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  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21января

 ЦИФРА

  IV

27361
рубль — 

размер средней 
зарплаты 

свердловчан 
по итогам 
2013 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Гильденмайстер

Юрий Биктуганов

Олег Богаев

Новый глава Билимбая, по-
хоже, оставил идею отде-
ления посёлка от Перво-
уральска. Теперь на кону 
решение проблем газифи-
кации, водоснабжения и 
ремонта дорог.

  II

Областной министр обще-
го и профессионального 
образования, отвечая на 
вопросы юнкоров Средне-
го Урала, нарисовал пор-
трет успешного современ-
ного школьника.

  V

Екатеринбургский драма-
тург превратил роман Алек-
сея Иванова «Блуда и МУДО» 
в пьесу «Невероятные при-
ключения Бориса Моржо-
ва в Провинции». Премье-
ру зрители увидят будущей 
осенью в Свердловском теа-
тре драмы.

  VI
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Россия

Москва (I, III, V)
Псков (IV)
Ханты-
Мансийск (VI),

а также

Калининградская 
область (IV)
Краснодарский 
край (IV)
Ленинградская 
область (IV)
Московская 
область (IV)
Ставропольский 
край (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (VI)
Армения (VI)
Белоруссия (VI)
Болгария (III)
Венгрия (VI)
Канада (VI)
США (VI)
Узбекистан (VI)
Швейцария (VI)
Швеция (VI)
Южная Корея (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  VI

  IVУроженка Екатеринбурга сталасамой юной чемпионкой Европыпо фигурному катанию
Юлия Липницкая, 
воспитанница 
екатеринбургского 
«Локомотива», заняла первое 
место на чемпионате Европы 
по фигурному катанию, тем 
самым установив сразу 
несколько рекордов. Во-
первых, она стала самой юной 
победительницей в истории 
ЧЕ (нашей фигуристке 15 
лет). Во-вторых,  по сумме 
двух программ Липницкая 
получила второй результат 
за всю историю женского 
фигурного катания (первый 
принадлежит олимпийской 
чемпионке, кореянке Ю-На 
Ким — 228,56). В-третьих, её 
золото стало первым для 
России на чемпионате Европы 
в женском одиночном катании 
за последние восемь лет «Главное — я еду на Олимпиаду!»

 «И в суд ходить не надо»
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В 1930 году открылась прямая телефонная связь между Сверд-
ловском и Москвой.

Первые междугородные сообщения (телеграфные) в нашем 
регионе начали развиваться в конце семидесятых годов ХIХ века, 
когда была введена в строй магистраль Ирбит–Екатеринбург–Ка-
мышлов. 

Телефон появился в Екатеринбурге в середине 90-х годов XIX 
века как модная «игрушка», которая постепенно стала развивать-
ся. Поскольку никакой усилительной аппаратуры не существова-
ло, в трубку приходилось кричать... А в первых телефонных каби-
нах даже вешали полотенца – утирать пот.

В советское время до 1930 года в Свердловске существовала 
лишь городская телефонная станция, а междугородная телефон-
ная магистраль начала строиться в 1928 году и была закончена к 
январю 1930 года. С этого момента в здании городской телефон-
ной сети (по улице Вайнера, 9) начал работать цех междугородной 
связи. В 1931 году в этом цехе уже действовало четыре коммута-
тора, которые обеспечивали связь не только с Москвой, но и с 14 
районами Свердловской области. 

В апреле 1932 года цех междугородной связи переимено-
вали в Свердловскую междугородную телефонную станцию, 
которую возглавил инженер Кристальный, и к тому време-
ни коммутаторов стало уже шесть. А в 1936 году новая стан-
ция получила собственное здание (на проспекте Ленина, 39), 
которое стало называться Дом связи. Сегодня там располо-
жено управление федеральной почтовой связи Свердловской 
области.

КСТАТИ. Для телефонных линий в 30-х годах прошлого века 
обыкновенно использовалась бронзовая проволока толщиной 
1,3–1,4 мм. Поэтому телефонная линия, связывающая Москву с 
другими городами страны, называлась «Бронзовая магистраль» 
или «Бронзовая цепь». 

Александр ШОРИН

Как дети? Растут на радость папе-мамеВторой год подряд Свердловская область прирастает за счёт новорождённыхЛариса ХАЙДАРШИНА
Естественного прироста на-
селения на Среднем Урале 
не отмечали более 20 лет, с 
1991 года. В прошлом году 
регион впервые за эти годы 
преодолел так называемый 
«русский крест» – рождае-
мость наконец превысила 
смертность. Отметим, что 
число рождений росло с на-
чала 2000-х годов, не оста-
новился этот рост и в про-
шлом году. – Рождаемость сегодня увеличивается за счёт появ-ления на свет вторых и после-дующих детей у 30-45-летних женщин, – поясняет замести-тель руководителя Террито-риального органа Федераль-ной службы государствен-ной статистики по Свердлов-ской области Антонина Перу-нова. – В последние годы в де-тородный возраст вступила группа населения, рождённая в трудные 90-е годы, от кото-рой невозможно ждать про-рыва в демографии – их очень мало. Но государственная по-литика по поддержке мате-ринства дала свои результа-ты, неминуемый, казалось бы, спад рождаемости уда-лось предотвратить.   Специалисты по демогра-фии считают, что хорошей мотивацией для увеличения семьи стал федеральный ма-теринский капитал, который с 2007 года выдают на вто-рого и любого последующе-го ребёнка, и региональный, полагающийся при рожде-нии третьих, а также после-дующих детей с 2011 года. Важны и другие меры по под-держке многодетности: вне-очередное получение путёв-ки в садик, введение в регио-не пособия для малоимущих при рождении, субсидии для покупки квартиры, возмож-

ность получения земельного надела...  – Разумеется, люди рожа-ют детей не для получения льгот, – считает Игорь Бело-бородов, советник директора Российского института стра-тегических исследований. – Однако чем более доброжела-тельно общество относится к семьям с детьми, тем больше растёт рождаемость. На это влияют не только государ-ственные меры поддержки, но и общий социальный фон. А ответственность за форми-рование отношения к мно-годетным лежит на государ-стве. Сейчас Свердловская об-ласть находится на гребне де-мографической волны. Уве-личение рождаемости про-должится ещё некоторое вре-мя. Свердловчанки среднего и старшего фертильного (де-тородного) возраста, которых много родилось в благопо-лучные застойные годы, ещё не исчерпали свои ресурсы в рождении детей. Но настанет время, и эти дамы состарятся. Учёные прогнозируют в бли-

жайшие 15 лет резкое сокра-щение количества населения в возрасте до 60 лет, в том числе и на Среднем Урале. – К 2030 году численность людей трудоспособного воз-раста в Свердловской обла-сти сократится на 122 тыся-чи, – утверждает Антонина Перунова. Население состарится. Не-обходимо уже сейчас начать его восполнять, чтобы преду-предить нежелательные эко-номические последствия. – Многодетность должна стать государственной поли-тикой, – предлагает Игорь Бе-лобородов. – Надо давать се-мьям не рыбу, а удочку. Сде-лать пенсионное обеспече-ние дружественным семье: пусть отец троих детей полу-чает дивиденды от работы своих детей. – Поскольку число жен-щин детородного возраста в ближайшие годы будет сокра-щаться, надо влиять на рожде-ние вторых, третьих, четвёр-тых детей в семьях, – считает Антонина Перунова.   
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С этого года в силу вступил закон, согласно которому земельные участки, не используемые 
больше трёх лет или используемые не по назначению, можно изымать без суда. В прошлом году 
на Среднем Урале пока только оштрафованы были 150 нарушителей. На 2014 год Росреестр 
запланировал массовые проверки землепользователей

Волю в кулак — и в ледяную воду!
В селе Меркушино, 
что под 
Верхотурьем, 
в купели, 
освящённой 
митрополитом 
Екатеринбургским 
и Верхотурским 
Кириллом, 
искупались 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
и вице-премьеры 
областного 
правительства. 
Всего же окунуться 
в иордани, коих 
в этом году было 
прорублено почти 
вдвое больше, 
чем в прошлом, 
в Крещение 
решилась 
51 тысяча 
свердловчан
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» официально 
опубликованы

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области 

 от 16 января 2014 года № 1/2 «Об утверждении результатов уче-
та объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельно-
сти политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в ноябре 2013 года»; от 16 января 2014 года № 1/3 «Об утверждении Сведений об обеспе-
чении гарантий равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и радиоканалом в 2013 году».

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 16.01.2014 № 19-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», в 2014 году» (номер 
опубликования 576).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области

 от 15.01.2014 № 7 «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 16.02.2010  № 29 «О Порядке оцен-
ки надежности (ликвидности) банковской гарантии и поручительства, 
предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств  
принципалами при   предоставлении государственных гарантий Сверд-
ловской области» (номер опубликования 552); от 15.01.2014 № 8 «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 13.07.2011  № 280 «О Порядке пе-
редачи в Министерство финансов Свердловской области информации о 
долговых обязательствах, отражённых в муниципальных долговых кни-
гах муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 553);

Приказы Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области

 от 25.06.2012 г. № 280 «Об утверждении  Административного ре-
гламента  по предоставлению Министерством природных ресурсов 
Свердловской области государственной услуги по выдаче лицензий 

без проведения аукционов на пользование участками недр местно-
го значения на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 560); от 28.06.2012 г. № 295 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению Министерством природных ресурсов  Сверд-
ловской области государственной услуги по принятию решений о до-
срочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользо-
вания участками недр местного значения на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 561); от 07.08.2012 г. № 380 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 г. № 
280 «Об утверждении Административного  регламента по предоставле-
нию Министерством природных ресурсов Свердловской области госу-
дарственной услуги по выдаче лицензий без проведения аукционов на 
пользование участками недр местного значения на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 564); от 07.08.2012 г. № 385 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 28.06.2012 г. № 295 
«Об утверждении Административного регламента по принятию решений 
о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права поль-
зования участками недр местного значения на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 565); от 31.10.2012 г. № 669 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 28.06.2012 г. № 295  
«Об утверждении  Административного регламента  предоставлению Ми-
нистерством природных ресурсов  и экологии Свердловской области го-
сударственной услуги по принятию решений о досрочном прекращении, 
приостановлении и ограничении права пользования участками недр 
местного значения на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 566); от 31.10.2012 г. № 670 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 г. № 236 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
государственной услуги по переоформлению лицензий на пользование 
участками недр местного значения на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 567);  от 22.03.2013 г. № 188 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по согласова-
нию нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, превышаю-
щих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной доку-
ментации, на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 554); от 25.03.2013 г. № 194 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области государственной услуги по выда-
че лицензий без проведения аукционов на пользование участками недр 
местного значения на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом  Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти  от 25.06.2012 г. № 280, с изменениями, внесенными приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
07.08.2012 г. № 380» (номер опубликования 555); от 10.04.2013 г. № 235 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов  и 
экологии Свердловской области государственной услуги по переоформ-
лению лицензий на пользование участками недр местного значения на 
территории Свердловской области, утвержденный приказом  Министер-

ства природных ресурсов Свердловской области  от 28.05.2012 г. 
№ 236» (номер опубликования 556); от 11.04.2013 г. № 238 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством  природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по внесению 
изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр 
местного значения на территории Свердловской области, утвержденный  
приказом Министерства природных ресурсов  Свердловской области  от 
25.06.2012 г. № 288» (номер опубликования 557);   от 11.04.2013 г. № 239 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы запасов общераспространенных по-
лезных ископаемых,  геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местно-
го значения,  утвержденный  приказом  Министерства природных ресур-
сов Свердловской области  от 25.06.2012 г. № 282» (номер опубликова-
ния 558); от 11.04.2013 г. № 240 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению  Министерством природных ресурсов и 
экологии  Свердловской области государственной услуги по установле-
нию фактов открытия месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых на территории Свердловской области, утвержденный  
приказом Министерства природных ресурсов  Свердловской области от 
25.06.2012 г. № 284» (номер опубликования 559);   от 23.05.2013 г. № 365 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по  предоставлению Министерством природных ресур-
сов  и экологии Свердловской области государственной услуги по при-
нятию решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограни-
чении права пользования участками недр местного значения на терри-
тории Свердловской области, утвержденный  приказом  Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 28.06.2012 г. 
№ 295, с изменениями, внесенными приказами Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 07.08.2012 г. № 385 
и от 31.10.2012 г. № 669» (номер опубликования 562); от 23.05.2013 г. № 366 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по организа-
ции проведения в установленном порядке аукционов на право пользова-
ния участками недр местного значения и выдаче по результатам аукцио-
нов лицензий на пользование участками недр местного значения на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный  приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.07.2012 г. 
№ 352, с изменениями, внесенными приказами Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.11.2012 г. № 732» 
(номер опубликования 563); от 27.09.2013 г. № 673 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по согласова-
нию нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, превыша-
ющих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной до-
кументации, на территории Свердловской области, утвержденный  при-
казом Министерства природных ресурсов  Свердловской области от 
25.06.2012 г. № 283» (номер опубликования 568); от 27.11.2013 г. № 827 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по внесению 
изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр 

