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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28января

 ЦИФРА

 ЦИТАТА

  III

  V

12 000
дополнительных мест 

в детских садах создано 
в Свердловской области

      в прошлом году

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Харлов

Андрей Рогожкин

Сергей Чепиков

Представитель МИД Рос-
сии в Екатеринбурге провёл 
ежегодную большую встре-
чу с иностранными дипло-
матами… на трибуне для бо-
лельщиков КРК «Уралец».

  III

Генеральный директор  ООО 
«Русское поле» руководит 
хозяйством,  которое выра-
щивает картофель на 300 
гектарах и имеет самое со-
временное хранилище. А ра-
ботает здесь всего 22 чело-
века. 

  IV

Для опытнейшего россий-
ского биатлониста, ныне де-
путата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, зимние Олимпийские 
игры 2006 года в итальян-
ском Турине были уже ше-
стой (!) его Олимпиадой.
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Россия
Владивосток 
(VI)
Москва 
(III, VI)
Новокузнецк 
(VI)
Пермь (VI)
Сочи (III)
Сургут (VI)
Сыктывкар 
(VI)
Ханты-Мансийск 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI)
Азербайджан (III, V)
Белоруссия (I, V)
Великобритания (VI)
Венгрия (V)
Германия (I, III, V, VI)
Италия (I, VI)
Казахстан (I, III, VI)
Канада (VI)
Кипр (III)
Киргизия (III)
Китай (III)
Норвегия (VI)
Словакия (VI)
США (III, V, VI)
Таджикистан (III)
Узбекистан (VI)
Украина (III, V)
Финляндия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УХОДЯЩАЯ НАТУРА ТАКАЯ СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
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В 1920 году в прокатном цехе Васильевско-Шайтанского завода 
была выпущена первая труба, в честь которой потом назвали це-
лый город.

Эта горячекатаная стальная труба была первой не только на 
этом заводе, но и на всём Урале. Чтобы подчеркнуть значимость 
этого события, предприятие, где её выпустили, в сентябре того же 
года переименовали в Первый уральский завод цельнотянутых и 
катаных труб. Из-за  этого весь посёлок стали называть Перво-
уральским, а в 1933 году, когда после начала строительства Ново-
трубного завода посёлку дали статус города, он стал называться 
современным именем – Первоуральск.

КСТАТИ. Знаменитая труба, давшая имя городу, не сохрани-
лась, но зато в одном из цехов современного Уральского трубного 
завода лежат, словно музейные экспонаты, на почётном месте три 
трубы: первая выпущенная на этом предприятии – в 1992 году, 
миллионная (выпущена в 2006 году) и двухмиллионная (в 2011 
году). Любопытно, что труба 1992 года – прямоугольная, осталь-
ные – обычные: круглые.

Александр ШОРИН

В екатеринбургском пункте кратковременного содержания животных собачки живут сытно, 
но грустно...

«От тоски умирают даже собаки»«Шестью стенами красна»

Крайними оказались дети
Лариса ХАЙДАРШИНА
В Арамили на четыре тыся-
чи ребятишек – один педи-
атр. При зарплате в 70 – 90 
тысяч рублей специалисты 
с высшим медицинским об-
разованием не желают ле-
чить детей в этом населён-
ном пункте. Что взрослые в 
этом уральском городке сде-
лали для тех, кого обязаны 
защитить и вырастить здо-
ровыми? В последние годы Арамиль прирастает новостройками. Жильё здесь подешевле, чем в областном центре, а сам мега-полис поблизости. Это привле-кает молодые семьи, молодёжь здесь обосновывается и рожа-ет ребятишек. И всё бы хорошо, да детских врачей здесь ката-строфически не хватает. 400 арамильских малышей до года требуют неустанного медицинского контроля: воз-раст очень  непредсказуемый. И для этого нужны вниматель-ные руки и глаза. Свободные 

от других дел. А в Арамили их нет. На весь городок в поли-клинике остался один детский доктор. Ещё, как воздух, нуж-ны четверо. Во время респира-торных эпидемий чуть не пол-Арамили выстраивается в ко-ридоре напротив кабинета! На подмогу единственному педи-атру руководство Арамильской больницы отправило школь-ных фельдшеров. Медики ве-дут приём маленьких пациен-тов чуть не до восьми вечера – до последнего посетителя. – Обслуживаем и все вызо-вы на дом, – говорит главный врач Арамильской городской больницы Татьяна Гаифулли-на. – Талонов не хватает, при-нимаем и без них: детское здо-ровье важнее. Не секрет, что в Свердлов-ской области (как и вообще в России) врачей не хватает. Се-годня в больницы региона  требуется примерно столько же сотрудников, сколько есть сейчас, и кое-где даже больше. Руководство территорий по-разному решает проблему ка-

дров. К примеру, в Нижних Сер-гах за последние годы привлек-ли в местную больницу 14 вра-чей – из других областей и да-же из суверенной Республики Беларусь. Привлекают меди-цинских специалистов на рабо-ту в местные больницы на бла-го земляков и в Алапаевске, и в Краснотурьинске, и в Артёмов-ском. Везде, где понимают, что здоровье – главное, что есть у человека. Одним врачам дают жильё, земельные наделы, дру-гих заманивают современны-ми условиями работы, третьих – просто достойной зарплатой. Звоню главе Арамильского го-родского округа, хочу узнать, как случилось, что во вверен-ной ему земле на 4 000 дети-шек приходится один педиатр? Владимир Герасименко руко-водит Арамилью полтора года, и обязан быть в курсе этой не-простой ситуации.– Детей некому лечить, по-тому что главный врач непра-вильно руководит Арамиль-ской больницей! – объясняет Владимир Леонидович. – Мы 

уже написали письмо об этом губернатору области Евгению Куйвашеву.  Признаться, ответ главы Арамили поставил меня в ту-пик: вряд ли сам руководитель региона приедет в этот горо-док проводить приём малень-ких пациентов, заменив одно-го из врачей-педиатров. Что-то подсказывает мне, что у губер-натора несколько иной круг за-дач. Конечно, можно было на адресе губернатора не оста-навливаться и написать, к при-меру, в ООН, в Совет Европы, в конце концов, в Международ-ный Красный Крест... В этом случае хотя бы появилась ве-роятность, что сердобольные педиатры-волонтёры из про-свещённых стран пожалели бы больных арамильских детей и срочно отправились бы на Урал спасать их!.. – В ближайшее время мы создадим комиссию по испол-нению указов Президента, – де-лится планами Владимир Гера-сименко. – А пока у нас в боль-нице слишком низкая заработ-

ная плата у врачей, вот они и не стремятся у нас работать.– Средняя зарплата педиа-тров в Арамильской городской больнице за 2013 год состави-ла 87 тысяч рублей в месяц, – опровергает утверждение гла-вы окргуа главврач Татьяна Га-ифуллина. – Считаю, заработок достойный. Конечно, у нас ни-кто не работает на одну став-ку, все с совмещением. На од-ну ставку заработок будет по-меньше, но и занятость пред-полагается не такая объёмная. Вот если бы глава города ещё и с жильём помог – тогда можно было бы звать врачей из дру-гих областей. Пока мы предла-гаем врачам лишь возмещать затраты на съём жилья. Ищем врачей и через Интернет, и в медакадемии.Кстати, на вопрос о служеб-ном жилье для медиков глава Арамили Владимир Герасимен-ко дал однозначный ответ:– Сейчас восемь муници-пальных квартир уже занима-ют сотрудники горбольницы. Я готов в любое время предо-

ставить ещё две квартиры для педиатров, которые устроят-ся к нам.Вот эту фразу хочется за-фиксировать особо. Вы обе-щали, Владимир Леонидович! Жильё для врачей и высокий заработок дадут больше поль-зы в деле исполнения указов Президента страны, чем соз-дание каких бы то ни было ко-миссий. Кстати, сегодня в Ара-миль решать больной вопрос о педиатрах едут сотрудники аппарата детского омбудсмена региона.– Надо работать не по бук-ве закона, а по его духу, – счи-тает Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. – И глава города, и главврач дела-ют одно общее дело, и оба оди-наково должны заботиться о здоровье граждан. Ради общей цели они должны действовать сообща, тогда дети получат нормальное медицинское со-провождение. Надеюсь, мы по-мирим их.

К бронзовым медалям – именные часы
Перед началом 
матча чемпионата 
Континентальной 
хоккейной 
лиги между 
екатеринбургским 
«Автомобилистом» 
и «Барысом» из 
Астаны губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев вручил 
именные часы 
и сертификаты 
на 100 тысяч 
рублей игрокам 
нашей команды 
Никите Трямкину 
(на снимке) 
и  Эдуарду Гиматову. 
В начале января 
в составе сборной 
России они стали 
бронзовыми 
призёрами 
молодёжного 
чемпионата мира

Старинная ямская изба в посёлке Махнёво - единственная на всю округу. В юбилейный для 
посёлка год (Махнёво исполняется 390 лет) пристанище «средневековых дальнобойщиков» 
могут снести... или перевезти

Мы смиренно склоняем го-
ловы, разделяя скорбь и 
страдания родственников. 
И это нам завет от погиб-
ших, которых Германии не 
забыть.

(Из выступления генкон-
сула ФРГ Андреаса Классена 
в екатеринбургской синаго-
ге в День памяти жертв хо-
локоста)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской обла-
сти» сообщает о результатах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 66:41:0519018:44, местоположение: город 
Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Буденного, разрешен-
ное использование – для организации благоустройства 
территории, в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка, общей площадью 1 792 кв. метра сроком 
на 3 года. Основание проведения аукциона – Приказ 
Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 20.12.2013 № 3097 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Буденного».

Организатор торгов – государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области». Объявленная дата проведения 
аукциона 27.01.2014 г. Начальная цена предмета аукциона 
– 3 308 000 рублей 00 копеек без НДС. По истечении срока 
приёма заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 8 
от 27.01.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства 
Свердловской области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион 
признан несостоявшимся и планируется к повторному 
проведению.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Васев Николай Михайлович, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, село Больше-
брусянское, ул. Кирова, д. 100, кв. 26.

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

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

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 
5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 
2-12-33.

ООО «Коммунальные ресурсы»
уведомляет о том, что информация

за 4 квартал 2013 г.
о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регу-

лируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения 
раскрыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 

инвесторам, финансовая деятельность.

ЗАО «Олипс М»
уведомляет о том, что информация

за 4 квартал 2013 г.
о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регу-

лируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения
раскрыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 

инвесторам, финансовая деятельность.

«Чапаевские» на контролеЗинаида ПАНЬШИНА
прокуратура свердловской 
области сообщила «оГ» о 
проверке сведений, изло-
женных в публикации «у 
крестьян отнимают землю» 
в номере 27 ноября 2013 го-
да (текст можно прочитать 
в архиве газеты на сайте 
www.oblgazeta.ru). письмо 
на имя главного редактора 
подписал начальник отдела 
по надзору за исполнением 
законодательства в сфере 
экономики александр Гет-
манчук.Напомним: в статье рас-сказывалось о конфликте между руководством сель-хозкооператива «Колхоз имени Чапаева» в Алапаев-ском районе и селянами, ко-торые утратили членство в СПК вместе с правом уча-ствовать в решении вопро-сов, важных для всего «чапа-евского» сельского сообще-ства. два года люди тщетно 
пытаются снова вступить в 
спК, а теперь не могут и по-
лучить в собственность за-
конные земельные доли.В письме говорится, что алапаевский межмуници-пальный отдел полиции проверял, насколько закон-но действовали должност-ные лица СПК «Колхоз име-ни Чапаева» при исключе-нии колхозников из членов кооператива, и неоднократ-но выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокура-тура области решила напра-вить имеющиеся материа-лы на дополнительную про-верку.Областное надзорное ве-домство нашло подтвержде-ние тому, что в нарушение закона руководство колхо-за с 2012 года не рассматри-вает заявления селян о при-нятии их снова в члены ко-оператива. И это при том, что численность работни-

ков СПК значительно превы-шает количество членов ко-оператива, что также неза-конно. Исковое заявление 40 бывших чапаевцев о призна-нии незаконным в этой ча-сти бездействия СПК «Кол-хоз имени Чапаева» находит-ся в производстве Арбитраж-ного суда области. «Решение судом до настоящего време-ни не принято», — сообща-ет «ОГ» младший советник юстиции Гетманчук.Селяне, работающие и ра-ботавшие в колхозе и имею-щие право на земельные паи, трижды в течение 2013 года голосовали за проект меже-вания земель и выделение этих паёв на специально ор-ганизованных общих собра-ниях. Два из них — майское и июльское — Алапаевский городской суд по искам ру-ководства СПК признал не-законными. Сейчас на рас-смотрении находится заяв-ление кооператива о призна-нии незаконным и третье-го собрания участников до-левой собственности, кото-рое состоялось 13 ноября и стало поводом для статьи «У крестьян отнимают землю». Облпрокуратура уведомля-ет «Областную газету», что решение судом до настоя-щего времени не принято, и подчёркивает: результаты рассмотрения и этого иска, и заявления селян по пово-ду бездействия руководства СПК находятся у неё на кон-троле.Также в письме сообща-ется, что специалисты над-зорного ведомства изучи-ли материалы проведён-ной проверки по факту хи-щения в СПК «Колхоз име-ни Чапаева» 197 голов круп-ного рогатого скота. Резуль-тат: процессуальное реше-
ние об отказе в возбужде-
нии уголовного дела отме-
нено. «ОГ» будет следить за развитием событий.Тагильские скрипачи «под крышей»Галина СОКОЛОВА

