 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) открытого акционерного общества «Уральский университет-
ский комплекс» на сумму 17 000 тысяч рублей в целях завершения 
проектных работ по объектам научно-образовательного центра  
№ 3 «Информационно-телекоммуникационные технологии и систе-
мы» — первого пускового комплекса первой очереди Уральского 
федерального университета в городе Екатеринбурге.»;

10) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер иных 
доходов государственной казны Свердловской области, за ис-
ключением доходов от приватизации государственного имущества 
Свердловской области» приложения № 1: 

в графе «2014 год» строки 1 число «1 127 000» заменить числом 
«1 144 000»,

в графе «2014 год» строки 3 число «1 167 000» заменить числом 
«1 184 000»;

11) в таблице 1 «Основные виды и предполагаемый размер рас-
ходов областного бюджета на управление государственным имуще-
ством Свердловской области» приложения № 2: 

строку 9 изложить в следующей редакции:

« 9 Расходы, связанные с распоряжением 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенными в городе Екатеринбурге, 
а также управлением и распоряжением 
земельными и лесными участками, 
относящимися к государственной 
собственности Свердловской области, в том 
числе расходы на проведение кадастровых 
работ в отношении земельных и лесных 
участков, расходы по составлению проектов 
территориального землеустройства, 
проведению топографических и 
геодезических съемок, проведению оценки 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской 
области и подлежащих оформлению 
в государственную собственность 
Свердловской области

107656 98551 48551

»;

строку 12 исключить;
12) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачис-
лению в государственную казну Свердловской области» приложения 
№ 2:

в графе «2014 год» строки 1 число «1 127 000» заменить числом  
«1 144 000»;

в графе «2014 год» строки 3 число «1 167 000» заменить числом  
«1 184 000».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов для 
одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов в Законодательном Собрании 
Свердловской области Министру по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Члену Правительства Свердловской 
области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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



Дарья 
Базуев

а

Актёр Александр Головин работает над новыми ролями 
и не любит, когда его называют Макаром

Школьники поборолись за 
титул лучшей команды КВН

Поэзия

***

Несколько оборотов – и в воду ключик.

Я говорю: «Прощай», – закрываю душу.

В слёзы… В ладонях снег до чего колючий!

Вот ведь пришлось прощаться 

в какую стужу…

Струшу – не струшу? 

«Как-нибудь созвонимся», -

глупая фраза с губ сорвалась, 

повисла в воздухе. 

Мы – прохожие, проходимцы,

просто чужие люди. 

На грани смысла

мы очутились, 

чувствуешь всю нелепость,

всю бесполезность – не позвоню же, точно!

Я от тебя укроюсь, построю крепость

недалеко от замков твоих песочных.

Вероника Сенькина

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Суббота, 30 ноября 2013   VI
Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

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.  

Студентка разводит породистых 
кошек для участия в выставках

Путешественницы из Манчестера объехали все континенты 
и погостили в Екатеринбурге

Суворовец Макаров в сериале «Кадет-
ство», беспризорник по прозвищу Кот в 
фильме «Сволочи», сноубордист Колян 
в комедиях «Ёлки» и «Ёлки-2».  Замени 
в любой из этих ролей Александра Голо-
вина на другого молодого актёра, и ге-
рой потерял бы, как минимум, большую 
часть своего обаяния. На днях Головин побывал в Екатеринбурге, где на один день стал волонтёром благо-творительной акции «Ёлка же-ланий» и провёл театральный мастер-класс для детей. В ко-ротком интервью «НЭ» актёр рассказал, какие фильмы с его участием скоро выйдут на экра-ны, как сказывается на работе отсутствие актёрского образо-вания и ради какой роли ему пришлось выщипывать брови. «Я – Саша. И давай на ты», – прервал Головин первый во-прос и широко улыбнулся, тем самым показав, что на самом деле он простой парень и со-всем не чувствует себя звездой. Хотя повод погордиться есть – ему всего 24 года, а за плеча-ми более 30 ролей, не считая театральных и эпизодических, съёмки в клипах и телевизион-ных проектах.  – Расскажи, что сейчас про-

исходит в твоей жизни. Каких 
фильмов с твоим участием 
стоит ждать?– В конце декабря на экраны выйдет третья часть комедии 

«Ёлки». Я по-прежнему играю там сноубордиста Коляна, они с другом-лыжником спорят и всё никак не могут прийти к единому мнению, какой вид спорта круче, и постоянно по-падают в нелепые ситуации. В феврале меня можно будет увидеть в фильме «В спорте только девочки». Он приуро-чен к зимним Олимпийским играм в Сочи. Это хороший зимний фильм. Его выход пла-нировался на период новогод-них каникул, но не получилось уложиться в сроки, и картина выйдет к Дню влюблённых. Там я играю роли  мальчика и девочки. Для этого мне даже пришлось выщипывать брови. Ох, неприятно это, не завидую я вам, девушкам. – Последнее время ты про-
буешь себя в театральных 
ролях. В конце октября при-
езжал в Екатеринбург с антре-
призой «Мой папаша – клоун».– Ваши зрители хорошо при-няли наш спектакль. Был ан-шлаг. Тем не менее, я не делаю ставку на театр. Играю в спекта-клях, когда есть время. Комфор-тнее я чувствую себя в кино. Тут есть дубли, и можно что-то ис-править. Такому молодому пар-ню, как я, хотелось бы сыграть в каком-нибудь фантастическом фильме, а ещё больше в серьёз-ной картине про любовь. Что-то вроде «Дома у озера» или «Ва-нильного неба». 

– Ты снимался в «Ералаше», 
начиная с 12 лет. Этот опыт 
тебе помогает? – Конечно. Я уважаю «Ера-лаш», и с Борисом Грачевским у нас до сих пор очень тёплые отношения. Недавно снимался в серии передач «Суббота.Вечер.Шоу», это происходило на кино-студии Горького, там же, где сни-мается «Ералаш». Так я каждый раз в перерывах бегал к Грачев-скому, чтобы пообщаться. Уже будучи взрослым, я участвовал в нескольких выпусках и думаю, что связь с «Ералашем» не пре-рвётся – буду играть учителей. А почему бы и нет?

– Тебе мешает отсутствие 
актёрского образования?– Периодически в работе над ролью у меня возникает много вопросов. Ответы на них дают  театральные училища, а мне приходится искать их самостоя-тельно. Но я не останавливаюсь. В скором будущем я планирую поступить в театральное учи-лище и всё-таки стать образо-ванным актёром. 

– С момента окончания се-
риала «Кадество» прошло уже 
больше пяти лет, а тебя до 
сих пор многие ассоциируют 
с Максимом Макаровым. Это 
тебя не огорчает?