местного значения на территории Свердловской области, утвержденный  
приказом Министерства природных ресурсов  Свердловской области от 
25.06.2012 г. № 288» (номер опубликования 569);   от 28.11.2013 г. № 828 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению  Министерством природных ресурсов и 
экологии  Свердловской области государственной услуги  по установ-
лению фактов открытия месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых на территории Свердловской области, утвержденный  
приказом Министерства природных ресурсов  Свердловской области от 
25.06.2012 г. № 284» (номер опубликования 570);  от 28.11.2013 г. № 829 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по организа-
ции проведения в установленном порядке аукционов на право пользова-
ния участками недр местного значения и выдаче по результатам аукцио-
нов лицензий на пользование участками недр местного значения на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный  приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.07.2012 г. 
№ 352» (номер опубликования 571); от 28.11.2013 г. № 830 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению Министерством природных ресур-
сов  и экологии Свердловской области государственной услуги по пере-
оформлению лицензий на пользование участками недр местного значе-
ния на территории Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 г. 
№ 236» (номер опубликования 572); от 25.12.2013 г. № 924 «О внесении изменений в Административ-
ный  регламент  по предоставлению Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области государственной услуги по выда-
че лицензий без проведения аукционов на пользование участками недр 
местного значения на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом  Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти  от 25.06.2012 г. № 280, с изменениями, внесенными приказа-
ми Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти от 07.08.2012 г. № 380 и от 25.03.2013 г. № 194» (номер опублико-
вания 573); от 25.12.2013 г. № 930 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством  природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы запасов общераспространенных по-
лезных ископаемых,  геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местно-
го значения, утвержденный приказом  Министерства природных ресур-
сов Свердловской области  от 25.06.2012 г. № 282» (номер опубликова-
ния 574); от 31.12.2013 г. № 963 «Об организации рассмотрения и согласования 
технических проектов разработки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых и иной проектной документацией на выпол-
нение работ, связанных с пользованием участками недр местного значе-
ния» (номер опубликования 575);
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 СПРАВКА «ОГ»

Александр Гильденмайстер 
родился в 1967 году в Ка-
захстане, окончил Институт 
физкультуры им. Лесгаф-
та, мастер спорта по боксу. В 
1992 году переехал в Билим-
бай, где трудился инструкто-
ром по спорту, замглавы по-
селковой администрации, 
частным предпринимателем.

Первоуральские малыши 

заждались садиков

Родители дошколят, которым выделили места 
в муниципальных детских садах, до сих пор не 
знают, когда их дети познакомятся с воспита-
телями, сообщает сайт gorodskievesti.ru.

В конце ноября более тысячи малышей по-
лучили места в детских садах, по большей ча-
сти — в реконструированных. Открытие детса-
дов планировалось на декабрь, и многие роди-
тели успели забрать своих чад из дорогих (8–10 
тысяч рублей в месяц) дошкольных учреждений. 
Однако детсадовских новоселий не случилось до 
сих пор. Начальник городского управления стро-
ительства Юрий Устинов прогнозирует заверше-
ние работ на одних объектах в конце января, на 
других — в конце первого квартала 2014 года. 

Сысертский долгострой 

близок к финишу

В строительство школы и детского сада в ми-
крорайоне Новый уже вложено 418 миллио-
нов рублей. «Сегодня два объекта, по сути, го-
товы», — убедился председатель областного 
правительства Денис Паслер, совершивший 
на днях рабочую поездку в Сысерть.

«Школа на 480 мест — это долгострой, 
начатый в 2007 году и затем остановленный. 
В 2013 году был сделан большой рывок, и 
сегодня тут вопросов нет. Строители пора-
ботали хорошо», — сказал премьер и заме-
тил, что к садику по строительной части боль-
ше вопросов. Д. Паслер оценил грамотность 
проекта, предусмотревшего тесное соседство 
школы и дошкольного учреждения, и подчер-
кнул, что эти два объекта позволят ликвиди-
ровать очередь в детские сады и перевести 
всех школьников на обучение в одну смену. 

Садик на 135 мест будет сдан в ближай-
шие месяцы.

Зинаида ПАНЬШИНА

        Таборы? Пелым? Каменка!        «ОГ» разыскала самое старое русское поселение         на территории Свердловской областиАлександр ШОРИН
В августе прошлого года 
мы рассказывали о споре 
Таборов с Пелымом за ста-
тус древнейшего русско-
го поселения области. Тот 
спор окончился в поль-
зу Пелыма, основанного в 
1592 году. Но при этом мы 
упустили деревню Камен-
ка на реке Чусовой, осно-
ванную Строгановыми ещё 
в 1574 году, то есть 440 лет 
назад.

Восточный 
форпостВ апреле 1558 года прои-зошло событие, ставшее по-воротным для судьбы Урала: царь Иван Грозный дал жало-ванную грамоту на «земли по Каме ниже Перми Великой до Чюсовой реки» создавшему под Архангельском солевые промыслы Анике Строгано-ву и его сыновьям: Григорию, Якову и Семёну, – освободив их на 20 лет от налогов. Так родилась на Урале Строганов-ская империя, положившая начало русским «городкам»: Орёл-городок, Чусовской го-родок и другие. Есть среди них такие, которые существу-ют до сих пор, вот только все они расположены на терри-

тории современного Перм-ского края. Но... за одним ис-ключением.В июле 1573 года на Чу-совской городок обрушился с набегом Магметкул – сибир-ский царевич, племянник си-бирского хана Кучума. Горо-док, правда, выстоял, но Чу-совские земли в округе были разорены. И для предупреж-дения новых набегов высо-ко вверх по Чусовой был вы-несен восточный форпост: в 1574 году была основана сто-рожевая застава Каменка, ны-не – деревня в Первоураль-ском городском округе, стоя-щая на левом берегу Чусовой на 14 километров ниже по те-чению от Коуровки.
В тени УткиСчитается, что самое из-вестное описание Каменки принадлежит перу Дмитрия Мамина-Сибиряка. «Камен-ка, одна из нижних чусовских пристаней, раскинула свои полтораста бревенчатых изб по крутому правому берегу в углу, который образовала с Чусовой бойкая горная речка Каменка», – пишет он в очер-ке «Бойцы». Однако, внимательно изучив описание пристани в этом тексте, современные 

исследователи (в числе ко-торых известный уральский писатель Алексей Иванов, посвятивший Чусовой книгу «Message: Чусовая») пришли к выводу, что Мамин-Сиби-ряк описал вовсе не Камен-ку, а Уткинскую пристань, введя в заблуждение своих читателей.У Каменки тоже была своя пристань, но меньше по раз-меру, которая к 1899 году, по-сле открытия железной до-роги, прекратила своё суще-ствование. «С проведением железных дорог сплав казённых грузов по реке Чусовой прекратился, поэтому прекратилась и по-стройка барок, пильная мель-ница при деревне Каменка упразднилась, а плотина при ней брошена и теперь при-шла в полное разрушение», – писал в конце XIX века про-мышленник Николай Стри-жов, выступая с просьбой к горному начальству о разре-шении построить на плотине Каменки небольшой чугуно-плавильный завод. Горное начальство иници-ативу  Стрижова не поддер-жало, и завода здесь не случи-лось. Каменка, правда, не ис-чезла с лица земли, но так и осталась деревней, в которой нет никакого производства. 

Каменка дачнаяДожив до наших дней, де-ревня Каменка так и не обза-велась не только заводом, но даже и больницей или шко-лой. В советское время здесь образовался дачный посёлок и турбаза «Утёс». Турбаза се-годня закрылась, но вот сре-ди дачных домиков появи-лись и добротные кирпич-ные дома. Из исторических памят-ников сохранились остатки плотины на пруду и здание конторы пристани, где мож-но увидеть древнюю кладку из бутового камня. Но больше всего привле-кают внимание расположен-ные на вершинах камня Ка-менского полуразрушенные остатки крепостных башен и деревянной церкви, которые и впрямь напоминают о ста-рине. Но вот только к исто-рии Каменки отношение они имеют весьма опосредован-ное:  это остатки декораций, построенных в начале 80-х годов прошлого века для съё-мок фильма «Семён Дежнёв», которые позже использова-лись ещё и при съёмках фан-тастического фильма «Похи-щение чародея», снятого по роману Кира Булычёва.

УтихомэрилиСтав главой, неформальный лидер Билимбая решил «менять тактику»Дмитрий СИВКОВ
Власти Первоуральска сде-
лали ход конём: предло-
жили главному местному 
возмутителю спокойствия 
Александру Гильденмай-
стеру, руководителю обще-
ственного движения «Би-
лимбаевцы», не словом, а 
делом влиять на поселко-
вые реалии.Общественник, который ещё недавно боролся за вы-ход Билимбая из состава Пер-воуральского округа, назна-чен руководителем сельско-го территориального управле-ния. Прежний глава Иван Лоба-чёв отправлен на заслуженный отдых. Глава администрации Первоуральска Алексей Дро-нов определил Гильденмай-стеру две недели на изучение ситуации и подготовку развёр-нутого плана работы на год.— О своём назначении я уз-нал накануне Нового года, ког-да был приглашён к главе окру-га. Конечно, был удивлён этим фактом, а уж о предмете пред-стоящего разговора был, как говорится, ни сном ни духом. В первую очередь мэр поинтере-совался, каким я вижу развитие сельской территории, и, выслу-шав, предложил  должность.

— Сразу дали согласие?— Нет. Я понимаю, что од-но дело — быть в некой оппо-зиции и задавать неудобные власти вопросы, и совсем дру-гое — решать их. Нужно бы-ло подумать, посоветовать-ся с соратниками по обще-ственному движению, кото-рые, кстати, единодушно со-ветовали принять предложе-ние. Взвесив все «за» и «про-тив», я сказал «да».
— Означает ли согласие 

занять пост главы то, что вы 
отказываетесь от идеи от-
делиться? Ваша инициати-
ва основывалась на недоста-
точном внимании к пробле-
мам Билимбая со стороны 

горадминистрации. Считае-
те — ситуация изменилась?— Во всяком случае, наде-юсь на это. Согласие возгла-вить посёлок я давал с услови-ем всесторонней поддержки города. А что касается отделе-ния Билимбая, то после того, как нам было отказано в про-ведении референдума, оста-валась возможность вынести этот вопрос на всеобщее голо-сование. Но с ним решили по-дождать, пока не разрешился вопрос с выборами главы Пер-воуральска. Теперь видим, что у новой администрации по-менялась стратегия, значит, и нам следует менять тактику. Сегодня есть конструктивный разговор. Видимо, следует от-казаться от радикальных ре-шений и постараться создать поступательное движение в сторону намеченных целей.

— Какие из них первоо-
чередные?— С Дроновым мы опре-делили три основные задачи: завершение газификации, во-доснабжение и дорожное хо-зяйство — здесь необходи-мо паспортизировать 101 ки-лометр дорог местного зна-чения, чтобы получить сред-ства на их ремонт и содер-жание. А что касается движе-ния «Билимбаевцы», на его основе будет создан обще-ственный совет при сельском управлении. Он станет связу-ющим звеном между жителя-ми и администрацией.

Некоторые владельцы современных дач в Каменке 
тоже строят их наподобие крепостей

Декорации, построенные для фильма «Семён Дежнёв» 
в окрестностях Каменки
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Денис Паслер 
(на фото слева) 

убедился, 
что и детсад, 

и школа 
в Сысерти скоро 

могут быть сданы 
в эксплуатацию
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Бывший  

челябинский губернатор 

возвращается в Госдуму

Как и свердловская, соседняя Челябинская 
область 17 января отмечала 80-летие со дня 
основания. Произошедшие за два дня до это-
го перестановки в руководстве региона за-
ставили срочно переписывать сценарий юби-
лейных торжеств.