в стране 2014-й объявлен  
Годом культуры. однако та-
гильские депутаты таковым 
считают каждый год. значи-
тельная часть средств, преду-
смотренных в городском 
бюджете на выполнение на-
казов избирателей (так на-
зываемые «депутатские мил-
лионы») идут на решение 
проблем театров, клубов и 
музыкальных школ.Каждый из 27 тагильских депутатов волен распоря-

диться бюджетным миллио-ном. В прошедшем году мно-гие народные избранники от-дали предпочтение объектам культуры. Так, Владимир Щет-ников озаботился проблема-ми досуга селян. Он направил бюджетные средства на ре-монт клуба в Верхней Ослян-ке, а также привлёк частных инвесторов для покупки бая-на и обустройства танцпола в клубе села Серебрянка, муль-тимедийной аппаратуры в по-сёлок Верхняя Черемшанка.Неравнодушны к культу-ре и другие депутаты. Вячес-

лав Малых выполнил прось-бы дирекции музыкальной школы №1, Сергей Чеканов и Константин Шведов «сбро-сились», чтобы помочь му-зыкальной школе на Галья-но-Горбуновском массиве. Уч-реждения культуры посёлка Старатель получили матери-альную поддержку от Влади-мира Антонова и Андрея Му-риновича. Артистов Моло-дёжного театра и юных ху-дожников Вагонки поддержа-ли Станислав Бойко и Игорь Базилевич. В развитие та-гильского искусства также 

направили часть средств из депутатских миллионов Ле-онид Мартюшев и Вячеслав Горячкин. Самым щедрым оказался Сергей Саранчук: в 2012 году он серьёзно помог Молодёжному театру, а на следующий год 660 тысяч ру-блей вложил в ремонт здания музыкальной школы №2.Музыкальная школа в Дзержинском районе, где за-нимаются 460 детей, распола-гается в корпусе 1939 года по-стройки. Благодаря шефам с Уралвагонзавода здание время от времени обновляется. И всё 

же проблемы остаются. У ди-ректора школы Елены Свири-довой имеется несколько смет на ремонт крыши, помещений, коммунальных сетей. С ними она и пришла в начале года на приём к депутату Саранчуку. Исходя из финансовых возмож-ностей и первоочерёдности за-дач, остановились на замене системы отопления и окон. В здании были заменены девять оконных блоков, трубы и ради-аторы, установлены счётчики. После этого заниматься юным скрипачам и пианистам стало куда комфортнее.

В наступившем году депу-татское шефство над учреж-дениями культуры будет про-должено, ведь практически у каждого директора имеется мечта в виде подготовленной сметы. Из городского бюдже-та на развитие творческо-
го потенциала нижнего та-
гила нынче предусмотрена 
солидная сумма — 726 мил-
лионов рублей, но и допол-нительные средства из «де-путатских миллионов» оча-гам культуры придутся кста-ти.

Камышловскому району 

исполнилось 90

Эту почтенную дату глава муниципального 
образования Евгений Баранов отметил просто: 
поздравил в местном роддоме маму малютки, 
появившейся на свет в день рождения района, 
сообщает портал kamyshlovsky-region.ru.

до 1924 года Камышлов был частью со-
стоявшего из 29 волостей Камышловско-
го уезда Шадринского округа Уральской об-
ласти. решение о создании Камышловского 
района в новых границах приняла Советская 
власть. 16 января 1924 года состоялся пер-
вый районный съезд Советов.

в Сухом Логу  

объявлена вакцинация

Сухой Лог, напомним, уже несколько месяцев 
практически обезвожен из-за обветшавше-
го водовода. Сейчас на критически аварий-
ном участке водовода (3500 метров) продол-
жаются ремонтные работы, и водоснабжение 
по-прежнему нестабильно.

Как сообщает местный сайт сл96.рф, по 
итогам работы комиссии с участием медиков 
и санитаров тревожная информация о вспыш-
ке остро-кишечных заболеваний не подтверди-
лась. тем не менее по решению руководства об-
ластного управления роспотребнадзора в Сухом 
логу будет проведена дополнительная вакцина-
ция ряда категорий жителей против гепатита а. 

Екатеринбургские 

паркоматы  

включатся весной

администрация уральской столицы заявила 
об отсрочке работы паркоматов до апреля.

Как уже сообщала «Областная газе-
та» в минувшем декабре, екатеринбург с це-
лью борьбы с дорожными пробками присту-
пил вслед за Москвой к внедрению современ-
ного парковочного оборудования. Планирова-
лось, что оборудование в центре города зара-
ботает сразу после новогодних праздников. Од-
нако в областном законодательстве нет необхо-
димой нормативно-правовой базы, которая бы 
позволила штрафовать неплательщиков. депу-
таты областного заксобрания готовы вернуться 
к этому вопросу и уже 4 февраля рассмотреть 
во втором и третьем чтении поправки в зако-
нопроект о введении административной ответ-
ственности за неоплату услуг парковки, инфор-
мирует официальный сайт города.

Каменский глава  

рад сильному пастырю

михаил астахов стал свидетелем вручения 
архиерейского жезла новому епископу — вла-
дыке Каменской и алапаевской епархии ме-
фодию, рассказывает сайт nashkamensk.ru.

Это произошло на торжественном бого-
служении в домовом храме святой великому-
ченицы татианы при МГУ им. М.В. ломоносо-
ва в Москве. После службы в храме мэр Камен-
ска-Уральского поздравил нового епископа и 
отметил, что искренне рад назначению на Ка-
менскую кафедру «всесторонне образованного 
управленца и духовно сильного пастыря». 

в Берёзовском 

закончилось  

время «Фараона»

Ночное заведение, прославившееся громки-
ми разборками со стрельбой, уступило место 
детскому кафе, пишет «Золотая горка».

решение избавиться от беспокойного 
арендатора — владельца «Фараона» — хо-
зяин здания принял, когда в минувшем де-
кабре горсуд по требованию прокуратуры 
ограничил деятельность «злачного места» 
из-за постоянных жалоб горожан на шум, 
музыку и ночные драки. На днях в кафе уже 
прошёл первый детский праздник. здание, 
в котором также расположен единственный 
в городе кинотеатр «777», планируется сде-
лать центром для семейного досуга и разви-
тия детей.

в новоуральской больнице 

поселилось лето

Педагог детской художественной школы с по-
мощью кистей и красок превратила стены па-
лат педиатрического отделения в сказочные 
полотна, рассказала газета «Нейва».

Безрадостные больничные стены много-
детная мама анна елина с позволения адми-
нистрации медсанчасти расписала дворцами 
и домиками среди цветов и птиц, причём со-
вершенно бесплатно. Начальник ЦМСч-31 ан-
дрей Морозов нашёл эту идею отличной: «де-
тям для выздоровления нужно больше ра-
достных эмоций».

Зинаида ПаНЬШИНа

Шестью стенами краснаВ Махнёво хотят сохранить единственную ямскую избуТатьяна КАЗАНЦЕВА
Махнёвский краевед про-
сит поселковые власти со-
хранить единственную в 
алапаевском районе ям-
скую избу. возможно, ста-
ринная изба уцелеет, но… 
переедет на 60 километров. Для того чтобы воссоздать картинку почтовой станции XIX века, не нужны диорамы и различные «3D-ухищрения» — 160-летняя постройка су-ществует «в реальном време-ни». Теперешняя улица Совет-ская в посёлке Махнёво столе-тия назад находилась на пере-крёстке Меркушинского и ста-рого Верхотурского трактов. Ворота во двор крепкого ше-стистенка, где проезжающие меняли лошадей и делали пе-редышку перед дальней до-рогой, практически не закры-вались. Сегодня ямскую избу с большим двором, конюшня-ми, колодцами для водопоя, завозней, коновязью можно увидеть буквально в перво-зданном виде.— Такая изба-шестистенок у нас одна, остальные (обыч-ные жилые) в пять стен, — говорит махнёвский краевед 

Владимир Кислых. — Это дом с «середником», то есть госте-вой комнатой для проезжих путников. В ней два окна, а печки нет — в середине дома ведь находится, поэтому там нехолодно. Особенность дома — крутая крыша. Раньше её крыли тёсом или дранкой, так что любой дождь нипочём. А по периметру чердака уклады-вали обмолоченные ржаные снопы — они сохраняли тепло.Правда, сейчас крыша дома крыта шифером, но это одно из немногих изменений за сто-летия. Сохранились даже два голбца — в подполье и сейчас можно держать продукты.Про этот дом Владимир Кислых знает всё — он в нём родился. Несколько лет на-зад, после смерти последней хозяйки, шестистенок выку-пил местный предпринима-тель. Ямская изба в 130 «ква-дратов» красна не только сво-ими углами и местонахожде-нием в центре посёлка, но и земельным участком в 21 со-тку. Для нового хозяина это просто ветхое строение в хо-рошем месте, поэтому летом он планирует его снести и по-строить здесь что-то «хозяй-ственное». А краеведы пред-

лагают устроить в старинном доме музей «средневековых дальнобойщиков» — ямщи-ков. Никакого новодела, ведь всё и так аутентичное.Предприниматель, кажет-ся, готов продать избу, но то-вар не по купцам — 500 ты-сяч рублей для махнёвских энтузиастов немалые день-ги. Местные власти, к кото-рым взывает Владимир Кис-лых, тоже в раздумье.— Есть сомнения в том, что этот дом действительно заслуживает статуса памят-ника истории, — рассуждает махнёвский сити-менеджер Николай Бузань. — Не так давно к нам приезжал быв-ший министр культуры Алек-сей Бадаев, по его словам, сна-чала нужно провести соответ-ствующую экспертизу. Эта ра-бота стоит более ста тысяч рублей. А если в результате старый дом не признают па-мятником? Получится, вы-бросим деньги на ветер.Между тем исторической постройкой уже заинтересова-лись в Нижней Синячихе. Ведь в знаменитом Музее-заповед-нике деревянного зодчества многие экспонаты привозные — сторожевую башню, часов-

ню Вознесения, Спасскую ча-совню, крестьянскую усадь-бу XVII века доставили сюда, предварительно разобрав на брёвна, из Таборов, Арамаш-ки, Шуралы, деревни Карпо-вой, посёлка Красногвардей-ского — список длинный. Ны-нешний директор музея Ва-лентина Ращектаева сообщи-ла, что ничего не слышала о махнёвском раритете — «ни в одном реестре его нет», —  и попросила контакты тамош-него краеведа.По её словам, эксперти-зу ямского дома можно про-вести в рамках госзадания, и если результат будет положи-тельным, новому экспонату в Нижней Синячихе будут ра-ды. А расстояние в 60 киломе-тров руководство музея-запо-ведника не пугает — и не та-кое преодолевали.Вот только Владимир Кис-лых, кажется, ревниво отно-сится к этой идее. Старинный дом, по его мнению, может не выдержать переезда. Краевед мечтает о том, что ямская из-ба останется на родной земле. Чем не подарок к юбилею по-сёлка — летом Махнёво отме-тит 390-летие.
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Небольшой ремонт — и ямская изба-шестистенок  
с полуторавековой историей вновь сможет принимать заезжих 
постояльцев

Свято-варваринский храм в махнёво появился в 1944 году — 
раскатанная по брёвнышку Знаменская часовня 1843 года 
постройки была перевезена сюда (однако, тенденция)  
из соседней деревни Горсткиной

владыка 
Каменской  

и алапаевской 
епархии мефодий
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140128

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области

от 20.01.2014 № 12 «Об осуществлении Министерством соци-
альной политики Свердловской области полномочий главного  ад-
министратора и администратора  доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (номер опубликования 621);

Приказы Департамента 

лесного хозяйства 

Свердловской области

 от 30.12.2013 г. № 1907 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Камышловского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1745» (номер опубликования 622); от  30.12.2013 г. № 1912 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Нижне-Тагильского лесничества, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1771» (номер опубликования 623); от 30.12.2013 г. № 1917 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Сотринского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1758» (номер опубликования 624); от 30.12.2013 г. № 1918 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Сухоложского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1759» (номер опубликования 625).