– «Кадетство» было долго-играющим проектом, поэтому продюссеры подбирали ребят, которые казались им похожи-ми на персонажей. Мы все были без актёрского образования и играли самих себя. Наверно, по-этому хорошо получилось. Я не обижаюсь на детей, которые об-ращаются ко мне «Макар». Но уже взрослых ребят я стараюсь одёргивать: «Я не Макар. Я Саша Головин, актёр.»
– Слышала, ты увлекаешься 

гонками?– Да, я очень люблю технику, спорт, машины. С 18 лет за рулём. Вместе с напарником участвую в соревнованиях по шоссейно-кольцевым гонкам на скутерах. В этом году я много пропустил из-за съемок. А в прошлом году мы заняли  второе место на чем-пионате России. 
– Как ты планируешь встре-

чать предстоящий Новый год?– Все традиционно: с мамой, папой и сестрой. У нас есть фирменный торт «Микадо», который обязательно будет на столе. Я люблю этот праздник, наверно, потому, что верю в пра-вильного Деда Мороза, который исполняет все мои мечты.
Дарья Базуева

Внешне у Александра Головина уже мало общего с Макаром из «Кадетства». В последнее время актёр 
носит длинные волосы и бороду

Премьеру фильма «Ёлки-2» Александр Головин смо-трел в киноте-атре вместе со своими друзьями, купив билет на сеанс, как обычный зритель

Шотландский вислоухий кот Стивен и его хозяйка Катя 
Ким стали звездами прошедшей на днях в Екатерин-
бурге международной выставки кошек, победив сразу 
в двух номинациях. Для хозяйки 11 кошек результат не 
удивителен – каждый из её питомцев хоть где-нибудь 
да выигрывал.Катя Ким – студентка Уральского государственного универси-тета путей сообщения, будущий логист. Увлечение кошками у неё от мамы. Когда Кате было 12 лет, мама купила породистого кота и стала участвовать с ним в выставках. Сначала Арсений (родослов-ная не помешала коту получить простое русское имя, то есть клич-ку) выступал безуспешно, хотя судьи и обращали внимание на его данные. Но через какое-то время он все-таки завоевал свою первую награду, причем в Казани. – После этого маму понесло, она стала покупать новых питомцев, а затем и разводить их. Дело в том, что кошек на выставках делят по породе, по полу и по возрасту. Арсений мог участвовать только в одной категории, а мама хотела соревноваться во всех, – вспомина-ет Катя. – Вместе с ней и я занялась грумингом (под этим термином понимается уход за шерстью питомца, его подготовка к участию в выставке. - Прим.ред.). Выставка кошек – мероприятие гораздо более сложное, чем может показаться случайному посетителю. Во-первых, далеко не у каждой кошки есть возможность туда попасть. У животного должна быть хорошая родословная и собственный паспорт. Интересно, что по документам у кошек бывают самые невообразимые име-на. Арсения, например, официально зовут Сиера Леон Клондайк. Во-вторых, эксперты оценивают кошек по множеству параметров: цвету глаз, длине хвоста, размеру ушей, характеру. «Были случаи, когда питомцы пытались сбежать, отлавливали их всей выстав-кой», – вспоминает интересные случаи Катя. В-третьих, внешний вид кошки, который во многом зависит от усилий хозяев.  Сейчас у Кати дома 11 кошек, и живут они в разных комнатах: котята в одной, взрослые в другой, кто часто болеет – отдельно. К каждой нужен индивидуальный подход. Например, некоторые кош-ки питаются исключительно одним видом корма. Нужно следить за их внешним видом, а тщательный уход за шерстью одного живот-ного может занять несколько часов.  На выставки Катя ездит вместе с мамой почти каждые вы-ходные, часто – за пределы Екатеринбурга: в Пермь, Челябинск, Тюмень, даже в другие страны, например, в Казахстан. Несмотря на такие усилия, разведение кошек и участие в выставках для сту-дентки – только увлечение. Как говорит Катя, кошки – это живые существа, как и люди, они могут заболеть, и постоянного дохода не будет. Главное не деньги, ведь дарить положительные эмоции кошки тоже могут, как люди. 

Сергей Дианов

Своих котов Катя готова носить на руках

Для победы в выставках кошкам не нуж-но прилагать никаких усилий, в отличие от их хозяев

Лаура и Челли – две подружки из Манче-
стера. Им по двадцать пять, и в августе  
2011 года они уехали из дома, решив по-
путешествовать два месяца, но поездка 
затянулась на два года. Они объехали 
Европу, побывали в Австралии, Африке 
и Америке, а сейчас добрались до Рос-
сии. Девушки уже были в Питере, Мо-
скве и Владимире, и на днях останови-
лись в Екатеринбурге – у меня дома.Предыстория такова: готовя материал о каучсёрфинге («НЭ» за 9 ноября) – движении, участ-ники которого в путешествиях останавливаются в гостях у мест-ных жителей, я сама зарегистри-ровалась на сайте couchsurfing.org. Увидев заявки иностранок, желающих посетить Екатерин-бург, решила написать им ради эксперимента, до конца не веря в серьёзность то ли своего, то ли их намерения. Но всё оказалосьсерьёзнее некуда: они сообщи-ли день своего приезда и время прибытия поезда. Пути назад не было. На перроне Лауру и Челли 

было сложно не заметить, во-первых, по рюкзакам внуши-тельного размера, в которых они носят всё: от спальных мешков до зимней одежды,– во-вторых, по реакции людей. Те, кто вы-ходили из вагона проветриться на остановке, доброжелательно махали девушкам рукой. Ино-странки для пассажиров поезда Санкт-Петербург–Челябинск стали диковинкой. Как выясни-лось, полюбопытствовать, куда и зачем они едут, приходило пол-вагона. Правда, по-английски никто не говорил – спасали англо-русский разговорник, ко-торый путешественницы взяли с собой, и сосед по плацкарту, пользовавшийся переводчиком в телефоне. Образ жизни бременских му-зыкантов англичанки выбрали сознательно. Окончили универ-ситет, где Лаура училась на юри-ста, а Челли на искусствоведа, и подзаработали денег на путеше-ствие по Европе. Поколесив два месяца, поняли: мир такой огром-

ный, когда путешествовать, если не сейчас, пока ты не обременен семьёй, постоянной работой и прочими обязательствами. И раз на карточках оставались деньги на билеты, они двину-лись дальше. За первые полго-да проехали всю Европу. Где это было возможно, перемещались автостопом, останавливались у каучсёрферов, экономя деньги, но всё равно они стали кончать-ся. А подруги и не думали воз-вращаться домой. Они полетели в Австралию, где остановились на несколько месяцев, работая администраторами и официан-тами.  –  Хорошо заработать неква-лифицированным трудом мож-но в Австралии и Канаде. Туда мы и возвращаемся, когда оста-ёмся без денег. Чтобы спокой-но путешествовать, в месяц на человека нужно около тысячи английских фунтов (50 тысяч рублей в месяц. – Прим.ред.), –  говорит Лаура.Мы идём вдоль Шарташа, го-

ворим на их родном языке, и англичанки показывают фото-графии на телефоне: вот они участвуют в свадебных обрядах местных жителей в Кении, стоят над обрывом в Австралии, игра-ют в снежки в Лапландии. Мы уже обошли весь центр города, побывали на границе Европы-Азии, на смотровой площадке «Высоцкого». И теперь я пони-маю, почему их сложно удивить. Но вдруг Лаура останавливается и изумлённо выкрикивает: «Что они там делают? Сейчас же плю-совая температура!». На тонком льду озера сидят рыбаки и не-возмутимо ловят рыбу через лунки. Она кидает камень, что-бы проверить прочность льда. Лёд выдерживает. Но англичан-ки остаются потрясёнными.Дома мы едим борщ и пельме-ни. Других вариантов угощений для гостей из Англии не прихо-дит в голову. Девчонки уплета-ют за обе щёки то ли от голода, то ли потому, что и правда вкус-но. Хвалят и просят написать, как эти блюда называются по-русски. 
–  А какое ваше любимое 