Накануне в СМИ уже был распространён 
текст поздравления южноуральцам от име-
ни губернатора Михаила Юревича. Он же по 
сценарию собирался вручать землякам знаки 
«За заслуги перед Челябинской областью». 
В списке награждённых значился и генераль-
ный директор Магнитогорского металлурги-
ческого комбината Борис Дубровский. Но ру-
копожатие между ними произошло чуть рань-
ше, и по другой причине. Глава региона подал 
Президенту России Владимиру Путину заяв-
ление о добровольной отставке, а руководи-
тель крупнейшего предприятия Южного Ура-
ла стал до выборов исполняющим обязанно-
сти губернатора. Экс-губернатор и новый вре-
менный глава региона вернулись из Москвы 
на одном самолёте и вдвоём появились перед 
прессой сразу после передачи дел.

Вслед за губернатором в полном составе 
подали в отставку все члены правительства 
области. Грядущие перемены в нём напрямую 
коснутся и самого Юревича. В состав кабине-
та министров войдёт избранный от Магнито-
горска депутат Госдумы Алексей Бобраков, а 
его место займёт экс-губернатор. В нижнюю 
палату отставник вернётся спустя девять лет. 
С 1999 по 2005 год Юревич уже обладал дум-
ским мандатом, после чего сначала стал мэ-
ром Челябинска, а затем – губернатором об-
ласти.

Дмитрий сКлЯРОв

Болгария  

активизирует связи  

со свердловской областью

Находящийся с визитом на среднем Урале 
советник Посольства Болгарии в РФ Илиян 
Цонев проинформировал исполняющего обя-
занности министра международных и внеш-
неэкономических связей свердловской обла-
сти владимира соловарова о намерении ру-
ководства его страны возобновить в этом 
году в Екатеринбурге работу болгарского 
консульского учреждения, сообщает пресс-
служба областного правительства.

Советник заявил, в частности, что в от-
крытии дипмиссии  в Екатеринбурге очень за-
интересован болгарский бизнес. Болгария 
также рассчитывает на активизацию гума-
нитарных связей, туристических обменов со 
Свердловской областью.

леонид ПОЗДЕЕв

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2014 г.      № 1/2 

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в декабре 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской 
области по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, от 16 
января 2014 года № 1, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности реги-
ональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской 
области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в декабре 2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным теле-
каналом ОАО «Областное телевидение» и региональным радиоканалом «Радио 
СИ» в декабре 2013 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом 
и радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного 
календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в январе 2014 года недостающего 
эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО «Областное 
телевидение» и региональном радиоканале «Радио СИ» в отношении политических 
партий и в объемах эфирного времени, которые указаны в приложении № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, реги-
ональному государственному телеканалу «Областное телевидение» и региональному 
радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», Ин-
формационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.
  
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков. 

Приложение № 1
к постановлению
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 16 января 2014 года № 1/2

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,  
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  

в декабре 2013 года, на телеканале  «Областное телевидение»

Наименование политиче-
ской партии

Сообщения 
о политиче-
ской партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений 
о политиче-
ской партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий объ-
ем эфирного 

времени
(час:мин:сек)

Объем компенси-
рованного эфир-

ного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0:02:45 0:42:44 0 22 0:45:29 0 0:45:29 0:00:26 0,94%

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

0:01:00 0:53:12 0 14 0:54:12 0:09:27 0:44:45 0:01:10 2,54%

Политическая партия 
ЛДПР

0 0:48:00 0 6 0:48:00 0:02:05 0:45:55 0 0

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:01:20 0:42:40 0 14 0:44:00 0 0:44:00 0:01:55 4,17%

на радиоканале «Радио СИ»

Наименование по-
литической

партии

Сообщения 
о политиче-
ской партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политической партии

Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с макси-
мальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий объ-
ем эфирного 

времени
(час:мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 
компенсирован-
ного эфирного 

времени
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:05:10 0 12 00:05:10 0 00:05:10 0:00:00 0

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

00:05:10 0 16 00:05:10 0 00:05:10 0:00:00 0

Политическая партия 
ЛДПР

00:05:10 0 16 00:05:10 0 00:05:10 0:00:00 0

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:04:10 0 12 00:04:10 0 00:04:10 0:01:00 19,35%

Приложение № 2
к постановлению
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 16 января 2014 года № 1/2

Объем эфирного времени, предусмотренного  
в качестве компенсации за предыдущий период учета,  

которая должна быть произведена  
в январе 2014 года

№ п/п
Наименование

политической партии
Вид эфирного времени

(телевидение или радио)
Объем компенсации

(час:мин:сек)

1 2 3 4

1.
Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Телевидение 0:01:55

Радио 0:01:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2014 г.                                     № 1/3         

Екатеринбург

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий  
равенства политических партий, представленных  

в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом  

и радиоканалом за 2013 год

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области С.М. Краснопёрова и на основании пункта 10 статьи 5 За-
кона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 8 Порядка 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной 
в Законодательном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом 
и радиоканалом, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 21.10.2010 № 31/156,  Избирательная комиссия Свердловской 
области  постановляет:

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2013 
год (прилагаются).

2. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, реги-
ональному государственному телеканалу «Областное телевидение» и региональному 
радиоканалу «Радио СИ».

3. Опубликовать настоящее постановление и Сведения об обеспечении гарантий 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности  региональными телеканалом 
и радиоканалом за 2013 год в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области», Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной 
комиссии Свердловской области и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области. 

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Заместитель председателя 

Избирательной комиссии

Свердловской области   С.М. Краснопёров.

  

Секретарь

Избирательной комиссии

Свердловской области   В.И. Райков.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Свердловской области
от 16 января 2014 года № 1/3

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  

при освещении их деятельности региональными телеканалом  
и радиоканалом за 2013 год

Месяц 
года

Телеканал, 
радиоканал

Наименования политических партий

Всерос-
сийская 

политиче-
ская партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Политиче-
ская партия 

«Коммунисти-
ческая партия 
Российской 
Федерации»

Политиче-
ская партия 

«Либерально-
демократиче-
ская партия 
Российской 
Федерации»

Полити-
ческая 
партия 

СПРАВЕД-
ЛИВАЯ 

РОССИЯ

Объем эфирного времени (час:мин:сек)

январь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

04:32:20 04:35:10 04:29:30 05:12:00

радиоканал 
«Радио СИ»

00:07:40
00:07:40 00:07:40 00:07:40

февраль

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

05:51:25 05:52:49 05:52:52 05:16:26

радиоканал 
«Радио СИ»

00:09:25
00:09:30 00:09:25 00:09:25

март

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

05:52:18 05:47:57 05:30:53 05:47:41

радиоканал 
«Радио СИ»

00:08:30
00:08:30 00:08:30 00:08:30

апрель

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

05:16:02 05:03:11 05:13:06 05:22:00

радиоканал 
«Радио СИ»

00:07:30
00:07:30 00:07:30 00:07:30

май

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

04:35:39 05:00:39 05:15:57 04:38:55

радиоканал 
«Радио СИ»

00:03:20 00:03:00 00:03:20 00:03:00

июнь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

01:10:44 01:20:00 01:00:00 01:00:00

радиоканал 
«Радио СИ»

00:06:40 00:06:40 00:06:45 00:06:40

июль

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

01:08:36 01:00:03 01:02:42 01:00:09

радиоканал 
«Радио СИ»

00:04:50 00:06:57 00:07:34 00:04:37

август

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

00:37:54 00:21:19 00:21:19 00:20:02

радиоканал 
«Радио СИ»

00:07:20 00:03:00 00:04:18 00:06:29

сентябрь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

00:46:03 01:01:32 01:07:36 01:03:29

радиоканал 
«Радио СИ»

00:08:30 00:06:30 00:03:50 00:08:00

октябрь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

01:04:45 01:09:02 01:00:14 01:12:22

радиоканал 
«Радио СИ»

00:07:30 00:11:00 00:12:10 00:09:10

ноябрь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

00:53:01 00:51:21 00:55:27 00:51:50

радиоканал 
«Радио СИ»

00:06:00
00:06:00 00:06:00 00:06:05

декабрь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

00:45:29 00:54:12 00:48:00 00:44:00

радиоканал 
«Радио СИ»

00:05:10 00:05:10 00:05:10 00:04:10

ВСЕГО 
ЗА ГОД

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

32:34:16 32:57:15 32:37:36 32:28:54

радиоканал 
«Радио СИ»

01:22:25 01:21:27 01:22:12 01:21:16

Не место красит депутатаКонкурс муниципалов будет ежегоднымДмитрий СКЛЯРОВ
56 городских округов, че-
тыре муниципальных райо-
на, пять городских и 11 сель-
ских поселений, 63 муници-
пальные Думы, 63 депутата 
и 51 муниципальный служа-
щий приняли участие в кон-
курсе, который в прошлом 
году провело среди местных 
представительных органов 
Законодательное Cобрание 
Свердловской области. В каждой номинации – свои критерии для победителей. Лучшую муниципальную Ду-му определяли по степени об-новления правовых актов, на-личию сайта, взаимодействию с общественными объедине-ниями и СМИ. Претендовав-шие на победу депутаты и му-ниципальные служащие, ко-торые обеспечивают деятель-ность представительного орга-на, должны были иметь награ-

ды и благодарности, повышать свою квалификацию.Общение с некоторыми из лауреатов конкурса убедило в закономерности результатов.– В Думе Тавдинского го-родского округа работаю пя-тый срок, возглавляю комис-сию по социальной полити-ке, – рассказала Людмила Ер-мачкова. – Всё это время ру-ковожу социально-реабили-тационным центром «Золуш-ка» для несовершеннолет-них. Нет чувства усталости, есть удовлетворение от сде-ланного для земляков. Быва-ет тяжело, ведь наши подо-печные – не только дети-си-роты, но и пожилые. Понима-ние того, что твоя работа не-обходима, придаёт сил. При-ятно не только за свою победу, но и за коллег, которые много лет рядом со мной. Без них ни-чего бы не добилась. Взять хо-тя бы успешный проект «Най-дите мне маму», благодаря ко-

торому 150 детей обрели но-вую семью.– Много лет занимаемся реализацией программы «Чи-стая вода», – рассказал предсе-датель комиссии по социаль-ной политике Думы Слободо-Туринского муниципального района Владимир Устинов. – И на систему очистки воды, и на бурение новых скважин ста-раемся закладывать средства в бюджет. Планирование по-зволяет решать проблему, хо-тя ещё много чего не сделано. Забот хватает, недавно, напри-мер, отключили радиовещание на длинных волнах. Сказали, что по финансовым причинам, но селяне-то годами привык-ли слушать новости. Теперь в эфире или тишина, или араб-ская речь. Скажете, это не име-ет отношения к социальной по-литике? Ошибаетесь.– Участие в конкурсе бы-ло бы невозможно без помощи аппарата Думы Верхней Пыш-

мы, потому что отчёт о работе довольно объёмный, – подчер-кнула председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Людмила Кравцо-ва. – Кроме текущих проблем в этой сфере занимаемся разъяс-нительной работой. Много во-просов вызывает порядок со-держания общедомового иму-щества и начисление сумм на эти цели, а также ситуация с ка-питальным ремонтом домов. Очень волнует горожан ситуа-ция с захоронениями. Немно-гим под силу платить по трид-цать-сорок тысяч рублей.Состязание решено сделать ежегодным. Принято Положе-ние о конкурсе, утверждён со-став оргкомитета и перечень номинаций. Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество бал-лов. Награждение состоится 21 апреля в День местного само-управления.

