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Год интересных проектовВ 2014 году жителей области ждут масштабные культурные событияВиталий АВЕРЬЯНОВ
Начавшийся 2014 год — 
Год культуры. По словам гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва, это возможность под-
черкнуть нужность и важ-
ность культуры для сверд-
ловчан, сделать её формы 
и проявления ближе и до-
ступнее жителям регио-
на. Знаменательно, что Год 
культуры совпал с 80-лети-
ем области.По словам министра куль-туры области Павла Крекова, именно этот юбилей станет лейтмотивом Года культуры в нашем регионе.— Мы начинаем реализа-цию госпрограммы развития культуры на территории ре-гиона, которая была принята в прошлом году, — отметил на прошедшей вчера встре-че с журналистами област-ной министр культуры. — 21 января планируется первое в этом году заседание Совета по культуре при губернато-ре области, где будет оконча-

тельно принят вариант пла-на на Год культуры. В пер-вую очередь, это год тех лю-дей, которые работают в этой сфере. У нас достаточно раз-витая инфраструктура, в об-щей сложности 23 тысячи ра-ботающих — примерно в два раза больше, чем в Челябин-ской области и почти в четы-ре раза больше, чем в Тюмен-ской.Число работающих в этой сфере в нашем регионе не только не сокращается, но и растёт. Прошлый год был оз-наменован повышением зар-платы работникам культуры, и в первую очередь — муни-ципальным.— На сегодняшний день средняя зарплата работников этой сферы в муниципалите-тах — 15 900 рублей, — отме-чает Павел Креков. — В 2014 году будет в среднем 30-про-центное повышение зарпла-ты в сфере культуры — она превысит 20 000 рублей.В области около трёх ты-сяч учреждений культуры, ес-ли считать муниципальные, федеральные и учреждения 

областного подчинения. Это один из самых высоких пока-зателей в России.— В 2014 году мы будем оказывать грантовую под-держку всем учреждениям культуры — неважно муни-ципального они, областно-го или федерального подчи-нения, — подчёркивает ми-нистр культуры. — Большое внимание будет уделяться подготовке и трудоустрой-ству выпускников образова-тельных учреждений, кото-рые находятся в ведомстве Минкульта. На базе ураль-ского Музыкального коллед-жа создаётся Региональный центр по работе с одарённы-ми детьми, который начнёт свою деятельность как раз в 2014 году. В этом году плани-руется открытие хореографи-ческого колледжа, который будет заниматься восьмилет-ней подготовкой танцовщи-ков. Предполагается откры-тие филиала Свердловского театра драмы — «ТанцТеатр» Театра драмы. Он будет выде-лен в самостоятельный кол-лектив.
— Нам нужно сделать так, чтобы у свердловчан была возможность видеть тот по-тенциал, который есть в об-ласти, — подчёркивает Павел 

Креков. — Это развитие вир-туальных форм культуры. По-мимо уже существующих се-годня виртуальных залов фи-лармонии, мы будем реали-

зовывать аналогичный про-ект в Театре музыкальной ко-медии. В 2014 году будет от-крыт один из крупнейших филиалов Ирбитского музея изобразительных искусств — Музей графики. В наступив-шем году планируется завер-шить ремонт в библиотеке имени Белинского. Губерна-тор дал поручение разрабо-тать предложения по техни-ческому оснащению библио-теки для того, чтобы превра-тить её в информационно-методический центр библио-течной работы Свердловской области. Я думаю, они будут реализованы. На это предпо-лагается дополнительно на-править около ста миллионов рублей. Интересный проект, который будет реализовы-ваться в этом году — Дом но-вой культуры в Первоураль-ске. В 2014 году выделены деньги на проектирование здания драмтеатра в Камен-ске-Уральском, а со следую-щего года начнётся его стро-ительство. Нас ждёт год инте-ресных проектов.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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11 500 000
рублей
выделено 

на капитальный ремонт 
Свердловского областного 

краеведческого музея 
из областной 

казны

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Капустин

Юрий Саканцев

Салават Губаев

Начальник Управления ар-
хивами Свердловской об-
ласти уверен, что предстоя-
щее празднование 80-летия 
со дня образования области 
даёт нам повод задуматься 
о значении Среднего Урала 
для России.

  III

Пенсионер-тагильчанин 
50 лет хранил тайну о самом 
главном этапе своей биогра-
фии: девять лет в молодости 
он строил секретный под-
земный горно-химический 
комбинат на берегу Енисея.

  II

Директор Национального 
культурного комплекса се-
ла Аракаево и художествен-
ный руководитель ансам-
бля «Сардария» продолжа-
ет традиции песенного са-
модеятельного творчества 
земляков.
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Россия

Владикавказ (VI)
Железногорск (II)
Иркутск (V)
Казань (V)
Краснодар (V, VI) 
Магадан (V)
Москва (IV, V)
Нальчик (VI)
Пермь (IV)
Тюмень (I, IV)
Ханты-Мансийск (IV)
Челябинск (I, VI),

а также

Дагестан (V)
Ингушетия (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III)
Нигерия (V)
Румыния (V)
Судан (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕБЯТКИ, НА СВЯТКИ!БЫЛ ЗАВИСИМ. СТАЛ СВОБОДЕН
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Счастье в доме – это 
мечта каждого. Но 
далеко не каждый знает, 
что его можно создать, 
слепить буквально своими 
руками. В старину на Руси 
именно так и делали: 
готовили тесто, вырезали 
из него самые разные 
фигурки, выпекали, а 
потом разрисовывали. 
В период от Рождества 
до Крещения такими 
пряниками украшали 
ёлки, свято веруя, что 
они приносят в дом 
счастье. Продолжается 
эта традиция и сейчас – 
в Центре традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала. 
Попробуйте и вы – вдруг  
повезёт, и будет вам 
счастье!

«Козули в доме – 
к счастью»«Прививка от зависимости»

«Везёт седьмой десяток»

В 1954 году в Краснотурьинске было открыто движение трамваев.
Инициатива строительства трамвайных линий принадлежала 

Богословскому алюминиевому заводу — электротранспорт был 
нужен предприятию для того, чтобы доставлять сотрудников на 
работу и с работы.

Первым появился маршрут «Набережная Турьи — БАЗ», он 
пролегал по улице Попова. Расписание трамвая было привязано к 
началу и окончанию рабочих смен на заводе — вагоны ездили с 6 
утра и до 2 часов ночи.

Первоначально предприятие даже не имело депо, обходясь смо-
тровой канавой, укрепленной брусом, её длина составляла 4 метра.

Одновременно строилась другая ветка — по улицам Попова 
и Металлургов, а также по Фрунзе и Чкалова. Здесь использова-
лась часть полотна бывшей железной дороги, по которой достав-
ляли грузы на завод до станции Угольной. Этот маршрут — от по-
ликлиники до завода — был принят в эксплуатацию в 1957 году.

Два пятикилометровых маршрута пересекли практически весь 
город.

По мере того как БАЗ стал сдавать свои позиции, приходило в 
упадок и «трамвайное дело». Электротранспорт спасла передача в 
муниципалитет. В 2001 году он был выделен в ДМУП «Электриче-
ские сети», в феврале 2005 года передан в МУП «Краснотурьин-
ское автотранспортное предприятие». С мая 2005 года действует 
самостоятельное предприятие МУП «Городской трамвай».

Сегодня первый маршрут — на БАЗ — является единствен-
ным. Маршрут № 2 в 2011 году был закрыт в связи с нерентабель-
ностью. Из восьми вагонов, несколько десятилетий выходивших в 
рейсы, осталось только три. В трамвайном парке есть вагоны-дол-
гожители, которым более 20 лет.

Тем не менее ежегодно городским электротранспортом пере-
возится более 120 тысяч пассажиров. Общий пробег трамваев со-
ставляет за год более 100 тысяч километров.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Комплексная программа реабилитации наркозависимых, старт которой дал июльский 
(2012 года) указ губернатора Свердловской области, вышла на качественно новый этап. 
В реабилитационном центре «Урал без наркотиков» на Широкой Речке в Екатеринбурге 
завершается первый полугодовой курс реабилитации. За это время в стенах РЦ смогли 
получить помощь более ста человек. Уже 23 пациента успешно завершили полный курс 
реабилитации. Рассчитанный на 60 человек центр разросся ещё на 15 мест, а в «листе 
ожидания» — более 30 кандидатов.
Главный нарколог области Олег Забродин (справа) напутствует одного из выпускников РЦ

п.Шаля (II)

Серов (IV)

Первоуральск (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Кушва (II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I,II)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (I,III)

п.Билимбай (II)

Берёзовский (II)
Ачит (II)

Асбест (VI)

c.Аракаево (I,V)

Алапаевск (II,VI)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Полевской (II)

Снег идёт и падает. Но никого не радует...
Зима в этом году 
выдалась странная. 
Даже метеорологи 
удивляются: 
дневная 
температура едва 
опускается ниже 
нуля градусов, 
что для Урала, 
разумеется, 
противо-
естественно. 
А вот снег идёт, 
как положено, 
«по графику». 
В Екатеринбурге 
его навалило 
столько, что город 
стал практически 
непролазным. 
Магистральные 
улицы  ещё более-
менее чистятся, 
а вот что творится 
во дворах... 
Депутат Гордумы 
Александр Косинцев 
предлагает 
установить 
общественный 
контроль 
за уборкой снега 
в городе

Павел Креков считает весьма знаменательным, 
что Год культуры совпал с 80-летием Свердловской области
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«Бабка с пустыми вёдрами  в думе — это не к добру…»Верят ли свердловские депутаты приметам?
Наталья 
АВИЛОВА, 
депутат 
Думы 
Берёзовского:— Деньги вечером давать нельзя! Это я как предприни-матель вам говорю (смеётся).
Александр 
ЧАЙНИКОВ, 
депутат 
Ачитской 
Думы:— Хороший вопрос, свя-точный. Верю, конечно. Я во-обще суеверный. Едешь так по своим делам, на важное засе-дание, думское, например, — а тебе дорогу человек с пусты-ми вёдрами переходит. Хуже, если женщина. Конечно, объ-езжать её не будешь, но пере-крестишься и дальше с каким-то липким чувством отправ-ляешься. А ещё на святки мы в детстве очень любили гадать. Бывало, всем классом собира-лись — то чёрта в бане вызы-вали по ночам, то у зеркала со свечкой просиживали… Вален-ки кидали через ворота — куда носок покажет, там и жену ищи. А ещё ставили на снегу дугу ло-шадиную, закрывали глаза и старались под ней проползти. Если попал, то всё — в этом го-ду суждено жениться. А уж по-том идёшь в тёмный дровник и тащишь из поленницы одно полешко наугад: если сучкова-тое попадётся — жена вредная будет, гладкое — покладистая. Эх, хорошо было, весело. Ду-маю: повторить, что ли?

Николай 
БУРЫЛОВ, 
депутат 
Шалинской 
Думы:— В приметы на бытовом уровне (вроде чёрной кош-ки) не особо верю. А вот к народным приметам, касаю-щимся нашего аграрного де-ла или погоды, порой нет-нет да и прислушаешься. Вот есть поговорка: «Овёс сей в грязь — будешь князь». И ведь верно: чем раньше овёс посеешь, тем урожай будет лучше. Заморозки этой куль-туре не страшны. А вот дру-гие зерновые раньше сеяли только после того, как лист на черёмухе или берёзе про-клюнется. Теперь же, бла-годаря новым технологиям и средствам защиты, на эти дедовские приметы можно не смотреть.Хотя и изменения клима-та, мне кажется, вносят свои коррективы. Да что там гло-бальные масштабы?! Вон, да-леко ходить не надо, у нас в районе сроки посадки кар-тошки и то разные: в Шале её садят в середине мая, а у нас в Роще к началу июня управ-ляются, и урожаи ни сколь не хуже получают. Кстати, утром слышал, что по тому, какой се-годня выдастся день, можно судить о предстоящем лете: если холодно и без осадков — жди жаркой погоды. А за ок-ном тепло и снежок пролета-ет — выходит, дождливым и прохладным будет лето.

