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6ЛюДИ НОмЕРА

Пол Джоунс

Сристи Кей Си

Павел Дацюк

Первый заместитель со-
ветника госсекретаря США 
по делам Европы и Евра-
зии посетил Свердловскую 
область в канун 20-летия 
с момента открытия здесь 
генерального консульства 
США.

  III

Незрячая танцовщица из 
Катманду провела мастер-
класс для слабовидящих 
детей в Верхней Пышме, а 
по возвращении на родину 
написала поэму о России 
на непальском языке.

  V

Звезда мировой величины, 
родившийся и выросший в 
Свердловске, не будет офи-
циально представлять на 
Олимпиаде в Сочи нашу 
область. Но мы-то знаем: 
капитан сборной страны 
по хоккею – наш земляк.
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Россия
вологда (VI)
иваново (V)
Казань (V)
Калининград (IV)
Курск (VI)
магадан (IV)
москва (I, II, III)
новосибирск (VI)
Пермь (VI)
санкт-Петербург  
(I, III, VI)
сочи (I, VI)
Хабаровск (IV)
Челябинск (VI),
а также
мордовия (VI)
тюменская область (VI)
Челябинская область (III)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
испания 
(V)
непал 
(I, V)
нидерланды 
(V)
ОаЭ 
(V)
сШа 
(I, III, V, VI)
Украина 
(III)
Финляндия 
(VI)
Чехия 
(VI)
япония 
(IV)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6В ОжИДАНИИ ЧЕмПИОНАТА мИРА ПО фуТбОЛу-2018
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6«СПАСИбО» ОТ ЭРмИТАжА

детей-инвалидов 
в Свердловской области 
ожидают своей очереди 

на усыновление

«Развернуть и передвинуть!»
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фёдор фадеев «командует» единственной в России и одной из 150 во всём мире станций –
роботов по выращиванию клеток

Спустя 70 лет после снятия блокады Ленинграда экспонаты 
Эрмитажа вновь прибыли в Екатеринбург
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание общественного совета по реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга. Исторические фасады главной спортивной арены города сохранятся, но не как стены стадиона, а только в качестве входных ворот на прилегающую территорию «Эрмитаж в эшелоне»

В 1964 году в Свердловске было соверше-
но самое резонансное преступление 
советского периода на урале – убийство 
семи человек. Преступление вызвало 
международный отклик. Западные радио-
голоса даже заговорили о еврейских по-
громах в СССР.

Поводом для этого послужила записка 
антисемитского содержания, найденная на 
месте преступления. так убийцы пытались 
направить следствие по ложному следу. на 
самом деле «криминальный квартет» по-
шёл на преступление из банальной корысти. их единственной жерт-
вой должна была стать сара иткина, вдова старосты религиозной ев-
рейской общины свердловска, бывшего за пару лет до этого нефор-
мальным казначеем средств, которые община собирала на строитель-
ство синагоги.

29 января в дом ахимблит по улице Крылова, 66 пришли не 
только убийцы, но и участковый врач, и родственники. все семеро 
погибли в муках: их пытали. Однако кроме личных средств у жертв 
ничего не было: власти отказали в строительстве молельного дома, 
и собранное давно уже раздали обратно.

Поиск по горячим следам не дал результата. в помощь сверд-
ловчанам прибыла бригада из мУра во главе с заместителем мини-
стра внутренних дел. Однако не столичные сыщики, а простой опер 
из уголовного розыска николай Калимуллин через две недели на-
звал фамилии убийц. а ему их сообщил Борис Покровский, кото-
рого бандиты, бывшие сокамерники, посвятили в свои преступные 
планы награбить побольше и сбежать с добычей за границу. но на-
чали с такой крови, что Покровский ужаснулся.

13 февраля были арестованы четверо участников банды: два 
брата и их подельники. все ранее судимые, они долго и тщатель-
но готовились кошмарить зажиточных свердловчан. за несколько 
месяцев до нападения на дом ахимблит четвёрка, чтобы завладеть 
оружием, убила старшину милиции Шаронова.

суд над убийцами начался в последний день февраля 1964 года. 
все четверо бандитов получили высшую меру наказания.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловском институ-
те медицинских клеточ-
ных технологий устано-
вили первую и пока един-
ственную в России автома-
тизированную станцию. Но-
вая аппаратура стоимостью 
в 40 миллионов рублей бу-
дет работать круглосуточ-
но, одновременно выращи-
вая клетки в 90 ёмкостях.До сих пор в нашей стра-не нет закона, регулирующе-го пересадку выращенных ла-бораторным путём тканей и органов человека. А потому даже если учёным и удаётся произвести таковые на свет, то массово спасать при их по-мощи больных невозможно. А вот клинические испытания материалами, полученны-ми при помощи выращива-ния клеток человеческого ор-ганизма, разрешены. Сверд-ловский институт медицин-ских клеточных технологий, открытый в 2005 году, зани-мается культивацией разных видов клеток, в основном для исследовательских целей. В восьми научных лаборатори-

Инкубатор для клеток-лекарей

ях трудятся сто сотрудников. Но медицинская наука не-мыслима без практического приложения. Цель экспери-ментов – исцеление тяжело-больных людей. – Клинические исследо-вания по лечению больных с инсультами проводили на базе областной клинической 

больницы №1 и клинической больницы №40 Екатеринбур-га, – рассказывает главврач института медицинских кле-точных технологий, доктор медицинских наук, профес-сор Сергей Леонтьев. – При помощи инъекций специаль-ным препаратом стимулиро-вали рост собственных кле-

ток больного, и это позволя-ло ему быстрее восстановить-ся после инсульта, вернуть утраченные функции, встать на ноги. Исследования с клет-ками проводим в Институ-те иммунологии и в госпита-ле ветеранов войн. Культи-вируем и стволовые клетки с экспериментальной целью. 

Клетки, выращенные в наших лабораториях, используются в ожоговом отделении город-ской детской больницы № 9. Кожа человека способна восстанавливаться, но дела-ет это очень медленно. Ла-бораторным способом тоже можно вырастить участок кожи человека для транс-плантации, но процесс зай-мёт месяцы – так долго, что человек, которому требу-ется помощь, может не до-жить. А вот препарат, соз-данный на основе клеток со-единительной ткани чело-века – фибробластов, – спо-собствует заживлению. Как защитной плёнкой он по-крывает поражённый уча-сток, создавая условия для регенерации собственных тканей кожи. Поскольку фи-бробласты чужие, в конце концов организм человека их отторгнет, но это уже бу-дет неважно: они успеют по-мочь. Клетки-фибробласты, так необходимые при лече-нии ожогов, учёные-меди-ки до сих пор выращивали в обычных лабораториях по старинке. Сейчас будет по-другому. 

– Планируем использо-вать станцию-робот культи-вирования клеток для выра-щивания фибробластов, – го-ворит Фёдор Фадеев, завла-бораторией клеточных куль-тур института, кандидат био-логических наук. – В стан-ции поддерживается посто-янная температура 37 гра-дусов Цельсия, стерильность и пятипроцентная углекис-лая среда. Это позволяет аб-солютно исключить просчё-ты человека при выращива-нии клеток.По словам главврача ин-ститута, новая автоматиче-ская станция за месяц работы сможет покрыть потребность Екатеринбурга в клеточном препарате на основе фибро-бластов, необходимом при ле-чении тяжёлых ожогов.– Это областное учрежде-ние здравоохранения занима-ется фундаментальными ис-следованиями в области ме-дицины наравне с федераль-ными научными института-ми, – сказал на открытии ла-боратории министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Аркадий Белявский.
Николай Калимуллин
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Павел Петрович одобрил бы...
В день рождения 
Павла бажова 
в Екатеринбурге 
состоялась 
15-я, юбилейная 
церемония вручения 
литературной 
премии его имени. 
Все 15 лет премию 
поддерживают 
«уралдрагмет-
холдинг» 
и Екатеринбургское 
отделение Союза 
писателей России. 
Родившись как 
региональная, 
премия 
с годами стала 
всероссийской. 
А нынче и вовсе 
названа уральской 
Нобелевкой
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А как у нас на местах обстоят дела с культурой-с?
Константин 
БЕРСЕНЁВ, 
депутат 
Думы 
Красноуфимска:— Несколько лет у нас в го-роде народ шумел, мол, поче-му в Красноуфимске нет кино-театра? Надо сделать! Сдела-ли, открыли. И что же? Думае-те, люди туда ходят? Ко мне ле-том внучку привозили, я дваж-ды пытался сводить её в кино, но оба раза сеанс не состоял-ся: нет зрителей. Может быть, наигрались. А может быть, лю-ди хотят другого уровня? Наш кинотеатр хороший — совре-менное оборудование, формат 3D, отличный звук. Но всё-таки это не то, что в крупном горо-де — по уровню комфорта, по атмосфере, что ли. Я ведь и сам раньше всегда ходил на пред-ставления и концерты и мест-ных артистов, и уж тем более гастролёров. Теперь я там не бываю, хотя года два назад в местном Центре культуры и досуга провели дорогой ре-монт. Видите, мои дети живут в больших городах, я к ним ез-жу и бываю там и в кино, и в те-атрах. И это совсем другое.
Алексей 
КОНОВАЛОВ, 
депутат 
Думы 
Ирбита:— Не буду жаловаться, с Ирбитом нам несказанно по-везло: здесь два Дворца куль-туры, драмтеатр, библиотека и несколько замечательных музеев — карповский, пред-ставленный на трёх площад-ках; уникальный музей мото-

циклов, которому нет в мире равных; частный музей купе-ческого быта, который в зда-нии бывшего водочного за-вода основал местный энту-зиаст… Ирбит в Год культуры попал в гущу событий. Не так давно к нам приезжала пре-зидент Пушкинского музея Ирина Антонова по замеча-тельному случаю. 37 лет на-зад этот музей передал нам на реставрацию гравюры. Они, пережившие войну, бы-ли в ужасном состоянии, а те-перь ими могут любоваться все желающие. Я под впечат-лением от этого события, от творческого вечера под ак-компанемент фортепиано, от вдохновлённой публики……Но Ирбит — это не вся Россия. Мы, скорее, исключе-ние из правил. Увы.
Ирина 
КАДЫРОВА, 
депутат 
Шалинской 
Думы:— Может, кто-то считает, что культура сегодня в сель-ских территориях в упадке, но это не так. Во всяком слу-чае, в последние годы чув-ствуется, что отношение к этой сфере изменилось, ста-тус работников культуры вы-рос, чему немало способство-вало повышение зарплаты. Об этом сужу по своему изби-рательному округу. Заметно, что выделяют средства на об-новление базы художествен-ных коллективов. А их высту-пления?! Они несут что-то на-стоящее, от души. Такое ника-ким гонораром не купишь.