        Скрытый         «троцкист»Каким был первый председатель свердловского облисполкомаТатьяна БУРДАКОВА
Выступая на торжествах по 
случаю 80-летия Свердлов-
ской области, губернатор Ев-
гений Куйвашев назвал в 
числе первых руководите-
лей нашего региона Васи-
лия Головина. Поскольку это 
имя сегодня малоизвестно, 
«ОГ» провела исследование. 
История Василия Головина 
и Ивана Кабакова оказалась 
примечательной. Неслучай-
но Никита Хрущёв, выступая 
на XX съезде КПСС, упоми-
нал судебное дело Ивана Ка-
бакова как типичный при-
мер нарушения законности 
в 1937 году.В номере «ОГ» от 17 янва-ря 2014 года был опублико-ван список первых секретарей Свердловского обкома КПСС (ВКП(б)). Однако немало важ-ных решений принимали и лю-ди, занимавшие второй по зна-чимости пост в регионе – пред-седатели обл исполкома. Пер-вым на эту должность был из-бран Василий Головин.Судя по данным, опублико-ванным в «Уральской истори-ческой энциклопедии» 2000 года,  он родился в 1893 го-ду в посёлке Каменского за-вода Пермской губернии (ны-не город Каменск-Уральский Свердловской области). С две-надцати лет начал трудить-ся на заводе. В 1917 году всту-пил в Российскую социал-де-мократическую рабочую пар-тию (РСДРП). 1918 год Васи-лий Головин провёл на фрон-тах Гражданской войны.Потом он начал карьеру партийного работника в Екате-ринбургской губернии. Пона-чалу она складывалась успеш-но. За пятнадцать лет он под-нялся до поста председателя Свердловского обл исполкома, который занимал в 1934–1937 

годах. На эту должность он, кстати, был избран по реко-мендации первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) Ивана Кабакова.«Он коренной уральский рабочий, участвовал в Граж-данской войне на нашей сто-роне, активно боролся про-тив троцкистов», – объяснил свой выбор Иван Кабаков (по материалам журнала «Вопро-сы истории», № 5–6 от 1995 года).Этот рассказ Ивана Каба-кова о Василии Головине про-звучал при весьма необыч-ных обстоятельствах: 4 мар-та 1937 года в Москве на фев-ральско-мартовском плену-ме ЦК ВКП(б). Тогда инте-рес к бывшему председателю Свердловского облисполкома проявил не кто-нибудь, а сам Иосиф Сталин. Такое внима-ние со стороны руководителя страны к скромному управ-ленцу регионального уров-ня возникло неслучайно – за полтора месяца до московско-го пленума Василий Головин был арестован как «скрытый троцкист». В этой связи и по-требовал Иосиф Сталин объ-яснений от Ивана Кабакова: почему он рекомендовал на второй по значимости пост в регионе человека со спорны-ми идеологическими убежде-ниями?Вообще-то вряд ли Васи-лий Головин был виновен в тех преступлениях, в которых его обвинили. Роковым для не-го стал именно факт раннего вступления в РСДРП. По версии обвинителей в 1917 году Ва-силий Головин попал под вли-яние идей Льва Троцкого. А за это в 1937 году расстреливали.  Впрочем, судьба самого Ивана Кабакова тоже сложилась тра-гически – его расстреляли в ок-тябре 1937 года.

Проект  
«Найдите 
мне маму», 
реализованный 
одной из участниц 
конкурса, сделал 
счастливыми  
сто пятьдесят  
детей-сиротР

И
А

 «
Н

О
В

О
С

т
И

»



IV Вторник, 21 января 2014 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.64 +0.21 33.64 (21 января 2014 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.54 +0.03 45.54 (21 января 2014 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделок приватизации 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах  сделок приватизации.

Аукцион по приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций ОАО 
«Областная контора пчеловодства». Место нахождения 
ОАО «Областная контора пчеловодства»: 620024, г. Ека-
теринбург, ул. Новоспасская, д. 1 «б». Характеристика 
имущества: количество продаваемых акций – 27 830 штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % 
уставного капитала Общества); номинальная стоимость 
одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая; кате-
гория и форма выпуска акций – обыкновенные именные 
бездокументарные акции; государственный регистраци-
онный номер выпуска – 1-01-33572-D от 06.02.2012 г.; 
наличие обременений – обременения отсутствуют. Дата и 
место проведения аукциона 20.12.2013, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 13, каб. 501. Продавец – Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Количество поданных заявок – 2 (две) заявки. Участ-
никами аукциона признаны: 1. Еремин Михаил Алексан-
дрович, заявка № 431 от 02.12.2013 г., 2. ООО «Автокар», 
заявка № 432 от 02.12.2013 г. Начальная цена предмета 
аукциона – 7613000 руб. 00 коп. Цена предмета аукцио-
на, предложенная победителем аукциона, цена договора 
купли-продажи акций: 7613000 руб. 00 коп. Покупатель 
– Еремин Михаил Александрович.

Аукцион по приватизация относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций ОАО «Уралсейсмоцентр». 
Место нахождения ОАО «Уралсейсмоцентр»: 620142, г. Ека-
теринбург, ул. Степана Разина, 16, оф. 408А. Характеристика 
имущества: количество продаваемых акций – 2 451 штука 
обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % 
уставного капитала); номинальная стоимость одной акции 
– 1 000 (одна тысяча) рублей каждая; категория и форма 
выпуска акций – обыкновенные именные бездокументарные 
акции; государственный регистрационный номер выпуска 
– 1-01-33578-D от 02.03.2012 г.; наличие обременений – об-
ременения отсутствуют. Дата и место проведения аукциона 
20.12.2013, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 501. 
Продавец – Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. Количество поданных 
заявок – 2 (две) заявки. Участниками аукциона признаны: 
1. ЗАО «Вотерс Урал», заявка № 429 от 02.12.2013 г., 2. ООО 
«Геолаб», заявка № 430 от 02.12.2013 г. Начальная цена 
предмета аукциона – 251 000 руб. 00 коп. Цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, цена дого-
вора купли-продажи акций: 251 000 руб. 00 коп. Победитель 
аукциона – ЗАО «Вотерс Урал».

Открытое акционерное общество «Уралмонтаж-
автоматика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А, сообщает о проведении вне-
очередного общего собрания акционеров в форме со-
вместного присутствия без предварительной публикации 
и рассылки бюллетеней для голосования, которое со-
стоится 10 февраля 2014 года, в 11.00 (по местному вре-
мени) в месте нахождения Общества, по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «21» января 2014 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом сделок, являю-

щихся крупными с учётом взаимосвязанных.
С информационными материалами, включающими:
- информацию о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату,
можно ознакомиться в период с «21» января 2014 года по 

«10» февраля 2014 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Виктор КОЧКИН
С началом 2014 года началась 
и ежегодная кампания по де-
кларированию своих доходов 
физическими лицами.Декларации должны пред-ставить индивидуальные  пред-приниматели (использую-щие общую систему налого- обложения), нотариусы, адво-каты, а также физические ли-ца, получившие доходы: от про-дажи имущества, находившего-ся в собственности менее трёх лет (квартир, домов, гаражей, транспортных средств, земель-ных участков), и ценных бумаг, от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, имею-щие доходы из-за границы, выи-грыши от участия в лотереях, по договору дарения.Налоговую декларацию формы 3-НДФЛ этим лицам не-обходимо представить не позд-нее 30 апреля 2014 года.Те же граждане, кто не вхо-дит в эту категорию, но желают воспользоваться правом на по-лучение социальных и имуще-ственных вычетов по налогу на доходы физических лиц, могут представлять декларации в те-чение всего года, например, это удобно сделать после майских праздников, когда схлынет по-ток декларантов.Декларация представляется в налоговую инспекцию по ме-сту жительства налогоплатель-щика лично, по почте или в элек-тронном виде по телекоммуни-кационным каналам связи. Для удобства налогоплательщиков инспекции работают по втор-никам и четвергам до 20.00, а во вторую и четвёртую субботы ме-сяца с 9.00 до 15.00. Для заполнения деклара-ции по форме 3-НДФЛ по налогу на доходы физических лиц мож-но воспользоваться програм-мой «Декларация 2013», кото-рая размещена на сайте Фе-деральной налоговой службы 
www.nalog.ru. Программа по-может в автоматическом режи-ме заполнить отдельные рек-визиты декларации, произве-сти расчёт налога, а также фор-

Налог с паролями и штрихкодамиДекларационная кампания 2014 года уже стартовала, налоговая советует не затягивать до последнего дня

Валентина СМИРНОВА
  С 1 января 2014 года всту-
пили в силу поправки в Зе-
мельный кодекс РФ, регули-
рующие упрощённый, внесу-
дебный порядок изъятия зе-
мельных участков, использу-
емых не по назначению. К со-
жалению, на сельхозземли 
это новшество пока не рас-
пространяется.Незаконное использование земли – увы, не редкость. В про-шлом году, как сообщает реги-ональное управление Росрее-стра, в Свердловской области обнаружено и оштрафовано бо-лее 150 землевладельцев. Об-щая сумма штрафов составила один миллион рублей. Это юри-дические и физические лица, использующие свои участки не по назначению либо забывшие о них более чем на три года.Региональное министер-ство по управлению госимуще-ством (МУГИСО) после обследо-вания земель сельхозназначе-ния расторгло в прошлом году договоры аренды в досудебном порядке в общей сложности на 600 гектаров. Участков лиши-лись индивидуальные пред-приниматели, общества с огра-ниченной ответственностью.Три четверти случаев неис-полнения законодательства в стране, то есть нецелевого ис-пользования земель или их за-пущения, приходится на граж-дан. Правда, наш регион не яв-

ляется лидером по числу та-ких нарушителей. Впереди всех субъектов России — Краснодар-ский и Ставропольский края, Калининградская, Московская и Псковская области.Однако потомкам ураль-ских первопроходцев и деми-довских мастеровых тоже не откажешь в предприимчиво-сти, правда, выходящей за рам-ки законодательства. Дачники, в частности, вместо грядочек с редиской и клубникой ухитря-ются заводить на своих шести дачных сотках шиномонтаж-ные мастерские или автомой-ки. И даже предоставляют их для строительства вышек сото-вой связи.Но пока упрощённый поря-док изъятия, согласно новым поправкам в земельное зако-нодательство, касается не всех арендаторов и собственников. Они распространяются толь-ко на государственные и муни-ципальные бюджетные учреж-дения, казённые и унитарные предприятия, получившие в бессрочное пользование участ-

ки до вступления в действие Зе-мельного кодекса РФ. Таких в стране насчитывается больше 300 тысяч. Это юридические ли-ца, которые не имеют права ис-пользовать землю в коммерче-ских целях. Но однако использу-ют, и не так редко.Школы или больницы,   на-учно-исследовательские ин-ституты, к примеру, порой свои гектары земли, полученные для строительства спортсоору-жений, парков или открытия опытных лабораторий, за кото-рые они вместо арендной пла-ты вносят в бюджет только ми-нимальный земельный налог, отдают под строительство кот-теджей. Получается, что обра-зовательные или медучрежде-ния извлекают прибыль за счёт государства. Раньше такая не-законная передача земли тре-тьему лицу разбиралась в суде и только по его решению мог-ла быть возвращена государ-ству. Эта норма была прописа-на и в Гражданском, и в Земель-ном кодексах РФ. Но, судя по то-му, что, к примеру, за 2013 год 

по всей стране у нерадивых соб-ственников были изъяты всего 70 земельных участков, работа-ла она слабо. Причина этого ещё и в том, что действия Росреестра и уполномоченных госорганов не всегда были согласованы.Теперь же для отъёма льгот-ного участка достаточно по-становления исполнительно-го органа государственной вла-сти или местного самоуправле-ния, принимаемого по истече-нии двух месяцев после выяв-ления Росреестром факта его использования не по назначе-нию. Правда, закон всё же допу-скает выкуп застроенной тер-ритории, но фактически это не-вероятно сложный процесс — нужно переоформлять катего-рию земельного участка, про-водить общественные слуша-ния и так далее. Но даже после этого земля может не достать-ся застройщику, поскольку она должна быть выставлена на от-крытые торги.Упрощённый порядок изъ-ятия земель и передачи их в Росимущество распростра-нён в том числе и на воинские части. Что касается граждан — собственников и арендато-ров земель, обществ с ограни-ченной ответственностью, ин-дивидуальных предпринима-телей, использующих их не по назначению либо не пользую-щихся ею — то для них пока со-храняется только процедура су-дебного разбирательства.

И в суд ходить не надоУпрощённый порядок изъятия земель становится нормой
 мнЕниЕ

юлия мЕДвЕДЕва, главный специалист отдела по контролю и 
управлению земельными ресурсами мУГисо:

— Что касается земель сельхозназначения, находящихся в арен-
де юридических лиц, то в текущем году МУГИСО проведёт провер-
ки ещё 127 земельных участков общей площадью 7,5 тысячи гекта-
ров. В случае подтверждения нарушений в их использовании и отка-
за арендаторов расторгнуть договорные отношения во внесудебном 
порядке, МУГИСО намерено передавать дела в суд.