Валерий 
КОЛЬЦОВ, 
депутат 
Думы 
Краснотурьинска:— Вот говорили всем нам: змея коварная, она обя-зательно укусит. И действи-тельно — укусила так, что ма-ло не показалось. В год Змеи (да ещё и 13-й!) здорово до-сталось всем золотодобытчи-кам, мне в том числе — я ру-ководитель артели старате-лей. Не только на Урале ар-тельщикам не повезло, вооб-ще по всей России всем, кто россыпным золотом занима-ется. Дело в том, что было из-дано одно нехорошее, на мой взгляд, постановление РФ, связанное с запретом работы в водоохранной зоне. И из-за этого нововведения цены на золото упали на 30 процен-тов. Противоречивое поста-новление, сейчас оно обжалу-ется и, надеюсь, его изменят когда-нибудь. А пока вот упо-ваем на трудолюбивую ло-шадку. Может, она нас от не-взгод увезёт.Вообще, если серьёзно, приметам мало верю. Иногда даже с вызовом. Ухожу с рабо-ты, документ какой-нибудь за-буду, вернусь. Мне секретарь кричит: «Валерий Анатолье-вич, в зеркало посмотрите!» А я нарочно не смотрю, ради экс-перимента. И никакие непри-ятности меня не преследуют.

Записали  
Алевтина ТРЫНОВА,  

Дмитрий СИВКОВ
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алапаевский фотограф 

открывает землякам  

мир птиц

в городском музее изобразительных ис-
кусств открылась авторская фотовыставка 
Ивана Пастушкова «Пернатый мир — души ус-
лада», рассказала «алапаевская искра».

В экспозиции ивана Пастушкова — портре-
ты самых разных пернатых на фоне их родной 
среды, то есть лесов и полей. Не имея возмож-
ности выезжать для съёмки за границу, в дру-
гие края или в заповедники, фотограф находит 
своих моделей недалеко от города: за деревней 
алапаихой, по дороге в Коптелово, в саду.

Исеть  

терпит неудобства

По сообщению газеты «Исетские вести», 
местные жители обеспокоены тем, что же-
лезнодорожники устроили в зоне жилой за-
стройки (на участках улиц островского и Ле-
нина) промышленно-складскую площадку.

На подъездных железнодорожных путях 
Пч-17 Свердловской железной дороги, сосед-
ствующих с жилыми домами, базируется же-
лезнодорожная спецтехника, складируются 
металлоконструкции и стройматериалы. В ве-
черние часы и по ночам идут шумные погру-
зо-разгрузочные работы. Граждане с риском 
переходят через пути как и где придётся, так 
как пешеходный проход от станции заблоки-
рован железнодорожным составом. Попытки 
поселковой администрации исправить ситуа-
цию пока безрезультатны.

Фонтан в Полевском 

«засушил»  

даже прокуратуру

Из-за коммунальной аварии, произошедшей 
ещё 5 января, более десяти учреждений горо-
да встретили старый Новый год без воды, рас-
сказывает местный портал «Город в деталях».

Утром первого воскресенья года в север-
ной части Полевского возник почти двухме-
тровый фонтан, обозначивший место поры-
ва трубопровода. Коммунальщики сумели в 
тот же вечер вернуть воду в дома горожан. 
Но гостиница, парикмахерская, мебельный 
цех, столовая, кафе, банк, здание ООО «Газо-
вые сети» и даже прокуратура, а также часть 
промышленной части города больше недели 
оставались без водоснабжения.

Белоярские сёла  

ищут глав

районное руководство объявило конкурсы на 
замещение вакантных должностей началь-
ников Бруснятской, Камышевской и мало-
брусянской сельских управ, сообщает сайт 
beloyarka.com.

документы от соискателей конкурсная ко-
миссия принимает до 30 января. требования 
к кандидатам: опыт работы, высшее образо-
вание (юридическое, экономическое или го-
сударственное и муниципальное управление), 
знание законодательства и Устава Белоярско-
го городского округа.

в Билимбае  

новый глава

Лидер общественного движения «Билимба-
евцы» александр Гильденмайстер получил 
возможность лично менять жизнь села к луч-
шему, пишет сайт pervo.ru.

известный в Первоуральском городском 
округе активист и лидер общественного дви-
жения назначен на должность главы сель-
ского территориального управления вместо 
ушедшего на заслуженный отдых ивана ло-
бачева. Глава администрации Первоуральска 
алексей дронов дал новичку две недели на 
то, чтобы полностью изучить ситуацию, напи-
сать оптимальные должностные инструкции 
для подчинённых и представить развёрнутый 
план работы на год.

Новоуральский музей 

борется со «змием»

Как сообщает портал nugazeta.ru, городской 
историко-краеведческий музей со своим про-
ектом «Жёлтая река» стал лучшим в одной из 
номинаций всероссийского смотра-конкурса 
«Лучший муниципальный музей года».

«Жёлтая река» — это социально-психо-
логический проект, начатый ещё в 2008 году 
и направленный на борьбу с молодёжным 
пивным алкоголизмом. С помощью статисти-
ки, яркой фотоэкспозиции и инсталляций ав-
торы предупреждают о последствиях увлече-
ния пенным напитком и противопоставляют 
ему городскую инфраструктуру, предназна-
ченную для ведения здорового образа жизни.

Зинаида ПаНЬШИНа

6ДЕПУТаТСКая СрЕДа

Во глубине сибирских рудТагильчанин рассказал «ОГ», как строил подземный город на ЕнисееГалина СОКОЛОВА
Тагильчанин юрий Сакан-
цев, рассказывая о первых 
своих шагах в профессии, 
молодеет на глазах. Годы, 
проведённые на секретной 
стройке енисея, были пол-
ны и радостных, и драмати-
ческих событий.Право на рассказ наш ге-рой получил совсем недав-но — по прошествии 50 лет. Всё это время соблюдал обя-зательство о неразглашении гостайны, ведь строил он не что-нибудь, а подземный за-вод по производству плу-тония-239. Железногорск (у которого было много «партийных кличек»: Соц-город, Девятка, Атомград, Красноярск-26) — дитя по-слевоенной ядерной гон-ки между СССР и США. Учё-ные уверили Иосифа Стали-на, что завод, построенный под 200-метровой толщей скальных пород, будет недо-сягаем для вражеских ракет-но-бомбовых ударов. Кро-ме того, подземная строй-ка обеспечит секретность объекта. В 1950 году Сталин подписывает приказ о нача-ле строительства и доверяет курировать её ведомству Бе-рии. Город-завод должен вы-

расти в южной Сибири на бе-регу Енисея.Для грандиозного строи-тельства привлекают 65 ты-сяч заключённых. Их заверя-ют, что каждый день работы засчитывается как три дня от-бытия наказания, тем самым обеспечивая высокую дисци-плину и производительность труда. Помимо них, к работам привлекли 100-тысячную ар-мию военных строителей. Так нашли людей с лопатами, но где взять специалистов? Сра-зу в нескольких горных ин-ститутах объявляется спецна-бор для юношей, окончивших техникум. Всего за два с поло-виной года им гарантируется получение высшего образова-ния и направление на ответ-ственный участок работы…В это время тагильский паренёк Юра Саканцев учит-ся на втором курсе стройфака УПИ. Услышав о спецнаборе в Свердловском горном инсти-туте, он переводится туда. Го-ды учёбы прошли влёт, и вот в 1952-м молодые люди приш-ли за путёвками в большую жизнь. Здесь почти отличник Саканцев узнаёт, что его на-правляют в распоряжение ми-нистерства путей сообщений. Парень возмущён: «Я не для того подземное строительство изучал, чтобы шпалы уклады-

вать!» Однако решению ко-миссии подчинился и отпра-вился в сибирскую тайгу — на объект Красноярск-26.В это время на Енисее вов-сю велись работы по соору-жению подземных помеще-ний для реакторов и вспо-могательных производств, в скале прокладывались тон-нели к реке. Юрий оказал-ся в гуще этих событий. Он был назначен руководите-лем смены, получив под на-чало сотню рабочих, а также инженера-взрывника, марк-шейдера и механика. Проход-ка выработок в горном масси-ве осуществлялась по шахт-ным технологиям: бурили пневматическими перфора-торами шпуры в породе, за-кладывали в них взрывчат-ку и взрывали. Из выработок, проходимых со стороны Ени-сея, порода вывозилась на бе-рег и сваливалась на него. Об-разовалась «полка»,   на кото-рой впоследствии размести-лись железная и автомобиль-ная дороги. Строительство из-за секретности велось без большегрузной техники, бы-ло много тяжёлого ручно-го труда, нарушали безопас-ность ведения подземных ра-бот. Случались и происше-ствия: обвалы, пожары, зато-пления…

— Когда опасность была очевидна, заключённые го-ворили прямо, что им ещё хо-чется на свободе пожить, и отказывались идти в выра-ботку. Тогда шли мы, моло-дые специалисты, — вспоми-нает ветеран.На стройке Юрий Сакан-цев проработал девять лет — до победного конца. Здесь он стал специалистом высочай-шего класса и, вернувшись в Тагил, без труда нашёл рабо-ту в тресте «Востокшахтопро-ходка». Были в его дальней-шей профессиональной жиз-ни крупные пусковые объ-екты, такие как шахта «Маг-нетитовая», выдававшая на-гора 4,5 миллиона тонн руды в год. Однако своё боевое кре-щение он помнит до мельчай-ших подробностей и счита-ет счастливейшим временем жизни.Горно-химический ком-бинат с 1964 года вырабаты-вал плутоний-239 для воен-ных заводов, но в 90-е годы по соглашению с американ-цами производство оружей-ного плутония остановлено. Сейчас подземное производ-ство служит мирным целям, а над ним живёт и хорошеет 100-тысячный город Желез-ногорск.

Свободу раритетамКраеведческий музей в Кушве приобретает новый масштабГалина СОКОЛОВА
Кушвинский музей сме-
нил адрес. Для учрежде-
ния культуры, располагав-
шегося в жилом доме, пре-
доставлено отдельное про-
сторное здание с прилегаю-
щим земельным участком. 
получив новые площади, 
музейщики пополняют экс-
позиции.Здание на улице Фадее-вых, 39 имеет богатую исто-рию. Кушвинцы помнят, что когда-то здесь располагались ясли, потом детский дом. В последнее время особняк пу-стует. Городские власти наш-ли ему достойное примене-ние — здесь после проведе-ния ремонта разместятся кушвинские раритеты. Ди-ректор краеведческого музея Наталья Калганова довольна принятым решением:— Мы получили хорошее здание площадью 635 ква-дратных метров, что вдвое превышает площадь поме-щений на улице Строителей. Расширение территории по-зволит увеличить площадь экспозиции, оборудовать вы-ставочный и конференц-за-лы. А на земельном участке 

площадью 0,4 гектара разме-стим крупногабаритные экс-понаты.В Год культуры кушвин-ская администрация выде-лила один миллион рублей для начала ремонта в музее. В здании уберут комнатные пе-регородки, заменят пол, уста-новят сигнализацию. После окончания этих работ и со-стоится новоселье. Пока же музейщики обновляют экспо-зиции. Учреждению переда-ны две тысячи минералов ге-ологической коллекции руко-водителя клуба «Аэлита» Ви-лория Спицына. Несколько ценных экспонатов поступи-ли из Дворца культуры. Ещё порядка ста предметов ста-ринного быта подарили свое-му музею жители.В планах кушвинских хра-нителей старины — участие в областной программе по раз-витию культуры, объедине-ние в стенах музея местных краеведов, сотрудничество с образовательными учреж-дениями и взаимодействие с коллегами из других ураль-ских городов. Так, на простор-ном участке вскоре может раз-меститься экспозиция Ирбит-ского музея мотоциклов.