Два взгляда на Юрьев КаменьТатьяна БУРДАКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил региональному ми-
нистерству природных ре-
сурсов и экологии прове-
сти специальные исследова-
ния для того, чтобы опреде-
лить, насколько безопасна 
для местных жителей раз-
работка месторождения ди-
оритов на горе Юрьев Ка-
мень в окрестностях Нижне-
го Тагила.Уже более двух лет жители посёлка Черноисточинск вол-нуются о дальнейшей судьбе Юрьева Камня. Дело в том, что недра этой горы богаты диори-тами (щебнем для строитель-ной отрасли). Дабы такое бо-гатство не пропадало впустую, компания «Юрьев Камень» по-лучила лицензию на право раз-работки этого месторождения. Однако местные жители кате-горически возражают против такой перспективы.«Территория карьера на-ходится в непосредственной близости от Черноисточинско-го питьевого водохранилища. Промышленная деятельность, связанная со взрывными ра-ботами, дроблением щебня и его перевозкой крупнотоннаж-ным транспортом, способна нанести непоправимый вред уникальной экологической си-стеме, сложившейся вокруг го-ры Юрьев Камень и водохра-нилища. Деятельность компа-нии «Юрьев Камень» способ-на поставить под угрозу снаб-жение питьевой водой населе-ния Нижнего Тагила, посколь-ку Черноисточинское водохра-нилище обеспечивает две тре-ти потребности города в пи-тьевой воде», – говорится в об-ращении руководителя иници-ативной группы по защите го-ры Юрьев Камень Андрея Шу-

макова в адрес Нижнетагиль-ской городской Думы.Сложившуюся ситуацию местные депутаты обсудили на заседании постоянной комис-сии по городскому и жилищ-но-коммунальному хозяйству. Поскольку компания «Юрьев Камень» получила лицензию вполне законно, нельзя без ве-ских причин запретить ей ра-ботать на горе. Однако руко-водство Свердловской области сейчас намерено досконально разобраться в положении дел и выяснить, действительно ли есть опасность для экологии.– Комиссия городской Ду-мы решила направить обраще-ние на имя губернатора  Сверд-ловской области и правитель-ства региона с просьбой учесть мнение жителей и не разре-шать запланированную раз-работку месторождения ди-оритов, – прокомментиро-вал по просьбе «ОГ» председа-тель Нижнетагильской город-ской Думы Александр Маслов. – Впрочем, мы видим, что нашу обеспокоенность уже разделя-ет руководство региона. При-сутствовавший на заседании нашей комиссии представи-тель областного министерства природных ресурсов и эколо-гии подтвердил, что губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев дал поруче-ние этому ведомству провести исследования и собрать норма-тивные документы, подтверж-дающие недопустимость по-добных работ в непосредствен-ной близости от природных па-мятников и месторождения питьевой воды. Для проведе-ния таких изысканий и сбора пакета документов потребует-ся более месяца и значитель-ные денежные средства, но об-ластное министерство природ-ных ресурсов и экологии гото-во этим заниматься.
«Зелёные» объединились 

с социал-демократами

В минувшие выходные состоялись выборы 
руководства партии «Альянс зелёных и соци-
ал-демократов», сообщает «Интерфакс». 

Новая партия представляет собой союз 
нескольких политических сил. В неё вошли 
«Альянс зелёных – народная партия» и не-
зарегистрированные партии «Социал-демо-
краты России», «Свобода и справедливость», 
«Колокол» и «Партия свободных граждан». 

Сопредседателями «Альянса зелёных и 
социал-демократов» стали Глеб Фетисов (ли-
дер объединения «Альянс зелёных – народ-
ная партия») и Геннадий Гудков (лидер объе-
динения «Социал-демократы России»). Олег 
Митволь, известный свердловчанам как один 
из кандидатов в мэры Екатеринбурга на про-
шлых выборах, возглавил центральный со-
вет партии.

Анна ОСИПОВА
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Представитель 
МИД России 
в Екатеринбурге 
Александр Харлов 
(второй справа) 
с главами 
дипломатических 
представительств 
Франции, США 
и ФРГ Мишелем 
Бараном 
(первый слева), 
Ван Маерссеном 
Отто Хансом 
(второй слева)
и Андреасом 
Классеном (справа) 
в перерыве 
между таймами 
матча обсуждали 
не только игру 
хоккеистов, 
но и перспективы 
своего 
сотрудничества

«Любые новшества сперва отвергаются всеми…»Анна ОСИПОВА
Год назад министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Ли-
ванов заявил, что единый 
учебник истории может поя-
виться уже весной 2014 года. 
Неделю назад он же сказал, 
что новый учебник школь-
ники увидят не раньше 2015 
года. Несмотря на это, препо-
давать по старинке больше 
не будут – единая концепция 
утверждена, и учителя с сен-
тября обязаны ей следовать. 
О плюсах и минусах «уравни-
ловки» в истории мы пого-
ворили с деканом историче-
ского факультета Уральского 
государственного педагоги-
ческого университета Ива-
ном КЛИМЕНКО. 

– Как вы оцениваете кон-
цепцию единого учебника по 
истории России?– Как у Маркса: подвергай всё сомнению, но рациональ-ному сомнению. С рациональ-ной точки зрения необходимы общие научные подходы, уж по крайней мере к определени-ям. Можно сказать «Великая Октябрьская революция», «Ре-волюция 1917 года», а можно – «Октябрьский переворот»… Это очень значимо, потому что это оценочный взгляд. И по-этому важно найти какие-то одинаковые термины, которы-ми бы пользовались все учи-теля и школьники. То же са-мое можно сказать про монго-ло-татарское иго. Понятно, по-чему это название сменили на золотоордынское иго: убрали ненужный этнический аспект. 

– В чём отрицательные 
стороны концепции?– Идея единственного учебника. Она мне точно так же не нравится, как и восемь десятков самых разных учеб-ников истории, которые сей-час ходят по школам всей стра-ны,  потому что там иногда со-всем глупые вещи встречают-ся, с точки зрения морали осо-бенно. 

– Почему? Ведь единый 
учебник – это очень удобно 
для подготовки к экзамену, 
особенно к ЕГЭ, не будет раз-
ночтений…

– Да, с этой точки зрения выигрыш решительный. Но дело в том, что ЕГЭ – это, так сказать, «средняя температу-ра по больнице», я никогда не был от него в восторге. Но и не против, ведь ЕГЭ действитель-но серьёзно ударил по корруп-ции. Более того, социальная мобильность возросла благо-даря ЕГЭ, люди спокойно пере-мещаются и получают образо-вание где-то совсем далеко от дома. Но и ЕГЭ, и единый учеб-ник – это колоссальное усред-нение, оно уничтожает тех лю-дей, которые двигают вперёд науку и общество. Ведь любые новшества сперва отвергают-ся всеми, потому что кажутся ненормальными. Попову, ко-торый радио изобрёл, написал один чиновник: «Этого не мо-жет быть, потому что этого не может быть никогда». Мы те-ряем таланты за счёт излиш-него объединения. А раз так, то мы вообще можем остано-вить развитие науки. 
– В перечне трудностей 

российской истории есть 
очень продолжительные пе-
риоды. Вместе они охватыва-
ют почти все этапы развития 
страны. Как вы считаете, сто-
ило ли выносить их в отдель-
ный список?–  Я за единый подход, тут я полностью поддерживаю на-шего президента. Единый под-ход должен быть в том, что мы уважаем свою историю, мы по-нимаем, что она очень тяжё-лая, есть страницы не хуже и не лучше, чем в Европе. Вот хороший пример: за все годы опричнины Ивана Грозного погибло меньше людей, чем за одну Варфоломеевскую ночь в Париже. Гражданские войны были не только в России, но и в Америке тоже. Все эти труд-ности показывать надо, но на-до давать и взвешенную оцен-ку. Что произошло, почему, по-чему неправильно… Именно здесь единые подходы и нуж-ны. А что касается единого учебника, то этого я не пони-маю, но придётся нам пройти такой этап. Не думаю, что еди-ный учебник – навсегда, это недемократичный подход.

 СПРАВКА «ОГ»

Трудные вопросы истории России (согласно концепции единого 
учебника)

1. Образование Древнерусского государства и роль варягов 
в этом процессе;

2. Существование древнерусской народности и восприятие 
наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, 
Украины и Белоруссии;

3. Исторический выбор Александра Невского;
4. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы 

и их цена;
5. Попытки ограничения власти главы государства в период 

Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины 
неудач этих попыток;

6. Присоединение Украины к России (причины и последствия);
7. Фундаментальные особенности социального и политиче-

ского строя России (крепостное право, самодержавие) в сравне-
нии с государствами Западной Европы;

8. Причины, особенности, последствия и цена петровских 
преобразований;

9. Причины, последствия и оценка падения монархии в Рос-
сии, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской 
войне;

10. Причины свёртывания нэпа, оценка результатов индустри-
ализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры;

11. Характер национальной политики большевиков и её 
оценка;

12. Причины, последствия и оценка установления однопар-
тийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина; причины ре-
прессий.

13. Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Вто-
рой мировой войны;

14. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне;
15. Оценка СССР в условиях холодной войны;
16. Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущёва;
17. Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли дисси-

дентского движения;
18. Причины, последствия и оценка перестройки и распада 

СССР;
19. Оценка причин, характера и последствий экономических 

реформ начала 1990-х годов («шоковая терапия», методы прива-
тизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политиче-
ских схватках 1990-х годов;

20. Причины, последствия и оценка стабилизации экономики 
и политической системы России в 2000-е годы.

Ознакомиться с текстом концепции можно на сайте Россий-
ского исторического общества rushistory.org

 МНЕНИЕ

Ольга СКЛИЗКОВА, молодой педагог из Екатеринбурга, преподаёт 
историю и обществознание в средних классах:

– Так или иначе, при подготовке к урокам даже с учебниками 
по новой концепции я всё равно буду использовать дополнитель-
ные источники: ребёнку нужно давать видение событий с разных 
позиций, с разных точек зрения. Этот новый учебник существую-
щих проблем, на мой взгляд, не решит. Если говорить в общем 
о концепции, то это только лишняя работа для учителя. Учитель 
как учил, так и будет учить, это лишь обяжет его к написанию це-
лой кучи новых бумажек, ведь придётся перекраивать все рабо-
чие программы.

Хоккейный приёмДипломаты встретились на трибуне для болельщиковЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Олимпиада открывает пе-
ред государством возмож-
ность представить своё ви-
дение глобальных проблем, 
принять активное участие 
в их обсуждении и реше-
нии, повысить роль страны в 
международных процессах. 
Поэтому Министерство ино-
странных дел России являет-
ся одним из органов власти, 
принимающим непосред-
ственное участие в её орга-
низации», – заявил предста-
витель МИД России в Екате-
ринбурге Александр Харлов 
на встрече с главами ино-
странных консульских уч-
реждений, аккредитованных 
в столице Урала.Ежегодно в канун Дня ди-пломатического работни-ка, который отмечается в на-шей стране 10 февраля, екате-ринбургское представитель-ство Министерства иностран-ных дел Российской Федера-ции проводит мероприятия с участием аккредитованных на 

Среднем Урале иностранных миссий. В этом году, в связи с подготовкой к открытию ХХII зимних Олимпийских игр, не-формальный «большой сбор» дипломатов прошёл в екате-ринбургском КРК «Уралец». Ведь уже с декабря 2013 года во всех российских консуль-ских учреждениях начали ра-ботать «олимпийские окна», через которые принимают-ся визовые запросы зарубеж-ных зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр, действу-ет упрощённая система выда-чи виз иностранным туристам, направляющимся в Сочи. Де-партамент информации и пе-чати МИД России оказывает со-действие в аккредитации ино-странных журналистов, пла-нирующих освещать ход олим-пийских состязаний, а в сочин-ском аэропорту работает кон-сульский пункт, позволяющий оперативно решать вопросы, возникающие при въезде ино-странцев.Не остаются в стороне от этих хлопот и представитель-ства МИД в регионах России. 

Потому и пригласили 24 янва-ря руководителей иностран-ных дипмиссий на хоккейный матч между екатеринбургским «Автомобилистом» и казах-станской командой «Барыс». Главы Генеральных консульств Азербайджана, Венгрии, Герма-нии, Кипра, Киргизии, Китая, США, Таджикистана, Украины и Франции, а также руководи-тель екатеринбургского отде-ления Посольства Белоруссии в РФ и торговый представи-тель Турции в Екатеринбурге охотно приняли приглашение.– Я раньше смотрел хоккей только по телевизору, – при-знался корреспонденту «ОГ» Генеральный консул Герма-нии в Екатеринбурге Андреас Классен. – Сегодня на хоккей-ный матч пришёл впервые. Но у меня очень хорошие впе-чатления и от вашего Дворца спорта, и от игры хоккеистов. Екатеринбург мне тоже очень нравится. Сейчас Екатерин-бург готовится к проведению мирового чемпионата по фут-болу, ваш город достоин про-ведения таких игр. 