блюдо?–  Стейк из говядины. Его осо-бенно вкусно готовят у нас дома.
–  А вы не скучаете по дому?–  Скучаем. Когда есть воз-можность, связываемся с роди-телями по скайпу. 
–  Они не спрашивают, когда 

вы уже вернётесь?–  Сначала спрашивали, а по-том перестали – привыкли. Мы сами не знаем, когда вернёмся. Сначала мы решили, что про-едем 30 стран и на время успо-коимся. Но уже побывали в 34, и всё никак не остановимся. Те-перь мы мечтаем проехать всю Северную и Южную Америку сверху вниз. 
–  Почему вам стала инте-

ресна Россия?–  Нам говорили, что путеше-ствовать по России очень дорого и сложно. И мы решили прове-рить.
–  Это оказалось действи-

тельно так?–  Здесь почти никто не го-ворит по-английски. Чем даль-ше от центра, тем больше это 

чувствуется. Даже на вокза-ле, когда покупаешь билеты, уточнить что-то практически невозможно. Никто не понима-ет. В России мы столкнулись с многими вещами, которые не поддаются логике. Например, в Москве на Красной площа-ди мы три дня подряд пыта-лись попасть в туристический центр. Но он всё время не ра-ботал, хотя, судя по расписа-нию на дверях, должен был. Из Екатеринбурга мы поедем в Омск и Якутск. Думаю, после этого сможем составить более полное впечатление о стра-не. А пока нам показалось, что русские редко улыбаются, хотя есть и исключения. Конечно, я спросила англи-чанок и о том, не боятся ли они рано или поздно устать от пу-тешествий и, вернувшись  до-мой, понять, что ничего, кроме багажа впечатлений, они не накопили: нет ни друзей, ни любимого человека, ни опыта работы по специальности. Но Лаура с Челли так и не смогли сформулировать чёткий от-вет, который можно было бы перевести на русский. Из чего можно понять: нет, не боятся. Они живут одним днём, и их не очень-то волнует, что каждую неделю их чемоданы кочуют из одной квартиры в другую, что где-то приходится прово-дить ночь в спальном мешке на полу, потому что у хозяина квартиры нет лишнего дивана, что кругом незнакомые улицы и люди, не все из которых тебе нравятся. Но не только мне их жизнь по-казалось странной.– Ты целый день проводишь на работе? – спросили англичан-ки. И так сочувствующе покача-ли головами, что стало как-то не по себе. Впрочем, мы не обиде-лись друг на друга. После путешествия по России Лаура и Челли отправятся в Мон-голию, затем в Китай, где встре-тят Рождество и проведут ново-годние каникулы.  А после вновь на какое-то время задержатся в Австралии – зарабатывать день-ги  на новое путешествие. 
Дарья Базуева

    16-летние Дима Арсентьев и Катя Котлова познакомились 
благодаря общей подруге. «Через полтора месяца общения я пред-
ложил Кате стать моей девушкой. Безумно нервничал, но она без 
раздумий согласилась»,– говорит Дима.

Ребята вместе пять месяцев. В свободное время они любят хо-
дить в театры, на концерты и на футбольные матчи. Влюблён-
ные помогают друг другу и в самые трудные моменты жизни.
    –  Не так давно у меня не стало отца, и именно Катя стала тем 
человеком, который был со мной рядом в этот тяжёлый пери-
од, – отмечает Дима.

На улице Вайнера англичанок удивил памятник Гене Букину. Они так и не поверили, что это всего лишь ленивый продавец обуви из сериала

Девушки ещё никогда не были и в Европе, и в Азии одновременно

архив 
Кати К

им

 архив
 Димы

 Арсен
тьева

В екатеринбургском Дворце молодёжи про-
шёл шестой областной Фестиваль школь-
ных команд КВН «Шарм». На него съехалась 
31 команда из 19 территорий Свердловской 
области. Школьники выступали с четырёх-минутными сценками, которые готовили дома. Шутили о политике, образовании, ЖКХ, о проводах в ар-мию, о зимней Олимпиаде в Сочи. – Хотя в фестивале принимали участие подростки, а не профессио-нальные актёры, требования к ним предъявлялись высокие, все шут-ки конкурсантов даже проходили редакторскую правку,– рассказывает организатор фестиваля Евгений Собин, руководитель Свердловской областной юниор-лиги КВН. – В жюри были участники команды КВН «Уральские пельмени», они оце-нивали не только качество юмора подростков, но и их артистизм, режиссёрские навыки, поведение на сцене и музыкальное оформление миниатюры. Главный приз завоевала команда «Пять с плюсом» из Новоуральска, в конкурсе они участвуют третий раз. Победу им принесли шутки про новые стандарты в образовании и жилищно-коммунальные проблемы.

Сергей Дианов

Новоуральская команда «Пять с плюсом» завоевала внимание 
зала своими шутками про ЕГЭ и проблемы ЖКХ. Она из лучших 
шуток КВНщиков звучала так: «Автомат «ЖКХ-47» стреляет 
очередями, и никогда не знаешь, когда у него перерыв на обед».

vk.com

 Женев
а Нефё

дова
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в екатеринбурге 
активизировались 
грабители
За три дня совершено три дерзких нападения.

Утром 26 ноября двое неизвестных в ма-
сках ворвались с пистолетами в помещение 
«Бинбанка», расположенное по улице Малы-
шева, забрали из кассы больше миллиона ру-
блей и скрылись.

В полдень 28 ноября на улице Белинско-
го, напротив офиса «Инвестбанка» на мужчи-
ну, который снял около четырёх миллионов 
рублей, напали двое неизвестных... с топо-
ром. Пострадавший остался жив, но лишил-
ся денег.

В тот же день, в три часа пополудни, не-
известный грабитель напал на павильон 
«Экспресс-Деньги-Плюс» на улице Сурикова и, 
угрожая пистолетом, забрал кассу – несколько 
десятков тысяч рублей.

Задержанных по ограблениям пока нет, по-
лиция проводит разыскные мероприятия.

Пятнадцатилетняя 
жительница Ревды 
умерла после аборта  
в клинике
следственный комитет возбудил уголовное 
дело по факту смерти школьницы, обратив
шейся за помощью в медицинский центр.

Операция по прерыванию беременности 
проводилась в центре «Гармония» по улице 
Тверитина, куда девушка приехала вместе с 
мамой, давшей разрешение на операцию. 

В связи со смертью пациентки следовате-
ли возбудили дело по части 2 статьи 109 УК 
РФ – причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей. На 
расследование потребуется около месяца.

в столице Урала  
горело здание  
университета
в ночь на 29 ноября был зарегистрирован по
жар в здании Уральского федерального уни
верситета.