На новом месте не будет тесно самому большому экспонату 
кушвинского музея — пушке, отлитой в 1852 году  
на верхнетуринском заводе
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в Железногорске Юрий Саканцев встретил свою судьбу — 
красноярочку Тоню, которая работала кадровиком. в Нижний 
Тагил Саканцевы вернулись уже с двумя сыновьями

Из недр строители вынули 15 миллионов кубометров земли. 
Подземный завод вмещал три ядерных реактора, ТЭЦ, объекты 
жизнеобеспечения. При желании там могли разместиться до 
500 тысяч человек

Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ

Трамвай  
в Краснотурьинске, 
1950-е годы. 
Сегодня трамваи 
курсируют  
в четырёх городах 
области — 
Краснотурьинске, 
Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле  
и волчанскеВезёт седьмой десятокКраснотурьинский трамвай отмечает юбилейТатьяна КАЗАНЦЕВА

Краснотурьинский трамвай 
называют порой «большой 
игрушкой» — однопутные 
линии, игрушечные рас-
стояния. Вроде что-то несе-
рьёзное. К тому же по обе 
стороны рельсов — кар-
тина небольшого городка, 
значительная часть которо-
го застроена одноэтажны-
ми домами.Однако стук трамвайных колёс изначально задавал ра-бочий ритм промышленно-му городу, ведь трамваи во-зили рабочих на Богослов-ский алюминиевый завод. Продолжают возить и сегод-ня — маршрут «БАЗ — Набе-режная» всё-таки был сохра-нён из двух существовавших. 

Хотя, конечно, пассажиров те-перь намного меньше, а элек-тротранспорт считается убы-точным. По словам директо-ра предприятия Евгения Ру-мянцева, себестоимость од-ной поездки составляет 82 рубля. Несмотря на это, цена билета остаётся прежней — 14 рублей.Трамвайщики и город-ские власти делают всё возможное, чтобы сохра-нить транспорт и при-влечь пассажиров — устра-ивают экскурсии по городу для школьников и ветера-нов, даже свадьбы в трам-вае проводят. Недавно в ва-гонах появился бесплатный  Wi-Fi — есть надежда, что беспроводной Интернет за-интересует молодых крас-нотурьинцев.

— Юбилей — это тоже способ напомнить о себе, — рассказал Евгений Румянцев. — Мы уже и вагоны украсили воздушными шарами, смасте-рили большие цифры «60».Лучшим подарком на юбилей директор считает прибавление пассажиров, но и от новых трамваев не отка-зался бы — из девяти ваго-нов, составляющих парк, на ходу всего три. Власти Крас-нотурьинска пообещали об-ратиться в Екатеринбург, ко-торый планирует обновить свой трамвайный парк, — возможно, удастся приобре-сти один-два вагона «по сход-ной цене». Главное — сохра-нить бег трамваев, а там, гля-дишь, новый «краснобокий» в новую жизнь вывезет.
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140115 

Помнить сберегаяБолее 2,8 миллиона бумажных документов и свыше 70 тысяч фотографий хранятся в госархивах нашей областиТатьяна БУРДАКОВА
17 января исполняется 80 
лет со дня образования 
Свердловской области. Когда 
отмечаются юбилеи такого 
уровня, на первый план тра-
диционно выходит история. 
А главные хранители её – ар-
хивисты.– Этот юбилей очень важен для региона по одной простой причине – за текущими делами мы с вами редко задумываемся о значении Среднего Урала для России в целом, – говорит на-чальник Управления архивами Свердловской области Алек-сандр Капустин. – А праздно-вание подобных дат даёт нам повод подвести некие итоги. Я считаю, что Урал не зря назы-вают «становым хребтом Рос-сии». Проанализировав нака-нуне юбилея архивные доку-менты, мы ещё раз убедились в том, что без нашего региона история страны сложилась бы совершенно иначе. Ведь Урал всегда отличался особым укла-дом промышленного произ-водства. А это, в свою очередь, наложило свой отпечаток на характеры местных жителей. Тяжёлые условия труда на за-водах и суровый климат соз-дали здесь особый тип людей. Честность и трудолюбие, свой-ственные уральцам, воспиты-вались в течение многих веков. Я думаю, что эти качества ста-ли отличительными чертами уральского характера.Напомним, создание со-временной системы хране-ния официальных документов на Урале началось в сентябре 1919 года, когда было основа-но Екатеринбургское управ-ление губернским архивным фондом. Кстати, почти одно-временно с восьмидесятиле-

тием Свердловской области 23 января 2014 года архиви-сты будут отмечать собствен-ный праздник – девяностоле-тие со дня основания Ураль-ского областного архива (он создан в 1924 году). Сегодня в свердловскую архивную служ-бу входят семь областных госу-дарственных архивов, четыре из которых находятся в Екате-ринбурге, а ещё три – в Ирби-те, Красноуфимске и Каменске-Уральском. В общей сложности в них трудится более трёхсот сотрудников.По словам главного спе-циалиста Управления архива-ми Свердловской области Ан-дрея Торопова, к 80-летию со дня образования нашей обла-сти архивисты подготовили выставку, которая откроется 17 января в киноконцертном театре «Космос». Там уральцы смогут увидеть уникальные документы, рассказывающие об истории нашего региона.– Эту экспозицию мы на-мерены сделать передвижной. После «Космоса» хотим про-везти её по муниципалитетам Среднего Урала. Одновремен-но сделаем её виртуальный ва-риант, который разместим на наших сайтах, – пояснил Алек-сандр Капустин. – Кроме то-го, к юбилею увидит свет кни-га «Свердловская область: 80 лет. Хроника важнейших собы-тий», составленная по храня-щимся у нас документам. Плюс к тому сотрудники каждого из гос архивов нашего региона го-товят собственную выставку, посвящённую юбилею. Кста-ти, хочу напомнить, что 2014 год у нас вообще богат на юби-лейные даты. В частности, рос-сияне будут отмечать семисот-летие со дня рождения Сергия Радонежского.

«Бал прессы» пройдёт 

в новом формате

Вчера в адрес нашей редакции поступило 
приглашение на ежегодный «бал прессы», 
который губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев проведёт 16 января в об-
ластном Доме печати.

Традиционный праздничный приём в 
честь Дня российской печати глава регио-
на в этом году впервые решил провести за 
пределами своей резиденции. Необычно 
оформлено и приглашение на это мероприя-
тие – в виде пластины типографского лино-
типа, хорошо знакомого газетчикам-ветера-
нам, но весьма экзотического для журнали-
стов «компьютерного поколения».

Впрочем, как сообщил «Областной газе-
те» директор департамента печати и массо-
вых коммуникаций администрации губерна-
тора Свердловской области Дмитрий Федеч-
кин, и сам нынешний «бал прессы» пройдёт 
в необычном формате.

– Мы решили устроить на этом меропри-
ятии инсталляцию, посвящённую истории 
развития уральской журналистики, начиная с 
выхода в свет первой газеты «Екатеринбург-
ская неделя» и до наших дней, – рассказал 
Дмитрий Николаевич. – Зал в Доме печати 
оформим в виде классической редакции ХХ 
века – на столах и на полках будут выложе-
ны экземпляры газет и журналов разных лет 
и представлены другие экспонаты – старые 
фотокамеры, блокноты, ручки, телефонные 
аппараты, строкомеры, печатные машин-
ки. Зал будет поделён на зоны с выставлени-
ем табличек: «отдел писем», «отдел коррек-
туры», «секретариат», «кабинет главного ре-
дактора» и так далее.

По словам директора департамента, кро-
ме губернатора Евгения Куйвашева, в меро-
приятии намерены принять участие предсе-
датель областного правительства Денис Пас-
лер, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва, председатель Свердловского творческого 
союза журналистов Александр Левин.

Напомним, что сегодня в Свердловской 
области официально зарегистрировано 1300 
печатных средств массовой информации, 
их ежедневный суммарный тираж превыша-
ет два миллиона экземпляров. Как отметил 
губернатор Евгений Куйвашев в своём по-
здравлении работникам СМИ в связи с Днём 
российской печати, в этом году в областном 
бюджете предусмотрены средства для повы-
шения зарплаты работников районных и го-
родских газет до среднего уровня заработ-
ной платы в муниципальных образованиях.

В минувшем году более 40 муници-
пальных газет Свердловской области ста-
ли участниками проекта «Инновационная ре-
дакция». Региональный бюджет предоста-
вил им субсидии для технического перево-
оружения редакций и модернизации обору-
дования.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

09.01.2014     № 1-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ 

«О советах при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетных национальных проектов 

«Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России», 
«Развитие агропромышленного комплекса»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
№ 583-УГ «О советах при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», «Развитие агропромышленного комплекса» («Областная 
газета», 2012, 04 августа, № 306–308) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 30.08.2012 № 656-УГ, 
от 11.12.2012 № 935-УГ, от 25.09.2013 № 483-УГ (далее — Указ Губер-
натора Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ), изменения, 
дополнив его пунктом 15-1 следующего содержания:

«15-1. Черемных
             Евгения Олеговна

— Заместитель главы Администрации города 
Нижний Тагил по финансово-экономиче-
ской политике (по согласованию)».

2. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
27.07.2012 № 583-УГ, изменения, дополнив его пунктом 14-1 следу-
ющего содержания:

«14-1. Черемных
             Евгения Олеговна

— Заместитель главы Администрации горо-
да Нижний Тагил по финансово-эконо-
мической политике (по согласованию)».

3. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России», утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ, следу-
ющие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Киселёв
      Виктор Николаевич

— Министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, 
секретарь Совета»;

2) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: 

«16-1. Черемных
             Евгения Олеговна

— Заместитель главы Администрации города 
Нижний Тагил по финансово-экономиче-
ской политике (по согласованию)».

4. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Черемных
             Евгения Олеговна

— Заместитель главы Администрации города 
Нижний Тагил по финансово-экономиче-
ской политике (по согласованию)»;

2) пункт 16 исключить.
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области            Е.В. Куйвашев.

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

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 09.01.2014 № 1-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ «О советах при 
Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропро-
мышленного комплекса»; 

а также сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован 

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 10.01.2014 № 10-УГ «Об утверждении Инструкции о порядке 
оформления, выдачи, учета, замены, возврата и уничтожения служеб-
ных удостоверений и удостоверений» (номер опубликования 540).

«Лица стёрты, краски тусклы» — эта песня теперь не о них. Перестав быть марионетками наркозависимости, они с музыкой 
провожают своих товарищей — выпускников реабилитационного центра — в новую жизньПрививка от зависимостиГубернаторская программа помогает наркозависимым преодолеть недугСергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в наркологическом 
реабилитационном центре 
«Урал без наркотиков» со-
стоялся первый торжествен-
ный выпуск пациентов.Сразу 12 человек, посту-пивших в РЦ тотчас после его открытия, покидают эти сте-ны с сертификатом в руках и уверенностью, что они  сю-да… скоро вернутся. Только не пациентами, а чтобы рас-сказать, как побороли страш-ный недуг. Это тоже часть ре-абилитации и терапии для новичков — видеть перед со-бой, общаться с людьми, уже одолевшими зависимость. В том, что её можно здесь одо-леть, теперь уверены многие. Недаром в «листе ожидания» (слово «очередь» здесь не лю-бят) сейчас уже больше трёх десятков кандидатов.Есть, правда, другой спи-сок: более 40 пациентов уш-ли с Широкой Речки, как по-просту зовут первый в нашей области государственный ре-хаб, до окончания курса. Не-

которые — ещё в самом нача-ле. Что ж, в отличие от «част-ных тюрем» фонда «Город без наркотиков», здесь никого силком не держат. Как сказал журналистам, собравшимся на торжество, главврач Антон Поддубный, единственное ус-ловие для «досрочников» — тайм-аут на три дня. Чтобы успокоиться, подумать, по-говорить с психологами или равными консультантами, то есть людьми, которые то-же когда-то были зависимы-ми, а теперь работают с ни-ми. Многим это помогло, они остались.После вручения сертифи-катов главный врач сказал по секрету, что у некоторых из сегодняшних выпускников была своя критическая точка. Они её преодолели. Но даже те, кто всё-таки сошёл с дис-танции, уже получил хоро-шую прививку против зави-симости: половина из досроч-но покинувших центр к нар-котикам так и не вернулась.Особенно непросто полго-да в отрыве от большого ми-ра даётся девушкам. Перед 

открытием центра на Широ-кой Речке планировалось, что здесь будут проходить лече-ние 45 мужчин и полтора де-сятка представительниц сла-бого пола. Получилось, что «мужская палата» составляет 60 человек, а перенаселения женской не наблюдается. Ека-терина Коробко стала пер-вой, кто одолел весь курс ре-абилитации. Пять её предше-ственниц до финиша так и не дошли. Но никто, как утверж-дает Екатерина, не сорвался в пропасть наркомании или ал-коголизма. Другое дело, что у «досрочниц» нет твёрдой га-рантии, так сказать, необра-тимости процесса. Чтобы у других она была, вчерашняя пациентка решила вернуться в РЦ волонтёром, а в перспек-тиве стать специалистом по социальной работе. Таким же равным консультантом, как её наставница Полина.Кто читал антинаркоти-ческий ликбез, еженедель-но выходивший в «Област-ной газете» прошлой зимой и весной, наверняка запомнил это имя. Ещё до открытия РЦ, 

в мотивационно-консульта-тивном центре офиса «Урал без наркотиков» по адресу ул. Ленина, 7 в Екатеринбурге в ежедневном режиме зарабо-тали терапевтические груп-пы и группы взаимопомощи, постоянно проводились со-брания для созависимых — родных и близких наркома-нов. Трудно сказать, от каких занятий было больше пользы, но больше всего доверия бы-ло как раз к равным консуль-тантам. Вчера Полина была одной из участниц торжества. А её подопечная Е.Коробко пришла в рехаб уже из сво-ей городской квартиры. По-сле восьми лет опиатной за-висимости. После курса ре-абилитации. После разрыва с молодым человеком, кото-рый так и не смог освободить-ся от наркотиков… Ещё мно-го чего ждёт выпускников РЦ. Им помогут устроиться на ра-боту. Их поддержат, чтобы об-рести полезные навыки, осво-ить новые профессии. Теперь важно, чтобы их не оттолкну-ли мы.