Вообще, с художествен-ной самодеятельностью в по-следние двадцать лет многое было упущено. В кружках за-действованы в основном де-ти и люди пенсионного воз-раста. Тех, кто в самом расцве-те сил, редко встретишь. Вре-мени нет? Так и прежде было не больше. Помню, мама при-бежит с работы, по хозяйству управится по-быстрому и в клуб — на репетицию хора. А сейчас куда спешим? Разве что в «Одноклассники» зайти.
Анфиса 
ПАХОТИНА, 
депутат 
Думы 
Невьянска:— В Невьянске, конечно, театров и концертных залов нет, но Дворец культуры ра-ботает. К нам нередко при-возит свои постановки но-воуральский Театр музыки, драмы и комедии. Впрочем, от нас не так уж далеко и до Екатеринбурга, и до Нижне-го Тагила — у кого есть жела-ние и время, ездят на концер-ты, на спектакли. Но у меня, если откровенно, времени на всё это нет. Да и у большин-ства невьянцев, я думаю, точ-но так же. В условиях нашего теперешнего дефицита рабо-чих мест многие жители ра-ботают кто в областном цен-тре, кто в Новоуральске, кто на севере вахтовым методом. Так наездятся люди, что куль-турой им заниматься некогда.
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6ДЕПУТаТСКая СрЕДа

Пожарный  не выдал им справкуДмитрий СИВКОВ
В Первоуральске более ты-
сячи детей сидят по домам в 
ожидании детских садиков, 
хотя очередь по путёвкам 
до них давно дошла. Ещё 31 
декабря 2013 года закон-
чился контракт на строи-
тельство и реконструкцию 
шести дошкольных учреж-
дений Первоуральска, но 
детский смех в их стенах до 
сих пор не прозвучал.В связи с задержкой вво-да в эксплуатацию у родите-лей, которым были выделе-ны 1037 мест в новые детские сады, появились вполне за-кономерные вопросы. Поряд-ка двухсот пап и мам собра-лись в Центре детского твор-чества, чтобы узнать, кто и по-чему срывает сроки сдачи объ-ектов. Начальник городского управления образования Нина Журавлёва на встрече с роди-телями постаралась удовлет-ворить это отнюдь не празд-ное любопытство. Дело, каза-лось бы, за малым — получить «добро» от государственного архитектурно-строительного 

надзорного органа по Сверд-ловской области, Роспотреб-надзора и пожарных.В частности, детские сады №1, №14, №18 и №45 практи-чески готовы к эксплуатации. Приём детей планируется в конце января, то есть букваль-но со дня на день, если удаст-ся-таки получить заключения надзорных органов о соответ-ствии санитарно-гигиениче-ским, противопожарным тре-бованиям, требованиям техни-ки безопасности и энергоэф-фективности. Что касается дет-ского сада №95 на Самстрое, то и здесь вопрос в задержке, свя-занной с подключением и пу-сконаладочными работами ав-тономной газовой котельной, решить который планируют к концу I квартала этого года. К этому же времени намечен и ввод в эксплуатацию детско-го сада №29 по улице Ватути-на: здесь пока ещё не оконче-ны общестроительные работы.— Родители с понимани-ем отнеслись к ситуации, — рассказывает Нина Журав-лёва. — Какого-то явного и крайнего неудовольствия не высказывали.

Это подтверждает и заве-дующая детсадом №1 Юлия Канашова. Она говорит, что звонками с вопросами, когда можно будет привести ребён-ка, родители не донимают.Объясняя задержку с вво-дом в эксплуатацию, руководи-тель проектов компании под-рядчика ООО «ГЕН СтройУрал» Александр Алексеев ссылается на то, что запуск детского са-да — более сложный процесс, чем запуск жилого дома: здесь действуют более жёсткие тре-бования санитарных норм и правил, пожарной безопасно-сти. По сути, за срыв сроков за-коном предусмотрены штраф-ные санкции к подрядчику. Но, судя по всему, в администра-ции города об этом речи не ве-дут, учитывая, что строители изначально были поставлены в довольно жёсткие времен-ные условия — к работам при-ступили только летом.Понимая, что муниципаль-ная гонка за местами в дет-ских садах чревата техниче-скими недоработками, приём-щики выдавать разрешитель-ные справки не спешат. 
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мебель 
расставлена, 
кровати застелены, 
посуда маркируется. 
Сотрудники 
первоуральского 
детсада №1 давно 
готовы к приёму 
воспитанников.  
а воспитанников  
не пускают...

в Североуральске  

идёт война квитанций

Двойные квитанции привели к долгам за ком-
муналку и к платежам в две кассы, пишет се-
вероуральская газета «Наше слово — в каж-
дый дом».

Горожане недоумевают, чьи квитанции за-
конны, кому платить, — и… не платят нико-
му, накапливая задолженности. По информа-
ции других местных СМи, совещания по во-
просам работы управляющих компаний в ад-
министрации Североуральска проводятся 
чуть ли не каждый день. «чиновники напуга-
ны заявлениями жителей, которые собира-
лись обращаться к губернатору и даже ген-
прокурору рФ, однако на региональном уров-
не уже в курсе проблемы, — утверждает сайт 
город-на-вагране.рф. — Областная прокура-
тура запланировала большой комплекс про-
верочных мероприятий».

в серовских посёлках 

строятся «пожарки»

Пожарные депо, возводимые в посёлках 
Красноглинный и андриановичи, подрядчик 
обещает сдать в июне, информирует сайт 
serovweb.ru.

Эти объекты, крайне необходимые в окру-
жённых лесом населённых пунктах город-
ского округа, сооружаются в рамках специ-
альной областной программы. К сожалению, 
сроки их сдачи сдвигались уже дважды, и те-
перь это событие перенесено на начало лета. 
В будущем планируется возведение пожарно-
го депо в серовском посёлке Красноярка.

в асбесте лес берут  

под контроль

Как пишет asbest-gid.ru, отныне, чтобы за-
няться заготовкой древесины для собствен-
ных нужд на государственных землях, асбе-
стовцы обязаны испросить разрешения в от-
деле ЖКХ местной администрации.

заявление установленной формы, подан-
ное потенциальным лесопользователем вме-
сте с пакетом документов, рассматривается в 
течение 15 календарных дней. Специалисты 
проверяют соответствие запроса граждани-
на тем нормативам, которые установлены на 
территории городского округа, и решают, вы-
давать ли гражданину выписку, на основе ко-
торой он сможет заключить с «Сухоложским 
лесничеством» договор о покупке лесных на-
саждений.

мэр Тавды  

поблагодарил  

смельчака

Почётной грамоты главы города удостоен 
28-летний виктор Чистяков, который спас де-
тей во время пожара, сообщает портал adm-
tavda.ru.

Поступок с большой буквы мужчина со-
вершил 2 января. Перебравшись через бал-
кон своей квартиры, находящейся на вто-
ром этаже дома, на балкон горящей и за-
полненной дымом квартиры на третьем эта-
же, он эвакуировал троих малышей: шести и 
двух лет, и девятимесячную кроху. (Нетрез-
вые мать детей и дедушка, уснувший с тле-
ющей сигаретой, были чуть позднее эваку-
ированы пожарными.) «Мы гордимся вами, 
и это лишь малая часть нашей благодарно-
сти», — сказал, вручая грамоту, глава мест-
ной администрации Константин Баранов и 
дал поручение начальнику 19 ОФПС пред-
ставить Виктора чистякова к ещё более до-
стойной награде.

Глава Сысерти обещал 

помогать бизнесу

На встрече с представителями малого и 
среднего бизнеса мэр александр Карамышев 
заявил: «мы готовы рассматривать реаль-
ные предложения, помогать в оформлении, в 
аренде, в создании бизнеса».

Как сообщает газета «Маяк», встречу 
инициировал сам глава Сысерти, где послед-
ние два года число субъектов бизнеса толь-
ко снижалось. На малых и средних частных 
предприятиях здесь работает сегодня око-
ло 15 процентов трудоспособного населения 
округа — вдвое меньше, чем перед кризисом 
2008 года. Карамышев пообещал в нынеш-
нем году поддержать предпринимателей хотя 
бы небольшими субсидиями. за невозмож-
ностью решить «домашними» мерами боль-
шинство предпринимательских проблем, гла-
ва предложил бизнесменам пробиваться со-
обща: «Создадите свой совет — любого ми-
нистра на него можно позвать». Предприни-
матели оценили рекомендации мэра. «Впер-
вые за долгие годы глава заинтересовался 
проблемами предпринимателей и предложил 
помощь», — цитирует источник одного из 
участников встречи.

Зинаида ПаНЬШИНа

В первом чтенииБаранчинцы отстаивают единственную взрослую библиотекуГалина СОКОЛОВА
Своё право на чтение книг 
в родной библиотеке от-
стаивают баранчинцы. 
Просторное помещение 
когда-то строилось специ-
ально под очаг культуры, 
а теперь оно выставлено 
собственником на продажу. 
Поселковые жители прове-
ли сход, написали умоля-
ющие письма руководите-
лям области и страны. Па-
раллельно в Баранчинском 
общественники ведут сбор 
средств для спасения би-
блиотеки и готовят про-
тестный пикет.Библиотека в Баранчин-ском, которая создавалась как профсоюзная, — ровес-ница электромеханическо-го завода, и биография её со-звучна судьбе предприятия. Пока завод был в силе и по-чёте, его социальные объек-ты процветали. Библиотека сформировала богатейшие фонды, получила специали-зированные помещения, где были созданы комфортные условия для людей и хране-ния книг. В постсоветское время БЭМЗ «пошёл по ру-кам». Под каток приватиза-ции попали не только про-мышленные активы, но и со-циально значимые объекты. 

В итоге бесславного хозяй-ствования первых владель-цев библиотечные помеще-ния, занимающие первый этаж жилого здания, были заложены в одном из банков и стали его собственностью. Получилось, что 67-тысяч-ный книжный фонд, принад-лежащий профсоюзу БЭМЗ, оказался на чужой земле.Лакомым кусочком это приобретение назвать слож-но. Просторные помещения площадью 953 квадратных метра прибыли собственни-ку не приносили, а расходов требовали. Годами не вноси-лись коммунальные плате-жи. Библиотека сначала два года жила без электричества, потом без воды, но всё равно работала. Только в прошлом году её посетили 6739 чита-телей и взяли на абонементе почти 24 тысячи книг. Не пре-кратили здесь своей деятель-ности и два творческих кол-лектива — хор русской песни и клуб рукодельниц.Неоднократно предпри-нимались попытки вывезти книги из помещений, но они наталкивались на твёрдое со-противление читателей. Де-сять лет борьбы за библио-теку воспитали сплочённый отряд книгочеев, в который входят сотни местных пен-сионеров и десятки молодых 

людей. Поддерживают обще-ственников и местные депу-таты городской Думы: Миха-ил Блинов и Наталья Ветрова.— Продать помещения собственник хотел и раньше, — рассказывает Михаил Бли-нов. — По просьбе жителей вопрос приобретения этих площадей рассматривался в областном правительстве, но собственник решил тогда продавать одним лотом и би-блиотечные залы, и общежи-тие. Сумма оказалась внуши-тельной, никто эту недвижи-мость так и не приобрёл. Те-перь на торги выставляется только помещение библио-теки за 15 миллионов рублей. Интерес к сделке прояви-ли сетевые компании. Не ис-
ключено, что скоро вместо 
единственной взрослой би-
блиотеки в посёлке появит-
ся 37-й по счёту магазин.Если это случится, куда за книгами пойдут любите-ли чтения? Ближайшая би-блиотека со сравнимым фон-дом в Кушве. Чтобы заполу-чить желаемый томик клас-сика, понадобится 88 рублей на билет и час езды на авто-бусе. Да, в посёлке имеется ещё одна библиотека — дет-ско-юношеская, фонд этого муниципального учреждения формировался с учётом юной аудитории. К тому же нахо-

дится она в подвальном по-мещении, площади её вдвое меньше. В 2011 году возмож-ности библиотечного обслу-живания населения в Баран-чинском исследовали специ-алисты областной библиоте-ки имени Белинского. Вот что они написали в заключении:— Очевидно, что для пол-ноценного библиотечного обслуживания в посёлке Ба-ранчинский (11 тысяч жите-лей) достаточно одной хоро-шо оснащённой и укомплек-тованной библиотеки. Оп-тимальным представляется объединение фондов и шта-тов поселковой и профсоюз-ной библиотек в помещении профсоюзной библиотеки.Жители уверены, что та-кое развитие событий воз-можно и сейчас, если область поможет глубоко дотацион-ному округу выкупить по-мещения. После поселково-го схода письма от книгоче-ев получили депутаты Зак-собрания и все крупные чи-новники Свердловской об-ласти. Что касается фондов, то заводчане готовы отдать их в надёжные руки муници-пальных библиотекарей, ес-ли книги, собранные шестью поколениями баранчинцев, останутся на своей малой ро-дине.
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Баранчинские любители книг поручили инициативной группе 
разослать письма в москву и Екатеринбург с грифом «Срочно!»