А вот коллега Андреаса Классена консул Венгрии Пал Фабиан за полтора года рабо-ты в Екатеринбурге не пропу-стил ни одного проходившего здесь хоккейного матча. «Мне довелось служить в странах, где традиции хоккея с шайбой очень сильны, – рассказывает венгерский дипломат, – так что первые мои впечатления от игр «Автомобилиста» были не са-мыми лучшими. Но за послед-ний год екатеринбургские хок-кеисты сделали настоящий ры-вок вперёд, команда стала про-сто великолепной и приблизи-лась к мировому уровню».Венгерский консул тоже дал высокую оценку возмож-ностям Екатеринбурга в про-ведении спортивных меро-приятий мирового уровня.Впрочем, с тем, что столи-ца Урала – прекрасное место для международных встреч, согласились и Генконсул Франции Мишель Баран, и другие иностранные дипло-маты, побывавшие 24 января в «Уральце».
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Н Ребятишкам на радостьТатьяна БУРДАКОВА
Какие учреждения для до-
школят нужны сегодня? А 
какие потребуются завтра? 
Об этом шла речь на селек-
торном совещании партии 
«Единая Россия», где подво-
дились итоги реализации 
партийного проекта «Дет-
ские сады – детям».Общаясь в режиме видео-конференции с коллегами из регионов, директор департа-мента госполитики в сфере общего образования Мини-стерства образования и науки РФ Анастасия Зырянова сооб-щила, что за 2013 год на соз-дание дополнительных мест в учреждениях для дошколят было выделено из федераль-ного бюджета свыше 50 мил-лиардов рублей.– К началу января 2014 го-да субъекты РФ из этой сум-мы реально освоили 43,2 мил-лиарда рублей, или 86,4 про-цента. Полностью справи-лись с поставленной задачей пятьдесят регионов России. 32 субъекта РФ вернули часть субсидий обратно в федераль-ный бюджет. К 16 января 2014 года в целом по стране созда-но свыше 394 тысяч допол-нительных мест в детских са-дах. Эта цифра на девять про-центов превышает ранее за-планированный показатель, – сказала Анастасия Зырянова.По её словам, в первом по-лугодии 2014 года заплани-ровано выделение из феде-рального бюджета ещё деся-

ти миллиардов рублей на соз-дание дополнительных мест в учреждениях для дошко-лят. Однако в нынешнем го-ду средства из федеральной казны будут распределять-ся избирательно – в первую очередь такую субсидию по-лучат те субъекты РФ, кото-рые хорошо сработали в про-шлом году.Как пояснил по просьбе корреспондента «ОГ» заме-ститель министра общего и профессионального образо-вания Свердловской области Александр Банников, Сред-ний Урал вошёл в число таких регионов-отличников. За про-шлый год у нас создано свы-ше 12 тысяч дополнительных мест в детсадах. Это очень хо-рошая цифра, особенно ес-ли учесть, что изначально в нашем плане на год стояло только 10 тысяч мест для до-школят.Однако, как подчеркну-ла на селекторном совеща-нии член президиума генсо-вета партии «Единая Россия», руководитель проекта «Дет-ские сады – детям» Алёна Ар-шинова, в 2014 году перед ре-гионами встанет более слож-ная задача. Весьма многочис-ленное поколение сегодняш-них дошколят подрастает и через год-другой отправит-ся в первый класс. Скоро ста-нут очень востребованными здания нового типа, в кото-рых под одной крышей смо-гут разместиться детский сад и начальная школа.

Глава региона 

поздравил 

Людмилу Бабушкину

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил пред-
седателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмилу Бабушкину с днём 
рождения и поблагодарил её за профессио-
нальную, вдумчивую законодательную дея-
тельность, инициативность и целеустремлён-
ность.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, глава региона отме-
тил, что хорошо знает Людмилу Бабушкину как 
сильного, авторитетного руководителя, умного 
и ответственного человека. Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что высоко ценит её вклад в разви-
тие регионального законодательства и граждан-
ского общества, формирование конструктивной 
парламентской дискуссии, повышение качества 
жизни уральцев.

– В 2013 году депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области под вашим ру-
ководством приняли свыше 130 важных зако-
нов, направленных на эффективное регулиро-
вание межбюджетных отношений, совершен-
ствование налогообложения, содействие заня-
тости населения. Тем самым создана крепкая 
нормативная база для будущего роста экономи-
ки и промышленности региона, улучшения де-
лового климата, раскрытия инвестиционного 
потенциала Среднего Урала, выполнения май-
ских указов Президента России, – отметил гу-
бернатор.

По его мнению, во многом – это личная за-
слуга Людмилы Бабушкиной. Евгений Куйвашев 
выразил уверенность в том, что конструктивное 
взаимодействие законодательной и исполни-
тельной ветвей власти будет и впредь способ-
ствовать выполнению всех стратегических за-
дач, стоящих перед Свердловской областью.

«Областная газета» присоединяется к по-
здравлениям в адрес председателя Законода-
тельного Собрания Людмилы Бабушкиной.

Татьяна БУРДАКОВА
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Свыше 12 тысяч 
дополнительных 
мест в детсадах 
Среднего Урала 
создано по итогам 
2013 года

Поздравляя Людмилу Бабушкину с днём рождения, 
Евгений Куйвашев поблагодарил её за профессионализм
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валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
Как говорится, от банкрот-
ства никто не застрахован. 
Но это пока не застрахован. 
Уже не первый год на разных 
уровнях – правительствен-
ном, парламентском, в среде 
предпринимателей и проф-
союзных активистов – обсуж-
даются разные варианты за-
конопроекта об обязатель-
ном страховании работни-
ков от невыплаты зарплаты 
в случае банкротства пред-
приятия. Планировалось, что 
такой закон начнёт действо-
вать ещё в 2012 году. Не слу-
чилось. Сейчас называется 
новый срок – 2015 год. Нужность такого закона признаётся всеми. Банкротство у нас — далеко не редкость. На-пример, уже в этом году Арби-тражный суд Свердловской об-ласти признал банкротом пред-приятие «Русский магний» в Асбесте. Очень часто при этом  страдает коллектив, рабочие не получают причитающейся им заработной платы. Особен-но в тех случаях, когда имуще-ство распродано, а активы вы-ведены за рубеж. Именно в этих ситуациях должно помочь стра-хование от банкротства.– Проект  закона находится в стадии согласования. Если всё пойдёт благополучно, то 1 ян-варя 2015 года он может быть введён, — пообещал в очеред-ной раз на 5-м Гайдаровском экономическом форуме, завер-шившемся 18 января в Москве, министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.Вообще-то возможность стра-хования граждан на случай по-тери работы уже предусмотре-на законом «О занятости насе-ления РФ», однако, поскольку его порядок, периодичность и условия не определены, доку-мент этот фактически в этой части не работает.В связи с этим Минэконом-развития РФ несколько лет назад Президентом России бы-ло дано поручение разработать и внести в Госдуму РФ законо-проект о страховании работо-дателями своих работников. Ведомство отчиталось о проде-

ланной работе в 2012 году, но до законодателей документ не дошёл.Активнее всех тогда под-держали правительство стра-ны российские профсоюзы.– В прокуратуру, Гоструд-инспекцию и другие контро-лирующие органы информа-ция о потенциальных банкро-тах поступает поздно. Когда все включаются в работу – денег на предприятиях уже, как пра-вило, нет, и люди остаются без зарплаты и выходного пособия. О необходимости принятия та-кого закона мы говорили ещё в период последнего экономиче-ского кризиса в стране, – выска-зал мнение заместитель пред-седателя Федерации профсо-юзов Свердловской области Алексей Киселёв.Что же касается работода-телей, то представители Рос-сийского союза промышлен-ников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России» вы-сказали мнение, что создание страхового фонда для работни-ков экономически неустойчи-вых предприятий за счёт устой-чивых требует серьёзной под-готовки.  Новую редакцию законо-проекта в прошлом году подго-товило Минтруда РФ. По ней ра-ботодатели, включая индиви-дуальных предпринимателей, обязаны страховать всех своих сотрудников, которые числятся на предприятии не меньше ше-сти месяцев. Накопителем дол-жен выступать Фонд социаль-ного страхования, куда будут перечисляться взносы в разме-ре 0,05 процента от фонда зар-платы каждого предприятия. В случае принятия законопроек-та Госдумой ставка страховых взносов во внебюджетные фон-ды для работодателей России повысилась бы с нынешних 30 до 30,05 процента.Однако новый вариант за-кона опять не устроил не толь-ко работодателей, но отчасти даже профсоюзы. Уполномоченный по защи-те прав предпринимателей в Свердловской области на обще-ственных началах Елена Артюх считает, что страхование от лю-бых рисков надо приветство-

вать, но из обоих законопро-ектов совершенно не понят-но: кто и какие выплаты полу-чит из общего фонда, который будет сформирован? А при ус-ловии, что сейчас общий объ-ём страховых платежей и так достаточно высок, но не всег-да является экономически обо-снованным, новые перечисле-ния в Фонд соцстраха вряд ли вызовут радость у предприни-мателей. Генеральный директор ОАО «Мультиклет», компании-участ-ника инновационного центра «Сколково» — сопредседатель Свердловского регионально-го отделения «Деловой России» Борис Зырянов  высказал более резкое суждение о готовящемся к принятию документе:– Это желание правитель-ства постоянно нагружать нас разными выплатами уже вы-зывает обоснованное раздра-жение. Приведу в пример си-стему социального обеспече-ния. Не знаю, как в других ком-паниях, но у меня если из де-сяти заболевших сотрудни-ков один принесёт больнич-ный, то это счастье. Молодые по этим выплатам получают мизер, поэтому берут отгулы или отпуск за свой счёт и бо-леют без обращения в поли-клинику. Мы с их зарплат де-лаем взносы в фонд соцстраха, но большая часть этих средств пропадает.– Вопросы о контроле за страхованием работодателей, финансовой структурой, кото-рой будет поручено аккумули-ровать перечисленные на эти цели средства, а также о санк-циях за неисполнение требова-ний закона, пока действитель-но непонятны, – признаёт и Алексей Киселёв.По предварительным под-счётам федеральных мини-стерств, в 2014 году в России около 65 тысяч человек могут оказаться занятыми на пред-приятиях, в отношении кото-рых начата или прогнозирует-ся процедура банкротства. А расходы на выплату компенса-ций таким людям могут соста-вить более трёх миллиардов рублей.

Страховка от банкротства

Конкуренты из тени «Приземлился» 
пятый  
резидент 
титановой долины
Резидент титановой долины – всМПо-Новые 
технологии – получил участок для строитель-
ства производственного корпуса. 

Статус резидентов особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ), кроме этой компании, име-
ют ещё четыре — это Синерсис, Уральский 
оптический завод, Стройдизель-Композит и 
Праксэйр Титановая долина. Все предприя-
тия уже ставят свои земли на государствен-
ный кадастровый учёт. Шестым резидентом, 
как ожидается, станет совместное предприя-
тие корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и Боинга 
по мехобработке штамповок.

В Титановой долине уже готово здание 
для строительной конторы, в котором, кроме 
рабочих кабинетов, предусмотрена столовая. 
Строители трудятся в две смены, подготавли-
вая  площадки для возведения других офисов 
и производственных помещений, инженерных 
сооружений, а также автодорог.

После огораживания первой части терри-
тории  забором трёхметровой высоты из спе-
циальной 3D-сетки начнут выполняться тамо-
женные процедуры ОЭЗ. 

за год в области 
открыты 
35 многофункциональных 
центров
По заявлению министра экономики региона 
Дмитрия Ноженко, доступность услуг в мно-
гофункциональных центрах (МФц) в про-
шедшем году в три раза превысила планку, 
установленную майским указом Президен-
та владимира Путина, и составила 30,5 про-
цента.

В Свердловской области сегодня в функ-
ционирует 36 филиалов МФЦ, в которых в те-
чение прошедшего года 133 тысячи уральцев 
имели возможность подать документы на по-
лучение уже 63 государственных услуг. Наи-
большей популярностью у жителей области 
пользовались услуги Управления миграци-
онной службы и Управления Росреестра по 
Свердловской области.

В текущем году открытие филиалов МФЦ 
планируется продолжить в Берёзовском, Кач-
канаре, Туринске, Красноуфимске, Перво-
уральске, Сысерти, Кушве, Асбесте, Артях, а 
также в 30 других муниципальных образова-
ниях. Одной из ключевых задач на 2014 год 
председатель областного правительства Де-
нис Паслер назвал обязательное предостав-
ление через МФЦ 100 процентов государ-
ственных и муниципальных услуг жителям 
региона.