Огонь разгорелся на пятом этаже здания 
по улице Мира, 19, где расположены учеб-
ные лаборатории механико-машинострои-
тельного факультета. Пожарным удалось не 
допустить распространение стихии в дру-
гие помещения, пожар был ликвидирован за 
полтора часа. Сейчас расследуются причины 
возгорания.

Александр ШоРИН

6мыслИ По ПоводУ

Фарид ГАЛИМЗЯНОВ, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий от-
делением гнойной хирургии  
ОКБ №1:– Мое мнение – реклама отрицательно влияет на зри-тельскую аудиторию. Чело-век самостоятельно начинает принимать препарат, что мо-жет снять, завуалировать кли-ническую картину заболева-ния. К примеру, у пациента, как ему кажется,  вскочил фу-рункул, и он начинает его ле-чить, как указано в аннота-ции. А на самом деле – это со-вершенно другое заболевание. И у нас в практике не единич-ны случаи, когда завуалиро-ванная картина, после приёма пациентом неких препаратов, скрывала истинное  состояние здоровья человека, к примеру, онкологию. В лечении было упущено драгоценное время…Обычно рекламируют ле-карственные препараты, ко-торые не имеют каких-то се-рьёзных побочных эффектов, но оттянуть правильное лече-ние болезни по срокам они мо-гут. А болезнь должна лечить-ся вовремя…

Раиса ОЩЕПКОВА, вете-
ран труда:– Грешна, поддавалась вли-янию рекламы – уж так краси-во там распишут и покажут, что начинаешь верить в ско-рейшее выздоровление. Несколько лет подряд я по-купала различные БАДы, их рекламировали на каждом ша-гу – красивые упаковки при-влекали взор. Мне казалось, 

что это дешевле, чем то, что доктора рекомендуют. Но это только кажется – болезнь я за-пустила, а денег на кремы и ге-ли в общей сложности потра-тила очень много. Считаю, что рекламу лекарств в принципе надо запретить – лечить долж-ны специалисты. 
Рафаэль АРУТЮНЯН, 

член Коллегии адвокатов 
Свердловской области:– По первому образованию я медик, поэтому в лекарствах разбираюсь и могу самостоя-тельно выбрать средства от простуды,  кашля...Однако когда приходишь в аптеку,  на уровне подсозна-ния выбираешь между препа-ратами одинакового спектра  действия то средство, к при-меру, от головной боли, о чу-додейственном влиянии кото-рого слышишь по радио и те-левидению не один раз в день. Почему – и сам себе объяснить не можешь. Между тем рекламиру-ются в основном препараты,  стоящие намного дороже ана-логичных средств, которые, кстати, бывают ничем не хуже.Считаю, что тем, кто не имеет медицинского образо-вания, трудно разобраться в огромном мире лекарствен-ных препаратов, поэтому луч-ше не лениться, а идти к док-тору. По конкретным симпто-мам болезни опытный врач определит, какое средство по-дойдёт именно вам.

Записала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Влияет ли реклама  на ваш выбор лекарств?

Сердечная недостаточностьВместо отдыха в санатории ветеран труда тагильчанин  Владимир Воробьёв получил душевную рануМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Письмо в редакцию наш по-
стоянный читатель напи-
сал подробное, полное  оби-
ды и непонимания, почему 
к нему, пожилому человеку, 
ветерану боевых действий, 
инвалиду II группы отнес-
лись так пренебрежительно 
люди в белых халатах? «Я два года добивался по-ложенной мне как инвалиду путёвки в санаторий, и нако-нец филиал Фонда соцстраха в Нижнем Тагиле мне её вы-делил, – пишет Владимир Ни-колаевич. – 15 ноября  я при-ехал в Первоуральск в сана-торий «Соколиный камень» и пришел в 102-й кабинет, как было указано. Когда там узна-ли, что у меня в мае  этого го-да был инфаркт, меня напра-вили в 103-й кабинет. Врач-кардиолог, посмотрев на ме-ня, спрашивает, а как я до-брался? Отвечаю: от Нижнего Тагила до Екатеринбурга на маршрутном такси №640, а до Первоуральска на автобусе. Врач сказала, что мне не в са-натории нужно быть, а госпи-тализироваться, и ушла, ска-зав, что будут решать, что со мной делать. Сидел я не один час, а потом на «скорой»  до-ставили в первоуральскую больницу. Здесь я мыкался тоже не один час, ко мне долго никто не подходил, потом уж я оста-новил двух мужчин в белых халатах и назвал себя. Тогда меня осмотрели, сделали ЭКГ. Опять сижу – без еды, без пи-тья... Опять эти двое идут – 

спрашиваю, когда меня в ста-ционар будете направлять, а они сказали, что мне рекомен-довано лечение по месту жи-тельства. Выполз я на улицу, принял лекарство, женщина в белом халате вызвала мне так-си,  и я за 900 рублей доехал до областного центра, а оттуда на маршрутке до дома». Хорош отдых, ничего не скажешь!  Главный врач санато-рия Вера Марьинская ситуа-цию прокомментировала так: «Считаю обоснованным на-правление Воробьёва на го-спитализацию, поскольку его состояние вызывало тревогу. После инфаркта прошло пол-года, но полного восстанов-ления, по мнению кардиоло-га, не произошло – у больно-го мерцательная аритмия, от-ёки, одышка.... В таких случа-ях лечение в санатории про-тивопоказано. В телефонном разговоре заведующий кар-диологическим отделением Вадим Кучумов пояснил мне, что Григорьеву была предло-жена госпитализация в Пер-воуральске, но он от неё от-казался. Думаю, что нижнета-гильские врачи поторопились с направлением ветерана в са-наторий. По-хорошему, надо в 

каждом городе иметь реаби-литационные центры, где лю-ди смогли бы восстановить-ся после тяжёлой болезни, не подвергая себя риску долгих переездов до санатория». Заведующий приёмными отделениями Первоуральской горбольницы №1 Андрей По-пелыш присоединяется к мне-нию коллеги и считает, что после перенесённого инфар-кта  ехать на санаторно-ку-рортное лечение за сотни ки-лометров небезопасно.Оба медика, кстати, под-твердили мнение участни-ков «круглого стола» по про-блемам реабилитации ин-валидов, организованно-го Отделением Фонда соц-страха по Свердловской об-ласти и прошедшего в «ОГ» 21 ноября. Там как раз гово-рилось о том, что нужна раз-ветвлённая сеть центров ре-абилитации. Если говорить о конкретном случае, то са-наторий «Руш», расположен-ный вблизи Нижнего Тагила,  имеет прекрасные возмож-ности для восстановитель-ного лечения после инфар-ктов и инсультов, и раньше фонд направлял туда инва-лидов. Однако стоимость ле-чения здесь на порядок вы-

ше той, которую может опла-тить фонд. Произошедшая с инвали-дом история вскрыла и ещё одну проблему.  Изначально в  индивидуальной програм-ме  реабилитации инвали-да может быть рекомендова-но санаторно-курортное ле-чение, но за годы ожидания путёвки ситуация порой рез-ко меняется, что и случилось с автором письма. Однако лю-ди, как правило, не прислу-шиваются к рекомендациям врачей, буквально требуют оформить санаторно-курорт-ную карту. Вера Марьинская расска-зала о случае, когда состо-яние здоровья  проходяще-го оздоровление у них в са-натории инвалида  настоль-ко ухудшилось, что пришлось вызывать вертолёт МЧС, что-бы транспортировать его в Екатеринбург. После такого поневоле будешь перестрахо-вываться. Меня в данной ситуации  тревожит ещё и тот факт, как могли медики  больницы пре-спокойно отпустить боль-ного, уставшего, голодного  77-летнего человека. Даже ес-ли он и отказался от госпита-лизации, хотя в письме вете-ран об этом не пишет, неуже-ли нельзя  было  хотя бы по-интересоваться, а как он бу-дет обратно до Нижнего Таги-ла добираться и всё-таки уго-ворить его хотя бы переноче-вать в больнице? Выходит, 
в санаторий принять по со-
стоянию здоровья нельзя, 
а отправить на все четыре 
стороны – можно?!