в прошлом году поселковую библиотеку посетили  
6 739 читателей. Большинство из них уверены, что магазин 
вместо книжных стеллажей не лучшая идея

Инспектор  на картеТатьяна КАЗАНЦЕВА
На официальном сайте 
Екатеринбурга в конце 
весны появится интерак-
тивная карта кварталь-
ных. Портал мэрии сооб-
щает, что через этот ре-
сурс горожане смогут по-
давать свои жалобы и уз-
навать о мерах, принятых 
квартальным инспекто-
ром. Пока что полной яс-
ности работы нового ме-
ханизма нет, а стоимость 
проекта — «коммерческая 
тайна».Официальная информа-ция об интерактивной кар-те мало что проясняет. При-чём не только рядовым ека-теринбуржцам — ответить на вопрос «ОГ», «что это та-кое», не смог даже зампред-седателя комитета благо-устройства Екатеринбурга Егор Свалов.— Не хотелось бы ком-ментировать — всё ещё мо-жет поменяться, — заявил он, добавив только, что пере-вод муниципальных услуг в электронный вид идёт очень давно.Зато удалось получить бо-лее подробную информацию от самих квартальных ин-спекторов.— Такой «коллектив-ный» квартальный уже ра-ботает, но пока в пилотном режиме, частично, — открыл тайну инспектор Кировско-го района Анатолий Логи-нов. — Электронный журнал обращений граждан у нас ве-дётся давно, а вот с интерак-тивом поторопились — по-ка его ещё нет. Предполага-ется, что в будущем для все-общего доступа на сайте бу-дет выложена информация об имущественном комплек-се каждой компании района: например, сколько у неё ма-лых архитектурных форм и каких именно, за какие ка-нализационные люки она отвечает.Тут же появится и спи-

сок телефонов оперативных служб. Например, если горо-жанин введёт в специальное поле жалобу «Не горит лам-па», он увидит переход на «Уличное освещение», а за-тем и название конкретной компании — «Горсвет». С те-лефонами. Но если так, чем же это отличается от обыч-ного электронного справоч-ника?— В планах на будущее — два варианта, — пояснила ру-ководитель проекта компа-нии-разработчика Арина Ко-ренева. — Через сервис мож-но будет подать заявку на не-убранные дворы или поста-вить точку на подробной ин-терактивной карте города и пояснить, что там происхо-дит. Нарушение будет пере-дано в систему инспектору. Потом появится и сообщение о принятых мерах. Думаем и о третьей форме подачи заяв-ки — через мобильное при-ложение для граждан. Если скачать его на смартфон, лю-бой екатеринбуржец сможет сфотографировать наруше-ние и тут же отправить заяв-ление о нём.Работа над новым про-ектом идёт уже около двух лет, а вот его стоимость не-известна — «коммерческая тайна», добавила Арина Ко-ренева. А ещё сообщила, что по многочисленным прось-бам инспекторов в новом ре-сурсе совершенно исчезнет слово… квартальный. В го-радминистрации его почему-то не любят. Что ж, инспек-тор так инспектор.Состоится ли новый ре-сурс или так и «повиснет» в обещаниях — покажет время. Сомнения небезоснователь-ны: почти год назад мэрия обещала инспекторам совре-менную амуницию — от фор-менной одежды до планшета с выходом в Интернет. До сих пор квартальные (извините, инспекторы) ходят в своём, гражданском, а записи ведут в обычных блокнотах.
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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/d140129 

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

Приказы Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 30.12.2013 г. № 1898 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Березовского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1770» (номер опубликования 626); от 30.12.2013 г. № 1906 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Карпинского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1744» (номер опубликования 627); от 30.12.2013 г. № 1909 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Кушвинского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1743» (номер опубликования 628); от 30.12.2013 г. № 1910 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Невьянского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1742» (номер опубликования 629); от 30.12.2013 г. № 1911 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Нижне-Сергинского лесничества, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1741» (номер опубликования 630).

Объединённый 
Верховный суд РФ 
разместится 
в Санкт-Петербурге
Государственная Дума России приняла в тре-
тьем окончательном чтении пакет президент-
ских законов о создании объединённого Вер-
ховного суда РФ на базе действующего Вер-
ховного суда РФ и упраздняемого Высшего 
арбитражного суда РФ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, речь идёт о про-
ектах базовых законов, направленных на реа-
лизацию поправки в Конституцию РФ об объ-
единении двух судов. В соответствии с этими 
документами местом пребывания объединён-
ного учреждения станет Санкт-Петербург. Дату 
переезда из Москвы в город на Неве установит 
Президент РФ Владимир Путин.

В одобренном Госдумой пакете законо-
проектов оговорена общая численность су-
дей Верховного суда – 170 человек. К участию 
в конкурсе на вакантные должности будут до-
пускаться судьи и граждане РФ, не являющие-
ся судьями, достигшие 35 лет и имеющие стаж 
работы в сфере юриспруденции не менее де-
сяти лет. 

Татьяна БУРДАКОВА
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Сократить нельзя 
оставить? 
Перед работниками 
Богословского 
алюминиевого 
завода уже 
не в первый раз 
замаячила 
перспектива 
увольнения «Говорить о кризисе преждевременно»В УрФО состоялась встреча лидеров региональных профсоюзовАнна ОСИПОВА

Несмотря на то, что в 2014 
год весь Уральский феде-
ральный округ (УрФО) и 
наша область в частности 
вступили с хорошими пока-
зателями, причины для тре-
воги есть. Вчера полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских обсудил экономи-
ческую ситуацию в окру-
ге с руководителями реги-
ональных отделений проф-
союзов.– Говорить о кризисе пре-ждевременно, но стагнация налицо, – уверен Игорь Хол-манских. С одной стороны, во всех регионах увеличилась ре-альная заработная плата насе-ления, снизилось число безра-ботных, выросли объёмы про-мышленного производства, 

пусть и в пределах одного про-цента…Казалось бы, о чём тут вол-новаться? Но с другой сторо-ны, сегодня серьёзные труд-ности испытывает металлур-гия, в каждом регионе есть случаи невыплаты зарплаты и кризисные предприятия, где выправить ситуацию очень и очень сложно. А значит, теоре-тически могут начаться массо-вые увольнения. Так, в Челя-бинской области о грядущих сокращениях заявили больше двухсот предприятий, под удар попадают около девяти тысяч человек. Средний Урал на фоне своего южного соседа выгля-дит более чем благополучно. В Свердловской области под понятие кризисного пред-приятия в первую очередь по-падает Богословский алюми-ниевый завод. Речь идёт о за-крытии шестой серии электро-

лизных ванн. Именно на него особое внимание обратил пол-пред, добавив, что положение на проблемных предприяти-ях он держит под постоянным контролем. Непростая ситуа-ция, по оценке председателя Федерации профсоюзов Сверд-ловской области Андрея Вет-лужских, сложилась на Перво-уральском заводе горного обо-рудования, на качканарском заводе «Металлист», на алю-миниевом заводе в Каменске-Уральском, на Полевском кри-олитовом заводе, Нижнесал-динском металлургическом за-воде, на агрофирме «Северная» (Кировградская площадка) и на Уралмаше в Екатеринбурге. – На Уралмаше сокраще-ние плановое, но когда чис-ленность рабочих там дохо-дит до трёх тысяч человек… Это Урашмаш, некогда сорока-тысячный, девятиорденонос-

ный завод, наше знамя, рос-сийский бренд, и не дай бог он станет предприятием малого или среднего бизнеса, – сказал Андрей Ветлужских и попро-сил полпреда президента не ослаблять контроль за этим заводом. Один из главных помощни-ков профсоюзов в отстаивании прав трудящихся – прокурату-ра. Начальник управления Ге-неральной прокуратуры РФ в УрФО Сергей Филипенко рас-сказал, что хорошие результа-ты дают совместные провер-ки предприятий и предложил профсоюзам наладить ещё бо-лее тесное сотрудничество, особенно в части информиро-вания о тех или иных наруше-ниях. Именно это помогает вы-явить проблемные предпри-ятия на ранней стадии и убе-речь от развала.

Глава правительства 
Украины подал в отставку
Вчера премьер-министр Украины Николай 
Азаров заявил, что принял решение уйти в 
отставку. Соответствующее сообщение раз-
мещено на едином портале органов исполни-
тельной власти Украины. 

«Правительство во время противостояния 
делало всё для мирного решения конфликта. 
Мы делали и делаем всё, чтобы не допустить 
кровопролития, эскалации насилия, наруше-
ния прав граждан. Правительство обеспечи-
вало функционирование экономики и систе-
мы социальной защиты в экстремальных ус-
ловиях. Однако острота и опасность конфлик-
та для наших граждан, для судьбы Украины 
требуют дополнительных ответственных ша-
гов. С целью создать дополнительные воз-
можности для общественно-политического 
компромисса, ради мирного урегулирования 
конфликта я принял личное решение просить 
президента Украины принять мою отставку с 
поста премьер-министра Украины», – пишет 
Николай Азаров.

Напомним, в ноябре 2013 года на Украине 
начались митинги против остановки евроин-
теграции. За несколько недель они преврати-
лись в антиправительственные выступления, 
а в январе переросли в столкновения с пра-
воохранителями. Ключевые требования оппо-
зиции – отставка кабинета министров и под-
писание соглашения об ассоциации Украи-
ны и ЕС.