Cвердловчане, отдающие  земли третьим лицам для использования не по назначению, могут без суда 
потерять свои сотки и гектары
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Елена АБРАМОВА
Коллекторские агентства, 
специализирующиеся на 
взыскании задолженности 
в обход судебных процедур, 
порой балансируют на грани 
произвола. Между тем закон 
«О потребительском креди-
те», по сути, укрепляет их 
позиции.

 Наивные, 
забывчивые 
и мошенникиВ законе, который вступит в силу 1 июля 2014 года, гово-рится: кредитор вправе осу-ществлять уступку прав по до-говору потребительского займа третьим лицам. То есть, если вы взяли кредит, а потом не смогли или не захотели его вернуть, де-ло иметь придётся с «третьими лицами» — коллекторами.Изменения в законодатель-стве пришлись на ту пору, ког-да закредитованность населе-ния достигла беспрецедентных для нашей страны размеров. Га-зета «Новые известия» недавно сообщила, ссылаясь на данные Национального бюро кредит-ных историй, что объём обяза-тельств россиян перед банка-ми достиг девяти триллионов рублей. Получается, в среднем, каждый россиянин, включая стариков и младенцев, должен банкам по 43,5 тысячи рублей.— Агрессивная реклама в контексте глянцевых журна-лов приводит к тому, что мно-гие не могут совладать со сво-ими аппетитами. Человеку, возможно, и не нужен новый мобильник, но он его покупа-ет. В кредит. Потому что в са-лоне связи, куда он зашёл, си-дят представители трёх бан-ков и «высматривают жерт-ву», — говорит руководитель коллекторской практики ООО «Интеллект-С» Андрей Тиш-ковский.

Он отмечает, что коллек-торам часто приходится рабо-тать с недисциплинированны-ми людьми и даже маргиналь-ными типами.— История из практики. Звоню женщине: «Вы брали кредит, верните». Она отвеча-ет: «Я деньги брала на покуп-ку телефона, телефон украли. Я же им не пользуюсь, поэтому и деньги возвращать не буду», — рассказывает наш собеседник.По его классификации, та-кие заёмщики относятся к ка-тегории «наивные». Есть также «забывчивые»: им достаточно напомнить о долге, и нет про-блем; а также — «мошенники», к которым приходится приме-нять более жёсткие методы.— Конечно, есть люди, ока-завшиеся в числе должников по ошибке банка, из-за каких-то технических сбоев. Есть та-кие, кто попал в тяжёлую жиз-ненную ситуацию, к ним нуж-но относиться с сочувствием, помогать хотя бы советом, — считает Андрей Тишковский.
«Приезжаем, 
напрягаем»Если общий долг россиян пе-ред банками составляет девять триллионов рублей, то просро-ченная задолженность по кре-дитам, по данным Центробанка, на конец 2013 года превысила 430 миллиардов рублей.— ЦБ устанавливает стро-гие требования по возврату выданных заёмных средств. Ес-ли накапливается много невоз-вращённых в срок долгов, регу-лятор имеет право отозвать у банка лицензию. Поэтому кре-дитные учреждения и переда-ют долги коллекторам, — пояс-няет Андрей Тишковский.Он не согласен с точкой зрения, что коллекторы — злые ребята.— Конечно, и в этой среде есть непрофессионалы, при-

Вымогательство или искусство собирать долги?Коллекторская деятельность в РФ законодательно не регламентирована, но и не запрещена

ходилось общаться с такими. «Мордовороты» два метра ро-стом заявили: «Мы — коллек-торное агентство от Уралма-ша». На вопрос, какими ме-тодами работаете, ответили: «Приезжаем, напрягаем». Но далеко не все коллекторские агентства действуют так, есть и цивилизованные методы ра-боты, — утверждает предста-витель этого бизнеса.По его мнению, коллек-торский бизнес начал разви-ваться, поскольку возникла потребность в нём: выдавать кредиты банки научились, а собирать долги — нет.
Заёмщик, забудь 
про права 
потребителяЗащитники прав потреби-телей относятся к коллекто-рам резко отрицательно.— Я уж не говорю о мето-дах: звонят днём и ночью, ме-шают работать и отдыхать. Но 

они пытаются взыскать что-то с граждан во внесудебном порядке. На каком основании? Никакое имущество не может быть отторгнуто иначе чем по решению суда. Это записа-но в Конституции РФ. Соответ-ственно никто не имеет пра-ва признавать какую-то сум-му долгом, пока не будет соот-ветствующего судебного реше-ния, — напоминает руководи-тель Екатеринбургского муни-ципального Центра защиты по-требителей, президент Всерос-сийской Лиги защитников по-требителей Андрей Артемьев.Он предупреждает, что за-кон «О потребительском кре-дите», принятый в конце про-шлого года, фактически лиша-ет заёмщика статуса потреби-теля.— Права, связанные с бес-платным обращением в суд, и некоторые другие этим зако-ном перечёркнуты. Но миро-вая практика защиты прав по-требителей основывается на 

том, что рядовой гражданин признаётся менее просвещён-ной юридически и более сла-бой экономически стороной, по сравнению с предпринима-телем. Новый закон игнориру-ет этот момент, — подчёркива-ет Андрей Артемьев.По словам адвоката, руко-водителя представительства Межрегиональной обществен-ной организации защиты прав потребителей «Блок-Пост» в Свердловской области Дамира Сатритдинова, закон не учиты-вает практику судов всех уров-ней, в том числе Верховного су-да и, кроме того, противоречит Гражданскому кодексу РФ.— Известно множество случаев, когда договор по пе-редаче долга признавался су-дами неправомерным. В мае 2012 года Верховный суд по-сле обобщения десятилетней судебной практики сделал вы-вод: не может быть передан долг гражданина в пользу не-банковской организации, если 

на то нет прямого разрешения в договоре кредита, — отмеча-ет Дамир Сатритдинов.Впрочем, не секрет, что многие люди договор вообще не читают, либо читают невни-мательно.— В Гражданском кодексе сказано, что банк может истре-бовать кредит досрочно, если просрочка связана с платежа-ми по основной сумме, но не по процентам. Закон «О потре-бительском кредите» позволя-ет банку истребовать кредит досрочно при просрочке и те-ла кредита, и процентов, и да-же пени. Не понимаю, как воз-можно такое противоречие, — говорит руководитель Сверд-ловского «Блок-Поста».Он отмечает, что проблема невозврата кредитов нередко имеет психологические корни: человека легко обидеть. Ему обещали одну процентную ставку, а на деле она оказалась намного выше. Негатив пере-носится на факт возврата. «Раз так, вообще платить не буду», — думает заёмщик.Остаётся добавить, что про-ект закона о коллекторской де-ятельности был опубликован ещё в 2011 году, однако закон не принят до сих пор.

 Дословно
андрей аРтЕмЬЕв, руководитель Екатеринбургского 
муниципального центра защиты потребителей, прези-
дент всероссийской лиги защитников потребителей:

— Ставки по кредитам намного превышают ставку 
рефинансирования ЦБ. Банки так объясняют этот факт: 
мы устанавливаем высокую ставку потому, что вкла-
дываем в неё риски невозврата долга. Заёмщики, ко-
торые своевременно рассчитываются по своим обяза-
тельствам, автоматически оплачивают невозвращённые 
долги, значит, банки своё уже получили. Получили от 
населения. Следовательно, с морально-этической точ-
ки зрения, право на средства, истребованные у долж-
ников, имеет население, а не коллекторы и не банки. на 
мой взгляд, эти средства должны поступать в бюджет и 
идти на социальные нужды.

Понятие коллекторства происходит от английского «collect» — «собирать». сейчас деятельность 
«сборщиков» — коллекторских агентств — подчиняется общим положениям гражданского 
законодательства
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  кстати
В ходе декларационной кампа-
нии 2013 года жителями Сверд-
ловской области были представ-
лены 265 тысяч деклараций о до-
ходах; по этим декларациям до-
полнительно начислено налога на 
доходы физических лиц в сумме 
1,9 миллиарда рублей. налого-
плательщики заявили в деклара-
циях налоговые вычеты в сумме 
28 миллиардов рублей и вернули 
себе налог в сумме 3,5 миллиарда 
рублей.

мирует двумерный штрихкод, что позволит быстро и без оши-бок обработать вашу деклара-цию. (Можно заполнить и руч-кой на машинно ориентирован-ном бланке.)Для продвинутых пользова-телей компьютером есть свой бонус. У пользователей серви-са «Личный кабинет налогопла-тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России появилась возможность заполнить нало-говую декларацию по налогу на доходы физических лиц в интер-активном режиме.Для того чтобы заполнить декларацию, необходимо в раз-деле «3-НДФЛ» своего «Лично-го кабинета» пройти по ссыл-ке «Заполнить декларацию он-лайн». Функционал сервиса на-ряду с заполнением деклара-ции по форме 3-НДФЛ позво-ляет направить её в налого-вый орган при наличии у нало-гоплательщика усиленной ква-лифицированной электронной подписи, выданной удостоверя-ющим центром, аккредитован-ным в сети доверенных удосто-веряющих центров ФНС России.Для получения логина и па-роля к сервису «Личный каби-нет налогоплательщика для фи-зических лиц» налогоплатель-щику следует лично обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учёт с документом, удостове-ряющим личность, и свидетель-ством о постановке на учёт фи-зического лица (оригиналом или копией).

среднемесячная 
зарплата свердловчан 
за прошлый год выросла 
почти на 11 процентов
как сообщает Федеральная служба государ-
ственной статистики по свердловской обла-
сти, в январе-ноябре 2013 года среднеме-
сячная номинальная заработная плата од-
ного работника на среднем Урале составила 
27361,1 рубля или 110,9 процента к аналогич-
ному периоду 2012 года.

  В крупных и средних организациях ещё 
выше — 29983,9 рубля, что превышает сред-
нероссийскую зарплату почти на 700 рублей. 
Средняя зарплата в сфере производства 
транспортных средств и оборудования, элек-
трооборудования, на предприятиях транспор-
та и связи поднялась до 32 тысяч рублей.

но в лидеры по росту зарплат вошли бюд-
жетные и строительные организации, а также 
предприятия общественного питания, гости-
ницы. Так, к примеру, по сравнению с началом 
года к концу 2013-го средняя заработная пла-
та педагогических работников учреждений об-
щего образования увеличилась на 10 процен-
тов и равна теперь 28634 рублям. а дошколь-
ных образовательных учреждений — на 45 
процентов и достигла 23527 рублей.

Врачи и средний медперсонал стали полу-
чать в среднем на 16 процентов больше или 
53049 и 25740 рублей соответственно.

«Русский магний» 
признан банкротом

 
оао «Русский магний» было создано в 2004 
году для строительства в асбесте нового за-
вода по производству магния с предполагае-
мой мощностью 70 тысяч тонн в год.

Поставленная задача не выполнена, и 
предприятие не способно получать доходы от 
своей деятельности ввиду отсутствия имуще-
ственного комплекса.

По решению арбитражного суда Свердлов-
ской области в отношении должника должно 
быть открыто конкурсное производство сроком 
на шесть месяцев. конкурсным управляющим 
утверждён член нП «Межрегиональная само-
регулируемая организация профессиональных 
арбитражных управляющих» Игорь Дмитриев.

валентина смиРнова
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Одним из важнейших собы-
тий прошедшего года стало 
открытие в Екатеринбурге 
Дома народов Урала.К апрельскому новосе-лью морально были готовы. Ведь Ассоциация националь-но-культурных объединений Свердловской области при-ближала праздник, как могла. Дом на углу 8 Марта и Ради-щева достался не в лучшем со-стоянии: полы были ободра-ны, потолок провисал, обои — старьё. Ремонт потребовался лишь косметический, но его делали силами 28 организа-ций, входящих в ассоциацию. Кто-то закупал краски, обои, ламинат… Кто-то предостав-лял рабочие руки. Админи-страция губернатора и прави-тельство помогли с мебелью.В общем, открылись. И тут же решили: если каждо-му национальному объеди-нению предоставить по ком-нате, одного особняка будет мало. А потому пошли дру-гим путём — создали рабо-чие группы Консультативно-го совета по делам националь-ностей при губернаторе обла-сти. Но в первую очередь орга-низовали методический каби-нет с библиотекой, где успеш-но аккумулировали появляю-щуюся информацию по наци-ональной политике и завяза-ли отношения с Ассоциацией юристов Свердловской обла-сти. Бесплатной консультаци-ей теперь здесь по вторникам может воспользоваться лю-бой свердловчанин.  Кстати, более сотни человек уже успе-ли обратиться за помощью.Далее об упомянутых ра-бочих группах. Группа по со-отечественникам — гражда-нам бывшего СССР. Проблем у этой категории предостаточ-но. И с регистрацией, и с полу-чением гражданства, и с соци-альными пособиями… В Доме народов Урала готовы поддер-жать, подсказать, направить. 