Это нужно не мёртвым, это нужно живым Средний Урал готовится к юбилею Великой ПобедыЕлена ВОРОНОВА
Вчера на своём первом в 
2014 году заседании прави-
тельство Свердловской об-
ласти приняло постановле-
ние о проведении смотра 
состояния воинских захоро-
нений, мемориальных ком-
плексов и обелисков, увеко-
вечивающих память защит-
ников Отечества.Как сообщил заместитель председателя областного пра-вительства Владимир Рома-нов, проведение смотра пред-усмотрено планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а его участниками являются муни-ципальные образования об-ласти и организации, на тер-риториях которых располо-жены воинские захоронения и мемориальные объекты.По словам вице-премьера, смотр призван привлечь вни-мание жителей области, осо-бенно подрастающего поколе-ния, к истории Отечества, род-ного края, конкретного насе-лённого пункта и будет спо-собствовать воспитанию ува-жительного и бережного отно-шения к памяти людей, ушед-ших из жизни, к ратным и тру-довым подвигам земляков.

На заседании отмечалось, что в 2013 году по поручению губернатора Евгения Куйва-шева в области уже проведе-на большая работа по уточне-нию сведений о состоянии за-хоронений Героев Советского Союза, Героев России и пол-ных кавалеров ордена Славы, братских госпитальных за-хоронений, индивидуальных воинских захоронений после-военного периода.В настоящее время уточ-няется персональный состав организационного комите-та по проведению смотра, в связи с чем председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер поставил зада-

чу в обязательном порядке включить в него представи-телей всех ветеранских ор-ганизаций области. «Чтобы в этом важном деле принима-ли участие как ветераны Ве-ликой Отечественной войны, так и союзы ветеранов Афга-нистана, Чечни», — подчер-кнул премьер и сообщил, что намерен лично контролиро-вать эту работу.
Текст постановления об-

ластного правительства, 
положение о смотре и со-
став оргкомитета будут опу-
бликованы в одном из бли-
жайших номеров «Област-
ной газеты».

Владимир Путин продлил 

полномочия двух 

губернаторов. На время

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин назначил временно исполняющих обя-
занности губернатора в двух регионах — Ки-
ровской области и Республике Коми.

У руководителей этих субъектов Федера-
ции, Никиты Белых и Вячеслава Гайзера со-
ответственно, истёк срок полномочий. Это и 
стало причиной их перевода на временные 
должности, сообщается на сайте Кремля.

Прямые выборы глав этих регионов на-
мечены на единый день голосования в сен-
тябре этого года. Никита Белых, возглавляв-
ший Кировскую область с 2009 года, уже за-
явил, что будет выдвигать свою кандидатуру. 
Его коллега, Вячеслав Гайзер, который руко-
водит Республикой Коми с 2010 года, тоже 
намерен побороться за пост руководителя 
региона. 

Напомним, прямые выборы глав регио-
нов в России были введены ещё в девяно-
стые годы, однако в 2005 году их отменили. 
Губернаторов стал назначать Президент РФ, 
правда, предложенного им кандидата долж-
ны были утвердить в парламенте субъекта.

Вернули прямые выборы в прошлом 
году. Теперь субъекты Федерации сами могут 
решать, назначать главу региона через мест-
ный законодательный орган или устраивать 
всенародное голосование.

Анна ОСИПОВА

Мемориальный 
комплекс, 
посвящённый 
павшим 
за Отечество 
землякам, жители 
Карпинска содержат 
в образцовом 
порядкеАЛ
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Доллар 33.23 +0.11 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.41 +0.13 45.41 (15 января 2014 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Сообщение о переносе даты 
общественных обсуждений

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» уведомляет, что общественные 
слушания по предварительным материалам ОВОС в 
рамках проекта «Строительство нового отсека хвосто-
хранилища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» переносятся 
с 15 января 2014 г. на 29 января 2014 г.

Общественные слушания состоятся в 18.00 по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8, Администрация городского округа «Город 
Лесной», 4-й этаж, помещение конференц-зала.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Слепченков Ан-
тон Анатольевич, адрес: Челябинская область, г.Челябинск, 
ул.Чайковского, дом 54Б, квартира 101, конт. телефон  89221888828.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, 
квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Строителей,7, anna.dedaeva@mail.ru, тел. 
89655260164.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного 
участка: 66:35:0221001:428 адрес: Свердловская область, г. Бере-
зовский, ПСК «Шиловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 7, 
в рабочие часы, предварительно согласовав время с заказчиком 
работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт доли или земельных долей 
вручаются или направляются заинтересованными лицами после 
ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Строителей, 7.

Раскрытие информации 
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» (ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснаб-
жения и оказания услуг по передаче тепловой энергии (ежеквар-
тальный) на конец 4-го квартала 2013 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения и системе горячего 
водоснабжения (раскрывается согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):

2. Информация об инвестиционных программах (по всем 
видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сайте www.

uralmash.ru по конечному адресу http://www.uralmash.
ru/rus/about/non_core_business/energo.htm.
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Наименование 
организации
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(Общество)

ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение 
(адрес)

620012, г. Екатеринбург, пл. Первой 
Пятилетки

Отчетный период 4 квартал 2013 г. фактически 
1 квартал 2014 г. прогнозно

Наименование Показатель 
Количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

отсутствуют

Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения 

отсутствуют
Количество заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении 

отсутствуют

Резерв мощности системы теплоснабже-
ния 

до 20 Гкал/час
Резерв мощности системы горячего водо-
снабжения 

до 40 тн/час
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Отчетный период 4 квартал 2013 г. фактически 
1 квартал 2014 г. прогнозно
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Уровень безработицы 
в свердловской 
области составляет 
1,2 процента
На региональном рынке труда в первой по-
ловине января текущего года сохраняется 
стабильная ситуация. об этом сообщает де-
партамент по труду и занятости населения 
свердловской области.

 Общая численность не имеющих и ак-
тивно ищущих работу, классифицируемых 
по методологии Международной организа-
ции труда как безработные, на конец прошло-
го года составила 133 576 человек. Это более 
чем на восемь тысяч меньше, по сравнению 
с его началом. За период с января по декабрь  
2013 года 107 825 человек или почти 70 про-
центов безработных, обратившихся в службы 
занятости области, нашли работу.

По состоянию на 9 января официально 
зарегистрировано в органах службы занято-
сти 27463 безработных, уровень регистриру-
емой безработицы — 1,2 процента.  Количе-
ство заявленных работодателями вакансий — 
39,5 тысячи.

За первую декаду января поступили све-
дения от двух организаций о предполагаемом 
массовом увольнении 364 человек. 43 орга-
низации со среднесписочной численностью 
работающих 17 784 человека заявили о вве-
дении режима неполной занятости 7 327 ра-
ботников.

валентина сМИРНова

цб отчитался 
о падении реального 
курса рубля  
за год
Реальный эффективный курс рубля в 2013 
году снизился на 2,7 процента.

В 2012 году реальный эффективный курс 
рубля вырос на 5,3 процента.

По данным Центробанка, опубликован-
ным вчера на сайте ЦБ, курс доллара в про-
шлом году увеличился с 30,5 до 32,7 рубля 
— в конце декабря. Максимальной стоимости 
— 33,4 рубля — американская валюта дости-
гала два раза в сентябре. Евро подорожал с 
39,8 почти до 45 рублей. Максимума — 45,37 
рубля — курс европейской валюты достиг 19 
декабря.

В 2013 году для поддержания рубля ЦБ 
продал на внутреннем рынке 25,232 милли-
арда долларов и 2,159 миллиарда евро. Объ-
ём реализованной валюты по сравнению с 
2012 годом вырос в пять раз. На фоне актив-
ных интервенций международные резервы 
РФ снизились с 537 до 511 миллиардов дол-
ларов.

Минфин задумался 
о повышении налога 
на дивиденды
ставку хотят повысить с 9 до 13 процентов.

Как сообщает газета «Ведомости», в Ми-
нистерстве финансов РФ обсуждается воз-
можность повышения налога на дивиденды.

По словам замглавы ведомства Сергея 
Шаталова, пока обсуждается только возмож-
ное повышение ставки для физических лиц, 
но увеличение налога может затронуть и ком-
пании.

Первоначально предложение повысить 
ставку поступило от Госсобрания Марий Эл. Со-
ответствующий законопроект поступил на рас-
смотрение Госдумы весной 2013 года. Разра-
ботчики документа оценили дополнительные 
поступления от увеличения налога в 16,3 мил-
лиарда рублей в год при сохранении объёма ди-
видендов на уровне 2010 года.

Елена абРаМова

Журналист «оГ» победил 
на всероссийском 
конкурсе «Эко-око»

Корреспондент «областной газе-
ты» Ксения Дубинина стала побе-
дителем в номинации «лучший мо-
лодой журналист» всероссийско-
го конкурса журналистов «Эко-око», 
организованного союзом журнали-
стов России и ассоциацией журна-
листов-экологов.

На конкурс принимались мате-
риалы в СМИ, посвящённые про-
блемам экологии. Жюри был отме-
чен  репортаж Ксении «Нашли пути 
отходов» о работе екатеринбургских 
пунктов приёма вторсырья, опубли-

кованный в молодёжном спецвыпуске «Новая 
эра». Торжественное награждение победите-
лей и лауреатов конкурса состоялось 13 янва-
ря, в День российской печати, в Центральном 
доме журналистов в Москве. В состав жюри 
входили российские журналисты, экологи и 
общественные деятели, в их числе – предсе-
датель Союза журналистов России Всеволод 
Богданов и председатель Ассоциации журна-
листов-экологов СЖР Александр Фёдоров.