Проекты на перспективуДмитрий СКЛЯРОВ
На Среднем Урале побы-
вал с визитом первый заме-
ститель советника Государ-
ственного секретаря США 
по делам Европы и Евра-
зии Пол Джоунс. На встре-
че с ним губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев отметил, что эко-
номическое сотрудниче-
ство нашего региона с Сое-
динёнными Штатами имеет 
неплохие перспективы.Нынешний год в истории взаимоотношений Свердлов-ской области с заокеански-ми партнёрами – особый. Ис-полняется двадцать лет со дня открытия Генерального консульства США в Екатерин-бурге. За это время американ-цы стали основным торговым партнёром Свердловской об-ласти. Пример деловой коопе-рации – сотрудничество соз-давших совместное предпри-ятие корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и компании «Бо-инг». Именно её губернатор надеется увидеть якорным резидентом создаваемой в регионе особой экономиче-ской зоны «Титановая доли-на». По словам Евгения Куй-вашева, участие в проекте мо-жет быть интересно и другим американским компаниям, за-нимающимся металлообра-боткой, приборостроением, выпуском композиционных материалов и медицинской продукции. Свердловская об-ласть как экспортно ориенти-рованный регион заинтересо-вана в расширении сотрудни-чества. Кроме перечисленных отраслей, в химической про-мышленности, строительной и пищевой индустрии, вне-дрении современных техно-логий в индустриальный ком-плекс региона.«Боинг», «ЗМ», «Дюпон» – эти и многие другие заоке-анские фирмы традицион-но участвуют в международ-ной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая в про-

шлом году стала крупнейшей в России, собрав более 570 ве-дущих корпораций мира. Раз-витию российско-американ-ского экономического сотруд-ничества была посвящена от-дельная секция. Евгений Куй-вашев пригласил Пола Джо-унса и представителей дело-вых кругов США стать в ию-ле гостями Екатеринбурга и участниками «ИННОПРОМа».2013 год стал примечатель-ным и благодаря первому за-седанию делового клуба Аме-риканской торговой пала-ты в России, которое состо-ялось в уральской столице и отныне будет традицион-ным. На октябрь этого года запланирован визит делега-ции Свердловской области в  США. В его рамках соберётся Российско-американский де-ловой совет и состоится пре-зентация ключевых инвести-ционных проектов. Евгений Куйвашев поблагодарил ди-пломата за приглашение по-сетить Соединённые Шта-ты и подчеркнул, что рассмо-трит возможность возгла-вить  делегацию.– Спасибо вам за интерес к нашей области, – сказал, об-ращаясь к Полу Джоунсу, гу-бернатор. – Хочется отметить активную позицию консуль-ства США в Екатеринбурге и присутствующего на встре-че генерального консула Ван Маерссена Отто Ханса. Усилия дипломатов помогают укре-плять и расширять сотруд-ничество. У нас колоссаль-ный потенциал для реализа-ции совместных с американ-скими компаниями проектов. Информированность об об-щих интересах поможет вы-вести отношения на новый уровень.Первый заместитель со-ветника Госсекретаря США Пол Джоунс выразил Евге-нию Куйвашеву признатель-ность за встречу и подчер-кнул, что его страна заинте-ресована в сотрудничестве со Свердловской областью.

Служебное удостоверение № 44 на имя Максутова Александра 
Борисовича, со сроком действия 2012–2017 годы, начальника ин-
формационно-аналитического управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Развернуть и передвинуть!Леонид ПОЗДЕЕВ
На заседании обществен-
ного совета по реконструк-
ции Центрального стади-
она Екатеринбурга, кото-
рое провёл 27 января губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, при-
няты принципиальные ре-
шения.Напомним, в 2018 году в Екатеринбурге пройдут мат-чи чемпионата мира по фут-болу, но вместимость три-бун Центрального стадио-на (крупнейшего, кстати, в Урало-Сибирском регионе) не соответствует требовани-ям Международной федера-ции футбольных ассоциаций (ФИФА). Чтобы получить пра-во на проведение игр мирово-го первенства, трибуны фут-больной арены должны вме-щать 45 тысяч болельщиков, а наши рассчитаны лишь на 27 тысяч.Расширить зрительскую зону Центрального стадио-на, не выходя за пределы его исторических стен, невоз-можно, поэтому были пред-ложения либо снести старый и строить на его месте боль-шой новый стадион, либо оставить старый как истори-

ческую реликвию, а новый со-орудить в другом месте.В ноябре 2013 года после долгих дебатов обществен-ный совет принял принципи-альное решение о расшире-нии зрительских трибун Цен-трального стадиона с сохране-нием исторического облика за-падного и восточного фасадов спортивной арены. Сделать та-кое можно, только раздвинув стены этих фасадов вширь. О том, каким способом лучше пе-редвигать стены, и шла речь на заседании 27 января.Предполагается, что за-падный фасад будет развёр-нут и перенесён на несколько десятков метров в направле-нии улиц Ленина–Татищева, а восточный – в направлении улиц Репина–Пирогова.Участники заседания об-судили два варианта пере-мещения стен. Сроки их во-площения в жизнь прибли-зительно одинаковы – около шести месяцев, но предлага-емые технологические реше-ния разные.Проект, представленный заслуженным архитектором России Александром Долго-вым, предусматривает рас-пиливание стен на элементы и их перенос с последующей сборкой на новой площадке.

А архитектор-реставра-тор первой категории Вик-тор Симиненко предлагает целиком передвинуть фасад-ные части стены Централь-ного стадиона  на новые фун-даменты по специально уло-женным железнодорожным рельсам.Авторы обоих проектов гарантируют сохранность элементов, представляющих историко-культурную цен-ность.Губернатор отметил необ-ходимость оценки и обсужде-ния членами совета сметной стоимости работ по каждо-му из предложенных проек-тов и «принятия взвешенно-го решения о выборе способа передвижения фасадов с учё-том экономической целесо-образности». Сами же работы, считает глава региона, надо в любом случае начинать уже в 2014 году.«Реконструкция стадиона – сложный технологический процесс, очень важно не «за-сидеться на старте», не про-пустить оптимальные для ра-бот сроки, учитывая погод-ные особенности региона», – сказал, обращаясь к участни-кам заседания, Евгений Куй-вашев.

Восточный фасад Центрального стадиона станет южными входными воротами, 
а западный — северными…
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Новые контрактникиТатьяна БУРДАКОВА
Если Законодательное Со-
брание Свердловской обла-
сти на своём февральском 
заседании примет поправ-
ки в региональный закон 
о мерах социальной под-
держки малоимущих семей, 
то в повседневный обиход 
многих уральцев войдёт 
принципиально новое по-
нятие – «социальный кон-
тракт».

Помоги 
себе самНе нужно быть яснови-дящим, чтобы предсказать дальнейшую судьбу этого за-конопроекта: его принятие в региональном парламенте бу-дет сопровождаться бурной дискуссией. Первый раунд этих споров разгорелся вче-ра на заседании комитета За-конодательного Собрания по социальной политике. Депу-таты обменивались мнения-ми почти час, но в итоге так и не смогли вынести оконча-тельный вердикт. Они одо-брили концепцию законопро-екта только в первом чтении и взяли два дня «на раздумье» – решили организовать вне-очередное заседание комите-та в конце нынешней недели специально ради повторного рассмотрения этого вопроса.– Мы хотим усовершен-ствовать 126-й областной за-кон, который определяет ме-ры государственной социаль-ной поддержки людей, нахо-дящихся за чертой бедности, – прокомментировал председа-тель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин. – Без помощи государства та-ким семьям или одиноким гражданам жить очень труд-но. Уже действующим 126-м областным законом установ-лены специальные выплаты для этих людей. Однако для нас сейчас важно поддержать в таких уральцах желание ис-кать выход из трудной жиз-ненной ситуации. Поэтому в дополнение к уже имеющим-ся выплатам мы предлагаем новый вид пособия, условия получения которого будут оговариваться специальным контрактом. Семье или оди-нокому человеку будут выда-ваться деньги, которые мож-

но израсходовать либо на от-крытие своего небольшого бизнеса, либо на покупку че-го-либо, качественно улучша-ющего уровень жизни.Иными словами, главная цель социального контрак-та – помочь людям обрести финансовую самодостаточ-ность. В идеале получатели нового вида пособия должны со временем выйти из катего-рии уральцев, нуждающихся в постоянной поддержке го-сударства.В обсуждаемом сейчас тексте законопроекта гово-рится, что семьи с пятью и бо-лее детьми, а также некото-рые категории одиноких ма-лоимущих граждан смогут по социальному контракту один раз в пять лет получать трид-цать тысяч рублей.– Эти деньги можно израс-ходовать на покупку домаш-него скота и птицы или на приобретение участка земли для выращивания, допустим, овощей. По сути дела, мы да-ём  инструмент для самосто-ятельного выхода из сложной жизненной ситуации, – пояс-нил Вячеслав Погудин.
Проверка 
экспериментомСтоит отметить, что этот законопроект появился не на пустом месте. Как сообщила первый заместитель регио-нального министра социаль-ной политики Елена Лайков-ская, в 2011 году уже прово-дился эксперимент по заклю-чению социальных контрак-тов в пяти муниципальных образованиях Среднего Ура-ла, где зарегистрировано наи-большее количество получа-телей социального пособия для малоимущих (Ачитском, Пышминском и Туринском го-родских округах, Слободо-Ту-ринском и Таборинском му-ниципальных районах).Социальные контракты тогда подписали пятнадцать семей, десять из которых – многодетные. Полученные тридцать тысяч рублей три-надцать семей израсходовали на покупку домашнего скота и птицы. А две семьи за счёт этих денег отремонтировали свои дома.– Мы увидели, что прак-тически во всех случаях улуч-

шилось качество жизни лю-дей, – рассказала Елена Лай-ковская. – За исключением двух семей, переехавших в другой регион, из тринадца-ти участников эксперимен-та восемь продолжают раз-вивать своё подсобное хозяй-ство (выращивают домашний скот). Две семьи живут в от-ремонтированных домах. И только три семьи к сегодняш-нему дню не имеют ничего из приобретённого два года на-зад по социальному контрак-ту. Но некоторое количество таких уральцев неизбежно будет, поскольку у нас в обще-стве, к сожалению, довольно велико число людей, ведущих асоциальный образ жизни.Если региональный пар-ламент согласится принять новый законопроект, площад-кой для такого эксперимента станет теперь уже вся Сверд-ловская область. По словам Елены Лайковской, на 2014 год запланировано заключе-ние социальных контрактов с 1719 многодетными семья-ми или одиноко проживаю-щими малоимущими гражда-нами. Для того чтобы выпла-тить им по тридцать тысяч рублей, потребуется около 52 миллионов рублей.Впрочем, цифра – 1719 участников программы соци-альных контрактов – неокон-чательная. Как показала дис-куссия на заседании коми-тета по социальной полити-ке, депутаты склонны мак-симально расширить спи-сок уральцев, которые полу-чат право на такой вид по-мощи. В частности, предста-вители парламентской фрак-ции ЛДПР предлагают снять все ограничения, касающие-ся продолжительности жиз-ни участников этой програм-мы на территории Свердлов-ской области. В сегодняшнем варианте законопроекта го-ворится о том, что социаль-ный контракт смогут заклю-чить только те уральцы, ко-торые живут в нашем регио-не не менее двух лет. А депу-таты-либерал-демократы до-биваются отмены этого огра-ничения.– Проект такого закона, безусловно, нужен, но работа над его текстом будет непро-стой, – говорят депутаты.