Министерство агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области выражает глубокие 

соболезнования родным и близким в связи со смертью

ГОЛЕНДУХИНА

Сергея Ивановича,

председателя СПК «Глинский», Режевской городской 

округ.

Более 40 лет своей  трудовой деятельности Сергей 

Иванович посвятил сельскому хозяйству Свердловской 

области. Он прошёл славный трудовой путь от рабочего 

совхоза до председателя сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива и своим самоотверженным 

трудом  внёс достойный вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса Свердловской области. Светлая па-

мять о нём навсегда останется в сердцах близких, кол-

лег, друзей.

Копытов М.Н., Шарапов С.В., Дегтярев Д.С.,  

Гребнев В.Г.,Попова Т.В.

 коммеНтАРИй
специалисты отделения Фонда социального страхования 
РФ по свердловской области:
–  Если в санатории положенные услуги оказываются нека-
чественно или их вовсе нет, нужно незамедлительно, не до-
жидаясь окончания заезда, звонить в фонд. Тогда жалобу 
можно проверить по горячим следам. Номера телефонов 
соцстраха указываются на путёвке. Можно звонить также по 
телефону «горячей линии»: (343) 375-86-81.

сотрудники санатория «соколиный камень» и не предполагали 
такого развития событий...

отведать вкусной и здоровой еды в столовой санатория 
ветерану так и не удалось

в Нижнем тагиле 
произошло уже третье  
за месяц отравление

Число пострадавших в нижнетагильской 
школе № 6  детей выросло на сегодня до 38 
человек.

По сообщениям агентства «Новый Реги-
он» ЧП произошло утром  27 ноября.  После за-
втрака, на который давали сосиски с макарона-
ми, часть школьников почувствовала себя пло-
хо. Восемь из семнадцати обратившихся были 
госпитализированы в детскую инфекционную 
больницу. 

За два дня количество обратившихся за 
медпомощью детей составляет уже почти 40 
человек. Все они ученики младших классов.

Эпидемиологи уже нашли нарушение са-
нитарных норм в столовой – на пищеблоке не 
соблюдались дезинфекционные нормы, пра-
вила мытья инвентаря и организация питьево-
го режима.  

стартовала акция  
«Ищем героев войны»
в поисках захоронений участников войны для 
дальнейшего составления реестра свердлов
ским  волонтёрам  предстоит обойти более 
двух миллионов могил.

Розыск захоронений фронтовиков органи-
зован по инициативе Союза похоронных орга-
низаций и крематориев к 70-летию Победы. Ра-
бота предстоит грандиозная – нужно провести 
инвентаризацию всех городских, сельских и по-
селковых кладбищ. Только в Свердловской об-
ласти насчитывается два миллиона усопших, 
а по всей стране – 50 миллионов. Обществен-
ники будут делать фото каждой могилы, а за-
тем сверять данные с информацией местных 
комиссариатов и национальной базой данных 
«Мемориал». После того как будет собрана ин-
формация по городу или деревне, она появится 
в международной системе поминовения усоп-
ших skorbim.com.

        маргарита лИтвИНеНко

Сначала роди —  потом диссидентствуйПроблема ВИЧ  вплотную касается сегодня женщин и детей Лия ГИНЦЕЛЬ
В преддверии Всемирно-
го дня борьбы со СПИДом 
(1 декабря) в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» состоя-
лось обсуждение проблем 
женщин и детей, живущих 
с ВИЧ.Сначала прослушали ау-диозапись. Некто (он назы-вал себя юристом без обра-зования) объяснял собесед-нице, что СПИДа нет, это ми-стификация и бизнес-про-ект. Врачи получают за каж-дую пациентку, направлен-ную на лечение, по 500 ру-блей. В дальнейшем сум-ма растёт в зависимости от «втюханных» таблеток. Пре-параты имеют кучу проти-вопоказаний, принимать их нельзя.Придётся раскрыть тай-ну. Консультант — да, ре-альный. Но роль слушатель-ницы исполнила, по прось-бе главного врача Свердлов-ского областного центра по профилактике и борьбе со  СПИДом Анжелики Подымо-вой, одна из её коллег. Сама же Анжелика Сергеевна пояс-нила: «Не тот случай, снача-ла роди, а потом диссидент-ствуй сколько хочешь». Ведь речь шла о женщинах, гото-вящихся стать матерями.Наслушавшись откровен-ной лжи, доверчивые паци-ентки центра перестают ле-читься сами, а произведя на свет больное потомство, не позволяют лечить и его. Ре-зультат? Только за послед-нее время потеряли четы-рёх новорождённых. А ещё двоих удалось всё-таки вы-тащить с того света, потому что мамы опомнились. Меж-ду тем носительница вируса сегодня вполне способна ро-дить здоровенького малы-ша. В Свердловской же об-ласти вероятность передачи 

вируса от матери к ребёнку вообще сведена к миниму-му, к одному проценту от об-щего числа. Но только в том случае, если рекомендации врача выполняются.Стоит ли рисковать? Ко-му, очевидно, как нравится.Просто надо понимать: у ВИЧ-СПИДа с некоторых пор женское лицо. Времена, когда вирус бытовал только среди наркозависимых, давно ми-новали. Сейчас он чаще пе-редаётся половым путём. И жертв себе находит в любой компании. Так что 40 процен-тов свердловских носителей вируса — представительни-цы прекрасного пола. В абсо-лютных цифрах это 23 тыся-чи. И практически все нахо-дятся в фертильном (то есть детородном) возрасте.Сегодня носители ВИЧ — спасибо медицине — жи-вут до глубокой старости. Но с больным ребёнком будет много горя. А ещё — отдель-ное горе — когда-нибудь придётся объяснить, что это за недуг идёт с сыном (доч-кой) рука об руку. И главное — кто виноват в случившем-ся. Не боитесь?И ещё, специально для тех, кто не верит. И настаи-вает: вирус не выделили. Бо-лезнь определяют по анти-телам. Давно уже выделили и даже сфотографировали. По антителам определяют заболевание, потому что так проще и дешевле. Зам. главы областного Роспотребнадзо-ра Андрей Юровских  лишь усмехается: упёртые в сво-ём заблуждении люди могут сказать, что у нас вообще нет инфекционных болезней. На самом же деле их куда боль-ше, чем мы даже знаем. И во-все не человек управляет миром. Вирусы и бактерии. Мы для них — питательная среда. Еда.
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Сомнительными пилюлями люди травятся вдвое чаще, чем алкоголемБолее 60 тысяч россиян ежегодно умирает от самолечения препаратами,  навязанными рекламой в СМИ