Редакция «оГ»
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Ирина ОШУРКОВА
В самом ближайшем времени, 
в грядущем феврале, в суд бу-
дут направлены дела по трём 
самым громким уральским 
авиакатастрофам минувших 
лет. Об этом заявил, подво-
дя итоги года и делясь пла-
нами на будущее, руководи-
тель Уральского следственно-
го управления на транспорте 
Следственного комитета РФ 
Дмитрий Путинцев.Он имел в виду жуткое кру-шение «боинга» в Перми в сен-тябре 2008 года, когда погибли все 82 пассажира и шесть чле-нов экипажа. Расследование не-сколько раз прекращалось, уго-ловное дело уже насчитывает больше ста томов, но на сегод-няшний день проходит очеред-ная дополнительная авиатехни-ческая экспертиза. Обвинение пока никому не предъявлено.Ещё одна резонансная тра-гедия произошла у соседей с другой стороны: в апреле 2012 года только взлетевший из Тю-мени самолёт АТR-72 рухнул на землю и загорелся. Тогда по-гиб 31 человек, двое пострадав-ших скончались спустя несколь-ко дней. С тех пор проведено 43 судебно-медицинских экспер-тизы, 7 молекулярно-генетиче-ских, 50 судебных... Сейчас рас-

Прилетели и приехали880 уголовных дел за 2013 год возбудило Уральское следственное управление на транспорте

следуется, насколько правильно проводилась эвакуация, всё ли было сделано для того, чтобы жертв было как можно меньше. Третья авиакатастрофа произошла в нашей области – это упавший под Серовом в июне 2012 года Ан-2. И хотя Межгосударственный авиаци-онный комитет вынес своё ре-шение (пилот был пьян; веро-ятно, поэтому самолёт летел слишком низко и задел сухое дерево), родственники погиб-шего командира воздушного судна выразили несогласие с прекращением уголовного де-ла – Конституционный суд да-ёт пострадавшим такое право. Поэтому истину мы также уз-

наем в суде, скорее всего, ещё до лета.Таким образом, будут по-ставлены точки в самых гром-ких уральских авиакатастрофах.Что касается итогов года, то Дмитрий Путинцев подчер-кнул: с 2009 года преступлений на транспорте становится всё меньше и меньше. Например, если в 2012 году в управление (стоит оговориться, что оно дей-ствует не только в Свердловской области, а объединяет восемь субъектов страны) поступило 150 тысяч сообщений о престу-плениях, то в прошедшем году – на 25 тысяч меньше. Подтверж-дения получили 2300 сообще-ния – по этим фактам началось 

следствие. Однако уголовных дел в 2013 году оказалось боль-ше – 880 против 770 в 2012-м.Получается, что в каждом третьем случае преступление на транспорте получало правовую оценку. У каждого следователя каждый месяц в производстве было по пять уголовных дел. Интересно, что значительную часть из них составляют корруп-ционные преступления – боль-ше трёх сотен (и это почти на 40 процентов меньше, чем в пре-дыдущем году). Это, допустим, получение взятки или попытки «дать на лапу» таможенникам или специалистам Россельхоз-надзора для беспрепятственно-го ввоза-вывоза товаров. 

К сожалению, и прошед-ший год не обошёлся без авиа-катастроф и аварий на желез-ной дороге – таких происше-ствий было девять. Тут стоит пояснить, что Уральское след-ственное управление подклю-чается лишь в тех случаях, ког-да причинён значительный ма-териальный ущерб или погиб-ли люди. То есть задержка рей-сов из-за неисправности техни-ки или дебоширы на борту – это не его забота.Из упомянутых девяти, ве-роятно, больше остальных на слуху были два крушения вер-толётов Ми-8. Одно – в Конго (из-за погодных условий про-изошла ошибка пилотирова-ния), второе – в Южном Суда-не («вертушку» сбили раке-той). При чём здесь Уральское управление? При том, что воз-душные суда, работавшие в Аф-рике по контрактам ООН, при-надлежали нашим авиакомпа-ниям. Естественно, расследова-ния проходят очень медленно. «По уголовному делу выполня-ется ряд международных обя-

зательств», – пояснил Дмитрий Путинцев.А на вопрос, как управле-ние может профилактировать транспортные ЧП, руководи-тель ведомства ответил оче-редным примером. В минув-шем сентябре под Ивделем, око-ло посёлка Полуночный, совер-шая аварийную посадку из-за нехватки горючего, перевернул-ся Ан-2. На борту было шесте-ро пассажиров. К счастью, они отделались  ушибами, постра-дала только машина. Но дело в том, что незадолго до этой ава-рии тот же самый пилот уже со-вершал из-за собственной не-предусмотрительности ещё од-ну аварийную посадку (тогда тоже всё прошло относительно благополучно). В общем-то про- цедура запрета полётов для та-ких отчаянных лётчиков не предусмотрена. «Но мы дела-ем всё, чтобы он больше не под-вергал угрозе жизни других пас-сажиров в какой бы то ни было авиакомпании», – подчеркнул Дмитрий Путинцев.

специалистам Уральского следственного управления на транспорте сК РФ приходится 
иметь дело не только с реальными крушениями самолётов, но и с вымышленными. Недавно 
телефонный злодей сутки держал всё ведомство в напряжении постоянно меняющимися 
сообщениями об авиакатастрофе на ямале

   КстатИ
уральское следственное управление на транспорте СК РФ было об-
разовано ровно три года назад. Именно 15 января 2011 года оно вы-
делилось в самостоятельную структуру из Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации.

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании ре-
гионального правитель-
ства было принято поста-
новление, утверждающее 
порядок осуществления 
контроля за целевым рас-
ходованием и обеспечени-
ем сохранности денежных 
средств, собранных на ка-
питальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме (МКД).Начиная с 2014 года взносы на проведение кап-ремонтов  будут аккумули-роваться на специально соз-данных счетах. Решение о том, будет ли это отдельный счёт или деньги будут пере-даваться в управление ре- гиональному оператору, граждане должны принять на общем собрании дома. В первом случае ответствен-ность за организацию и про-ведение работ по капиталь-ному ремонту ложится на самих жильцов, во втором –  на региональный Фонд со-действия капитальному ре-монту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, уч-редителем которого являет-ся областное правительство.В соответствии с приня-тым постановлением,   кон-троль целевого расходова-ния и обеспечение сохранно-сти средств собственников, принявших решение об их на-коплении на отдельном спе-циальном счёте, будет осу-ществляться непосредствен-но самими жителями много-квартирного дома.В случае же передачи полномочий по формирова-нию фонда региональному оператору, функции контро-ля расходования указанных средств наряду с собствен-никами помещений в МКД 

будут осуществлять феде-ральные и региональные ор-ганы исполнительной вла-сти – министерство энерге-тики и жилищно-коммуналь-ного хозяйства и территори-альное управление Росфин-надзора по Свердловской об-ласти.Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, контроль будет осу-ществляться в нескольких на-правлениях. Во-первых, это будет контроль своевремен-ности и полноты поступле-ния взносов. Во-вторых, вме-сте с собственниками органы государственной власти бу-дут контролировать соответ-ствие объёмов финансирова-ния, направляемых на выпол-нение ремонтов, размеру пре-дельной стоимости каждой из услуг и работ по капиталь-ному ремонту. Проверке так-же будет подвергаться соот-ветствие объёмов и видов вы-полненных работ тем параме-трам, которые определены ре-гиональной программой ка-питального ремонта и догово-рами с подрядными организа-циями. «В случае установления в деятельности собственников помещений в МКД либо ре-гионального оператора при-знаков составов правонару-шений, министерство энерге-тики и ЖКХ будет направлять имеющиеся материалы в над-зорные органы для принятия соответствующих мер реаги-рования. Что касается кон-троля и сохранности средств, которые находятся на специ-альных счетах, жители прове-ряют их самостоятельно либо через уполномоченных лиц. Материалы проведённых ими проверок также будут направляться в контрольные и правоохранительные орга-ны», – отметил министр.

Надзор за жилищной копилкойВзносы на капитальный ремонт многоквартирников возьмут под контроль
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Ксения 
Дубинина

Рудольф ГРАШИН
Вчера снова пошёл снег, и 
это обстоятельство боль-
шинство екатеринбуржцев 
не обрадовало. Значит, сно-
ва прибавится проблем на 
городских улицах, а дворы, 
и без того утопавшие в не-
пролазном снежном меси-
ве, и вовсе скроются в суг-
робах.Потепление, которое на-грянуло на Урал после ново-годних праздников, превра-тило снег, утоптанный на тротуарах, внутри домовых территорий, в рыхлую кашу. По ней теперь приходится с опаской пробираться пешехо-дам, по этой же причине мно-гие дворы превратились в на-стоящую западню для авто-мобилей. Видимо, снег там этой зимой просто не убира-ли. На своём сайте городская администрация не устаёт от-читываться о сотнях снего-уборочных машин, работа-ющих на улицах, о тысячах тонн вывезенного снега. Но вот недавно у меня был та-кой случай: приехал ко мне на машине в гости приятель 

и… застрял на парковке. Ока-залось, что незадолго до это-го прошла уборочная техни-ка, и между дорогой и парко-вочным карманом получился снежный вал. Он-то и стал не-преодолимым препятствием для автомобилей.— Образовавшийся вал на дорогах — это зона от-ветственности дорожно-экс-плуатационных управлений, они обязаны после прохожде-ния звена коммунальных убо-рочных машин разметать его трактором. Если этого не сде-лано, нужно жаловаться в ад-министрацию района, — про-комментировал ситуацию за-меститель председателя ко-митета благоустройства го-рода  Егор Свалов.И сегодня подобные пре-пятствия в Екатеринбурге на каждом шагу. Складыва-ется впечатление, что город — как лоскутное одеяло: от-ветственных много, а поряд-ка нет. Вне зоны ответствен-ности городской администра-ции оказываются, например, придомовые территории, междворовые проезды — чи-стить их должны управляю-щие компании. Вот только не все это делают. 

— Городская администра-ция пытается в таких ситуа-циях всё свалить на управля-ющие компании, которые об-служивают данный жилой сектор. Те кивают на горо-жан, дескать, не убирают ав-томобили из дворов, а жите-ли опять жалуются в город-скую администрацию. Полу-чается замкнутый круг, кото-рый необходимо разорвать, — считает депутат Екатерин-бургской Думы Александр Ко-синцев.По его словам, разорвать такой порочный круг помог бы закон об обязательном лицензировании управля-ющих компаний — эта идея сейчас обсуждается в Госу-дарственной Думе. Если в за-коне будет положение о том, что управляющая компания может быть лишена лицен-зии за отказ от уборки сне-га или за его некачественную уборку, это, по мнению депу-тата, стало бы стимулом для коммунальщиков.Кстати, об отчётах мэрии Екатеринбурга по поводу вы-воза снега из города. По дан-ным сайта администрации, особенно ударно борьба со снегом шла в первые восемь 

дней января — вывезли 75 тысяч тонн снежной массы, на уборку по ночам выезжа-ло до трёхсот единиц техни-ки, а днём — 140–160. Но уже 13 января глава администра-ции города Александр Якоб даёт поручение скоордини-ровать планы по вывозу сне-га.  И вчера, по словам Его-ра Свалова, снега было выве-зено уже 13 тысяч тонн вме-сто обычных 10,5 тысячи. Вы-ходит, в первую декаду янва-ря снег всё же вывозили в не-достаточных объёмах? Сколь-ко же тогда техники работа-ет на уборке в Екатеринбурге и какое количество снега вы-возится?— Видимо, придётся при-бегать к мерам общественно-го контроля, — сказал Алек-сандр Косинцев. — Я предла-гаю провести своеобразный партийный флешмоб: распи-сать все улицы между чле-нами местного отделения и в одно время всем выйти на них, чтобы зафиксировать, сколько уборочных машин занято на вывозке снега. И тогда многое станет понят-но: все ли 600  машин у нас работают или меньше.  

Флешмоб на снегуДепутат Екатеринбургской Думы предлагает пересчитать работающую на уборке города технику
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По данным администрации Екатеринбурга, с начала зимы из города вывезено более 300 тысяч тонн снега. Но до окраин 
и междворовых территорий уборка так и не дошла
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Пятидесятипятилетие на-
зывают в народе «жен-
ским юбилеем»: в этом воз-
расте россиянки получают 
право на заслуженный от-
дых. «Женский юбилей» от-
праздновал замечательный 
самодеятельный ансамбль, 
названный прекрасным 
именем «Сардария».

Чем старше,
тем моложеВсе, кому знакома эта уральская жемчужина татар-ского фольклора, чётко по-нимают, что об уходе со сце-ны здесь и речи быть не мо-жет. Коллектив год от года, от десятилетия к десятилетию растёт, крепнет, молодеет. К зрителям выходят дети, вну-ки, даже правнуки тех, с ко-торых всё начиналось. Новые и новые поколения Нигама-товых, Губаевых, Гафаровых, Хакимовых, других коренных родов старинного села Арака-ево, что раскинулось на живо-писных берегах речки Серги в Нижнесергинском муници-пальном районе.Сюда в далёкие 50-е го-ды прошлого века приеха-ла молодая учительская па-ра – Акрам и Сардария Нига-матовы. Сардария Заветовна, родом из Прикамья, быстро прижилась на родине мужа, собрала вокруг себя сельские таланты. Подготовленный ими осенью 1958 года празд-ничный концерт стал не оди-ночным эпизодом, а началом долгого творческого пути.Днём Сардария Заветов-на учила ребятишек в шко-ле, а вечерами с новыми зем-ляками всех возрастов вела занятия в стареньком сель-ском клубе. Была и режиссё-ром, и репетитором, и костю-мером. Если удавалось раздо-быть ситчик для сценических нарядов, могла целую ночь просидеть за швейной ма-шинкой.