ВГТРК уволила 
своих сотрудников 
за цитирование 
Геббельса
Все специалисты ВГТРК по продвижению 
продуктов в социальных сетях вчера были 
уволены из-за публикации в Фейсбуке цита-
ты Йозефа Геббельса о Владимире Ленине, 
сообщает «Интерфакс». 

Цитата главного пропагандиста фашист-
ской Германии появилась в проекте «Выска-
зывания великих о Ленине». Он приурочен к 
90-летию со дня смерти вождя Октябрьской 
революции. Спустя некоторое время на офи-
циальной страничке ВГТРК в Фейсбуке поя-
вилось сообщение: «Приносим извинения на-
шим читателям за некорректную публикацию. 
В связи с этим сообщаем, что сегодня SMM-
редакция дирекции интернет-сайтов ВГТРК 
уволена в полном составе».

Анна ОСИПОВА
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Всё-таки не зря говорят, 
что Россия – «страна 
Лимония – страна чудес и 
беззакония». Этот фра-
зеологическийй оборот, 
родившийся в 20-е годы 
прошлого столетия, и по 
сей день не утратил своей 
актуальности. Как вам, 
например, такая ситуа-
ция: хозяин шикарного 
особняка влачит жалкое 
существование в дырявой 
лачуге, наспех сколо-
ченной из неотёсанных 
брёвен и расположенной 
к тому же на неубранном 
картофельном поле? А 
напротив сияет роскошью 
его фамильный дворец, в 
котором слуги наперебой 
соревнуются в богатстве. 
Кто-то прикупил на годо-
вую зарплату островок в 
Эгейском море, кто-то – 
личный самолёт с аэро-
дромом в придачу, ну а 
самый «бедный» уныло 
взирает на бриллианты, 
обрамляющие циферблат 
уникальных часов стоимо-
стью в несколько миллио-
нов евро.

Думаете, это сказка? Так 
не бывает? Ещё как бывает. 
Но только в том случае, если 
«владелец» – это народы 
Российской Федерации, а 
«слуги» – боссы предпри-
ятий, возведённых руками 
этого самого владельца.

Чиновники трактуют зако-
нодательство и нормативные 
акты, как им угодно, соз-
давая гигантские «буровые 
установки» для выкачивания 
денег из населения и бизнеса. 
Вопрос: когда перестанут 
давать взятку? Когда от того, 
дашь ты её или нет, ничего 
не изменится. Когда чинов-
ник не сможет напрямую 
повлиять на принятие того 
или иного решения. Поэтому 
ЛДПР и говорит о том, что 
законы должны быть чёткие 
и недвусмысленные, как вы-
стрел стартового пистолета. 
Грамотно подготовить такие 
документы – тяжелейший, 
кропотливый труд; принять 
их ещё сложнее, но к этому 
надо идти.

ЛДПР не устаёт повторять, 
что предельный уровень 

Рубля пленительное счастье

соотношения средней зара-
ботной платы руководителей 
учреждений и средней за-
работной платы работников 
не должен превышать 4-х, 
максимум 6-кратного размера. 
А может быть, мы не правы? 
У мудреца спросили: «Мы так 
много слышали и видели, где 
правда?» Мудрец ответил: 
«Всё, что вы слышали – ложь. 
Всё, что вы видели – правда».

Давайте посмотрим.
Журнал «Форбс» обнаро-

довал рейтинг самых высоко-
оплачиваемых топ-менеджеров 
России. Совокупный доход 
первых 25 человек в списке 
составляет 325 миллионов дол-
ларов в год. И всё бы ничего, 
если бы обладатели первых 
пяти позиций не были бы ру-
ководителями корпораций, 
которые в той или иной мере 
связаны с государством.

И так повсюду. В совре-
менной России – очевидный 

перекос доходов в сторону на-
чальствующих персон. И если 
власти в обозримом будущем 
не озаботятся этой проблемой, 
ни к чему хорошему это не 
приведёт.

Собственно, самые дально-
видные политические деятели 
прекрасно отдают себе в этом 
отчёт. Больше всего опасаются 
именно социального взрыва, а 
вовсе не Болотной площади.

Мы понимаем, что полно-
стью решить проблему соци-
ального неравенства невоз-
можно даже теоретически. 
Социальное неравенство – 
составная часть капитализма, 
да и социализма – в эпоху 
СССР оно тоже имело место. 
Только вот модели капитализ-
ма могут быть разными. И мы 
это уже проходили: не хотели 
развивать своё производство 
– пришли «ножки Буша», не 
хотели помогать своим авиа-
строителям – теперь летаем 

на чужих «крыльях». Люди 
ходят без работы, получают 
пособия, многие спиваются, но 
работать за такую зарплату не 
хотят – считают ниже своего 
достоинства.

ЛДПР уверена: конечная 
цель такой модели – не до-
пустить превращения России 
в сильное, процветающее го-
сударство с высоким уровнем 
жизни народа. Западу это не 
надо. Западу нужно наше сы-
рьё и наши люди, способные 
работать больше, чем рим-
ские рабы. Исполнители этой 
дьявольской цели: во-первых, 
«демократы», которые иде-
ологически обосновывают 
необходимость подобного 
чудовищного разрыва в зар-
платах; во-вторых, некоторые 
ангажированные СМИ. Они 
делают всё, чтобы люди не 
поняли, что происходит, и 
кто есть кто в нашей стране. 
В-третьих, чиновничье ворьё, 

которое ради наживы ставит 
под контроль западных дель-
цов великое государство, раз-
рушает его промышленность и 
вгоняет в нищету большинство 
граждан. 

Покойный экс-министр фи-
нансов Александр Лившиц 
запомнился знаменитым об-
ращением к бизнесу: «Делить-
ся надо!» Российская элита, 
конечно, делится с прочим 
населением РФ. Но делает она 
это как-то своеобразно: себе 
червонец, остальным – алтын. 
Вряд ли такое соотношение 
можно назвать справедливым.

Руководитель фракции 
ЛДПР в Государственной Думе, 
лидер партии Владимир Жири-
новский так прокомментировал 
ситуацию: «Деньги у нас воро-
вали и продолжают воровать, 
несмотря на то, что мы с вами 
пытаемся как-то ужесточить 
наказание. А почему? Потому 
что те, кто украл миллиарды 

из российского бюджета, не 
несут никакой ответственно-
сти. Наоборот, наши СМИ со-
общают, что те, кто обворовал 
субъекты Федерации и наших 
граждан, покупают самые до-
рогие объекты недвижимости, 
у них самые длинные яхты, 
самые дорогие машины. Мы 
что, занимаемся пропагандой 
коррупции, что ли?! Именно 
парламент должен это пре-
секать!»

Мало того, что получают 
заоблачные зарплаты, бонусы 
и премии, так ещё и выходные 
пособия себе придумали, так 
называемые «золотые пара-
шюты» – тоже фантастических 
объёмов. Это компенсация, 
выплачиваемая руководите-
лям акционерных обществ в 
случае их увольнения либо 
ухода в отставку по собствен-
ной инициативе в результате 
поглощения компании или 
смены собственника. Размеры 
«золотого парашюта» в России 
достигали сотен миллионов 
рублей. После начала мирово-
го финансового кризиса в 2008 
году проблема «золотых па-
рашютов» оказалась в центре 
дискуссии российского обще-
ства. В результате предложено 
ввести на них ограничения. Эта 
идея вскоре была реализована 
поправками в Трудовой кодекс 
РФ: отныне величина «пара-
шюта» ограничена шестью 
месячными окладами. Но и по-
сле этого средний абсолютный 
размер выходного пособия 
составляет в денежном изме-
рении более двух миллионов 
долларов. 

А между тем...
Установлена минимальная 

величина оплаты труда на 
уровне прожиточного мини-
мума, что не соответствует 
действительности, поскольку 
минимальная заработная плата 
на территории Российской Фе-
дерации сегодня равна 5 554 
рублям в месяц, а прожиточ-
ный минимум – 7 372 рублей.

Для устранения указанных 
недостатков в середине янва-
ря депутаты фракции ЛДПР в 
Государственной Думе внесли 
на рассмотрение парламен-
та законопроект, в котором 
предлагается повысить мини-
мальную заработную плату в 
России до 100 рублей в час 

(примерно в четыре раза выше 
нынешнего МРОТ) начиная с 1 
января 2015 года. По мнению 
ЛДПР, одним из первых шагов 
в повышении минимального 
уровня оплаты труда должно 
стать его законодательное 
закрепление. 

В настоящее время почасо-
вая оплата распространена в 
США, Канаде, в большинстве 
европейских стран. Согласно 
расчётам Международного 
бюро труда, зарплата в час 
по России должна быть не 
менее 3 долларов. По дан-
ным Евростата, несмотря на 
финансовый кризис, средняя 
почасовая оплата труда в ЕС 
выросла с 2008 по 2012 год на 
8,6%. Самая высокая оплата 
труда в 2013 году была зафик-
сирована в Швеции (39 евро) и 
Дании (38 евро), самый низкий 
показатель – в Болгарии (3,7 
евро) и Румынии (4,4 евро). В 
среднем же стоимость одного 
часа труда в странах ЕС со-
ставляет 23 евро, а в странах 
еврозоны – 27,6 евро. В США 
минимальная среднестати-
стическая ставка почасовой 
оплаты выросла в 2013 году с 
22 до 24 долларов.

Самое большое неравен-
ство зарплат среди регионов 
России – в Чечне, Москве и Да-
гестане, а самое незначитель-
ное – в Белгородской области. 
В целом по России почти 13% 
населения зарабатывает в 
месяц менее 8 тысяч рублей. 
Однако от региона к региону 
картина сильно разнится.

В шести регионах страны 
– Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской Ре-
спубликах, Северой Осетии-
Алании, Чечне, Калмыкии, 
Дагестане – доля людей, 
получающих менее 9 тысяч 
рублей, превышает 30%. При 
этом ещё в 25 российских ре-
гионах более 20% населения 
зарабатывают в месяц менее 
этой суммы. 

«Принятие нашего законо-
проекта сегодня необходимо 
для оздоровления сложив-
шейся ситуации и повышения 
уровня жизни граждан нашей 
страны. Особенно это относит-
ся к учителям, врачам, работ-
никам сельского хозяйства. 
Понятие МРОТ и связанные с 
ним расчёты никто не отме-

няет, но предлагаемая мера 
будет стимулировать, прежде 
всего, социальную сферу», – 
указывается в законопроекте 
ЛДПР.

В случае недостаточности 
средств в федеральном бюд-
жете для введения предлага-
емой почасовой оплаты труда, 
начиная с 2015 года могут 
быть задействованы средства 
Фонда национального благо-
состояния. Соответствующие 
дополнения в Бюджетный 
кодекс Российской Федера-
ции могут быть внесены при 
подготовке проектов феде-
рального бюджета на 2015 и 
2016 годы.