Валентина СМИРНОВА
Законопослушные пред-
приниматели Свердлов-
ской области решили обра-
тить внимание Президен-
та России Владимира Пути-
на на реальную угрозу, исхо-
дящую для них со стороны 
быстрорастущего числа те-
невиков.Незаконное предпринима-тельство порождает недобро-совестную конкуренцию, в ус-ловиях которой те, кто пла-тят налоги государству, дела-ют всё более увеличивающие-ся страховые взносы во вне-бюджетные фонды, разоря-ются. Все участники «кругло-го стола», состоявшегося в Свердловском областном Со-юзе промышленников и пред-принимателей, уверены, что нужно срочно разработать эф-фективные механизмы для пресечения нелегалов. И ре-шили внести такое предложе-ние для включения в ежегод-ный доклад Президента Рос-сии об условиях осуществле-ния предпринимательской де-ятельности.А за примерами, доказы-вающими, что расползающий-ся год от года сегмент чёрного или серого рынка услуг, в пер-вую очередь, действительно серьёзная проблема для раз-вития уральского добросо-вестного предприниматель-ства, далеко ходить не надо.– У нас 350 автомобилей, все легально. Когда мы ука-зываем на непомерную, по на-шему мнению, величину раз-личных выплат государству, и уход от них нелегалов, сами же чиновники нам говорят: «А что вы хотите? У вас везде контракты, договоры, легаль-ные зарплаты. А в ИП офици-ально числится один человек, а 5–10 его автомобилей запи-саны на частных лиц, которые перевозят грузы безо всяких договоров», – резонно возму-щается таким положением 

дел в конкурентной среде за-меститель гендиректора ООО «Транссибурал» Виктор Коси-нов. – Цены у теневиков, по-нятно, ниже. А для возбужде-ния против них уголовного дела прокуроры требуют, что-бы мы сами собирали все до-казательства.Руководитель филиала предприятия международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Александр Салаутин обратил внимание на расхож-дение данных госстатистики и регионального управления госавтонадзора  об автопере-возчиках – в первом ведом-стве их числится  всего 31, а во втором – почти 200.Типичный для этой ситуа-ции случай вспомнил и прези-дент Уральской торгово-про-мышленной палаты Андрей Беседин, ставший свидетелем того, как в Полевском уходил с рынка парикмахерских услуг последний честный предпри-ниматель.– Показала газету с ре-кламными объявлениями. Вот, говорит, Люся предлага-ет стрижки и укладки на дому. А вот – Вера. А они ведь у ме-ня работали, я тратила на их обучение время и деньги. Об-ращалась к участковому с во-просом, почему от моих уче-ниц никто не требует зареги-стрировать бизнес, платить налоги. Бесполезно, – пере-даёт разговор с бывшей вла-делицей парикмахерской Ан-дрей Беседин.Ежемесячная прибыль не-добросовестных предприни-мателей может доходить до 1,5 миллиона рублей, а размер штрафа за подобное наруше-ние законодательства – всего две тысячи рублей. Участни-ки «круглого стола» предла-гают законодателям ужесто-чить ответственность за не-легальное предприниматель-ство, внеся изменения в ад-министративное и уголовное право.
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такому объекту требуется специальный погрузчик и крепкий 
бетонный пол

Виктор КОЧКИН
После уборки урожая для 
временного хранения кар-
тофеля и овощей аграрии 
приспосабливают машинно-
тракторные мастерские, жи-
вотноводческие фермы и зер-
носклады. Понятно, не от хо-
рошей жизни. Там они стара-
ются «удержать» продукцию 
хотя бы до ноября – декабря. 
Только и таких мест «времен-
ного пребывания» для кар-
тошки не хватает. Овоще- 
хранилищ в области всего 74 
процента от потребностей. Этой проблеме уделил вни-мание губернатор Евгений Куйвашев во время визита в За-падный управленческий округ. Там он побывал в крупном кар-тофелеводческом хозяйстве «Русское поле». В сельхозпред-приятии возделывают триста гектаров картофеля и добива-ются весьма неплохой урожай-ности, используя современную технику и технологию. Но ин-тересно это новое предприятие (ему едва два года) не столько этим, а тем, как подошли здесь 

к сохранности полученного урожая.– Сегодня, если в хозяй-ствах нет хранилищ, им необ-ходимо как можно больше и скорее сбыть полученный уро-жай. Они вынуждены реали-зовывать его оптовикам, а по-том жители области в тече-ние зимы и весны начинают покупать импортный продукт втридорога, – пояснил журна-листам ситуацию губернатор перед осмотром объекта.А посмотреть тут было на что. Бесшумно поползли вверх гигантские створки, открывая помещение, больше похожее на космический ангар, и взгля-дам открылись ряды контей-неров, уходящие под потолок и в глубину, казалось, бескрай-него ангара. Там специальный погрузчик своими вилами под-нимал очередной четырёхтон-ный контейнер с картошкой и аккуратно ставил его седь-мым ярусом. Шесть тысяч тонн «второго хлеба» хранятся в этих многоэтажных закромах. Высота ангара девять метров, и таких в области больше нет. Вентиляция позволяет под-

держивать заданные темпера-туру и влажность воздуха, да-бы хранимый продукт не про-рос до весны и сохранил свои полезность и товарный вид. Как сказал гендиректор ООО «Русское поле» Андрей Рогожкин, в новом суперхра-нилище удаётся обеспечить хорошую сохранность клуб-ней. Кстати, контейнерная та-ра позволяет увеличить со-хранность: даже если часть картошки заболеет, «нехоро-ший» контейнер просто уби-рают, и остальная часть уро-жая остаётся в безопасности.Такой проект для области – пока уникальный и по мас-штабу, и по технологиям. Поэ-тому почти всё оборудование, логистику здесь придумали са-ми, даже контейнеры изобре-ли свои. И хотя обошлось это удовольствие недёшево (себе-стоимость только строитель-ства 10000 рублей за квадрат-ный метр), экономические ре-зоны есть. Картофель в сентябре-октя-бре оптовики скупают по сред-ней цене в 6 рублей, зимой он стоит уже 10–15 рублей, а к вес-

не подрастает и до 25. То есть производитель, в принципе, те-ряет до сорока процентов до-хода. А вообще свердловским аграриям ежегодно пятьдесят тысяч тонн картофеля прихо-дится сбывать перекупщикам из других регионов; упущенную выгоду посчитать несложно.– Сегодня реализация таких логистических складских про-ектов носит принципиальный характер. Как для сельхозпро-изводителей, так и для потре-бителей. Мы сможем собствен-ными силами снабжать Екате-ринбург, другие наши промыш-ленные города, не сельскохо-зяйственные зоны Свердлов-ской области нашими свежи-ми овощами круглый год, – ска-зал губернатор после посеще-ния «Русского поля». Тут же Ев-гений Куйвашев поручил мини-стру АПК и продовольствия Ми-хаилу Копытову подготовить предложения, как область мо-жет помочь этому хозяйству холодильным оборудованием.Всего до 2015 года планиру-ется построить овощехранилищ на 16 тысяч тонн продукции.

Семь ярусов картошкиБез современных хранилищ овощеводы теряют до 40 процентов дохода
линия фасовки позволяет продавать продукт в удобной таре, что увеличивает спрос 
и цену на него

Елена АБРАМОВА
Вчера представители фи-
нансового сообщества рас-
сказали журналистам об 
итогах 2013 года и попыта-
лись спрогнозировать курс 
валют на конец 2014 года.— Минувший год был аб-солютно спокойным. Ничего экстраординарного не прои-зошло ни на валютном, ни на фондовом рынке, — отметил заместитель председателя Уральского банковского сою-за Евгений Болотин.Как и в прежние годы, са-мым популярным финансо-вым инструментом у населе-ния были банковские вкла-ды. По словам Евгения Боло-тина, это легко объяснимо. Все знают про систему стра-хования вкладов. Если на де-позите не более 700 тысяч ру-блей, риски вкладчика прак-тически нулевые, при этом доходность достаточно высо-кая. Так стоит ли нести свои кровные на фондовый рынок, где ситуация совершенно не-предсказуемая?— По данным Центробан-ка, за 2013 год был зафик-сирован рекордный приток вкладов населения, — под-твердил руководитель ди-рекции финансовых инсти-

тутов и инвестиционных ус-луг Уральского банка рекон-струкции и развития Влади-мир Зотов.Он отметил, что соотно-шение между рублёвыми вкладами и вкладами в ино-странной валюте на протя-жении нескольких лет оста-ётся на одном уровне: 80 про-центов к 20. Наибольшей по-пулярностью из иностранных валют пользуется доллар. На заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что са-мая надёжная валюта — это швейцарский франк, населе-ние пока не отреагировало.Рубль, как известно, за по-следнее время существенно обесценился.— Это было ожидаемо. Но, скорее всего, Центробанк на определённом этапе вмеша-ется в ситуацию, и удешев-ление рубля рано или позд-но остановится, — считает начальник казначейских опе-раций Меткомбанка Михаил Крещик.Старший специалист фи-лиала «Губернский» банка «Открытие» Анастасия Фро-лова ожидает, что в насту-пившем году мы будем на-блюдать резкие колебания валютных курсов. На конец 2014 года она делает такой прогноз: доллар будет стоить 

34,5–35 рублей, евро — 46,5 рубля.По мнению Владимира Зо-това, доллар будет не дороже 36 рублей, евро — не дороже 45 рублей.Михаил Крещик также прогнозирует взлёты и па-дения российской денежной единицы.— Резкие скачки радуют тех, кто зарабатывает на этом рынке, но непонятны для на-селения. Я думаю, к концу те-кущего года доллар будет стоить 36 рублей, — заявил он. Как известно, курс валют во многом зависит от ситуа-ции в экономике. Евгений Бо-лотин считает, что ситуация в текущем году будет пример-но такой же, как в 2013 году.— Я не жду ни резких рывков в экономике, ни рез-ких провалов. Но рубль дол-жен ослабнуть, поскольку Центробанк сейчас интересу-ет прежде всего уровень ин-фляции. В текущем году коле-бания будут достаточно боль-шие, но не надо впадать в па-нику, — предупредил заме-ститель председателя Ураль-ского банковского союза. — Не надо покупать доллары на пике цены, чтобы продать, когда та станет ниже.

Колебания будут. Только без паники!

в советы  
директоров  
госкомпаний 
вернутся  
чиновники
в списках кандидатов в советы директоров 
некоторых крупных госкомпаний, которые 
российское правительство недавно направи-
ло на согласование в администрацию Прези-
дента РФ, значится целый ряд государствен-
ных служащих.

Вновь ввести чиновников в директоры го-
скомпаний, прежде всего тех, которые зна-
чатся в перспективном плане приватизации 
— идея Росимущества. С их помощью прави-
тельство намерено усилить контроль за дея-
тельностью госкорпораций.

В советы Русгидро, Россетей и Транс-
нефти, возможно, войдут два заместителя 
министра энергетики — Вячеслав Кравченко 
и Кирилл Молодцов. Роснефтегаза — зам-
министра экономического развития Олег Са-
вельев, ВТБ и Россельхозбанка — заммини-
стры финансов Алексей Моисеев и Андрей 
Иванов. В управлении Российскими желез-
ными дорогами примет участие заммини-
стра экономического развития Сергей Бе-
ляков.

В Газпром введение госслужащих пра-
вительство не планирует. Новые кандида-
туры в совет директоров этой монополии 
— первый заместитель председателя ВЭБа 
Андрей Сапелин и председатель совета ди-
ректоров инвестфонда «EOS Russia» Сеп-
по Ремес.

Штрафы  
за задержку  
зарплаты  
удвоят
Министерство труда РФ считает, что необ-
ходимо резко увеличить штрафы для ра-
ботодателей за задержку заработной пла-
ты.

Такое предложение появилось в связи 
с ростом общего объёма просроченной за-
долженности по зарплате в стране. На 1 ян-
варя текущего года она составила почти два 
миллиарда рублей. Для сравнения — на 1 
января прошлого года работодатели задол-
жали своим коллективам 1,6 миллиарда ру-
блей.

В соответствии с намечаемыми поправка-
ми в Кодекс об административных правонару-
шениях (КоАП) должностное лицо, не выпла-
чивающее зарплату своему работнику более 
двух месяцев, будет обязано платить штраф 
от десяти до 30 тысяч рублей. А бизнесмен — 
юридическое лицо — от 30 до 100 тысяч ру-
блей. Пока же максимальные размеры штра-
фов для первых составляют пять, а для вто-
рых — 50 тысяч рублей.