Первые гастроли 
– в РумынииОна считала всё это нор-мальной общественной ра-ботой, которая  выполняет-ся  бесплатно. Когда встал вопрос о том, как быть с на-численной ей за многие ме-сяцы клубной зарплатой, на-писала заявление о передаче накопившейся суммы в Фонд мира. Но земляки распоря-дились по-другому: вложили эти деньги в поездку своих артистов на гастроли в Ру-мынию.Гастролей с тех пор бы-ло множество. Больше, ко-нечно, по стране. Аракаевцы помнят, как собрались од-нажды у двух телевизоров (больше в селе не было), что-бы увидеть родной коллек-тив на кремлёвской сцене. В окрестных деревнях арти-

сты из Аракаево  выступали с той же ответственностью и отдачей. Сардарию Заветовну так уважали её новые земля-ки, что уже  смолоду почти-тельно называли Дария-апа. До старости она не дожи-ла, ушла из жизни в возрас-те немногим за 60. В память о любимой наставнице фоль-клорный ансамбль назван её именем.«Сардария» не сдавалась, когда у неё не было крыши над головой: старый дере-вянный клуб сгорел, а новый строился с остановками поч-ти два десятилетия. Самоде-ятельные артисты ютились в школе, директором которой был Акрам Хизбуллович Ни-гаматов, тот самый, который привёз когда-то в родное село молодую жену Сардарию. Он и сейчас выступает в концер-

тах. Но уже на сцене нового, уютного, просторного Центра культуры, выстроенного на-конец с помощью руководи-телей области.Во все времена, и худшие, и лучшие, ансамбль «Сарда-рия» гордо нёс своё имя. У него – десятки побед в об-ластных и федеральных кон-курсах. На Всероссийский фе-стиваль татарского народно-го творчества «Тугэрэк  уен» приглашают «Сардарию» не бороться  за первенство (тут победа ясна заранее), а украсить гала-концерт,  дать  мастер-класс. Знатоки из Ка-зани ценят ансамбль за уни-кальность, исконность ре-пертуара, взятого не из пе-чатных сборников, а от род-ной земли, от людей, живу-щих здесь испокон. Нынешний директор На-ционального культурного 

комплекса села Аракаево,  ху-дожественный руководитель ансамбля «Сардария» Сала-ват Губаев моложе коллекти-ва на 13 лет. Но он успел по-работать под началом Сарда-рии Заветовны и живёт так, как она учила своим приме-ром. Бесконечный рабочий день, стремление  сделать всё по максимуму,   умение найти со всеми общий язык, выве-сти на сцену старых и малых, мужчин и женщин, рядовых работников и руководителей производства.
Половина села 
на сцене, 
другая – в зале Аракаево – село невели-кое. «Сардария» – ансамбль многолюдный. Вот и получа-ется: половина села на сце-не, половина –   в зритель-

ном зале.  Веселье общее. Об-мен шутками, завораживаю-щие  мелодии и ритмы. Тра-диционный танец с шалями, который более полувека на-зад поставила сама Сарда-рия, танцует уже четвёртое поколение аракаевских кра-савиц.  На юбилейном кон-церте бывшему животново-ду Габдулхаю Гафарову (ему за 80) подарили гармошку.  Он заиграл так, что сам гла-ва Нижнесергинского муни-ципального района Валерий Еремеев пустился в пляс.В этот вечер в банкетном зале, куда от щедрот спон-сора, местного сельхозпред-приятия,  принесли громад-ные казаны с пловом, зву-чало многоголосое пение – не хмельное и разгульное, а слаженное, дружное, краси-вое.
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Журналистки 
примерили хиджаб
В январе на кафедре периодической печа-
ти Уральского федерального университета 
в рамках учебного курса «Профессиональ-
ная культура журналиста» прошла необыч-
ная пресс-конференция с председателем 
Союза мусульманок Урала Розалией Ахма-
товой. 

Гостья – модельер и дизайнер одеж-
ды для мусульманок – превратила встречу 
с первокурсниками журфака в костюмиро-
ванное представление. 

Лекция началась с переодевания буду-
щих акул пера, и те предстали перед дру-
зьями в образе восточных красавиц. Были 
тут и повседневные костюмы, и свадебные 
наряды с головными уборами. После тако-
го дефиле рассказ о культуре ислама пока-
зался женской «половине» журфака  весь-
ма  увлекательным. 

Узнали студентки и о том, как жен-
ский мусульманский клуб «Шанс» реша-
ет проблемы, с которыми сталкиваются му-
сульманки в современном мире. На пресс-
конференции по-детски интересовались, 
как должен выглядеть купальный костюм 
мусульманки, может ли та выйти замуж за 
неверного, надо ли обязательно быть рели-
гиозным человеком, чтобы заказать себе 
платье от Розалии и каково быть носите-
лем восточной культуры в европейском об-
ществе.

Нелегальной миграции — заслонНовые правила  закрыли въезд в Россию нарушителям законаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В России проживает более 
трёх с половиной миллио-
нов мигрантов. Далеко не 
все из них знают и соблюда-
ют российские законы, в том 
числе и те, которые регули-
руют их пребывание в на-
шей стране. В 2014 год мы 
вошли с изменённым ми-
грационным законодатель-
ством. Закон, в частности,  гласит, что граждане, задержанные на территории России за пре-ступления, не смогут въехать в нашу страну в течение трёх, пяти или десяти лет.Кроме того, будет закрыт доступ в страну для тех ино-странных граждан, у кого не погашена или не снята суди-мость за совершение умыш-ленного преступления как на территории Российской Федерации, так и за её пре-делами.

Коснутся новые положе-ния закона не только самих мигрантов, но и руководите-лей предприятий, которые приняли иностранцев на ра-боту без соответствующих до-кументов. Предприятие будет оштрафовано на сумму один миллион рублей и закрыто на три месяца. А иностранцев, у которых истёк срок разреше-ния на пребывание в стране, будут принудительно вывоз-ить из России,  предваритель-но поместив  в специальные учреждения.Вступили в силу ограниче-ния на пребывание мигрантов без визы. Срок проживания без визы теперь ограничива-ется тремя месяцами (90 дней) в течение каждого полугодия (180 суток). Напомним, ра-нее, чтобы не оформлять визу, иностранцу достаточно было уехать из страны на один-два дня и спокойно вернуться  об-ратно. Теперь им придётся за-держаться на своей родине на 

три месяца или оформить ви-зу. Нарушившим этот закон за-претят въезд в нашу страну на три года. Новый закон затро-нет и жителей Украины. Знать положения этого за-кона следует и тем, кто зани-мается  незаконной пропиской по месту жительства или ре-гистрации  в так называемых «резиновых квартирах». За та-кое нарушение теперь можно схлопотать до трёх лет тюрь-мы, привлечение к принуди-тельным работам на тот же срок или получить штраф от 100 до 500 тысяч рублей.Сохраняется возможность работать иностранцам по па-тенту, стоимость которого определяется регионами са-мостоятельно. У нас в области он стоит тысячу рублей в ме-сяц. Сейчас мигранты должны приобретать патент, только если они работают у физиче-ского лица, например, нянями, домработницами, садовника-ми и так далее и при наличии 

трудового договора. Но ком-паниям и индивидуальным предпринимателям надо раз-решить принимать на рабо-ту мигрантов, у которых есть патенты. Такое предложение прозвучало в Послании Прези-дента страны.Ранее с похожими предло-жениями выступало профес-сиональное сообщество и об-ращалось по этому поводу к властям. В частности, разговор шёл о том, чтобы расширить сферу применения патентов –  распространить их хотя бы ещё и на мигрантов, работаю-щих у индивидуальных пред-принимателей. Это недавно прозвучало в Общественной палате, где проходили слуша-ния, посвящённые миграцион-ной амнистии.Перед отправлением в Рос-сию иностранцам рекоменду-ется проверять на сайте  www.
fms.gov.ru сведения о причи-нах отказов на въезд.

Козули в доме – к счастьюВ Центре традиционной народной культуры с Рождества до Крещения расписывают пряникиЛариса ХАЙДАРШИНА
В святочные дни в старин-
ном особняке Михаила 
Ошуркова в Екатеринбурге 
по Чапаева, 10 открылась 
мастерская по росписи 
рождественских пряников, 
которые в прежние време-
на называли козулями.Такими в старину укра-шали рождественскую ёлку и дом в надежде на удачу. Гости Центра, осваивая мастерство пряничной росписи, смог-ли мысленно перенестись на полтора века назад и изгото-вить для себя частичку буду-щего счастья.Мы с подругой полагали, что это исключительно дет-ская забава – на мастер-класс повели ребятишек. И како-во же было наше удивление, когда за столом для творче-ства увидали разновозраст-ных мужчин и женщин! В до-полнение к школьникам     – Наташа, посмотри, я правильно делаю? – тихонь-ко толкает в бок свою спут-ницу парень лет 25. А сам старательно цветной глазу-рью выводит завитушки на пряничной ёлочке. Вообще-то, это ёлочка – съедобная, как, впрочем, и ангел с пе-тушком, и козочка, и домик. 

«Козуля» – конечно, от слова «коза». Так обобщён-но называли разные прянич-ные фигурки, которые пекли в России на Рождество. Фи-гурки козочек, баранов и ко-ровок символизировали не-бесные стада и достаток в доме. Люди верили, что изго-товление козуль ведёт к бла-гополучию семьи. Такие на-рядные пряники не только ели за праздничным святоч-ным столом, но и хранили весь год до следующего Рож-дества. На мастер-классе в доме Ошуркова показали фильм о выпечке архангельской ко-зули, одного из самых наряд-ных традиционных фигур-ных пряников. А потом со-трудники Центра раздали го-стям старинный рецепт тра-диционных русских пряни-ков – чтобы все могли укре-пить счастье дома.

  КСТАТИ
Ингредиенты для козульного теста:

1 стакан мёда; 
2 стакана сахара;
2 стакана воды; 
100 граммов сливочного масла; 
1 грамм корицы и гвоздики;
1 кг муки (ржаной или пшеничной грубого помола).

На празднике «Сардарии» гости из соседних сёл чувствовали себя как дома и на сцене, и в зале Салават Губаев – из старинного аракаевского рода. 
Своих предков знает по именам с XVII века

В фундамент общего домаКамень дружбы из Махачкалы установят в МагаданеЛия ГИНЦЕЛЬ
Идея пришла в голову ир-
кутянам. Предприниматель 
Вячеслав Черемискин, не-
однократно бывая в Даге-
стане, на своём опыте смог 
убедиться, какой там живёт 
мирный, добрый, трудолю-
бивый народ. Почему же по 
всей стране распространя-
ется о нём сплошной нега-
тив? С этим надо было что-
то делать.И Вячеслав решил, что людям нужно просто расска-зать правду, а подкрепить её какой-то громкой акцией. Так и пришло решение — 700-ки-лограммовый белый даге-станский камень («Камень дружбы народов» — такое ему придумали имя), который идёт на строительство домов и мощение улиц, провезти по крупнейшим городам России, из Махачкалы до Магадана. И уже на Северо-Востоке устано-

вить его под грифом «Россия — наш общий дом».В феврале 2014-го, обе-щано, «булыжничек» займёт своё место, но это — не само-цель. Это лишь частичка це-ли. Потому что главная за-думка касается Всероссийско-го выставочного центра (быв-шей ВДНХ) в Москве. Там ир-кутское движение с одно-имённым названием «Рос-сия — наш общий дом», к ко-торому по всей стране прим-кнула масса единомышленни-ков,   надумало посадить сим-воличную белую берёзку. Но посадить не просто так. А со-здать круговое панно, 15 ме-тров в диаметре, своего рода мемориальный комплекс, где каждому региону России бу-дет выделена ячейка. Ячейку предстоит заполнить родной землёй. То есть иркутяне при-везут  иркутскую, камчадалы — камчатскую, свердловчане, соответственно, нашу, ураль-скую. И так все 83 субъекта РФ. 