Трудящийся человек в Рос-
сии всегда уважал государ-
ство, военную и личную соб-
ственность. Этот нравственный 
предел не смогли нарушить 
ни массовые экспроприации 
в первые годы советской вла-
сти, ни грабёж страны, осу-
ществлённый под лозунгом 
реформ гайдарами, чубайсами 
и прочими благодетелями. 
Рабочий человек мог взять 
на заводе гайку, которую сам 
изготовил. Крестьянин не от 
хорошей жизни мог прихватить 
пуд-другой зерна, которое 
вырастил. Это были мелочи, 
на которые отдельных трудя-
щихся толкали голод, холод и 
безобразно маленькая зара-
ботная плата за тяжёлый труд. 

Нам говорят, что всё так и 
будет, пока на смену нынеш-
ним не придут новые поколе-
ния. Не верьте! Не впадайте 
в депрессию, не теряйте на-
дежду на скорые улучшения. 
Россия и все её граждане под-
нимутся с колен. 

ЛДПР считает, что государ-
ство обязано обеспечить каж-
дого человека высокооплачи-
ваемой или хотя бы сносной 
зарплатой, которая позволит 
ему жить по-человечески. Отец 
семейства должен быть в состо-
янии один прокормить двух-трёх 
человек. Женщины должны сво-
бодно, без страха за семейный 
бюджет, выбирать: растить ли им 
детей дома или делать трудовую 
карьеру, пополняя семейную 
кассу. Именно на это направлен 
законопроект ЛДПР. Чтобы 
каждый, кто хочет найти более 
высокую оплату, получил её. 

Владимир ФАРАФОНОВ

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

По оперативным данным, государственный долг Свердловской об-

ласти на 1 января 2014 года составил 33889,1 млн. рублей.

Елена АБРАМОВА
С нового года застройщики, 
привлекающие средства 
граждан, обязаны стра-
ховать свою имуществен-
ную ответственность пе-
ред дольщиками. Соответ-
ствующие поправки к зако-
ну «Об участии в долевом 
строительстве…» принима-
лись, чтобы обезопасить от 
возможных рисков тех, кто 
покупает жильё на стадии 
строительства. Но будет ли 
эта цель достигнута? Если строительная компа-ния разорится, убытки доль-щикам теперь будут возме-щать страховые компании или банки, поручившиеся за девелоперов.Свою ответственность за-стройщик может застрахо-вать одним из трёх способов. Самый надёжный из них — банковская гарантия. Но до-ступен он будет только са-мым крупным и финансово состоятельным компаниям.— По требованию Центро-банка банк не может выдать кредит, превышающий опре-делённую сумму. Если в эту сумму будет включена гаран-тия, лимиты, которые компа-ния сможет получить непо-средственно на строительство, будут снижены. Допустим, банк может открыть для ком-пании N кредитную линию на 600 миллионов, с учётом бан-ковской гарантии на руки за-стройщик получит только 300 миллионов. Это станет ограни-чением в использовании тако-го механизма, — отмечает ис-полнительный директор са-морегулируемой организации «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.Второй вариант — вступ-ление в Общество взаимного страхования (ОВС), которое создано в Москве и является единственным в своём роде на всю страну.— По сути, ОВС — страхо-вая компания, поэтому долж-на иметь филиальную сеть 

от Калининграда до Магада-на и хотя бы сто миллионов рублей в качестве резервно-го капитала. Ничего этого по-ка нет, как и понятных тари-фов, — говорит Вячеслав Тра-пезников.По его словам, не каж-дая компания готова запла-тить вступительный взнос в 500 тысяч рублей и отвечать рублём за весь российский строительный рынок.— Допустим, застройщик в Хабаровске становится бан-кротом. Все члены ОВС долж-ны тут же скинуться, чтобы возместить ущерб пострадав-шим клиентам банкрота. На мой взгляд, такой механизм вряд ли будет работать, — рассуждает наш собеседник.Третий способ — коммер-ческое страхование.— На данный момент ни один из крупных страхов-щиков не подтвердил готов-ность рассматривать риски застройщиков. Все понимают, что один страховой случай на девелоперском рынке может похоронить весь страховой капитал, — отмечает испол-нительный директор Гиль-дии строителей Урала.Выходит, значительная часть компаний не сможет воспользоваться ни одним из предложенных механизмов.— Есть и четвёртый путь: не продавать жильё по дого-ворам долевого строитель-ства. Стоит ожидать, что часть застройщиков выбе-рут именно его. Но тогда чис-ло обманутых дольщиков вряд ли будет сокращаться, — предупреждает президент Уральской палаты недвижи-мости Татьяна Деменок.Отметим, что если граж-данин подпишет какой-то иной договор вместо догово-ра о долевом строительстве, ответственность за возмож-ные риски ложится исключи-тельно на его плечи. Государ-ство изменениями в законо-дательство ответственность с себя снимает.

Сами обманули — сами и спасайте Немецкие горняки 
и металлурги едут 
на средний Урал
более 20 горно-металлургических компаний 
из немецкой земли саксония в феврале те-
кущего года примут участие в работе фору-
ма «Горнопромышленная техника» в сверд-
ловской области. а в конце сентября в Екате-
ринбурге пройдёт единая горно-металлурги-
ческая выставка.

напомним, что свердловские власти 
предложили в 2014 году объединить проходя-
щие на Среднем Урале профильные выставки 
по металлургии и горному делу в единый фо-
рум. Германия занимает в этих отраслях ли-
дирующие позиции в мировой экономике. по-
этому понятна заинтересованность устрои-
телей форума, основным организатором ко-
торого является Уральская торгово-промыш-
ленная палата, в участии немецких компаний 
в отраслевой выставке. Эта тема была основ-
ной в ходе встречи вице-премьера областного 
правительства александра петрова с предста-
вителем агентства по поддержке саксонской 
экономики в россии манфредом либлем. 
кроме того, тот пригласил свердловских про-
изводителей принять участие в российско-
германской сырьевой конференции, которая 
пройдет в Саксонии в апреле этого года.

валентина сМИРНова

банки сообщили 
о повышении спроса 
россиян на валюту
за последнюю неделю спрос вырос в не-
сколько раз.

С 20 января в четыре раза увеличилась 
покупка долларов и евро в «вТБ 24». в три 
раза вырос спрос на основные валюты в фи-
нансовой корпорации «Открытие». в Бин-
банке за две недели спрос на евро вырос на 
50 процентов. Об этом в номере от 28 января 
пишет газета «ведомости».

в альфа-банке зафиксировали рост операций 
по снятию наличных денег в евро. в промсвязь-
банке отметили, что число вкладов в иностранной 
валюте выросло за последние две недели, а спрос 
на доллары увеличился на 40 процентов.

С начала года рубль существенно ослабел 
по отношению к доллару и евро. 27 января 
доллар в ходе валютных торгов поднялся до 
34,86 рубля, а стоимость евро достигла исто-
рического максимума — 47,72 рубля.

Елена абРаМова
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Примерная 
окупаемость 
всего проекта 
стоимостью в 2,8 
миллиарда рублей 
– семь лет. К 2015 
году запланировано 
построить две 
собственные 
плавильные печи. 
тогда стоимость 
изделий станет 
намного ниже 
импортных

Виктор КОЧКИН
Уникальное производство 
на днях посетил губернатор 
Евгений Куйвашев во вре-
мя своего визита в Запад-
ный управленческий округ.  
Здесь, в посёлке Уфимский 
Ачитского городского окру-
га, работает Уральский сте-
кольный завод, предприя-
тие, которое через пару лет 
вновь сможет претендовать 
на статус градообразующего. 
Тогда оно выйдет на полную 
мощность, и количество ра-
бочих мест увеличится с се-
годняшних 94 до 700. Для 
посёлка с населением в 
3500 жителей и, мягко го-
воря, низкой концентраци-
ей производственных объ-
ектов – это, действительно, 
более чем солидная цифра.Первая очередь завода сей-час выдаёт 115 миллионов из-делий; по проекту, при полном пуске завода, мощность произ-

водства достигнет миллиарда. Ампулы, флаконы и картрид-жи – это стеклянная одежда для медицинских препаратов, по-требность в такой фармупаков-ке огромна: ежегодно в Россию импортируется до 5 миллиар-дов единиц такой тары. И одна из целей завода – организовать полный цикл производства ме-дицинского стекла и изделий из него высочайшего качества по цене, ниже зарубежных ана-логов. Такое импортозамеще-ние стеклоизделий для фарма-цевтической промышленности просто повысит национальную лекарственную безопасность России.Планы хорошие и архиваж-ные. Потому что сейчас стои-мость такой вот импортной стеклянной упаковки порой со-ставляет половину стоимости отечественных препаратов. За совсем небольшое вре-мя произведена реконструк-ция старых зданий заброшен-ного стекольного завода (ко-

торые вообще можно было ре-конструировать), построены новые современные подстан-ция и котельная, инженерные сети. Произведён монтаж обо-рудования и налажен жёст-кий контроль качества про-дукции.  Ключевой производ-ственный персонал, набран-ный из числа жителей посёл-ка, прошёл обучение в Евро-пе и Японии – у специалистов компаний-производителей оборудования и стекольных заводов, входящих в корпора-цию «Nipro».– Работа ведётся на ита-льянских и японских линиях. Такого парка машин нет ни у кого в стране, – уверял дирек-тор завода Илья Марковский.Он также рассказал, что сейчас для завоевания рынка продукцию приходится про-давать чуть ниже её себестои-мости. Это необходимо для то-го, чтобы закупщики убеди-лись в качестве уральской ме-дицинской упаковки – так как 

бренд, продвигаемый заводом, пока малоизвестен. В будущем стекольный завод твёрдо рас-считывает на увеличение чис-ла клиентов – уже с этого года на законодательном уровне по-вышаются требования к фарм-стеклу. Значит ту долю рынка, которую сейчас занимают уста-ревшие отечественные заводы и не отличающиеся качеством китайские производители, мо-гут занять уральцы.Бывший стекольный за-вод, который был создан ещё в 1939 году и производил ме-дицинскую тару, в 2005 году был полностью остановлен, а в 2007-м – обанкрочен. После закрытия завода часть жите-лей посёлка (в основном муж-чины) стали работать вахто-вым методом, уезжать на за-работки по области и в другие регионы страны. Сейчас рабо-та снова будет рядом с их до-мом – пора возвращаться на малую родину.

Все надежды — на стеклянные одежды Как ампулы и флаконы из посёлка Уфимский приживаются на фармрынке



V Среда, 29 января 2014 г.

В Первоуральский городской суд Свердловской области 
(Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
61а, тел. (3439) 620352), поступило заявление Шестакова 
Евгения Алексеевича о признании недействительным 
утраченного сберегательного сертификата № 0975975 
от 06.05.2013 на предъявителя на сумму 100 000 рублей, 
выданного Первоуральским отделением ОАО «Сбербанк 
России», и восстановлении прав по нему.

Держателю сберегательного сертификата предлагается 
в течение 3 (трёх) месяцев со дня данной публикации подать 
в Первоуральский городской суд Свердловской области 
заявление о своих правах на сберегательный сертификат.