К тому же есть договорён-ность о сотрудничестве с ап-паратом Уполномоченного по правам ребёнка, а ещё по сре-дам проводится юридическая консультация для мигрантов, желающих социализировать-ся. Им важно знать, как за-ключить договор с работода-телем, какие требования вы-двигает налоговое законода-тельство, куда обращаться, ес-ли нелады со здоровьем.Рабочая группа по науке и законодательству разраба-тывает законопроекты, а ещё организует экспертизу тех предложений по националь-ным вопросам, которые по-пали в Законодательное Со-брание области. Есть рабочая группа по культуре и образо-ванию. В её ведении — вос-кресные школы, где можно из-учать родной язык, и инфор-мация по проводимым нацио-нальным торжествам и празд-никам. А наш опыт в органи-зации Спартакиады народов Урала заинтересовал Ассам-блею народов России.Впрочем, почему только спартакиада? Опыт свердлов-чан важен и центру, и регио-нам. Не случайно именно от-ветственного секретаря об-ластного Консультативного совета по делам национально-стей Марину Плясунову избра-ли заместителем председате-ля Ассамблеи.Ассоциация национально-культурных объединений об-ласти провела за год множе-ство выставок, издала лите-ратурный альманах и этнока-лендарь, открыла единствен-ный в России сквер «Ураль-ская мозаика», организова-ла 42 «круглых стола» по ак-туальным проблемам. Очень важно, что есть соглашение с ГУВД области, помогающее гасить в зародыше любые межнациональные конфлик-ты. Вопреки то и дело вспы-хивающим в стране «горячим точкам», у нас — относитель-ное благополучие.
Депутаты утвердили 
чины не по чину
Красноуфимский городской суд удовлетво-
рил исковые требования межрайонного про-
курора, усмотревшего в одном из норматив-
ных актов органа местного самоуправления 
коррупционный изъян.

Прокурорская проверка установила, что 
ещё прошлой весной Дума МО «Красноуфим-
ский округ» утвердила Положение о классных 
чинах муниципальных служащих. Депутаты 
решили, кому из земляков-чиновников и как 
присваивать эти самые чины. Соответствен-
но, и положенное по чину вознаграждение за 
труд возле кормила власти.

Всё бы ничего, да только и по федераль-
ному закону о муниципальной службе, и по 
областному, выражаясь казённым прокурор-
ским языком, «утверждение порядка присво-
ения классных чинов, а также порядок их со-
хранения при переводе муниципальных слу-
жащих на иные должности муниципальной 
службы и при увольнении с муниципальной 
службы находятся в исключительной компе-
тенции органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации». То есть обла-
сти, а никак не местных органов. Что вполне 
понятно: инициативных и распорядительных 
людей в провинции не лишку, разбрасывать-
ся кадрами не принято. Тот, кто вчера был 
своим в коридорах представительной власти, 
сегодня, глядишь, подпирает собой пирамиду 
власти исполнительной. Чтобы при этом не 
возникали всякие соблазны, существует пра-
вило: нормативный акт признаётся уязвимым 
по признаку коррупционности, если принят за 
пределами компетенции.

Вполне возможно, что самоотверженный 
труд муниципальных служащих Красноуфим-
ска заслуживает всяческих поощрений, в том 
числе — классных чинов. Но только по за-
кону.

сергей ПЛотНИКов

Когда правосудие  важней прощенияПедагог из уральской глубинки отказалась от амнистии,  потому что уверена в своей правотеСергей ПЛОТНИКОВ
Завершился первый месяц 
действия амнистии, объяв-
ленной в минувшем декабре 
в честь двадцатилетия рос-
сийской Конституции. Пар-
ламентарии, проголосовав-
шие за президентский вари-
ант, настаивали на спокой-
ном и разборчивом процес-
се. Амнистия и впрямь пока 
немноголюдна и неспешна. 
Тем заметнее случай, когда 
правосудие для кого-то же-
ланней, чем прощение.Для осуждённых амни-стия значит одно: на выход с вещами. Другое дело под-следственные или подсуди-мые — они могут принять амнистию, а могут отказать-ся. На эту разницу, о которой большинство просто не знает, обратил наше внимание зна-ток практики госпрощения,  начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний проку-ратуры Свердловской обла-сти Александр Васильев. За-кон (статья 27 УПК РФ) пред-усматривает, что прекраще-ние уголовного преследова-ния в связи с амнистией не допускается, если подозрева-емый или обвиняемый про-тив этого возражает.Чем это обернётся для Ла-рисы Барминой, пока неясно, но своё мнение она выразила яснее некуда. На вопрос пред-седателя Байкаловского рай-онного суда Ольги Лошкарё-вой, согласна ли подсудимая принять амнистию, та ответи-ла: милостыня от государства ей не нужна. На продолжение суда в общем порядке соглас-на. Процесс пошёл. А мог бы тут же и закончиться.Кто же оказался смелей и в этом смысле радикальнее бузотёров с Болотной, сперва сцепившихся с ОМОНом, а по-том смиренно попросивших о прощении? Женщина, кото-рой в пору быть не персона-жем судебной хроники, а ге-

роиней очерка о людях ураль-ской глубинки.Лариса Бармина родилась в селе Краснополянском, что в 240 километрах к востоку от Екатеринбурга и в двадца-ти — от райцентра Байкалово. Сначала сама училась в мест-ной школе. Потом учила здеш-них детишек. Затем стала ди-ректором — как раньше были её отец и старшая сестра. Мать Ларисы тоже работала в Крас-нополянской СОШ. Учитель-ская династия, которые так нужны в глубинке и которых особенно там не хватает. А са-мим учителям вечно не хвата-ет жилья.Чтобы хоть как-то расшить это узкое место, в своё время районная администрация пе-редала в оперативное управ-ление Краснополянской шко-ле жилой дом, что тысячами понастроены в провинции: од-ноэтажный, как говорят, «на две половины», чаще из бруса, иногда из кирпича. Планиро-валось селить там педагогов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Бармина как директор СОШ распоряди-лась им так: сдала своей мате-ри и одному из сыновей (у неё их трое). На тот момент, по ут-верждению руководителя Ту-ринского межрайонного отде-ла СУ следственного комитета РФ по Свердловской области Игоря Носкова, новосёлы не являлись работниками школы. Потом Лариса Николаевна за-ключила со своими родствен-никами договор социального найма, на что, по версии след-ствия, не имела никакого пра-ва. Родственники, в свою оче-редь, приватизировали дом, и 

он выбыл из муниципальной собственности. Поэтому по-терпевшей стороной по делу о превышении должностных полномочий признана адми-нистрация МО «Байкаловский муниципальный район».Старший помощник рай-онного прокурора Александр Иванов, представляющий в процессе гособвинение, сооб-щил, что администрация пы-талась решить проблему «бар-минского дома», не доводя до суда. Найти компромисс не удавалось. Когда уголовное де-ло всё-таки было возбуждено, Лариса Бармина написала яв-ку с повинной и даже предпри-няла меры к возврату части имущества: полдома, по сло-вам гособвинителя, уже вер-нулось под муниципальную «крышу».Но затем директриса сме-нила местного адвоката на екатеринбургского, а пози-цию — на прямо противопо-ложную. Как будто кто-то или что-то уверили её в собствен-ной правоте. Мне в телефон-ном разговоре Лариса Нико-лаевна заявила, что явку с по-винной написала под давле-нием. С домом, быть может, и вышла ошибка, но уж никак не преступление.Адвокат Валентина Свин-цицкая, которая сейчас пред-ставляет интересы «отказни-цы», от комментариев воздер-жалась, сказав, что покуда не время. Саму Бармину терзать вопросами вроде не с руки: со-лидный возраст и неважное здоровье (суд должен был на-чаться ещё прошлой осенью и несколько раз откладывался как раз по этой причине) плюс 

то, что на неё сейчас навали-лось, заставляют поумерить пыл. Да и судебный процесс только в самом начале.На мнение краснополян-цев полагаться не приходит-ся: многовато эмоций. Зло- счастный «дом раздора», что по улице Мичурина, 21,  в устах одних предстаёт справ-ным коттеджем, других — развалюхой. В обвинительном заключении значится, что дом построен не так уж и давно, в семидесятых годах прошлого века, есть и стоимость: одной половины — чуть менее 450 тысяч, второй — чуть больше 450. Маловато для дворца, но не слабо для «развалюхи».Что важно: в случае согла-сия с амнистией Бармина бы это имущество, скорее всего, потеряла. Что не менее важ-но: в случае обвинительного приговора всё равно потеря-ет. Сверх того, за превышение должностных полномочий ди-ректрисе грозит до четырёх лет лишения свободы. С учё-том заслуг и обстоятельств до верхней планки наказания де-ло вряд ли дойдёт, но любая из санкций статьи под корень ру-бит репутацию, а запрет «зани-мать определённые должно-сти и заниматься определён-ной деятельностью» реально отлучает от дела всей жизни.  
Первая в области «отказни-
ца» ставит на кон всё. И вряд ли только из-за дома.Государство перед сель-ской интеллигенцией в не- оплатном долгу. Земские ле-кари и педагоги не просто ле-чат и учат. Они были и остают-ся одной из тех самых скреп — исторических, культурных, смысловых — которые не да-ют деревенской жизни стать бездуховной. Но даже долг на-до брать по закону.Что касается амнистии. Может, всё же речь не о ми-лостыне, а о милосердии? По семантике (значению) слова близки, но означают всё-таки — разное.

 сПравКа «оГ»
С момента принятия постановления об амнистии из учреждений  
ГУФСИН Свердловской области на свободу вышли два человека, ещё 
96 амнистированных стояли на учёте в филиалах Уголовно-исполни-
тельной инспекции, их наказания не были связаны с лишением свобо-
ды. Через суды, по неполным данным, амнистировано 85 человек, из 
них 37 подростков и 17 женщин, сообщила пресс-служба Свердлов-
ского областного суда.

      фотофаКт

Жители екатеринбурга нередко предъявляют претензии 
управлению по благоустройству города. сейчас мы 
чаще всего недовольны тем, что снег с дорог убирают 
некачественно – хотя зачастую сами создаём проблемы 
для работы уборочной техники. Яркий пример этого – 
улица Краснолесья, которая из-за припаркованных машин 
местами превратилась из трёхполосной в однополосную
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«студенческий десант» 
высадится в...  
полиции 
Накануне Дня российского студента 
впервые в МвД россии дан старт акции 
«студенческий десант», в ходе которой с 
20 по 23 января студенты гражданских 
вузов и курсанты ведомственных 
образовательных учреждений получат 
возможность пройти кратковременную 
стажировку в подразделениях полиции.

Студенты вместе с полицейскими бу-
дут участвовать в охране общественного по-
рядка, помогать участковым уполномочен-
ным и патрульно-постовой службе, позна-
комятся с работой кинологов и обеспечива-
ющих подразделений. Во время стажиров-
ки студенты смогут получить ответы на все 
вопросы, связанные с организацией работы 
полиции, а свои отзывы разместить в соци-
альных сетях. Участникам акции будет пре-
доставлена возможность поделиться свои-
ми впечатлениями в эфире «Милицейской 
волны».

Предложения студентов по совершен-
ствованию работы полиции, изменению её 
имиджа, популяризации службы МВД будут 
реализованы в последующих PR-проектах. 
Лучшие материалы опубликует газета «Щит 
и меч», издаваемая МВД России. Наиболее 
активным и грамотным стажёрам, проявив-
шим себя в ходе акции, будет предложено 
пройти практику в одном из территориаль-
ных органов МВД России с возможностью 
трудоустройства.

Заявки принимаются по адресу 
informguvd@mail.ru, телефон для справок 
(343) 358–84–41.

станислав боГоМоЛов 

Когда мороз  
учёбе помеха

вчера в пригородах екатеринбурга 
столбик термометра опустился до минус 33 
градусов по Цельсию, на севере области 
мороз было под 40. 