Кроме того, по три килограм-ма от каждого региона пойдут в общий банк. Будут смешаны и составят газон, на котором уже и взрастёт в будущем ми-лая сердцам соотечественни-ков берёзка.Если хотите знать, всё это не пустые прожекты. Яблонь-ка, например, уже освятила землю трёх (Краснодар, Даге-стан, Ингушетия) регионов. Растёт на том же ВВЦ. Скоро заплодоносит. Урожай ждут не простой дички. Нет, снимать по осени собираются крупные «фирменные» яблоки. Насто-ящие плоды дружбы народов. Кстати, под камнем, который символически ляжет в фунда-мент нашего общего дома, со-бираются зарыть капсулу, в которой на будущее сохранят-ся имена всех причастных. На самом же камне есть мысль увековечить четверостишие, написанное в тему. Вячеслав Черемискин предлагает та-кое: «Мы твои, Россия, дети. 

Мы твои и плоть, и кровь…» Но можно присмотреть что-нибудь более литературное у Расула Гамзатова или Мустая Карима. Или ещё у кого-ни-будь. Никто никогда из гума-нистов не хотел воевать. Не хотел убивать. А что воюем и убиваем, так потому, что гума-нистами пока не стали.Станем ли? Зависит, в пер-вую очередь, от нас, граждан великой державы. Свердлов-ская область, Екатеринбург, — лишь один из 83 регионов. Но таково уж расположение нашей малой родины — всег-да на пути. Едут ли с востока на запад или с запада на вос-ток, границу Европы с Азией не миновать. И без нас, значит, не обойтись. Черемискин то-же не обошёлся: заглянул в ре-дакцию «ОГ» по дороге в род-ной Иркутск и поведал, что к делу иркутян уже готова под-ключиться дагестанская диа-спора уральской столицы.

Учителей научат 
вычислять 
экстремистов?
За Министерством образования и науки РФ 
закрепят обязанности воспитания, направ-
ленного «на неприятие обучающимися об-
разовательных организаций экстремист-
ской и террористической деятельности».

По сообщению информагенства «Сова», 
9 января 2014 года на Едином портале рас-
крытия правовой информации опубликован 
проект постановления российского прави-
тельства «О внесении изменений в государ-
ственную программу «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы». Среди таких мер, как 
повышение квалификации учителей, про-
ект предусматривает включение в портфо-
лио внеурочной деятельности учащихся ин-
формации об их «неправильных» взглядах 
и принадлежности к той или иной нефор-
мальной организации.

По мнению аналитиков «Совы», воспи-
тательные меры, направленные на непри-
ятие экстремизма и терроризма, можно 
лишь приветствовать. Но, поскольку поня-
тие «экстремизм» в российском законода-
тельстве слишком неопределённо, есть опа-
сение, что надзор и контроль в этой обла-
сти получат расширительное толкование, 
что приведёт к нарушениям в сфере прав 
человека.

Татьяна КОВАЛЁВА

Нигерийки, 
оказавшие активное 
сопротивление 
полицейским, 
получили срок 
в колонии
Чкаловский районный суд Екатеринбурга 
приговорил двух гражданок Нигерии к пяти 
месяцам лишения свободы.

В июле прошлого года две нигерийки, 
нелегально проживавшие в столице Урала, 
были приговорены судом к штрафу в две 
тысячи рублей и принудительному выдворе-
нию с территории РФ за нарушение мигра-
ционного законодательства. Однако в спец-
приёмнике УМВД России по Екатеринбур-
гу, где они ожидали отправления на роди-
ну, женщины усугубили свою вину, устро-
ив настоящий скандал: они кричали и стуча-
ли в дверь камеры, нарушая режим содер-
жания арестованных. Два сотрудника поли-
ции попытались утихомирить буйных задер-
жанных, но встретили ярое сопротивление 
со стороны иностранок: женщины одному 
из них прокусили мизинец, а другому исца-
рапали руки. Суд встал на сторону полицей-
ских, приговорив женщин к реальному сро-
ку в колонии-поселении на Среднем Урале с 
последующим выдворением из России.

Александр ШОРИН

Национальный 
календарь праздников

16 января – Ту би-Шват – Новый год 
деревьев (еврейский);

18 января – Крещенский cочельник 
(православный);

19 января – Крещение Господне 
(у восточных христиан);

21 января – День бабушки (польский);
22 января – День Соборности Украины;
27 января – Нинооба – День святой Нины 

(грузинский); 
28 января – Кудесы – день угощения 

Домового (славянский); 
30 января – Дугжууба – ритуал очищения 

(буддийский); 
День Деда Мороза и Снегурочки (славянский);

31 января – Новый год по лунному 
(восточному) календарю, начало года Лошади 
(буддистский);

2 февраля – Сретенье Господне 
(у западных христиан); 
День молодёжи (азербайджанский);

3 февраля – Уярня – Проводы зимы 
(марийский);

9 февраля – Апокриес – Масленица 
(греческий);

11 февраля – Великий Велесов день – 
середина зимы (славянский).
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В обновлённых залах сейчас проходит выставка «Ше-
девры российских музеев к юбилею Свердловской об-
ласти»: в экспозиции представлены шедевры Ивана 
Айвазовского, Ильи Глазунова, Кузьмы Петрова-Вод-
кина, Ильи Репина, Владимира Серова, Бориса Ку-
стодиева и других художников. Проект, посвящённый 
80-летнему юбилею, будет продолжаться: в конце ян-
варя откроется экспозиция, на которой представят не 
только картины, но и личные вещи известных жите-
лей города.

6мнение

Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»
Пока футбольный «Урал» в своё межсезонье разду-мывает, как не вылететь из премьер-лиги, этажом ни-же снова начинается старый добрый футбольный абсурд под названием «Как бы так сделать, чтобы в премьер-лигу не выходить».Чемпион России-1995, владикавказская «Алания», идущая в данный момент на твёрдом втором месте в Футбольной национальной лиге (а это прямой выход в элитный дивизион), отка-зывается от борьбы за пре-мьер-лигу. То есть если даже по очкам всё будет хорошо, то она уступит место дру-гим. Сухой пресс-релиз по-ясняет: «в связи с невозмож-ностью финансирования ко-манды в полном объёме».В перевёрнутой системе ценностей, где ценность в общем-то только одна, клу-бам невыгодно повышать свой класс: лучше спокой-но вариться в собственном соку, быть крепким серед-нячком в ФНЛ, иногда ра-довать зрителей красивой игрой. Болельщики ещё мо-гут грезить о премьер-лиге, а вот владельцы некоторых клубов скрещивают паль-цы, чтобы не занять по ито-гам чемпионата первое ме-сто. Прагматики понимают, что команда, радостно вый-дя в премьер-лигу (или да-же из второго дивизиона в ФНЛ), может сгореть в фи-нансовой борьбе с соперни-ками.Парадокс заключается в том, что своими действиями «Алания» спасает себя, но раскручивает сильнее этот безжалостный механизм в целом. Ведь на освободив-шееся место теперь претен-дуют команды, которые и не мечтали о премьер-ли-ге. Вот она, сказка, горящие глаза… Какие там финансы, всё решим потом, вот толь-ко выйдем в элиту… Завы-шенные ожидания дорого обходятся наивным коллек-тивам. На днях нальчикский «Спартак», тоже команда с историей, вообще решила сняться с первенства ФНЛ. В следующем сезоне она пла-нирует играть в… любитель-ской лиге. Представляю се-бе лица болельщиков. Игро-ки команды заявили, что го-товы простить руководству значительную часть долга по зарплате, только бы из-бежать расформирования. Смех и слёзы!Есть ли выход, и неуже-ли всё так плохо? Не всё. От-личный контрпример — футбольный клуб «Красно-дар», который с нуля поя-вился в 2008 году. А потом два раза воспользовался по-добными отказами других команд и совершил голо-вокружительный рывок со спортплощадки в премьер-лигу, где успешно играет по сей день. Причина успеха — соответствие финансов сво-им желаниям. Большинство команд, ко-торые постигает печальная участь, полностью или ча-стично находятся на госфи-нансировании. И это отлич-ный пример того, что подоб-ный источник дохода — по-пытка заменить ноги косты-лями. Ну не смогут област-ные бюджеты полностью финансировать клуб. Можно сколько угодно возмущать-ся варварской финансовой политикой «Зенита», но глу-по, приходя в премьер-ли-гу, не признавать эту систе-му координат.  ФК «Урал» также частично финансиру-ется областью. Я лично, как налогоплательщик, не счи-таю это неправильным. Хо-тя бы потому, что болею за родную команду. Но если мы не хотим повторить судь-бу «Алании» или, хуже то-го, нальчикского «Спарта-ка», рано или поздно «Урал» обязан уходить от господ-держки, бросать костыли и идти. 

На костылях
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В ночь с 13 на 14 янва-
ря отгремел тринадца-
тый зимний музыкаль-
ный фестиваль «Старый 
новый рок». Третий год 
подряд он проводился в 
центре культуры «Урал». 
Рок-действо началось в 
семь часов вечера, а за-
вершилось в три часа но-
чи.Фестиваль получил-ся не таким масштабным, как в прошлом году. В 2013-м  на «Старом новом роке» было четыре площадки, на которых в течение де-вяти часов выступили 68 музыкальных коллекти-вов. В этом году сцен бы-ло три, за бортом фестива-ля остались представите-ли хип-хоп-культуры. Ор-ганизаторы отметили, что рэп-площадка популярно-стью у публики не пользо-валась, поэтому и решено было её упразднить. В нынешнем фестива-ле приняли участие более тридцати коллективов. Одним из самых интерес-ных гостей стал украин-ский мультиинструмента-лист Олег Универсал, кото-рый выступил в самом на-чале вечера. Олег может одновременно играть на десяти музыкальных ин-струментах: барабанной установке, бас-гитаре соб-ственного изобретения, шейкере, тамбуринах, губ-ной гармошке. Музыкант, по его словам, занесён в Книгу рекордов Украины. Сейчас у него новая цель — попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого нужно опередить китайца, кото-рый одновременно играет на 15 инструментах.На площадке «Рок-н-рольный театр», помимо человека-оркестра Уни-версала, отметились пе-вица Галина Босая, груп-

Старый добрый «Юрай Хип»В Екатеринбурге состоялся фестиваль «Старый новый рок»

па «Рабфак» и, конечно же, легендарная британ-ская рок-команда «Юрай Хип». Выступление рок-тяжеловесов прошло на ура. Правда, места в за-ле, где выступали британ-цы, было очень мало. Лю-ди стояли, тесно прижав-шись друг к другу, вдыхая ароматы алкоголя и по-та. Периодически фанаты тяжёлого рока отправля-лись в бар, чтобы прику-пить стакан-другой пива, а затем, расталкивая других локтями, чуть ли не по го-ловам возвращались в зал. Но старые добрые хиты, которые исполняли музы-канты («Июльское утро», «День рождения волшеб-ника», «Леди в чёрном», «Освободи меня», «Слад-кая Лоррейн»), заставляли забыть про неудобства. На «Большой сцене» от-рывались любители тради-ционного разудалого рус-

ского рока. Здесь выступи-ли команды из Екатерин-бурга и Челябинска. «Пре-зидентская сцена» впол-не оправдала свое назва-ние: она была главной. На ней отыграли более десят-ка коллективов, включая «Космик ЛАТТЕ», Глеб Са-мойлов и «Матрикс» («The Matrixx»), а также испанцы «О’Фанк’илло». Кстати, вы-ступление испанцев, завер-шающих рок-марафон, стар-товало значительно позже. «Были проблемы с перелё-том из-за погодных усло-вий», — объяснил причи-ны задержки лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.Среди разношёрстной публики, вяло перемеща-ющейся от сцены к сцене, мне удалось заметить со-ратника Шахрина по груп-пе Владимира Бегунова. «Я только пришёл, хочу на-сладиться выступления-ми как простой зритель», 

— отмахнулся от вопро-сов рокер. Кроме того, мне встретились лидер группы «Сансара» Александр Гага-рин и музыканты из груп-пы «Смысловые Галлюци-нации». Расстроило, что некото-рых из заявленных хедлай-неров не было вовсе. На фестиваль не приехал, со-славшись на плохое само-чувствие, бывший фронт-мен группы «Агата Кри-сти» Вадим Самойлов. Пе-ред журналистами за себя и брата отдувался Глеб Са-мойлов. Глеб, удививший ярко-красными ногтями, отметил, что в родном Ас-бесте он не был с 2002 го-да, а «Агата Кристи» — это вовсе не уральский рок.— Можно снять инте-ресный клип, выложить его на Ютуб, а потом поя-вится ролик с милым ко-тёнком в смешной ситу-ации, и все забудут о вас. 