Татьяна КОВАЛЁВА
В поликлиниках и больни-
цах Свердловской области 
тревожно. Пациенты всё ча-
ще попадают сюда в край-
не запущенном состоянии – 
после того как наглотались 
дома  таблеток и подорва-
ли свой иммунитет. В итоге 
врачу трудно понять, какой 
курс лечения больному сле-
дует назначить, чтобы тот 
выздоровел: несовмести-
мые препараты могут толь-
ко навредить.   Сомнительными пилюлями свердловчане ныне травят-ся вдвое чаще, чем алкоголем. По словам заместителя руко-водителя управления Роспо-требнадзора по Свердловской области Ильи Власова, 46 про-центов от всех случаев отрав-лений в прошлом году при-шлось на лекарственные пре-

параты. Каждый четвёртый, правда, злоупотребил таблет-ками в поисках наркотическо-го кайфа, но трое-то из четы-рёх пытались ими лечиться!  Врач-гинеколог Анаста-сия Леонтьева поделилась с «ОГ» горькими наблюдения-ми: «Все такие умные стали!  Уже сколько в соцсетях встре-чала темы типа: «А кому по-мог дюфастон/утрожестан и т.п.?». Поражает готовность слушать советы неспециали-стов. У нас в клинике врачи просто в шоке, когда пациент-ка приходит на приём со сло-вами «Я тут рекламу прочита-ла...», или выслушают советы доктора, а потом делают «как девочки в Интернете».  Что толкает людей на само-лечение?  Врачи считают, что именно недобросовестная ре-клама биодобавок и лекарств зомбирует захворавшего че-ловека на раз, лишая его раз-

ума, воли и изрядной сум-мы денег. Причём если рань-ше БАДы выдавались за ле-карства, то теперь произво-дители, наоборот, маскируют фармпрепараты под БАДы. Зачем? Чтобы побыстрее вы-бросить свой товар на аптеч-ные прилавки. На клиниче-ские испытания лекарств ухо-дит много лет, а якобы безо-бидные добавки можно де-лать и продавать с ходу. Ре-клама об этом, конечно, умал-чивает.  «А если не рекламировать ни лекарства, ни БАДы? Толк от запрета будет?» –  спраши-ваю сопредседателя общества защиты прав потребителей Свердловской области Романа Раднаева. Тот решительно ска-зал «да», пояснив, что рекла-ма лекарственных препаратов часто вводит покупателей в заблуждение, а значит, рекла-модатели нарушают закон.

   Закон о полном запрете ре-кламы лекарств в СМИ (от печатных до электронных) муссируется в Государствен-ной  думе РФ с 2003 (!) года. В уходящем году инициато-ры законопроекта вновь ста-ли настаивать на том,  что-бы реклама лекарств и меди-цинских изделий была раз-решена только в местах про-ведения медицинских и фар-мацевтических выставок и конференций, а также в спе-циализированных изданиях. Ведь «наши граждане дове-ряют красочной рекламе на-много больше, чем советам врачей», отметили депутаты, вместе с тем «законодатель-ство о рекламе не только не способно обеспечить досто-верность информации, но и провоцирует бесконтроль-ное и опасное потребление лекарств».

Исследования показали, что более 58 процентов посетителей аптек в России выбирают лекарства самостоятельно

«областная 
газета» объявляет 
мораторий  
на публикацию 
рекламы 
лекарственных 
средств  
и биологически 
активных добавок 
на страницах 
издания.
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Нина Якимова
Встретить в стенах Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области народного ар-
тиста России, секс-символ Со-
ветского Союза Бориса Щер-
бакова — счастливая случай-
ность, а упускать возмож-
ность пообщаться со знаме-
нитостью — не в журналист-
ских правилах. 

Короткий нечаянный раз-
говор начинаю с традицион-
ного вопроса: какими судьба-
ми к нам, на Урал?— Я приехал в Екатерин-бург с антрепризным спекта-клем «Пусть говорят». Эту ли-рическую пьесу написала оль-га анохина, она же срежиссиро-вала и играет главную женскую роль. Я исполняю главную муж-скую роль — 86-летнего ста-рика. играю с удовольствием! очень люблю этот спектакль.

— У вас за плечами — бо-
лее ста киноролей. Какая са-
мая любимая?— все любимые. Но може-те написать — очень нравит-ся роль михаила в «Десять лет без права переписки». а вооб-ще, мне есть чем гордиться — мне не стыдно за «Берег», за ко-торый я был удостоен Государ-ственной премии СССР, за «кри-минальный квартет», за другие картины.

— Вы такой многостаноч-
ник: театр, кино, телевиде-
ние. Где вам наиболее инте-
ресно и комфортно работать?— везде. Я люблю свою профессию. Берусь за все ро-ли, потому что считаю отказ от игры распиской в профнепри-годности.

— Раз в неделю мы вас 
видим в программе «Доброе 
утро» на «Первом канале». 
Как пришла идея пойти на те-
левидение?

мужчина среднего возраста, русопятый, конопатый разгильдяйНародный артист России Борис Щербаков приехал на Урал

— Это не мне пришла идея. Был серьёзный отбор — ка-стинг, как сейчас называют. Я пришёл по делам к своей зна-комой (у неё своё театральное агентство), и она мне говорит: «Боря, там, внизу, видел — идут пробы на ведущего «Первого канала». Я тебя очень прошу — попробуй». «Нет!» — категори-чески сказал я. Но она меня так умоляла, что я сдался. Дали мне там какую-то табличку с номе-ром и попросили прочесть в ка-меру текст. Я говорю: «Дорогие мои, вы что — помоложе нико-го не могли найти? Посмотри-те на меня. мне ещё не хвата-ло только диктором быть». и 

ушёл. Через месяц — звонят: «Пожалуйста, придите». С тех пор так и работаю.
— Значит, вам нравится?— Нравится. Стараюсь не просто говорить текст, а играть, живиночку внести. Я один из первых на телевидении начал хотя бы руки поднимать, шеве-литься, а то в кадре была про-сто говорящая голова. Безус-ловно, телевидение очень силь-но отличается от театра. Хотя бы масштабами аудитории. На тебя смотрят не сотни сидящих в зале, как в театре, а миллио-ны телезрителей. ответствен-ность колоссальная! из-за это-го я поначалу чувствовал не-

большой зажим, но сейчас вро-де привык, освоился.
— Кино-театральный 

опыт помогает или мешает?— конечно, помогает. и те-левидение, и кино, и театр — они все основаны на актёрском мастерстве. Без него никак…
— А как получилось, что 

вы снялись в клипах Любо-
ви Успенской? На песни «Ка-
русель» и «Пропадаю я» полу-
чились трогательные корот-
кие фильмы в несколько ми-
нут…— клипы вообще очень ин-тересная вещь. в свое время сам хотел снять и даже начи-нал снимать с колей карачен-