ОАО «Уралмеханобр»
сообщает, что раскрытие информации 

за 4-й квартал 2013 г., за 2013 г. 
и по тарифам на 2014 г.

в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 1140 от 30.12.2009 г.

осуществлено на официальном сайте 
организации по адресу www.umbr.ru. 

(Полный путь до страницы сайта — 
http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii).

Генконсул США посетил 
центр реабилитации
Генеральный консул США в Екатеринбурге Отто 
Ханс Ван Маерссен посетил Областной центр 
реабилитации инвалидов. Побывал во всех от-
делениях, посмотрел их оснащённость, особо 
поинтересовался тренажёрами, используемы-
ми в лечебной физкультуре. Не скрыл своего 
удивления нашими технологиями. Сфотографи-
ровавшись на прощание с пациентами и персо-
налом, написал несколько строк на английском 
в Книге отзывов.

Цель визита дипломата — не только удов-
летворение любопытства. В дальнейшем есть 
идея — наладить контакты с подобными орга-
низациями за океаном: проводить видеоконфе-
ренции, встречи, общаться по скайпу.

Лия ГИНЦЕЛЬ

В Екатеринбурге прошёл 
турнир по шахматам
В областном центре реабилитации несколько 
январских дней шла битва за шахматную ко-
рону.

Начался чемпионат среди опорников и ин-
валидов по слуху и зрению с награждения. 
Главный судья соревнований Людмила Семён-
кина  в честь 25-летия ВОИ вручила почётную 
грамоту и денежный сертификат бронзовому 
призёру  чемпионата мира по шахматам, состо-
явшегося прошедшим летом в Чехии, Алексан-
дру Балберову.

В областном чемпионате Балберов завое-
вал второе место, а шахматная корона среди 
опорников-мужчин  досталась Дмитрию Щер-
бину. У женщин первой стала Марина Карпова.

Первенство в других категориях  инвалидов 
одержали  Ольга Герасимова и Вячеслав Кар-
гаполов.  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Уральские художники
помогают детям 
Завтра в здании екатеринбургского муници-
пального театра балета «Щелкунчик» открыва-
ется благотворительная выставка «Искусство 
ради жизни».

Все доходы от продажи картин уральские 
художники отправят в Центр онкологии и гема-
тологии детской областной клинической боль-
ницы №1 – в помощь больным раком ребя-
тишкам.

Идеолог и организатор выставки – ураль-
ская художница Наталья Гатман, которая в про-
шлом году с помощью такой акции уже собра-
ла 375 тысяч рублей. 

Сын Натальи проходит реабилитацию в он-
коцентре, и мама решила организовать помощь 
не только ему, но и другим больным детям.

Александр ШОРИН  

БЕЗ БАРЬЕРОВ Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Как бутоны под солнцем...Алина КРЫЛОВА
Нынешний январь оказал-
ся богатым на мероприятия, 
в которых главное внимание 
было уделено детям-инва-
лидам. Проводили  праздни-
ки и раскрывали детские та-
ланты ресурсный центр «Се-
мья Димитрия Солунского», 
областная государственная 
Детская филармония и Ассо-
циация инвалидов области. Приглашая детей на празд-ники, устроители стремились «вывести детей в свет» – они  не только водили хороводы, участвовали в спортивных со-стязаниях, пели песни и танце-вали, но и просто знакомились друг с другом.Как признались сотрудни-ки Детской филармонии, им нелегко было решиться при-гласить детей с ДЦП и синдро-мом Дауна на праздничные ба-лы, когда к ним с такой прось-бой обратились родители:  «Го-сти, конечно, непростые, но очень хотелось подарить этим ребятам праздник. Мы подго-товили специальную познава-тельно-развлекательную про-грамму – и дети, и их родители были просто счастливы.  Осо-бенно всех поразил ансамбль «Солнечный бубен», высту-пивший на всех наших балах».     Один из музыкантов –  Александр – рассказал, что  на  барабанах  играет три года, у него есть музыкальное образо-

вание – он освоил ещё и  флей-ту,  танцует. Саша призёр Спе-циальной олимпиады (для людей с синдромом Дауна) по горным лыжам.  Мама Алёши Ягонова, ещё одного участника ансамбля, рассказала: «Когда родился Алёша, трое старших детей  по-началу боялись играть с ним, но  постепенно они  свыклись с мыслью, что их брат – особен-ный, но очень добрый. Алёша очень жизнерадостен,  с удо-вольствием знакомится с дру-гими ребятами.  У него мно-го интересов:  собирает пазлы, хорошо рисует,  играет на ба-рабане. Мы тронуты тем, что для наших детей отвели це-лый день в филармонии. А наш ансамбль, возможно, послужит для родителей детей-инвали-дов примером того, что замы-каться в четырёх стенах не на-до – помогите ребятишкам, и вы увидите, что они раскроют-ся как бутоны под солнцем». В Центре Димитрия Солун-ского, пожалуй, самым замеча-тельным был спектакль «Рас-крой свое сердце…».  Вера Си-макова, руководитель обще-ственной организации инва-лидов «Благое дело», труппа которой сыграла на сцене эту историю, рассказала: «Инва-лидов у нас часто восприни-мают как потребителей, а это люди, которые имеют уни-кальный опыт и творческий потенциал». 

Людмила и Анатолий Зуевы на «круглом столе», посвящённом их проектуВсе новости – по телефонуАлександр ШОРИН
Вышел двухсотый выпуск 
телефонного информато-
ра для людей с проблемами 
зрения «Мы и СМИ».Созданный в Екатерин-бурге телефонный автоин-форматор – это, пожалуй, са-мое уникальное средство мас-совой информации не толь-ко в Свердловской области, но и во всей стране: аналогов просто не существует. С ходу сложно даже определить, к какой категории СМИ он от-носится. Радио? Нет. Звуковая газета? Пожалуй, однако са-ми создатели настаивают на том, что это именно «автома-тический информатор»: с по-мощью телефонного звонка в автоматическом режиме про-слушивается аудиозапись с начитанной подборкой ново-стей для инвалидов, взятых из газет, телеканалов, радио-передач, Интернета.Сложно поверить, но ав-тор этого уникального про-екта – не организация, а все-го лишь семейная чета пен-сионеров, к тому же инвали-дов по зрению – Анатолия и Лидии Зуевых.

 Эти замечательные ор-ганизаторы, которые сумели сплотить вокруг себя груп-пу людей, выпускающих «Мы и СМИ», приехали 15 лет на-зад в Екатеринбург из Ка-зани, где были активиста-ми Всероссийского общества слепых, и сразу включились в общественную жизнь инва-лидов города. В 2005 году од-на из телефонных компаний города согласилась – на про-

бу – представить Зуевым од-ну минуту (!) «телефонного эфира», а в 2007-м им удалось на конкурсной основе полу-чить денежный грант от ком-пании «Синара» и начать соз-давать полноценные – часо-вые – выпуски своего инфор-матора. С тех пор прошло почти семь лет (первый часовой вы-пуск вышел в апреле 2007 го-да) и сделано 200 выпусков. 

Сегодня телефонных номе-ров у автоинформатора – два. На одном записаны подбор-ки «Мы и СМИ», на втором – «Творчество без границ» (творчество слепых и слабо-видящих людей) и «Библио-течные встречи» – выпуск но-винок книг Свердловской об-ластной библиотеки для сле-пых, который создают с 2011 года её сотрудники.В честь юбилея «Мы и СМИ», который совпал с 70-м выпуском «Библиотеч-ных встреч», в областной би-блиотеке для слепых про-шёл «круглый стол», куда бы-ли приглашены как создате-ли, так и слушатели автоин-форматора. Зуевым пожела-ли как можно дольше про-должать начатое дело и, ко-нечно,  готовить себе моло-дую смену. Сами же Зуевы по-сетовали на то, что ежегодно проект повисает на грани за-крытия – кончаются деньги от очередного гранта (в по-следние годы это гранты ад-министрации Екатеринбур-га), а хочется стабильности, которую может дать лишь государственное финансиро-вание.

  КСТАТИ
Для слушателей «Библиотечных встреч» и «Творчества без гра-
ниц» открыт новый сервис: теперь на этот телефон можно звонить 
не только из Екатеринбурга, но и из любого другого города. Для 
этого нужно набрать этот телефонный номер и положить трубку, 
вам перезвонят, и вы сможете послушать выпуск без оплаты меж-
дугородной связи.

Кроме того, любой из выпусков «Библиотечных встреч» мож-
но прослушать на сайте Свердловской областной библиотеки для 
слепых – www.sosbs.ru.

 КАК ПОСЛУШАТЬ
 Телефон автоинфоматора «Мы и СМИ» – 222-22-81.  Телефон выпусков «Библиотечные встречи» и «Творчество 

без границ» – 384-80-81. Периодичность выпусков – один раз в две недели, время зву-
чания – один час. Звонок бесплатный. 

На Урале побывалатанцовщица из НепалаНезрячая девушка из Катманду узнала, что такое настоящая зимаАлександр ШОРИН
Сристи Кей Си, которая в 
родном Непале возглавля-
ет общественную органи-
зацию инвалидов. В Екате-
ринбурге она выступила 
на сцене Дворца молодёжи, 
а затем провела мастер-
класс для слабовидящих 
детей в Верхней Пышме.На Урал иностранку при-гласил основатель обще-ственного движения «Белая трость» инвалид по зрению Олег Колпащиков, который рассказал нам об этом не-обычном визите.– С Кей Си мы уже два года обмениваемся опытом с по-мощью переписки, познако-мившись через один из меж-дународных сайтов, где об-щаются слепые, – рассказы-вает Олег Колпащиков. – Она занимается организацией до-суга инвалидов в Катманду, я – в Екатеринбурге, поэто-му нам всегда есть о чём по-говорить. Кей Си очень заин-тересовалась мероприятия-ми, которые мы проводим, и сама захотела поучаствовать в каком-нибудь из них. Я при-гласил её приехать в январе, так как в это время в столице Урала проходили Междуна-родные инклюзивные игры «Европа-Азия», в рамках ко-торых в зимнем триатлоне (бег, лыжи, велосипед) при-нимали участие все желаю-щие, в том числе инвалиды по зрению.  Прилетев из Катманду в Екатеринбург (с пересад-кой в Дубаи), Сристи Кей Си впервые на себе почувство-вала, что такое настоящая зима. Участвовать без подго-товки в лыжных соревнова-ниях она, конечно, не могла, 

зато стала гвоздём програм-мы концерта «Рождествен-ский дивертисмент», кото-рый состоялся в рамках игр «Европа-Азия» во Дворце мо-лодёжи.А на следующий день по-сле этого концерта Кей Си пригласили в Верхнюю Пыш-му, где она дала танцеваль-ный мастер-класс преподава-телям и детям школы-интер-ната для слепых и слабови-дящих детей. – Это школьное меро-приятие мы назвали «Верх-няя Пышма – Катманду», – рассказывает Колпащиков. – И прошло оно с пользой не только для слабовидящих ре-бятишек и их учителей, но и для самой Кей Си: сначала она в школьном спортзале учила нас всех танцевать, а потом мы вышли из школы и учили Сристи кататься на коньках 
и на лыжах. Восторгу было! Уже вернувшись в Катманду, она никак не могла забыть об этой поездке, написала мне: 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сристи КЕЙ СИ (Sristi K.C.) – 23 года. Полностью потеряла зрение в 

16 лет в результате болезни. Училась в Голландии. Имеет высшее фи-
лологическое образование, а также закончила школу социальных про-
ектов. Профессиональная танцовщица.  Живёт в Катманду, где воз-
главляет общественную организацию людей (в том числе инвалидов 
по зрению), увлекающихся музыкой, танцами, модой и туризмом. Не-
смотря на слепоту, в Екатеринбург приехала без сопровождающего.