валентина сМИРНова
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совсем недавно 
доллар «скакал» 
на уровне 28–29 
рублей. Поэтому 
сегодняшний курс 
вызывает лёгкое 
беспокойство
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Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»Воруй – не хочу?..На днях у одного из наших коллег на праздновании Дня печати в приличном, казалось бы, заведении украли пакет с подарками. То есть вот толь-ко что под объективами теле-камер и при большом стече-нии народа ему на сцене тор-жественно вручили этот па-кет, он положил его на подо-конник (не таскать же с собой по залу!) – и тут же подарков не стало. Вместе с гербовой именной грамотой...Но не будем об этом обид-ном событии (кто взял чужое, тот, видимо, газет не читает и в них не работает). Поговорим вообще о кражах. Ведь кра-жа на сегодня – самый распро-странённый вид имуществен-ного преступления. При общем падении уровня преступности в стране и на Среднем Урале воровство, увы, неуклонно ра-стёт. В любом суде статья 158 Уголовного кодекса «Кража» – самая применяемая. И речь идёт не о крупных хищени-ях государственного или ком-мерческого имущества. Наша статистика – как раз о мелких кражах: из квартир, машин, из сумочек. В прошлом году в Свердловской области совер-шено 28 тысяч краж. Но это только зарегистрированных. Сколько на самом деле, никто не знает. Много больше. Крадут у нас каждый день – и мы все с этим как бы сми-рились. Ну что поделаешь? Внимательней надо быть. Держать сумку в трамвае по-ближе к телу. Не оставлять барсетку в машине. Зашивать деньги в трусы. Спасение по-терпевшего – дело рук самого потерпевшего?Мне так не кажется. Вино-ват всегда тот, кто крадёт. А почему он крадёт, собственно? Да потому, что мы ему позво-ляем. Своим молчаливым со-гласием с неизбежностью, сво-ей лояльностью в судах и даже псевдороссийской менталь-ностью: на Руси, дескать, всег-да воровали. Так, может быть, хватит?! Право частной собственно-сти у нас охраняется законом. И как же оно охраняется? Пло-хо. Раскрываемость краж у на-ших правоохранителей – са-мый низкий показатель. Толь-ко третья часть их раскрыва-ется, а пятая доходит до суда. Но и судья частенько, приняв во внимание характеристики обвиняемого, наличие у него хворых родителей или отсут-ствие заработка, сердобольно встаёт на его сторону: ну че-го жизнь ломать? Любой адво-кат легко назовёт два десятка квалифицирующих признаков, по которым кража – вовсе и не кража. И идёт любитель лёг-кой наживы дальше чистить чужие карманы, резать сумоч-ки пенсионеров и шарить по подоконникам. Срок будет, скорее всего, условный. Или просто штраф – от 80 тысяч рублей. А если даже и сядет, то и амнистия нынешняя касает-ся прежде всего их – ворюг. Всё для них. Воруй – не хочу.Потому и граждане наши после мелкой кражи не идут жаловаться в полицию: всё равно не найдут, уверены. Там же, в полиции, тебя легко убе-дят: надо быть аккуратнее... А по-моему, надо быть честнее. Не в советское время живём, в рынке. Личная соб-ственность стала для каждо-го делом священным. И охра-ны требует соответственной. Не умеешь защитить гостя в своём заведении – отвечай ру-блём. Не можешь поймать во-ра – снимай погоны. А поймал – так штраф ему должен быть тоже реальный. Чтобы боль-ше воровать даже мысли не возникало. Вот когда на Ру-си за это руку отрубали – ни-кто ведь больше в рецидиви-сты не шёл... 
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От тоски  умирают даже собакиПункт кратковременного пребывания животных нуждается в помощи. Всегда.Лия ГИНЦЕЛЬ
Четвероногая Фая (ухо 
вверх, ухо вниз) бесстраш-
но ткнулась мне кожаным 
носом в колени. Скосила за-
плаканный глаз. Я поняла: 
надо погладить. Почесала 
загривок. Ещё. Файка распо-
ложилась уже по-свойски. 
«Любит прикинуться не-
счастной, — засмеялась ди-
ректор благотворительно-
го фонда «Зоозащита» Ан-
на Вайман. — На самом деле 
она у нас счастливица. Ста-
ренькая уже, и век будет до-
живать с нами».Красавец Орион, услышав «мамкин» голос, тоже выполз из-под стола. Видимо, из лю-бопытства. Этот никуда с на-сиженного места уходить не собирается. И если появляют-ся желающие «усыновить», начинает корчить им такие рожи, что потенциальные «родители» резко меняют вы-бор. Хвостатый артист дово-лен: «обманули дурака на че-тыре пятака» — веселуха.Фая и Орион попали на этот огороженный деревян-ным забором участок спецав-тобазы № 4 в Екатеринбурге с улицы. Специалисты отло-вили – привезли. Но, случа-ется, хозяева приводят сами. Иногда не от хорошей жиз-ни. Пуделька отдала бабушка: дед тяжело заболел, ни сил, ни времени на собаку не оста-лось. Людей понять можно. Только вот животное, неделю отказываясь от пищи, умер-ло, в конце концов, от голо-да и тоски. И реанимация не спасла. А перед выходными какой-то мужик привёл Сёму. Сказал — нашёл. Потом выяс-нилось: добрый, ласковый пё-сик не годится в охранники, а друг, компаньон ему оказался не нужен.

Пункт кратковременного содержания появился в Ека-теринбурге три года назад. Идея такова: 21 день нович-ков содержат за счёт бюдже-та. Правда, расчёт на 2014-й предполагает 309 нахлебни-ков. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Но, в лю-бом случае, спустя три неде-ли кормушка закрывается, и гость переходит на попечи-тельство общественной ор-ганизации — фонда «Зооза-щита». А общественная орга-низация существует в основ-ном на пожертвования.Что любопытно, Анна Вайман утверждает, что ека-теринбуржцы действительно не проходят мимо. В центр ве-зут крупы (рис и гречу), мяс-ные продукты, даже меди-каменты. Недавно пустили клич: требуется на подстилки 

старая одежда, пледы, матра-цы — поверьте, они уже гор-кой высятся возле забора. Ко-нечно, хорошего много не бы-вает: накормить, разместить и выгулять надо сейчас 159 собак. И почти у всех аппе-тит завидный. В общем, меш-ки с рыбьми головами и сетки с мясными потрохами лишни-ми не будут, но…Всё надо сварить (и не в кастрюльках — в кастрюли-щах), разнести-раздать, во-льеры почистить-починить, снег с территории убрать, с животными погулять, да ещё каждого (каждого!) при-ласкать-приголубить, а где найти свободные руки? В смену здесь официально тру-дятся два человека. То есть очень нужны и работники, и волонтёры. Очень нужны лю-ди, которые займутся публи-

кацией фотографий наших меньших братьев и сестёр в Интернете.Эльза, Линда, Сонечка… Уделишь внимание одной, другие обижаются совер-шенно по-человечески. Ха-рактеры, естественно, раз-нятся, но агрессивных, злых нет. Это горько, но собак, не идущих на контакт с двуно-гими, через 21 день усыпля-ют. Остальных пытаются пристроить в надёжные ру-ки. Для некоторых процесс затягивается на годы. Кому как повезёт. У крупных псов перспектив больше, их за-бирают в частные дома. Для квартир предпочтительнее мелкие собачонки. У средних и гладкошёрстных, особенно девочек, шансов почти нет. Но Анна Вайман уверена: на-до ждать. Рыжий Джой жил 

в приюте несколько лет. По-том за ним пришёл человек, потерявший сына. Рыжего.А чтобы не заканчивать на печальной ноте, вот вам история весёлая. Маленько-го Тёпу нашли в подъезде. Перепуганного и дрожащего потеряшку отнесли в пункт. Туда за ним вскоре и явились хозяева. Радость встречи бы-ла неописуемой. Оказалось: взрослые взяли Денни (это его настоящее имя) на пред-новогодний праздник — за-пускать петарды. Стрекача он дал такого, что с Сорти-ровки долетел прямиком до ВИЗа.

   кстатиТелефон «Зоозащиты» — 8–912–26-59–470

в синагоге  

почтили память  

жертв холокоста

международный день памяти жертв Холоко-
ста, установленный Генеральной ассамбле-
ей оон, отметили вчера в екатеринбургской 
синагоге.

сильнейшее эмоциональное потрясение 
пережил зал, когда на импровизированную 
сцену вышли ребятишки в полосатых лагер-
ных робах с жёлтой звездой на груди. Такие 
же маленькие, как те полтора миллиона их 
сверстников, безжалостно уничтоженных на-
цистами. а потом звучали слова скорби по по-
гибшим, и представители дипломатического 
корпуса (сШа, Фрг, венгрии, Украины, азер-
байджана, Беларуси) зажигали свечи. гер-
манский фашизм решил поголовно истре-
бить целый народ. Что ж, ему это почти уда-
лось. Шесть миллионов — не шутка. но нем-
цев в войну погибло почти десять миллионов. 
а всего, по самым скромным подсчётам, в 
мировой бойне полегло миллионов шестьде-
сят. или больше. всё в строгом соответствии 
с русской пословицей. Помните? не рой дру-
гому яму. собственно, и об этом тоже говори-
ли выступавшие.

«Мы смиренно склоняем головы, разде-
ляя скорбь и страдания родственников. и это 
нам завет от погибших, которых германии 
не забыть», – сказал генконсул Фрг андре-
ас классен.

Лия ГинЦеЛЬ

архивисты  

встали на лыжи

сотрудники архивов свердловской области 
совершили ставший уже традиционным ян-
варский лыжный забег.

Около ста архивистов (почти треть кол-
лектива из семи учреждений и Управления) 
вышли на двухкилометровую дистанцию в 
цПкиО имени Маяковского в екатеринбурге, а 
кому здоровье и силы позволяют, прошли её 
дважды, а то и трижды.

как рассказал начальник Управления ар-
хивами области, александр капустин, этой 
традиции уже лет десять и, по сути, это при-
стрелочные старты перед «Лыжнёй россии», 
в которых обязательно участвует команда ар-
хивистов. надо сказать, в этом коллективе 
спорт вообще в почёте. в мае здесь прово-
дят соревнования «весенние старты» (бег, во-
лейбол, мини-футбол, прыжки с места, ме-
тание теннисных мячей, перетягивание кана-
та, дартс), на которые приезжают и коллеги 
из Челябинской, Тюменской и курганской об-
ластей. Летом проводятся «весёлые старты», 
а в сентябре у архивистов проходит «Осен-
ний марафон». Так что со спортом хранители 
истории дружат круглый год.

станислав боГомоЛов

берегитесь мошенников!

нарядившись в белые халаты, торговцы 
предлагают свердловчанам  медицинскую 
технику. 

Халаты нужны мошенникам для солидно-
сти –  ведь они предлагают  гражданам аппа-
раты для лечения от имени сотрудников психо-
неврологического госпиталя ветеранов войн. 

Между тем  никаким подомовым обходом 
и торговлей госпиталь никогда не занимался и 
не занимается,  никакую медтехнику не распро-
страняет. У госпиталя есть специальные выезд-
ные бригады, которые посещают больных на 
дому, но все услуги ветеранам оказываются ме-
диками бесплатно и только тем людям, кто со-
стоит в этом медучреждении на учёте.

начальник отдела по связям с общественно-
стью госпиталя ветеранов войн дмитрий Поно-
марёв сообщил, что поступило уже несколько 
жалоб от жителей областного центра на торгов-
лю препаратами от имени госпиталя. Он призы-
вает граждан быть осмотрительными и не дове-
рять людям, навязывающим платные услуги, а в 
подобных случаях  звонить на «горячую линию» 
госпиталя 8(343) 376-96-96 с 9.00 до 16.00.

маргарита Литвиненко 

Убийца-насильник  

сядет до конца жизни

вчера свердловский областной суд вынес при-
говор по делу об изнасиловании и убийстве че-
тырёхлетней девочки.

в конце июля прошлого года не вернулась 
домой с прогулки четырёхлетняя березовчанка. 
Пропавшего ребёнка искали всем миром. Без-
дыханное тело девочки нашли спустя два дня в 
болоте в полутора километрах от дома.

долго искать детоубийцу не пришлось: им 
оказался дядя жертвы. Он позвал племянницу в 
гости, надругался над ней, а чтобы скрыть пре-
ступление, задушил ребенка.

вчера суд признал 35-летнего николая 
Юферова виновным. Остаток жизни ему пред-
стоит провести в колонии особого режима.  
 

массажист мял ноги  

с маслом. без лицензии

арбитражный суд свердловской области на-
ложил штраф за безлицензионный массаж в 
одном из спа-салонов екатеринбурга.

Прокуратура Железнодорожного района 
екатеринбурга проверила исполнение требо-
ваний законодательства в сфере лицензиро-
вания в спа-салоне «саматхи». 

Массаж лица, ног, стоп с применением 
масел — полезная и модная процедура. По 
правилам она относится к медицинской сфе-
ре деятельности. У массажиста, он же инди-
видуальный предприниматель, обосновавше-
гося под крышей «саматхи», навыки и мас-
ло есть, а вот лицензии не оказалось. Что и 
дало повод надзорному ведомству возбудить 
дело об административном правонарушении. 
а суду — наложить штраф на того, кто накла-
дывал руки на ноги без лицензии.