цовым на его песню. Дай Бог ему здоровья! Но тот человек, который финансировал проект, погиб в автокатастрофе, и идея растворилась в песке.а с Любой мы до сих пор со-званиваемся иногда. Там полу-чилась такая история: одна зна-комая режиссёра Долгачёва, у которого я был занят в поста-новке, спросила, нет ли у него на примете мужчины среднего возраста, русопятого, конопа-того разгильдяя, чтобы снять-ся в клипе Успенской. и вячес-лав васильевич назвал мою фа-милию.клип собирались снимать ночью. У нас дома в этот день 

ужинал олег Николаевич Еф-ремов. Где-то около десяти ве-чера я начинаю собираться, на-деваю свой самый лучший ко-стюм. «куда это ты на ночь гля-дя?» — удивленно спрашива-ет он. «вот, клип снимать». «Это так теперь называется?» — со-стрил Ефремов. он был боль-шим противником левых работ, считал всё это халтурой и начал бурчать: «Что ещё за клип? Не стыдно артисту Художествен-ного театра такой ерундой за-ниматься? У тебя сценарий хо-тя бы есть?». «Нет». «как нет? и что ты будешь делать? кого ты будешь играть?». «Я не знаю». «Тогда точно полная халтура!»а мне дали плёнку (дис-ков тогда ещё не было), и я по-ставил песню. Слова там такие: «он меня шутя посадил в пу-стой вагон, я шутя уехала в по-езде ночью…» Ефремов слушал, слушал: «а-а-а, я понял — ты проводника будешь играть»!
— Борис Васильевич, вас 

ещё и приняли в Союз худож-
ников России. У вас прошло 
даже несколько выставок…— Я занимаюсь чеканкой и резьбой по дереву. Занима-юсь этим очень давно. как че-ловек верующий в своих ра-ботах склоняюсь к религиоз-ным сюжетам. Первая выстав-ка прошла в фойе любимого  мХаТа ещё при жизни олега Николаевича Ефремова. Потом была экспозиция в Российском фонде культуры. инициатором третьей выставки стал сын ва-силий, это его подарок на мой юбилей. а тем, что меня приня-ли в Союз художников в секцию декоративно-прикладного ис-кусства, несказанно горжусь.

— Борис Васильевич, в ка-
ких ролях мы вас скоро уви-
дим, кроме телеэкрана?— Да я много наснимался за последнее время. Увидимся.

понедельник, 2 декабря 
хоккей. чемпионат вхл
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Сарыарка» (Караганда). 

Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова. на-
чало в 18.30

 
вторник, 3 декабря

 баскетбол. Мужчины. кубок вызова фиба
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «КРКА» (Ново Место, 

Словения). Дворец игровых видов спорта, начало в 19.00
 

среда, 4 декабря 
баскетбол. Женщины. евролига
«УГМК» (Екатеринбург) — «Кайсери» (Турция). Дворец 

игровых видов спорта, начало в 19.00
 
хоккей. чемпионат вхл
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Челмет» (Челябинск). Ниж-

ний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова. нача-
ло в 18.30

 
пятница, 6 декабря 

баскетбол. Мужчины. чемпионат россии. суперлига
«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва). Верхняя 

Пышма, Дворец спорта УГМК, начало в 19.00
 

пятница, 6 декабря
хоккей. чемпионат вхл
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Южный Урал» (Орск). Ниж-

ний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова. нача-
ло в 18.30

пятница-воскресенье, 5–8 декабря
всероссийские соревнования по плаванию на призы олим-

пийского чемпиона александра попова.
Бассейн СДЮСШОР «Юность», начало в 09.00
 

пятница-вокресенье, 6–8 декабря
XIV международный турнир «кубок европа-азия-2013» 

по танцевальному спорту, рейтинг россии по танцевальному 
спорту в категории «взрослые» по европейской и латиноаме-
риканской программам танцев

Дворец игровых видов спорта. с 10.00 до 22.00.

суббота-воскресенье, 7–8 декабря
Чемпионат Уральского федерального округа по армрестлингу.
Екатеринбург, развлекательный центр «Луна 2000», начало в 

11.00.
 

суббота-воскресенье, 7–8 декабря
волейбол. чемпионат россии. высшая лига «а».
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Динамо» (Ле-

нинградская область). Спорткомплекс «Локомотив-Изумруд», 
начало матчей в 17.00

выбор «ог»: Центральным спортивным событием недели ста-
нет матч женской  баскетбольной Евролиги, в котором «УГМК» 
дома примет турецкий клуб  «Кайсери». В своей группе «лисицы» 
имеют максимальные показатели: три  победы после трёх матчей.  
Соперницы же выступают скромнее — на их счету  только одна 
победа. Екатеринбурженки являются фаворитами во всех  турни-
рах, в которых принимают участие — будь то чемпионат России 
или  еврокубки. Однако далеко не все матчи получаются просты-
ми. На уходящей  неделе драматичным выдался поединок против 
чемпионок Словакии — «Гуд  Энджелс», где «УГМК» сумела пе-
реломить встречу в свою пользу только  в концовке игры. Впро-
чем, этот матч команда проводила на выезде. Завтра,  напомним, 
в преддверии Евролиги, «лисицам» в ДИВСе предстоит сыграть  
в чемпионате страны против московского «Динамо».

Дарья миЧУРиНа
Труппа ТЮЗа вернулась из 
Беслана: местные зрители 
увидели их «Песню о куп-
це Калашникове» в школе, 
расположенной неподалё-
ку от места известной тра-
гедии. Только вот сыграли 
актёры совсем не тот спек-
такль, который уже более 
года идёт в рамках проекта 
«Театр у школьной доски».в Беслане наш ТЮЗ уже знают: несколько лет назад в Северной осетии побывал спектакль «каштанка». С того случая актёрам особенно за-помнилась одна деталь: сле-дуя сценарию, на сцене вы-стрелили из хлопушки — и по залу прошёл шорох. После этого хлопушку убрали по-дальше и больше не достава-ли. впрочем, «каштанку» зри-

тели тогда поняли и полюби-ли, потому так ждали и но-вых гастролей ТЮЗа — уже с «Песней о купце калашнико-ве».в постановке по Лермон-тову столь же чётких звуко-вых ассоциаций нет — есть визуальные. Правда, сами ар-тисты осознали это уже во время спектакля.— Знаете, у нас актёры на сцене надевают маски скомо-рохов, — рассказывает актёр Борис Зырянов. — Но там те же самые маски сыграли со-всем по-другому. Я смотрел на эти прорези для глаз и ду-мал, что у зрителей одна-единственная ассоциация — террористы. По смыслу это оказалось верно: наши персо-нажи в масках — враги, и зри-тели ещё больше переживали за главных героев, сочувство-вали им. впрочем, всё это по-

нимали, скорее всего, взрос-лые, которые пережили те страшные три дня. а вот де-ти реагировали уже совсем не так, им яркие маски даже нра-вились…Накануне спектакля труп-па побывала в самых важных для этого маленького город-ка местах. а на следующий день, неожиданно для самих артистов, текст Лермонтова зазвучал по-другому.— мы побывали и в той самой школе, и в Городе ан-гелов, наревелись,  — вспо-минает актёр Дмитрий ми-хайлов. — Прошла ночь, и мы поехали работать. Был ман-драж перед спектаклем — не просто из-за новой пло-щадки и нового зрителя, но и потому, что ты понимаешь, где именно ты находишь-ся и кто будет на тебя смо-треть. Уже во время спекта-

кля происходит осмысление того, как здесь звучит при-вычный текст,  в тебя впива-ются глаза зрителей… Но это уже потом, где-то к середи-не. а сначала они ведут себя как обыкновенные подрост-ки: хохочут и делают вид, что всё на свете знают. минут через двадцать ты чувству-ешь, что воздух начинает гу-стеть. Смотришь в зал — а он замер. и ты понимаешь в та-кой момент, для чего нужен театр — чтобы лупил прямо в сердце, причём не только зрителей, но и актёров. Там, в этих стенах, это происходи-ло: текст Лермонтова нало-жился на абсолютно реаль-ную трагедию, они спрессо-вались — и я понял, насколь-ко значимым стало то, что мы делаем в этот момент на площадке.