Настоящая зимняя погода задержится в 
Свердловской области до конца недели. Се-
годня и завтра будет чуть-чуть теплее, за-
тем снова похолодает. Днём в Екатеринбур-
ге ждём до минус 17 градусов, ночью до 
минус 25. Вчера, несмотря на мороз, заня-
тия в школах не отменили. По рекоменда-
ции Минобрнауки России, ученики началь-
ных классов могут не посещать уроки при 
28 градусах мороза и при минус 25 в ме-
тель, если порывы ветра достигают четырёх 
метров в секунду. Учащиеся пятых-девятых 
классов освобождаются от занятий при ми-
нус 30 (минус 28 с ветром). Старшеклассни-
ки не учатся при минус 32.

Лариса ХаЙДарШИНа

По вопросу  и ответ…Уральские юнкоры «допросили»  министра образованияКсения ДУБИНИНА
Вчера во Дворце молодёжи 
Екатеринбурга министр об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов 
встретился с корреспонден-
тами школьных и подрост-
ковых изданий и ответил на 
их вопросы на тему образо-
вания.Заявку на встречу подали более 150 человек из 50 изда-ний из 14 территорий области, не считая Екатеринбурга, од-нако приехать смогли только около 70 ребят. Вопросы мини-стру задавали исключительно юные корреспонденты. Перед началом пресс-конференции для ребят провели краткий инструктаж — как представ-ляться, какие вопросы зада-вать не стоит, потому что от-вет на них рано или поздно по-явится в Cети (в основном это относилось к теме ЕГЭ и ГИА), и тому подобное. Однако без некоторых ошибок всё равно не обошлось. И тут уж, как го-ворится, по вопросу и ответ. Больше всего юных корре-спондентов интересовали ню-ансы нового федерального за-кона об образовании, который вступил в силу 1 сентября про-шлого года. Почему отменили золотые медали? Когда в шко-

лах появятся электронные учебники? Потеряют ли гим-назии и лицеи свой статус? Ко-ме того, ребят интересовало, например,  как сельской шко-ле стать такой же престижной, как городская? Что нужно сде-лать, чтобы попасть в образо-вательную программу «Наша новая школа»? На все эти во-просы Юрий Биктуганов по-пытался ответить как можно подробнее.Интересовало школьни-ков и личное мнение министра по каким-то темам. Например, корреспондент из школьной газеты Берёзовского «Смайл» Александр Кривошеев попро-сил Юрия Ивановича соста-вить портрет успешного со-временного школьника — ка-ким, по его мнению, он должен быть?— Самое главное — он дол-жен любить свою Родину, сво-их родителей, уважать мнение других людей, — ответил Бик-туганов, — уметь противосто-ять всем негативным явлени-ям, которых сейчас очень мно-го. И, конечно, он должен быть образованным.За время пресс-конферен- ции каждое школьное издание получило возможность задать министру хотя бы один вопрос. Об итогах встречи ребята на-пишут в своих газетах .

Известно – 
как к пресс-
конференции 
подготовишься, 
так она и пройдёт, 
поэтому все 
юнкоры подошли 
к делу крайне 
серьёзно
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Глава региона евгений Куйвашев, дважды искупавшись в крещенской проруби, подарил 
митрополиту екатеринбургскому и верхотурскому Кириллу картину е.виноградова «возрождение» 
с изображением храма большой Златоуст, воссозданного в центре екатеринбургаКрещенская вода окрыляет!Более 51 тысячи свердловчан окунулись в иордани  на водоёмах Среднего УралаТатьяна КАЗАНЦЕВА,  Татьяна КОВАЛЁВА
Чем крепче мороз снаружи, 
тем уютнее в ледяной воде. 
Но большинство ступивших 
в деревянный короб не ре-
шаются отнять руки от обле-
денелых поручней. Крещен-
ская вода на секунды лиша-
ет дара речи, окрыляет и 
выталкивает наружу.Синоптики обещали с 18 на 19 января потепление, да не тут-то было. Крещенские мо-розы, как и положено, ударили в срок, но поздно. Из-за тёплой осени толщина льда позволи-ла делать проруби далеко не во всех  традиционных местах крещенских купаний Средне-го Урала. И тем не менее чис-ло символических купелей в Свердловской области увели-чилось почти вдвое по срав-нению с прошлым годом (159 против 96).Как сообщил «ОГ» началь-

ник отдела ГИМС (Государ-ственной инспекции по мало-мерным судам) ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти Алексей Пшеницын, ны-нешние омовения в крещен-ских купелях прошли без фа-тальных происшествий. Низ-кий поклон  всем сопровожда-ющим: 24 сотрудникам ГИМС, семи  активистам Всероссий-ского общества спасения на водах, 191 человеку службы спасения Свердловской обла-сти и областного отделения Россоюзспаса, 191 сотрудни-ку федеральной противопо-жарной службы. К обустрой-ству   иорданей привлекли бо-лее трёхсот единиц техники. Для обеспечения безопасно-сти купаний 19 января на де-журство вышли более четы-рехсот человек –  спасателей, пожарных, врачей, военных и полицейских. В прошлые годы 60-70- миллиметровый лёд на пру-дах и реках Свердловской об-

ласти позволял скапливаться у проруби до 100 человек од-новременно. Ныне лёд вдвое тоньше и продиктовал прави-ло: больше 50-ти не собирать-ся! Люди послушались. Нынче из-за тонкого льда, к приме-ру, запретили рубить пару ку-пелей в Верхотурье, а одну пе-ренесли поближе к берегу. За-трещал лёд на реке Сылва в Шалинском городском округе, и там же остереглись купаться в легендарной реке Чусовой. Впервые за долгие годы ока-зались под запретом крещен-ские купания в Артёмовском. Причём под двойным – против появления иорданей высказа-лись как артёмовские спасате-ли, так и священнослужители. По словам главы Артёмовско-го Ольги Кузнецовой, толщи-на льда на всех местных водо-ёмах едва достигла 20 санти-метров (а должно быть не ме-нее 25). Специальная комис-сия Артёмовского решила от-менить массовые купания, а 

места прошлогодних крещен-ских погружений обнесли сиг-нальной лентой. По мнению руководителя регионального ГИМСа Алек-сея Пшеницина, хорошо, что самосознание муниципаль-ных управленцев из года в год растёт, а вместе с ним ра-стёт и ответственность за без-опасность земляков. Ведь там, где люди полагаются на свой страх и риск, случаются тра-гедии. В прошлом году, напри-мер, рассказывают в ГИМСе, один человек под Каменском-Уральским распарился на Кре-щение в собственной баньке и нырнул в ближайшую прорубь, а выбраться не смог... Даже на озере Шарташ в Екатеринбур-ге нынче не было такого ажи-отажа, как в былые годы. И всё же, по данным регионального ГУ МЧС, в одном только Екате-ринбурге, где действовало 27 купелей, искупалось более 18 тысяч человек.

Крещенская вода – великая святыня, называемая 
агиасмой, которую  используют во здравие  
не только воцерковлённые люди
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 XIX зимние олимпийские игры
место проведения: Солт-Лейк-Сити (США).
претенденты: Остерсунд (Швеция), Квебек (Канада), Сьон (Швейцария).
стран-участниц: 77.
участников: 2399 (1513 мужчин, 886 женщин).
медали: 75 комплектов в 15 видах спорта
Церемония открытия: 8 февраля 2002 года.
открывал: президент США Джордж Буш-младший.
Церемония закрытия: 24 февраля.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России—2014»  

в рамках XXXII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России—2014»

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:

l Привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным занятиям 

лыжными гонками.

l Дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта среди населения.

l Пропаганды здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения.

№

п/п

Наименование

мероприятия

Дата

проведения

Место

проведения
Участники

Ответственные  

за подготовку  

и проведение 

мероприятия
1. Проведение массовых 

спортивных мероприятий 

«Декада лыжного спор-

та» в рамках проведения 

массовой Уральской 

гонки «Лыжня России — 

2014» в муниципальных 

образованиях 

01 по 10 

февраля

Города и 

районы 

Жители муниципальных 

образований, в том 

числе участники 1 этапа 

соревнований на призы 

олимпийской чемпионки 

З.С. Амосовой среди 

учащихся образователь-

ных учреждений 

Управляющие 

управленческими 

округами Свердлов-

ской области, главы 

муниципальных 

образований

2. Соревнования  

по лыжным гонкам 

«Лыжня России—2014»

в муниципальных

образованиях

1- 2 февраля

2014 года

12.00

Города и 

районы

Жители, муниципальных 

образований

Управляющие 

управленческими 

округами Свердлов-

ской области, главы 

муниципальных 

образований
3. Центральная  

Уральская гонка  

«Лыжня России—2014»

2 февраля

2014 года

12.00

г. Нижний 

Тагил

ФКП  

«НТИИМ»

Соревнования откры-

тые, допускаются граж-

дане РФ и зарубежных 

стран, в том числе 

сильнейшие спортсмены 

Урала, сборные ко-

манды управленческих 

округов, спортсмены 

города Нижний Тагил и 

Горнозаводского округа

Министерство фи-

зической культуры, 

спорта и молодёж-

ной политики Сверд-

ловской области, 

ФЛГ Свердловской 

области, админи-

страция города 

Нижний Тагил, ФКП 

«НТИИМ»

3. Руководство подготовкой и проведением.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет министерство 

физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области в лице государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий», далее ГБУ СО «ЦСМ» совместно с областным орга-
низационным комитетом Правительства Свердловской области, под руководством первого заме-
стителя председателя правительства Свердловской области Власова Владимира Александровича 
и региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок Свердловской области», 
президент Нисковских Дмитрий Андреевич.

Непосредственное проведение соревнований осуществляют главные судейские коллегии в местах 
проведения Уральской лыжной гонки «Лыжня России—2014».

Контактная информация:
 директор Уральской лыжной гонки в  городах и районах управленческих округов Константинов 

Сергей Сергеевич, тел. 8 (343) 371-03-18 
директор исполнительной дирекции по г. Нижнему Тагилу Нисковских Дмитрий Андреевич,  

тел. 8 (343) 203-47-41.
 Федерация лыжных гонок Свердловской области назначает технических делегатов для контроля 

и оценки  проведения соревнований в управленческих округах.

4. Программа соревнований и работа мандатной комиссии.
1. Программа соревнований в городах и районах утверждается в муниципальных образованиях 

Свердловской области.
Страхование участников муниципальных спортивных мероприятий будет осуществляться за счёт 

внебюджетных источников СМК «Астрамед-МС».

2. Центральная Уральская гонка 02.02.2014 г. - город Нижний Тагил. 
 Элитный забег:
— 10 км мужчины 1995 г.р. и старше.
— 10 км женщины 1995 г.р. и старше.
— 10 км юноши 1996 г.р. и младше.
— 10 км девушки 1996 г.р. и младше.
Из числа спортсменов формируются элитные группы (согласно заявкам).
— 2014 метров VIP забег.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Просмотр трасс, официальная тренировка состоится 1 февраля с 12.00 до 14.00.
Регистрация будет организована только в г. Нижнем Тагиле.
 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в ман-
датную комиссию. Страхование участников соревнований осуществляется за счёт средств 
Министерства спорта Российской Федерации, а также за счёт внебюджетных источников 
СМК «Астрамед-МС».

К участию в элитном забеге допускаются спортсмены (мужчины и женщины не старше  
45 лет) имеющие подтвержденную спортивную квалификацию не ниже 1-го взрослого спор-
тивного разряда.

Мандатная комиссия Уральской центральной гонки «Лыжня России—2014», принимает заявки 
с 28.01.2014 по 01.02.2014 г. с 10.00—17.00, место работы мандатной комиссии — дирекция со-
ревнований: г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 а. Тел:8 (3435) 42-13-74, 42-11-49.

Заседание судейской коллегии по проведению Уральской центральной гонки «Лыжня Рос-
сии—2014» состоится 

1 февраля в 17.00 в г. Нижнем Тагиле, ул. Ленина, 28а. Тел: 8 (3435) 42-13-74. Спортсмены, по-
давшие заявку после заседания судейской коллегии, стартуют из последнего ряда. Заявки при-
нимаются до 10.00  02.02.2014 г. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
Полис обязательного медицинского страхования;
Справку о допуске врача;
Заполненную карточку участника соревнования;
Договор (оригинал и копию) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья.

5. Условия допуска к соревнованиям.
«Лыжня России—2014».

Участники соревнований предоставляют следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справка о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнований;

6.Награждение.
Всем участникам соревнований вручаются свидетельства. Спортсмены, занявшие с 1 по 6 места 

в Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня России—2014» среди мужчин, женщин, 
юношей и девушек, награждаются медалями, дипломами и памятными призами. Специальными при-
зами губернатора Свердловской области награждаются участники из числа жителей Свердловской 
области, показавшие лучший результат в элитных забегах мужчин и женщин на дистанции 10 км в 
Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня России—2014».