Молодой рок-группе в на-ше время страшно начи-нать карьеру, потому что шансов ноль. Поддержки нет ни на радио, ни на ТВ. Интернет вообще никого не раскрутил. Такие фести-вали, как «Старый новый рок», могут дать раскрутку разве что на местном уров-не, — считает бывший ли-дер «Агаты Кристи».Впрочем, организато-ры «Старого нового рока» вряд ли согласились бы с мнением эпатажного му-зыканта. Отметим, что в рамках фестиваля прошёл ряд ин-тересных мастер-классов. К примеру, участник группы «Смысловые Галлюцина-ции» Константин Лекомцев рассказал об айфоногра-фии, а лидер «Чайфа» Вла-димир Шахрин — о выжи-вании на периферии шоу-бизнеса.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Завершён капитальный ре-
монт музейно-выставочного 
пространства Свердловского 
областного краеведческого 
музея. Здесь всё ещё пахнет 
краской и паркетным лаком. 
В некоторых помещениях 
идут кое-какие работы: уста-
навливаются плинтусы, кре-
пятся шторы… А в каких-то 
залах уже всё готово и даже 
висят работы новой выстав-
ки, приуроченной к 80-ле-
тию Свердловской области. 
Экскурсию по обновлённым 
помещениям для «ОГ» про-
водит директор музея Ната-
лья Ветрова.Мы входим в один из гото-вых залов: здесь установлено современное оборудование — интерактивные стенды, на ко-торых посетители смогут по-читать подробный текст об экспозиции, уточнить все де-тали. Теперь здесь — совре-менное выставочное простран-ство, в котором соблюдены все нормы безопасности, освещён-ности…— Сложно представить, что здесь было до ремонта, — рас-сказывает Наталья Константи-новна. — Всё было забито ме-таллическими листами! Неиз-вестно, для чего это сделали. В ужасном состоянии были ок-на, потолок… Сейчас залы, ко-нечно, не узнать. Поменяли ок-на, сделали современное осве-щение. Но главное — сохрани-ли исторический паркет и мра-морные подоконники: меж-ду прочим, в середине XIX ве-ка дом принадлежал семье из-вестных уральских промыш-ленников, меценатов и пред-принимателей Поклевских-Ко-зелл. А в помещении, которое мы сейчас проходим, распола-гался первый зал городской думы Екатеринбурга. Так что у такого исторического места, конечно, должен быть соответ-ствующий вид.По отремонтированным за-лам уже ходят экскурсии. Смо-

«Искусству  нужна хорошая оправа»Капитальный ремонт в одном из корпусов краеведческого музея — малая доля того,  что будет сделано в Год культуры

трят не только на Кустодиева и Репина, но и вокруг.— Часть коллекции на вре-мя ремонта была демонтирова-на, — рассказывает Ветрова. — Конечно, были определённые неудобства для посетителей… Но когда люди приходили и ви-дели, что у нас идёт ремонт, все с пониманием к этому относи-лись. А сейчас приходят посмо-треть не только на экспонаты, но и на антураж: интересуют-ся, как у нас всё устроилось. Ре-зультат оценивают высоко, и мы этому рады: ведь все пере-мены — для них. Среда обита-ния действительно очень важ-на: искусству нужна хорошая оправа. Человек с огромным удовольствием придёт сюда и ему будет приятно бродить по залам, останавливаться подол-гу возле понравившегося экс-поната. Атмосфера будет рабо-тать на то, чтобы его ничто не отвлекало от общения с произ-ведением искусства.Краеведческий музей — самый крупный в Свердлов-ской области, он состоит из 18 зданий (8 в Екатеринбур-ге, остальные — в области), и, конечно, ещё многое предсто-ит сделать — из 11,5 миллио-на рублей, выделенных на ка-питальный ремонт, на рекон-струкцию музейно-выставоч-ного комплекса потрачена по-

ловина. Остальные средства пошли на ремонт музея приро-ды, музейного класса на Лени-на, 69. Ведутся работы в корпу-сах музея в других городах, на-пример, в алапаевском музее Чайковского.— Понятно, что сделать всё сразу невозможно, и нам при-шлось расставлять приорите-ты. Но процесс идёт очень ин-тенсивно, и в ближайшее вре-мя мы займёмся всеми поме-щениями, которым требуется реконструкция или ремонт. За это я, конечно, искренне бла-годарна и губернатору, и мини-стерству культуры, — замеча-ет Ветрова. — Год культуры мы начинаем очень достойно.
Беседу с Натальей Вет-

ровой о 80-летнем юбилее 
Свердловской области читай-
те в завтрашнем номере.

В «автомобилисте» 

введена должность  

вице-президента

на новый пост назначена Эльвира черепа-
нова.

По официальной информации хоккейно-
го клуба, новый пост вводится для улучше-
ния коммуникаций между ХК «Автомобилист» 
и спортивной ареной «Уралец», более эффек-
тивного взаимодействия, особенно — в во-
просах маркетинга. По словам президента ко-
манды Алексея Боброва, этот пост актуален, 
поскольку одной из важных составляющих 
успешного выступления «Автомобилиста» яв-
ляется развитая инфраструктура клуба.

Об Эльвире Черепановой известно, что 
родилась она в 1976 году. С сентября про-
шлого года была членом совета директо-
ров арены «Уралец». Кроме того, с 2005 года 
и по настоящий момент является генераль-
ным директором УК «деловой дом на Архие-
рейской».

Футбольный «урал» 

выставил на трансфер 

пятерых игроков

Вчера на официальном сайте клуба появи-
лась информация о продаже защитников ми-
лана Вьештицы и андрея чухлея, полузащит-
ника николая сафрониди и нападающих ар-
тура саркисова и Эдгара манучаряна.

Такие масштабные перемены, да ещё и 
касающиеся игроков, регулярно выходив-
ших на поле, а не отсиживавшихся на скамей-
ке, вызвали бурную реакцию болельщиков. 
Однако, как рассказал «ОГ» пресс-аташе ФК 
«Урал» никита Медведевских, это плановая 
работа по обновлению состава:
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рабочие наносят последние штрихи, и останется только навести порядок. инспекцию 

проводит лично наталья Ветрова

названы претенденты 

на Всероссийскую 

литературную премию 

имени Бажова

В короткий список претендентов на престиж-
ную литературную премию имени Бажова 
вошли десять авторов.

Среди номинантов — екатеринбургский 
поэт Александр Верников с книгой стихот-
ворений «Ствол», смоленский прозаик Олег 
ермаков с романом «С той стороны», челя-
бинский переводчик и поэт николай Болды-
рев с собранием переводов Райнера-Марии 
Рильке (один из самых влиятельных поэ-
тов-модернистов XX века). Особенно радует, 
что на премию номинированы сразу три дет-
ских писателя: елена Соловьёва со сказкой 
«цветник бабушки Корицы», Светлана лав-
рова с повестью «Марго Синие Уши» и Оль-
га Колпакова с историей «Это всё для кра-
соты».

Премия будет вручена 27 января, в день 
135-летия Павла Петровича Бажова. напом-
ним, премия имени Бажова вручается  
с 1999-го. денежное вознаграждение в этом 
году составит 30 тысяч рублей. Главная цель 
премии — отображать «уральский взгляд» на 
литературный процесс.

мугисо освободит 

объекты культурного 

наследия от рекламы

министерство по управлению госимуществом 
свердловской области начинает борьбу с не-
законно установленными щитами. уже избав-
лены от объявлений и растяжек градострои-
тельный ансамбль 50-х годов прошлого века 
на улице свердлова, «доходный дом уваро-
ва» на пушкина, 4, «дом мещанки симано-
вой», «дом купцов Яковлевых» и «дом купца 
иванова» по 8 марта, 12, 18 и 26. 

Согласно статье 44 Конституции Россий-
ской Федерации, установка рекламы на исто-
рических зданиях и памятниках нарушает 
права граждан на доступ к культурным ценно-
стям, напоминает сайт министерства. но со-
блюдается этот пункт далеко не всегда — во 
первых, установщики рекламных щитов зача-
стую не знают, что здание является объектом 
культуры. Во-вторых, не знают о существо-
вании закона. В-третьих, знают, но надеются, 
что за это им ничего не будет.

за нарушение закона компании, устано-
вившие щиты и растяжки, могут быть наказа-
ны штрафом.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Выступление «матрикс» задержалось на полчаса.  
тем сильнее была радость фанатов

группе «Юрай хип», созданной в 1969 году, не надо 
доказывать, что есть ещё порох в пороховницах.  
Зажгли так зажгли
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— Волноваться не стоит, — успокоил лю-
бителей футбола Медведевских. — Сезон по-
купок и продаж продолжается, в команде 
обязательно появятся новые футболисты. Бо-
лее того, все пятеро выставленных на транс-
фер продолжают тренироваться в «Урале». 
если, допустим, покупателя на них не найдёт-
ся, они останутся в клубе.

александр литВиноВ

Эдгар манучарян 
в апреле прошлого 

года забил пять 
мячей в двух играх 

на первенство 
Фнл. В премьер-

лиге такую 
скорострельность 
форвард сборной 

армении  
не демонстрирует

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге концерт-
ное агентство «Бомонд» 
приостановило свою рабо-
ту. «Весной 2013 года, как 
известно, была начата мас-
штабная подготовка визита 
Элтона Джона в наш город, 
но в связи с переносом кон-
церта из-за болезни арти-
ста, агентство столкнулось 
с серьёзными трудностя-
ми. Это повлекло за собой 
крупные финансовые поте-
ри, которые и осложнили в 
целом дальнейшую работу 
агентства» — сообщается 
на сайте «Бомонда».Напомним, в июле 2013 года «ОГ» рассказывала чи-тателям о том, что концерт звезды переносится — у Эл-тона Джона аппендицит. Тог-да нас в агентстве успокои-ли: «Элтон Джон поправится и в декабре обязательно при-едет в Екатеринбург. Концерт состоится. Поэтому билеты сдавать не стоит — они будут действительны». Мы с пони-манием отнеслись к ситуации — подобный форс-мажор слу-чится может с любым.Однако на дворе уже ян-варь, а запланированный концерт так и не состоялся. Кстати, билеты были раску-плены почти все — поклон-ников сэра Джона в нашем го-роде живёт немало…— Мы возобновим на-шу деятельность только по-

сле того, как проведём в Ека-теринбурге обещанный на-ми концерт Элтона Джона, — обещает директор агент-ства Роман Абражеев в офи-циальном обращении к зри-телям. — На данный момент мы находимся в непрерыв-ном процессе переговоров с администрацией Элтона Джо-на. Агент артиста г-н Бред-ли подтверждает, что Екате-ринбург обязательно будет включён в гастрольный гра-фик Элтона Джона на 2014 год. Мы надеемся, что наши дорогие зрители и уважае-мые партнёры с пониманием отнесутся к данной ситуации, и все вместе мы будем ждать возвращения нашего агент-ства на концертные площад-ки Екатеринбурга.Роман Абражеев отмеча-ет, что это не прекращение работы, а именно вынужден-ный тайм-аут. Как только де-ла пойдут на поправку и дол-гожданный концерт состо-ится, «Бомонд» вновь возоб-новит деятельность. Однако уже сейчас очевидно, что до-верие, которое агентство так долго завоёвывало (за шесть лет им было организовано более 200 концертов), очень легко потерять. Ведь до сих пор в агентстве не уточня-ют, что будет с концертами, которые планировались по-сле объявления о тайм-ауте, и билеты на которые вовсю продавались…

Подвёл сэр ДжонАгентство «Бомонд» приостановило работу  из-за финансовых трудностей
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на официальном сайте Элтона джона сообщается,  
что все пропущенные концерты гастрольного тура будут 
восстановлены. Вопрос - когда?