сергей ПЛотников

все знаем: «только от жизни собачьей собака бывает кусачей». Знаем и продолжаем бороться с собаками. Лишь некоторые уверены:  
надо воспитывать людей, а собакам создавать условия

Мобильный номер «Скорой» – 103Станислав БОГОМОЛОВ
Со вчерашнего дня в России 
вступил в силу приказ Мин-
комсвязи, согласно которо-
му для всех операторов мо-
бильной связи вводятся 
единые трёхзначные номе-
ра экстренных служб.Так, для вызова спасате-лей или пожарной службы будет использоваться номер 101, за полицией закрепля-ется номер 102, за службой «Скорой помощи» — 103, а за аварийной службой газовой сети — 104. Кроме того, вво-дится новый номер единой службы для консультаций при получении государствен-ных и муниципальных услуг в электронном виде — 115. Меняется и применявшийся ранее номер 122 для досту-па к телефонной линии «Ре-бёнок в опасности». Для это-го будут выделены два новых 

номера — 121 и 123, сообща-ет Газета.Ru.Все номера можно исполь-зовать в сетях местной теле-фонной связи всех операто-ров страны. Возможность на-бора старых номеров экс-тренных служб (01, 02, 03, 04) для стационарных телефонов сохраняется на неопределён-ный срок.Введение единых трёх-значных номеров предпола-галось ещё несколько лет на-зад, однако было отложено до полного ввода в строй едино-го номера 112. Закон о созда-нии этой системы был подпи-сан в конце 2012 года, а в мар-те 2013-го утверждена соот-ветствующая Федеральная целевая программа. В Сверд-ловской области в разви-тие её принята целевая ком-плексная программа введе-ния единого номера 112 для всех оперативных служб. Од-нако к концу года единый но-

мер 112 заработал лишь в де-вяти субъектах РФ и во всех крупных городах. В нашей об-ласти по телефону 112 зво-нить  можно — звонок авто-матически переведут на дис-петчера 01, а он уже соеди-нит со «Скорой» или с поли-цией или, если нет возможно-сти, посоветует абоненту, ку-да ему позвонить. Но уже соз-дано 73 единых дежурно-дис-петчерских службы, которые будут обслуживать все муни-ципальные образования ре-гиона по этому номеру. Окон-чательно система, как ожида-ется, сложится только к 2017 году.По закону, вызов по номе-ру 112 должен быть возмо-жен как со стационарного те-лефона, так и с мобильного, причём даже при отсутствии денег на счёте и заблокиро-ванной или отсутствующей SIM-карте.

Пойманы в СетиАртём СТЕПАНОВ
Вчера на коллегии област-
ного управления Нарко-
контроля были озвуче-
ны итоги борьбы с «чумой 
XXI века» в минувшем го-
ду. Они ясно указывают на 
то, что новым полем битвы 
за будущее без наркотиков 
становится виртуальное 
пространство.Когда-то опиумные ку-рильни искали в городских клоаках. Теперь наркосыщи-кам приходится обшаривать Интернет. По зловонным углам виртуальной Сети обильно висит паутина, сви-тая современными драгди-лерами. На смену опиатной и каннабисной дури, заняв две трети рынка (по статистике изъятого), пришла синтети-ка. Она ещё более безжалост-на к тем, кто не устоял перед соблазном.И ещё более изобрета-тельна по части маскировки. Так называемые куритель-ные смеси лишь за прошлый год, в сравнении с 2012-м, почти в четыре раза увели-чили статистику лиц, состо-ящих на наркоучёте как по-требители психостимулято-ров. К длинному списку уже выявленных, изученных и заклеймённых как наркотик веществ только в 2013 году  в Свердловской области до-бавилось полтора десятка новых.  По сообщению Управле-ния ООН по наркотикам и 

преступности, число выяв-ленных новых психоактив-ных веществ (по данным на середину 2013 года) вырос-ло  с 251 до 354 видов — на 41 процент. Тут мало догнать или выявить распространи-телей. Надо иметь под ру-кой «лакмусовую бумажку», которая даёт возможность действовать. Не всегда такая у наркосыщиков есть.Зато им всё чаще удаётся по закону блокировать сайты или веб-страницы с вредо-носным, точнее, дурманным контентом. В прошлом году по результатам интернет-мо-ниторинга нарко-, а теперь уже и киберполицейские  об-наружили четыре с полови-ной сотни сайтов и страниц с рекламой и предложения-ми продаж наркотиков. Было выдано без малого сто пред-писаний. В сотрудничестве с Роскомнадзором и интернет-провайдерами закрыто 115 веб-страниц пронаркотиче-ского содержания.Отдавая должное актив-ности борцов с наркодурью, напомним: одними кара-тельными мерами эту угро-зу не одолеешь. Болезнь лег-че предотвратить, чем вы-лечить, это вам скажет лю-бой врач. Социальной про-филактикой могут и долж-ны заниматься не только и не столько силовики, сколь-ко само общество. В том чис-ле и СМИ. Активность «Об-ластной газеты» вновь была отмечена на коллегии.

Когда счёт идёт  на минуты...Татьяна КОВАЛЁВА
Намедни вертолётом меди-
цины катастроф из Качка-
нара в Екатеринбург доста-
вили  десятимесячную де-
вочку – у малышки диагно-
стировали инсульт. Вчера в 
областной детской больни-
це № 1, куда привезли паци-
ентку, сказали, что девочка 
чувствует себя нормально. При содействии неком-мерческого партнёрства «Ме-дицинская Палата Свердлов-ской области» мы выяснили обстоятельства чрезвычайно-го происшествия, и как часто подобное происходит на Сред-нем Урале. Врачи Качканара заподо-зрили, что у маленькой паци-ентки случилось кровоизлия-ние, и поспешили обратиться 

за помощью к специалистам областного центра.  Утром 23 января на трассовый пункт «Решёты» ГБУЗ СО «Террито-риальный центр медицины катастроф» прибыли екате-ринбургские врачи. С разрешения  областно-го минздрава  они воспользо-вались одним из вертолётов, на которых  бригады медици-ны катастроф  летают на ДТП, и срочно отправились в Кач-канар. Там ребёнка осмотрел детский травматолог и заочно проконсультировал инфекци-онист медицины катастроф. Решение о том, что девоч-ку надо везти в Екатеринбург, приняли специалисты ОДКБ № 1. На врачебном языке это называется перегоспитали-зация, на языке спасателей – эвакуация. Как сообщили «ОГ» в тер-

риториальном центре меди-цины катастроф, за 2013 год по разным чрезвычайным по-казаниям в Свердловской об-ласти пришлось эвакуировать 397 детей. Из них по профилю  «неоанатология»  (совсем ма-леньких) – 138 пациентов. Как правило, это младенцы, кото-рых вместе с мамами перевоз-ят из роддома прямиком в кли-нику или после операции – до-мой. В числе спасённых и 46 не-совершеннолетних свердлов-чан, пострадавших в автоката-строфах или от опасных быто-вых травм. Участвовали в важ-ном деле все подразделения центра медицины катастроф, включая филиалы в Красно-турьинске и Ирбите, а также врачи областной и районных больниц. 

обозреватель 
«областной газеты» 
сергей Плотников 
отмечен знаком 
Фскн России  
«За сотрудничество 
в противодействии 
незаконному 
обороту наркоти- 
ческих средств 
и психотропных 
веществ»
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 XX зимние олимпийские игры
место проведения: Турин (Италия)
претенденты: Сьон (Швейцария), Закопане (Польша), Попрад-Та-
тры (Словакия), Хельсинки (Финляндия), Лиллехаммер (Норве-
гия), Клагенфурт (Австрия).
стран-участниц: 80.
участников: 2508 (1548 мужчин и 960 женщин)
медали: 84 комплекта в 15 видах спорта
Церемония открытия: 10 февраля 2006 года
открывал: президент Италии Карло Адзельо Чампи
Церемония закрытия: 26 февраля 2006 года. 
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Дарья МИЧУРИНА
Галерея уличного искусства 
«Свитер» будто из-под земли 
выросла в самом центре Ека-
теринбурга — в стареньком 
двухэтажном особнячке на 
Пушкина, 12. Впрочем, когда 
переступаешь порог, разни-
ца между улицей и галереей 
почти не ощущается: в при-
хожей-гардеробе — такой же 
крепкий морозец, а комнаты, 
переходы и лестничные про-
лёты украшает неровная, 
местами обвалившаяся кир-
пичная кладка. Главное от-
личие — заполнившие про-
странство… «Соседи». В рамках этой темы спе-циально к открытию галереи творили 28 художников, не привыкших работать в четы-рёх стенах. Среди них — не- безызвестный благодаря уличным инсталляциям Ти-мофей Радя, дизайнеры марки «Hello Pepe» и другие худож-ники, работающие в разных техниках и порой с совершен-но неожиданными материала-ми. Неудивительно, что ассор-тимент «Соседей» получился весьма разнообразным. Одна из комнат превратилась в гро-мадную собачью конуру, сте-ну другой заполнили планеты и спутники… А в полутёмном 

подвале спрятались бомжи — пятнадцать портретов про-екта «Уличная грязь» (твор-ческий тандем Славы ПТРК и Владимира Абиха) сделаны на основе фотографий реальных бездомных с улиц Екатерин-бурга.По особняку-«Свитеру» можно бродить очень долго — и каждый раз открывать что-то новое. Впрочем, по словам одного из организаторов про-екта Степана Тропина, гале-рея будет служить не только выставочным пространством, но и мастерской для художни-ков, а также базой для лекций и мастер-классов по стрит-арту. С одной только оговор-кой — «одомашнивать» неза-висимое уличное творчество никто не собирается.— Мы не загоняем худож-ников в галерейное простран-ство, а даём им некое приста-нище, тёплое место — отсюда и название, — объясняет Сте-пан Тропин. — Вообще идея очень давняя. Все, кто занима-ется стрит-артом, постоянно видят недостатки этого жанра. В Екатеринбурге есть масте-ра, которые уже обладают се-рьёзной техникой, и им нужно совершенствоваться — а в на-ших погодных условиях это до-вольно трудно.

Улица  в «Свитере»

Александр ЛИТВИНОВ
Скептики могут быть сво-
бодны. У «Автомобилиста» 
всё отлично. За неполный 
сезон команда смогла не 
только выздороветь, но и 
ворваться в число лучших 
дружин КХЛ. Прошедшие 
выходные принесли мас-
су позитива. Выход в плей-
офф, награды от губернато-
ра, зарубежные высокие го-
сти на матче. Чудо произо-
шло гораздо быстрее, чем 
его ожидали многие бо-
лельщики. А может, так оно 
и должно было случиться: 
сгореть, чтобы восстать  
из пепла.Осенью 2013 года, когда чемпионат КХЛ был уже в са-мом разгаре, «ОГ» писала о го-довом прогнозе букмекерских контор для всех клубов лиги. «Автомобилист» по коэффи-циентам ставок специалисты разместили на последнем,  28-м месте рейтинга. Сейчас, 

когда прошло уже 50 игр, наш клуб занимает шестое место в Восточной конференции и 12-е в общей таблице КХЛ. А букмекеры… Ставки сделаны, ставок больше нет. Невероятный рывок ко-манды, начавшийся в сере-дине октября не иначе как с помощью волшебства, при-вёл к закономерному ито-гу. В минувшую пятницу ека-теринбуржцы разнесли на своём льду одного из лиде-ров Восточной конференции — казахстанский «Барыс» — со счётом 6:2 (1:1,  2:0,  3:1) и стали недосягаемыми для тех команд, которые рассчи-тывали вытеснить нас из зо-ны плей-офф (куда попада-ют первые восемь клубов из каждой Конференции). Имея на тот момент ещё пять игр в запасе. Таким образом, вто-рой раз в своей истории (пер-вый был в 2010-м году) «Ав-томобилист» примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Судьба, похоже, решила 

сразу разобраться и с другим чёрным пятном в истории «Автомобилиста» — антире-кордом КХЛ по количеству проигранных матчей подряд. До прошедших выходных наш клуб делил «первое» место с новокузнецким «Металлур-гом» — оба коллектива в своё время не знали побед 14 мат-чей подряд. Причём екате-ринбуржцы сделали это пер-выми — серия продолжалась с октября по ноябрь 2012 го-да. Московский «Спартак», терпящий сейчас финансовое бедствие, побил этот рекорд в субботу — у него теперь 15 проигрышей кряду. Воскресный матч против ханты-мансийской «Югры» наши хоккеисты, правда, про-играли. Но по буллитам, то есть копилку очков пополни-ли. Игра закончилась со счё-том 2:3 (1:0,  1:0,  0:2, овер-тайм — 0:0, буллиты — 0:1). Будем надеяться, что это не головокружение от успехов, а временная расслабленность. 

Главный тренер «Автомоби-листа» Анатолий Емелин со-гласился, что причиной про-игрыша могла стать внезап-ная потеря мотивации. Но тот же Емелин сказал, что теперь, ещё до начала стадии плей-офф, команда обязана бо-роться за более высокое ме-сто в восьмёрке.Приятно, что досрочный выход в плей-офф команда оформила именно в домаш-нем матче, ибо все оставши-еся четыре встречи «Автомо-билист» проведёт на выезде. После перерыва, связанно-го с Олимпиадой, чемпионат продолжится в конце февра-ля матчами с «Локомотивом», «Северсталью», СКА и «Атлан-том». А далее может быть всё что угодно. Плей-офф — это и лотерея, и везение-невезение с соперником, и характер, ко-торый на данный момент по-зволил нашей команде выра-сти из мальчиков для битья до боевого состава.