Также дипломами и памятными призами награждаются:
— старейший участник: мужчина, женщина;
— самая спортивная семья.

7.Финансирование.
Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут командирующие организа-

ции. Расходы по организации и проведению соревнований в городах и районах — за счёт местных 

бюджетов. 

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, в 

лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований Центральной Уральской 
лыжной гонки «Лыжня России—2014» в г. Н.Тагиле в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств областного бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включая компенсационные выплаты на питание судей, проживание судейской коллегии, 

услуги: транспорта, охраны общественного порядка, светодиодного экрана, изготовление видео-

отчёта, интернет-трансляция, разработка сценария, аккредитация, компьютерное оборудование, 

подготовка лыжных трасс и мест проведения, спортсооружение, оформление места проведения. 

 Прочие расходы по проведению соревнований Центральной Уральской лыжной гонки «Лыж-
ня России—2014» в г. Нижнем Тагиле несут на долевых началах Министерство спорта Российской 

Федерации, спонсоры.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования готовности объектов спорта 

к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают над-

лежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 

технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установ-

ленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.

Главные судьи соревнования являются ответственными за соблюдение норм и правил безопас-

ности при проведении соревнований.

Доставка учащихся детско-юношеских спортивных школ  
к месту проведения соревнований на частном транспорте запрещена.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области:  

(343) 372-79-86.
Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня России—2014»: 8(343) 203-47-41.

Юля липницкая только что увидела результаты и ещё 
несколько раз переспросила: «Это окончательный итог?  
Я чемпионка европы? и я еду на олимпиаду?»
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Воспитанница екатеринбург-
ского «Локомотива» Юлия 
Липницкая стала первой 
свердловчанкой, поднявшей-
ся на высшую ступень пьеде-
стала почёта чемпионата Ев-
ропы по фигурному катанию 
в Будапеште. Для России это 
первое золото в женском оди-
ночном фигурном катании с 
2006 года.После короткой программы Юлия Липницкая уступала со-отечественнице Аделине Сот-никовой менее балла. Ничтож-но маленькая разница. Но Сот-никова, чемпионка России — сильная и талантливая фигу-ристка, которая не собиралась без боя сдавать свои позиции. В самом начале своей произволь-ной программы Аделина спо-тыкается на первом же прыж-ке. Но впереди — ещё шесть, и их Сотникова выполняет безу-пречно. Итог — личный рекорд и безоговорочное лидерство. Но впереди ещё выступление Юлии Липницкой.Я уже много раз видела её произвольную програм-му, и знала, какие прыжки в какой последовательности она выполняет. И когда вме-сто сложнейшего каскада из трёх прыжков фигурист-ка вдруг прыгает один, я за-волновалась. В интервью по-сле проката тренер Юли, Эте-ри Тутберидзе, призналась, что в тот момент она думала только об одном — где самый 

«Главное —  я еду на Олимпиаду!»Липницкая — чемпионка Европы. Ковтун остался без медалей

сложный и «дорогостоящий» каскад?Во второй части програм-мы Липницкая, наконец, дела-ет свой коронный элемент. Как позже призналась спортсмен-ка, она приняла решение пря-мо по ходу проката — прибе-речь самый трудный прыжок на конец (хотя обычно фигуристы поступают иначе), чтобы полу-чить как можно больше баллов — ведь прыжки, выполненные во второй части проката, пре-мируются бонусными очками. Просто почувствовала, что сил хватит.Трибуны встали, когда Юлия закончила выступление — это было безупречно. Это бы-ло сильно. Когда Юля увидела 

результаты (209.72) — заплака-ла, не смогла сдержать эмоций.  Чемпионка Европы.— Я просто сделала то, что должна была, — сказала кор-респонденту «ОГ» самая юная победительница в истории чемпионатов Европы. — Сама усложнила программу — да-же на тренировках так не ка-талась. Сейчас главное — я еду на Олимпиаду, и со статусом чемпионки Европы мне, ду-маю, психологически там бу-дет легче. Я счастлива. Но про-должаю работать, работать, работать. Не расслабляться. Большое интервью дам, ког-да стану олимпийской чем-пионкой.Юля с детства привыкла по-

беждать — вот почему пред-олимпийский сезон эмоцио-нально давался ей непросто. Её преследовали вторые места — судьи словно боялись ставить высокие баллы спортсменке, которой впору выступать на юниорских соревнованиях. Но она смогла собраться, взять се-бя в руки и на льду не позво-лять эмоциям повлиять на про-кат…Чего не скажешь о другом воспитаннике «Локомотива» — Максиме Ковтуне. После корот-кой программы он был четвёр-тым, и в многочисленных интер-вью уверял — всё можно испра-вить. И правда — можно. Это до-казал пример россиянина Кон-стантина Меньшова, который после короткой программы за-нимал лишь 11-е место, а в ито-ге получил бронзу. Но Ковтун не может похвастаться такой же вы-держкой и упорством — ни один четверной прыжок (а в програм-ме их было заявлено три) Мак-сим «чисто» прыгнуть не смог. Вопрос, кто будет пред-ставлять Россию на Олимпий-ских играх в мужском одиноч-ном катании, всё ещё остаёт-ся открытым. Федерация объя-вит обладателя единственной путёвки 23 января. Это может быть и Евгений Плющенко, и Сергей Воронов, занявший на европейском первенстве вто-рое место, и Максим Ковтун. Впрочем, учитывая его высту-пление в Будапеште, шансы свердловского спортсмена не-велики… 

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 2002-йБронза из края мормоновЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Зимние Игры 2002 года ста-
ли первыми в третьем тыся-
челетии. Город, основанный в нача-ле XIX века мормонами, перед Играми 1976 года уже выдви-гал свою кандидатуру после того, как от Олимпиады отка-зался Денвер, но МОК в ито-ге предпочёл провести Олим-пиаду в проверенном месте — австрийском Инсбруке. Вто-рая попытка была предпри-нята перед Белой олимпиа-дой 1998 года, но тогда по ито-гам голосования Солт-Лейк-Сити занял второе место. Хоть и не признают мормоны Свя-тую Троицу, но именно третья попытка для них оказалась успешной. Игры-2002 запомнились обилием скандалов, и прежде всего вручением канадской паре фигуристов второго ком-плекта золотых медалей.Сразу семнадцать участ-ников Игр в Солт-Лейк-Сити так или иначе были связаны со Свердловской областью. Двенадцать человек выступа-ли в составе сборной России, ещё пятеро — за другие стра-ны. Такого представительства Средний Урал на Белых олим-пиадах не имел ни до, ни по-сле. Уроженец посёлка Черёму-хово биатлонист Виктор Май-гуров, вернувшись из Бело-руссии, обосновался в Ханты-Мансийске. В Солт-Лейк-Сити он завоевал бронзовую ме-даль в гонке на 20 км, занял 4-е место в эстафете 4х7,5 км и 7-е место в гонках на 10 км и на 12,5 км. Бронзовыми при-

зёрами в составе сборной Рос-сии стали четыре воспитан-ника свердловской хоккейной школы, представлявшие клу-бы НХЛ — Павел Дацюк («Де-тройт»), Владимир Малахов («Нью-Йорк Рейнджерс»), Ни-колай Хабибуллин («Тампа Бэй») и Алексей Яшин («Нью-Йорк Айлендерс»). Тренером сборной Белоруссии, заняв-шей 4-е место (лучший резуль-тат этой команды в истории) был экс-наставник екатерин-бургской «Динамо-Энергии» Владимир Крикунов.Женский хоккейный клуб «Спартак-Меркурий» в сбор-ную России делегировал Ири-ну Вотинцеву, Екатерину Смо-ленцеву, Светлану Терентьеву и Алёну Хомич. Наши девуш-ки заняли на Олимпиаде пя-тое место. Алексей Тихонов, с 1987-го по 1990 год трениро-вавшийся в екатеринбургском СК «Юность», вместе с Мари-ной Петровой из Петербурга в 2000 году был чемпионом ми-ра в парном фигурном катании, в Солт-Лейк-Сити у них толь-ко шестой результат. Армеец из Екатеринбурга Алексей Цвет-ков занял 27-е место в соревно-ваниях по лыжному двоеборью.Пять фигуристов из Екате-ринбурга и Первоуральска вы-ступали в Солт-Лейк-Сити за другие страны — Игорь Лука-нин (17-е место в спортивных танцах) и Сергей Рылов (оба — Азербайджан, 24-е место в парном катании),  Роман Скор-няков (19-е место в одиночном катании) и Татьяна Малинина (оба — Узбекистан, 24-е место в одиночном катании), Артём Значков (Армения, 20-е место в парном катании).

«угмк» взяла верх над  
«Энергией» из иваново
В домашнем поединке «лисицы» обыграли со-
перниц со счётом 85:49 (29:8, 22:13, 16:12, 18:16).

Самой результативной в нашей команде 
стала Сандрин Груда (22 очка и 8 подборов). 
По итогам 13 игр в премьер-лиге «УГмК» 
продолжает уверенно возглавлять турнирную 
таблицу. «Лисицы» набрали 25 очков и опере-
жают ближайших преследовательниц — мо-
сковских динамовок — на два очка.

 

«автомобилист»  
выиграл у «спартака»
результат матча — 2:0 (0:0,  0:0,  2:0). дубль 
на счету Фёдора малыхина, забившего на 
49-й и 57-й минутах.

Хозяева смогли воспользоваться ошиб-
ками гостей, в том числе и одной нелепой: 
«Спартак» неудачно поменял состав, и в один 
момент на льду оказалось сразу шесть игроков 
вместо пяти, за что последовал штраф. Хозяе-
ва реализовали численное преимущество.

После 47 игр в активе нашей команды 
76 очков. «Автомобилист» продолжает дока-
зывать, что в зоне плей-офф он оказался не 
случайно.

александр литВиноВ

Дарья МИЧУРИНА
Сразу шесть режиссёров из 
совершенно разных теа-
тральных школ (здесь уче-
ники и Сергея Женовача, и 
Льва Додина, и Марка Заха-
рова) взялись за постановку 
по мотивам романа  
Алексея Иванова «Блуда и  
МУДО». Правда, работа над 
текстом будет длиться… 
меньше недели. По истече-
нии пяти дней каждый из 
постановщиков представит 
зрителям свой эскиз  - отры-
вок из будущего спектакля.— Все почему-то берутся ставить только «Географа», хо-тя и другие произведения Ива-нова давно дозрели до сцены, — говорит директор Свердлов-ского театра драмы Алексей Ба-даев. — Нам очень хотелось по-работать над другим текстом с молодыми режиссёрами, по-смотреть разные возможности этого текста и его переложения на сценический язык: из эпоса — в драму, из драмы — в театр.Роман «Блуда и МУДО» в пьесу «Fake, или Невероят-ные приключения Бориса Мор-жова в Провинции» превра-тил екатеринбургский драма-

тург Олег Богаев. Как утверж-дает Иванов, от первоисточни-ка осталось немного. А режис-сёры в шутку грозятся: «ото-мстим драматургу за писате-ля». Однако сам Богаев даже настоял на том, чтобы пока не публиковать пьесу — возмож-но, в процессе работы лабора-тории будут вноситься какие-то коррективы, а как самосто-ятельное произведение «Fake, или Невероятные приключе-ния…» увидят свет уже после показа эскизов.По результатам лаборато-рии, которую будут оценивать московские театральные кри-тики и член экспертного сове-та фестиваля и премии «Золо-тая маска» Олег Лоевский, од-ному из режиссёров поступит предложение ставить спек-такль, который войдёт в ре-пертуар Свердловского театра драмы. — Очень надеюсь на то, что как Богаев не пошёл буквально за литературным первоисточ-ником, так и режиссёры внесут свою лепту в реконструкцию текста: развалят то, что можно развалить (смеётся) и создадут собственное видение, — гово-рит Лоевский.

«Отомстим драматургу  за писателя»В Свердловском театре драмы стартовала режиссёрская лаборатория «Эпос — драма — театр»
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на счету малыхина  21 шайба. рекорд Валерия чекалина  
(27 шайб), установленный  в 1969 году, всё ближе

алексей иванов (слева) считает, что если уж доверился 
профессионалам - то не надо вмешиваться в их работу