Персонажи в масках — врагиЕкатеринбургский ТЮЗ вновь принял участие в программе «Театры – детям Беслана»

«синара» взяла только 

одно очко в двух матчах 

против «газпрома-Югры»

вторая встреча завершилась вничью со счё-
том 2:2.

«Газпром-Югра» оказался для екатерин-
бургских футболистов очень неудобным со-
перником. Правда, после первого проигранного 
матча, как известно, президент клуба Григорий 
Иванов обвинил в проигрыше «Синары» судью. 

После 16 игр «Синара» расположилась на 
третьей строчке турнирной таблицы с 35 очка-
ми. На одно очко больше у московского «Дина-
мо» и «Газпрома-Югры».

протокол:
«синара» (екатеринбург) — «газпром-Югра» 
(Югорск) — 2:2 (1:1).

голы: 0:1 Чистополов (16), 1:1 Шаяхметов 
(25), 2:1 Шаяхметов (27), 2:2 Лысков (37).

«автомобилист» взял 

реванш у рижан

в домашнем матче екатеринбургские хокке-
исты победили рижских динамовцев со счё-
том 3:1.

Екатеринбуржцы взяли реванш за пораже-
ние с таким же счётом неделю назад в Риге. 
Наша команда всю игру смотрелась увереннее 
и смогла однажды реализовать численное пре-
имущество. В середине первого периода гости 
усилиями Рустама Бегова сравняли счёт (для 
игрока рижан эта шайба стала первой в его ка-
рьере в КХЛ), однако равенство продержалось 
лишь десять минут. Во втором и третьем пери-
оде екатеринбуржцы полностью контролирова-
ли игру, поэтому итоговый счёт 3:1 стал зако-
номерным результатом.

После 33 игр в активе «Автомобилиста» 43 
очка. Команда продолжает балансировать на гра-
ни попадания-непопадания в плей-офф, нахо-
дясь сейчас на восьмом месте в Восточной кон-
ференции.  «Автомобилисту» снова предстоит 
несколько поединков подряд на выезде. Следую-
щий матч — против уфимского «Салавата Юлае-
ва» уже завтра.

протокол:
«автомобилист» (екатеринбург) — «дина-

мо» (рига) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
голы: 1:0 Виклунд (10:01, бол.); 1:1 Бегов 

(14:47); 2:1 А.Стрельцов (25:25); 3:1 Ефимов 
(32:41). Зрители: 5 000 человек

александр литвинов

Евгений ЯЧмЕНЁв
Возможно, любители баскет-
бола немного огорчились то-
му обстоятельству, что трав-
ма помешала приехать в Рев-
ду, пожалуй, самому титуло-
ванному игроку суперлиги 
вице-чемпиону мира и чем-
пиону Европы Никите Мор-
гунову. Но с другой сторо-
ны, его отсутствие в составе 
«Спартака-Приморье» облег-
чило хозяевам задачу. До этой игры «Темп-СУмЗ» победил лишь один раз в пя-ти матчах. Случилось это ещё в месяц назад, когда на выез-де с перевесом всего в одно оч-ко (77:76) баскетболисты обы-грали «Рускон-мордовию». По-беда над «Спартаком-Примо-рье» оказалась более убеди-тельной, хотя и нелёгкой — на большой перерыв команды ушли с равным счётом, а пре-

имущество добыли в третьей четверти. После шести туров «Темп-СУмЗ» поднялся на 11-е место. Завтра ревдинцы на своей пло-щадке принимают «иркут» из иркутска. Лидируют в регулярном чемпионате мужской баскет-больной суперлиги саратов-ский «автодор» - 5 побед после 6 матчей, екатеринбургский «Урал» и «Рязань» - по 5 (7). вчера вечером екатеринбург-ские «грифоны» играли в го-стях с «Университетом-Югрой».
ПРОТОКОЛ:

«ТЕМП-СУМЗ» (Ревда) — 
«Спартак-Приморье» (При-
морский край) — 85:79 
(18:14, 21:25, 24:18, 22:22).Сухинин — 19, Дыбовский, м.кирьянов и а.кирьянов — по 12 - Громыко — 24, Сыроватко — 16, Голяхов — 14.Зрители: 570 человек

«Темп-СУмЗ» одержал первую домашнюю победуРевдинские баскетболисты выиграли у «Спартака-Приморье»

игрок «темпа-суМЗ» Максим Захаров (№9) сделал в игре с 
дальневосточниками больше результативных передач (6), чем 
вся команда гостей (5)
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спектакль-антреприза «пусть говорят», с которым Щербаков приехал в екатеринбург, рассказывает о ток-шоу, на котором 
встречаются пенсионеры нонна чайкина и виктор  перегудов. они расстались в далеком прошлом  из-за пустяковой ссоры...
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«Женщины и монстры» 

вышли в свет

в музее иЗо состоялась презентация аль-
бома виталия воловича «Женщины и мон-
стры». Этот альбом долго ждали, разговоры о 
нём не утихали на протяжении последних не-
скольких недель. ажиотаж публики и сМи по-
нятен — многие картины воловича находятся 
в коллекциях зарубежных музеев или част-
ных собраниях.увидеть их не так-то просто, 
а издание альбома позволяет заполучить в 
свою домашнюю коллекцию все лучшие ше-
девры мастера. пусть даже в таком варианте.  

Интерес подогревала и информация о 
том, что автор собрал под одной обложкой 
работы разных лет, в том числе и ранние. Те-
матика необузданной страсти так или ина-
че возникала в творчестве художника на про-
тяжении всего периода творчества. Теперь, 
когда довольно увесистую книгу (четыреста 
страниц) наконец-то можно подержать в ру-
ках, ожидания публики оправдались — в аль-
бом вошли тридцать циклов картин, создан-
ных автором в разные годы. 

Некоторым крупным полотнам с большим 
количеством мелких деталей он посвятил не-
сколько страниц, опубликовав не только саму 
картину, но и фрагменты. «Чтобы читатели 
могли рассмотреть все подробности, ведь в 
формате альбома это не всегда удобно. Но я 
продумал всё», — пояснил художник.

яна белоцерковская