Шайба в ворота пессимизма«Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф

первым, кто перенёс уличное искусство в стены «свитера», 
стал художник граффити максим реванш
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Свердловский след  на Белых олимпиадах. 2006-йЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На зимние Олимпийские 
игры 2006 года претендо-
вали сразу семь городов — 
повторение рекорда Белых 
игр, столько же было же-
лающих принять Олимпиа-
ду 1992 года, которая в ито-
ге досталась французскому 
Альбервилю. Ещё один рекорд из раз-ряда околоспортивных был установлен во время церемо-нии открытия — 85-летний президент Италии Карло Ад-зельо Чампи стал самым по-жилым в истории человеком, открывавшим Олимпийские игры. К слову, самой юной была принцесса Норвегии Рагнхильда — в 1952 году она открывала зимние Игры в Ос-ло, когда ей было 22 года. Два года назад на Играх в Лондо-не новой рекордсменкой ста-ла 86-летняя британская ко-ролева Елизвавета II, так что за Чампи теперь остался только рекорд зимних Олим-пиад.Что касается спортивных итогов, то сборная России в неофициальном командном зачёте второй раз подряд осталась за чертой призёров — 8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей и 4-е ме-сто. Лучше, чем четыре года назад в Солт-Лейк-Сити (со-ответственно 5,  4,  4 и 5-е ме-сто), но всё равно не тот ре-зультат, который должна по-казывать спортивная супер-держава. Вперёд пропустили Германию (11,  12,  6), США (9,  9,  7) и Австрию (9,  7,  7).Лучшим из свердловчан стал опытнейший биатло-нист Сергей Чепиков, для ко-торого это была уже шестая (!) Олимпиада. В Турине Че-пиков завоевал серебряную медаль в эстафете 4х7,5 км, а также занял 4-е место в инди-видуальной гонке на 20 км, и 5-е место в гонке масс-старта на 15 км. Всего же в медаль-ной копилке этого выдающе-гося спортсмена  шесть олим-пийских медалей — две золо-тые (1988,  1994), три сере-бряные (1992,  1994,  2006) 

и одна бронзовая (1988). Че-рез несколько месяцев после туринской Олимпиады Чепи-ков вошёл в первую тройку «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области. Не-ожиданно для многих Сергей не ограничился почётной ро-лью «узнаваемого лица», при-влекающего голоса избирате-лей, от выигранного мандата не отказался, а заявил о завер-шении спортивной карьеры. Бронзовую медаль в ко-мандном спринте (в паре с сыктывкарцем Василием Ро-чевым-младшим) завоевал на Олимпиаде в Турине лыж-ник из Верхней Пышмы Иван Алыпов. На других дистан-циях Ивану развить успех не удалось — только 6-е место в эстафете 4х10 км, 28-е ме-сто в спринте. К сожалению, Игры в Турине стали для Ивана не только первыми, но и  последними. В 2010 го-ду Алыпов остался за бортом сборной России — есть вер-сия, что не столько по спор-

тивным показателям, сколь-ко за сложный характер и острый язык. Ещё один лыж-ник, представляющий спорт-клуб «Уралэлектромедь» из Верхней Пышмы — Николай Панкратов —  на олимпий-ский пьедестал в Турине не попал. В гонке на 50 км он за-нял лишь 18-е место. Бронзовым призёром Олимпийских игр 2006 го-да стала конькобежка Галина Лихачёва — в командной гон-ке преследования. В сборную России Галина входила ещё с 1998 года, но на Олимпиаду попала впервые только через два олимпийских цикла. В по-луфинале российская коман-да, в составе которой высту-пала Лихачёва, уступила фа-вориту соревнований — ко-манде Германии.В составе сборной России по хоккею на вторую свою Олимпиаду отправился вос-питанник екатеринбургской хоккейной школы Павел Да-цюк, выступавший за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». 

Уже в четвертьфинале на-ша команда получила в со-перники заклятых друзей-со-перников — сборную Кана-ды. Свое-образный «досроч-ный финал» Россия выиграла со счётом 2:0, но на этом всё для нашей сборной закончи-лось. Два «сухих» поражения — от Финляндии (0:4) в по-луфинале и от Чехии (0:3) в матче за третье место оста-вили российскую команду за чертой призёров. Дацюк в Ту-рине забросил одну шайбу (в ворота сборной Словакии) и сделал семь голевых передач. Тренировал сборную России на Играх-2006 экс-наставник екатеринбургской «Динамо-Энергии» Владимир Крику-нов.В женской хоккейной ко-манде России наших было двое — игроки екатеринбург-ской команды «Спартак-Мер-курий» Александра Капусти-на и Алёна Хомич. Урожен-ка Первоуральска Екатери-на Смоленцева представля-ла в сборной столичный клуб «Торнадо». Интересно, что не-задолго до Игр в Турине Смо-ленцева стала мамой, но это не помешало ей отправить-ся на Олимпиаду. Сборная России в женском хоккейном турнире зимних Игр-2006 за-няла 6-е место.  Воспитанники уральско-го спорта составили в Турине ровно половину сборной Уз-бекистана (двое из четырёх). Артём Князев вместе с таш-кентской фигуристкой Мари-ной Аганиной занял 16-е ме-сто в парном катании. Ана-стасия Гимазетдинова (она хоть и родилась в Ташкенте, но затем жила в Первоураль-ске, там же в пять лет начала заниматься фигурным ката-нием) в соревнованиях оди-ночниц заняла 29-е место. В Узбекистане Анастасия стала пятикратной чемпионкой и пятикратной вице-чемпион-кой страны. Завершив карье-ру, Анастасия вышла замуж (теперь она носит фамилию Кипнис), родила дочку (тоже Анастасию). Живёт в Екате-ринбурге. 

«урал» и «парма» 
сыграли матч  
в честь сергея Белова
по предложению дебютанта мужской баскет-
больной суперлиги пермской «пармы» матч 
регулярного чемпионата в екатеринбурге был 
сыгран в честь олимпийского чемпиона сер-
гея Белова, которому накануне игры исполни-
лось бы 70 лет.

Свердловский «уралмаш» был первым 
профессиональным клубом Белова-игрока, 
а пермский «урал-Грейт» стал последней ко-
мандой Белова-тренера. встреча закончилась 
со счётом 72:56 (26:15,  12:13,  23:14,  18:14) 
в пользу «урала». в другом матче чемпионата 
ревдинский «Темп-СумЗ» уступил в Сургуте 
команде «университет-Югра» — 76:92 (17:30,  
18:13,  21:26,  20:23). 

Сегодня «урал» проведёт выездной матч 
ТОП-16 Кубка вызова ФИБА с финской ко-
мандой «ТЕХО спорт», а «Темпу-СумЗ» 31 ян-
варя предстоит сыграть матч чемпионата су-
перлиги во владивостоке со «Спартаком-При-
морье».

умер участник зимних  
игр-1994 игорь Бадамшин
уроженец лесного игорь Бадамшин скончал-
ся в американском штате Висконсин от ин-
фаркта на 48-м году жизни. трагедия случи-
лась во время тренировки на лыжне.

Бадамшин — бронзовый призёр чемпио-
ната мира 1993 года, на Олимпиаде 1994 года 
в Лиллехаммере он занял 14-е место на дис-
танции 50 км. Около десяти лет назад вместе 
с женой, трёхкратной олимпийской чемпион-
кой Ниной Гаврилюк, Игорь Бадамшин пере-
ехал в США.

Соболезнования от «ОГ».
евгений ЯчменЁВ

В матче против 
«Барыса» по две 
шайбы забили 
симаков 
и левандовский, 
ещё по разу 
отличились лазарев 
и демагин

В уральском центре 
ельцина отметили 
юбилей «малахитовой 
шкатулки»
В этом году — сразу несколько дат, свя-
занных с павлом петровичем Бажовым. о 
135-летии со дня рождения писателя «ог» пи-
сала в прошлом номере. 75-летию со дня вы-
хода первого сборника сказов приурочена 
выставка, открывшаяся в уральском центре 
первого президента россии Б.н.ельцина.

Сборник «малахитовая шкатулка» был 
выпущен в 1939 году, в год 60-летия писате-
ля. Первую книгу Бажову вручили на юбилей-
ном вечере. На выставке, открывшейся вчера, 
можно увидеть тот самый экземпляр.

— Помимо «малахитовой шкатулки», 
юбилей которой мы отмечаем, можно уви-
деть и другие издания сказов, — рассказыва-
ет доктор исторических наук,   директор цен-
тра Анатолий Кириллов. — Ещё мы подобра-
ли очень много книг, связанных с его творче-
ством — например, первая биография Бажо-
ва, написанная Еленой Хоринской. И биогра-
фическая книга владимира Сутырина — уже 
более подробная, дополненная. Кроме того, 
отдельная часть экспозиции посвящена Ба-
жовской премии — мы рассказываем нашим 
гостям, кто её получал и за что.

Кроме того, гости услышат и увидят са-
мого Бажова. в Центре транслируется фильм, 
посвящённый его жизни и творчеству.

от Большой гранильной 
до «русских самоцветов»
В музее истории камнерезного и ювелир-
ного искусства открылась выставка, посвя-
щённая истории уральского камнерезно-
го дела. Экспозиция «от Большой граниль-
ной к «русским самоцветам» рассказывает 
о том, как работали мастера с 1920-го про 
1950 год.

выставка приурочена к празднованию 
80-летия Свердловской области. время соз-
дания региона совпало с периодом серьёзных 
изменений в камнерезном промысле: на тот 
момент не хватало сырья и мастеров. для ис-
правления ситуации был создан масштабный 
проект по восстановлению работы Граниль-
ной фабрики.

в экспозиции представлены самые раз-
ные работы: письменные приборы, рамки для 
фотографий, ювелирные украшения, пан-
но… Особый интерес представляют техниче-
ские изделия, созданные для нужд промыш-
ленности.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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сергей чепиков (слева) и иван алыпов привезли из турина 
самые необычные олимпийские медали — с дыркой в середине

на предматчевое представление игроки «урала» и «пармы» 
вышли в майках портретом сергея Белова и надписью 
«помним. любим. гордимся»

москвичи дарили 
«коляда-театру» 
свою любовь. 
екатеринбуржцы 
отвечали им 
взаимностьюН

ЕИ
Зв

ЕС
ТН

ы
й

 Ф
О

ТО
Гр

АФ

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Зимние гастроли «Коляда-
театра» в Москве уже стали 
традицией. Нынешние — 
уже четвёртые. На сей раз 
труппа театра (приехавшая 
в столицу в полном составе) 
за двенадцать дней пред-
ставила на сцене Театраль-
ного центра «На Страстном» 
практически весь репер-
туар — шестнадцать спек-
таклей, в том числе пре-
мьерные «Мёртвые души», 
«Играем Мольера» и «Уроки 
сердца».«Коляда-театр» привёз в Москву уже полюбившиеся столичным театралам поста-новки классических произве-дений и три спектакля по пье-сам Коляды. — В зале, где максимально размещается 400 человек, еже-дневно было ещё больше, так как многие стояли, — рассказа-ла корреспонденту «ОГ» пиар-директор ТЦ «На Страстном» Анна Кузина.Когда закончился послед-ний спектакль гастролей — го-голевская «Женитьба», Нико-лай Владимирович расстрогал-ся до слёз, увидев в руках зри-телей листочки с признаниями в любви в виде сердечек (этот трогательный флешмоб при-думала наша бывшая землячка Татьяна Кутало, которая сей-час трудится в Театре на Малой Бронной):— Они знали, что я буду 

«Коляда-театр» обрёл славу народного
 комментарий

наталья ВитВиЦкаЯ, кри-
тик, редактор рубрики «те-
атр» журнала «Ваш досуг» 
(москва):

— у екатеринбургско-
го театра в москве есть что-
то вроде фан-клуба. Но, по-
жалуй, никогда прежде Нико-
лая Коляду и его артистов не 
встречали так тепло. в кас-
су  Театрального центра «На 
Страстном» тянулись очере-
ди, в зале не было ни одного 
свободного места, зрители го-
товы были смотреть спектак-
ли стоя. радостно, что боль-
шинство из них — люди, про-
фессионально с театром не 
связанные. Это означает, что 
«Коляда-театр» обрел славу 
народного театра не только в 
фестивальной среде.  Избало-
ванная столичная публика по-
няла и приняла екатеринбурж-
цев. Большой плюс конкрет-
но этих гастролей — можно 
было выбрать, «какого» Ко-
ляду смотреть: многолюдные 
спектакли по классике или по-
становки по собственным пье-
сам (в основном, камерные).

стоять (и не я один) и выти-рать слезы, — написал в своём «Живом журнале» Коляда. — Спасибо, Москва! Нас нигде и никто так не принимал, так не любил, как в этот раз — в сто-лице нашей любимой Родины! Спасибо всем тысячу раз!