Олег КОЛПАЩИКОВ – 40 лет. Занимался коммерческой деятель-
ностью, зрение потерял в 20 лет – в результате криминальных «разбо-
рок», характерных для России 90-х. Несмотря на потерю зрения, вер-
нулся в бизнес, став успешным управляющим. Потом всё же ушёл из 
бизнеса, но стал не менее успешным бизнес-тренером. В 2011 году, 
решив помогать становиться более активными в жизни другим инва-
лидам, создал общественное движение «Белая трость». В прошлом 
году стал известен далеко за пределами Среднего Урала благодаря 
участию в международном проекте «Паруса духа», в рамках которого 
инвалиды вместе с профессиональными яхтсменами пересекли Бал-
тийское море, посетив несколько стран.

«Как только вернулась, сра-зу написала поэму о России на непальском языке».

На сцене Дворца молодёжи Сристи Кей Си была звездой вечера А вот впервые встать на лыжи – это очень страшно!
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Объективнее не бываетМаргарита ЛИТВИНЕНКО
 Завершился четвёртый  
фотоконкурс о жизни ин-
валидов «Без барьеров» на 
тему «Мир, доступный для 
всех», организованный  
Всероссийским обществом 
инвалидов (ВОИ) и Союзом 
фотохудожников России.В нём  участвовали про-фессиональные фотографы и фотолюбители. Каждый автор мог предложить до 10 отдельных работ и до трёх серий. Отбор авторских коллек-ций для итоговой выстав-ки проводился на сайте Со-юза фотохудожников России 
www.photounion.ru – все участники  имели возмож-ность следить за ходом голо-сования на его заключитель-ном этапе. Работы 45 авторов из 22 городов России и одно-го фотохудожника из Испа-нии,  прошедшие во второй тур,  были  показаны на ито-говой выставке, проходив-шей  в Москве в галерее «Фо-тоСоюз». Там же были назва-ны и победители конкурса – обладателем Гран-при ста-

ла Дарья Назарова из города Иваново, автор серии «Сол-нечные». Приятно отметить, что среди работ, представлен-ных на выставке, было две фотографии нашего земля-ка   Евгения Арбенева, ре-дактора газеты Свердлов-ской областной организа-ции ВОИ «Голос надежды». Были выбраны снимки, на которых показаны сверд-ловские инвалиды Алек-сандр Гоголев и Фёдор Сы-рейщиков, мужественно преодолевающие недоступ-ность среды обитания.Журналист Арбенев, кстати сказать, имеет в сво-ём архиве тысячи снимков, посвящённых  жизни инва-лидов в Свердловской об-ласти – трудностям и радо-стям, победам  в спорте и ис-кусстве... К тому же он по-стоянно пишет о пробле-мах людей с ограничениями здоровья.Выставка, увы,  в целом объективно показала, что в России далеко не всё ещё сделано для того, чтобы сре-да обитания стала доступ-ной и благоприятной для инвалидов.

Одна из конкурсных работ. Нелегко пришлось Фёдору 
Сырейщикову в областной библиотеке для детей и юношества
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Увеличились выплаты 
на усыновление 
детей-инвалидов
С 1 января 2014 года изменились единовре-
менные выплаты родителям, которые реши-
лись усыновить детей-инвалидов.

По федеральному закону эта сумма равня-
ется теперь 120 750 рублям. Плюс через год, 
уже по областному закону, усыновители  смо-
гут получить ещё 400 тысяч. Это намного боль-
ше предыдущих выплат. В 2013 году, напри-
мер, областной закон предусматривал разме-
ры единовременного пособия всего в 35 549 
рублей.

Кстати, в базе данных на усыновление по 
Свердловской области около четверти ребят — 
инвалиды с детства. В абсолютных цифрах это 
1 035 малышей из 4 249.

Конечно, деньги - это не самое главное, что 
может заинтересовать потенциальных родите-
лей. Но они играют свою роль в принятии ре-
шения.

В любом случае, сравните, если у ребёнка 
инвалидности нет, родители-свердловчане спу-
стя год после усыновления получат  50 тысяч. 
Тоже, впрочем, неплохая поддержка.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Многие из этих ребятишек впервые попали 
на детский праздник
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лауреатыt николай БолдыреВ, Челябинск – за создание ма-
лого собрания сочинений в семи томах райнера-Ма-
рии рилькеt аркадий ЗастыреЦ, екатеринбург – за книгу но-
велл «Materies: книга о вещах и веществах»t елена соЗина (руководитель проекта), олег Зы-
рЯноВ, пётр МангилЁВ, елена прикаЗчикоВа, лари-
са соБолеВа – за уникальный вклад в исследование  
отечественной культуры в книге «История литературы 
Урала. конец XIV – XVIII вв.»t ольга колпакоВа, екатеринбург – за книгу для се-
мейного чтения «Это всё для красоты»

спеЦиальные диплоМыt Майя дудко, Челябинск – за историко-литературо-
ведческое исследование «Обретение поэта»t станислав карпоВ, Полевской – за создание уни-
кальных путеводителей по Полевскому краюt Владимир сутырин, екатеринбург – за наиболее 
полную беллетризированную биографию Павла Ба-
жова

Ирина КЛЕПИКОВА
Вечером 27 января, в день 
рождения Павла Бажова, 
состоялась 15-я церемония 
вручения Бажовской пре-
мии. Юбилейная. Приме-
чательно, что день совпал 
ещё с двумя бажовскими 
юбилеями – 135-летием со 
дня рождения Мастера и 
75-летием с того момента, 
как друзья Павла Петрови-
ча преподнесли ему самый 
первый, только что отпеча-
танный экземпляр «Мала-
хитовой шкатулки». Одна-
ко даже триумвират юби-
леев по впечатлению не 
смог составить конкурен-
цию главной интриге вече-
ра – кто и за что признан 
лауреатом.Про повышенно возбуж-дённую атмосферу, в которой проходило нынешнее обсуж-дение, – не домысел вашей покорной слуги. «Три диких скандала» – прямая цита-та из выступления на цере-монии председателя правле-ния Екатеринбургского отде-ления Союза писателей Рос-сии Евгения Касимова. Оче-видно: решение жюри рож-далось непросто. Не исклю-чено, не все оказались с ним согласны. Возможно, след-ствием именно этого стал де-марш одного из авторов, удо-стоенного только специаль-ного диплома. Он не пришёл на вечер в Камерном театре. «Обиделся» – комментирова-ли коллеги...Прошу понять правиль-но: упоминаю обо всём этом не словца красного ради. «По-вышенно возбуждённая ат-мосфера обсуждения» но-минантов, на мой взгляд, – 

Уральская НобелевкаПока в спорах и скандалах жюри Бажовской премии определяло  нынешних лауреатов, Уральский федеральный университет  по предложению Шведской академии выдвинул «своего» кандидата  на Нобелевскую премию по литературе

...нормальная ситуация, ког-да из более 60-ти поступив-ших на конкурс книг надо определить четыре-пять из-бранных (по таланту авторов и достоинствам их сочине-ний). Именно так и было нын-че. Даже при том, что десятка два поступивших опусов, по общему мнению членов жю-ри, были откровенной графо-манией. Но остальные-то по-хорошему претендовали. Бо-лее того, книги, попавшие в короткий список, практиче-ски каждая – уже были до-стойны признания. Возникал только вопрос: кто – «самый-самый»? Так что драматургия процесса «избранничества» объективно существовала. И повторю то, о чём уже од-нажды писала: обсуждение 
номинантов с аргумента-
ми «за» и «против», корри-
дой мнений, доказательств 
и есть самое значимое и по-
учительное в Бажовке, фик-
сирующее не отдельно взя-
тые вершины (книги-лауре-
аты), а литературный про-
цесс как таковой, его тен-
денции в регионе. Жаль, что 
всё это «за семью печатями» 

от общества, читателей. Тем более что нынче Бажовская премия была названа со сце-ны... уральской Нобелевкой.Не скрою: сравнение сна-чала шокировало – уж боль-но несравнимые величины. И, возможно, привкус дурно-вкусия так бы и остался, если бы не одно обстоятельство. Случайное, но красноречи-вое совпадение событий. Ак-курат в те дни, когда жюри Бажовки сшибалось в соб-ственных мнениях по поводу будущих лауреатов, один из членов жюри, литературный критик профессор УрФУ Лео-нид Быков, по основному ме-сту работы, то есть от Ураль-ского федерального универ-ситета, то есть – от уральцев, поставил свою подпись на за-явке с официальным предло-жением кандидата на Нобе-левскую премию по литера-туре. Ни больше ни меньше. Как удалось выяснить экс-клюзивно, уже после цере-монии Бажовки, такая честь оказана Шведской академи-ей ведущему уральскому ву-зу лет восемь назад. И как ни фантастична сама ситу-

ация, Уральский универси-тет даже отваживался высту-пать со своими заявками. Всё было «мимо», пока на Урале не осознали первостатейно-го условия Нобелевки – пи-сатель должен быть изве-стен миру. В этом году УрФУ предложил кандидатом на Нобелевскую премию Свет-лану Алексиевич. Имя, дей-ствительно, нуждающееся в комментариях только уж у «очень не читающих».Вернёмся к уральской Но-белевке. Точнее – названию-эпитету, которое писатель-скому руководству хочет-ся, видимо, утвердить, уко-ренить в литературном со-обществе Урала. Вряд ли это стоит делать. Бажовская пре-мия самодостаточна. Несмо-тря на трудности, которые возникали в иные годы, она за 15 лет своего существова-ния стала достоянием Урала и России. У неё есть – и долж-но остаться! – собственное имя. Имя Павла Бажова. Срав-нение с Нобелевкой только сбивает содержательные ак-центы (напомню: в традици-ях Бажовки – утверждение 

главных отеческих, то бишь коренных уральских, и оте-чественных, российских цен-ностей). А вот ориентир на Нобелевскую как общепри-знанный мировой уровень, высочайшее качество лите-ратурных достоинств – пусть будет. Кто ж против этого станет возражать?!Каждый из нынешних ла-уреатов заслуживает отдель-ного разговора («ОГ» ещё вернётся к ним). Семь томов переводов Райнера-Марии Рильке – тот случай, когда не только премией оказана честь автору, но и автор до-бавляет чести премии. Кни-га новелл «Materies», к кото-рой Аркадий Застырец шёл 12 лет, откроет новую ураль-скую серию «Писатели – ла-уреаты Губернаторской пре-мии». Ольга Колпакова с кни-гой «Это всё для красоты» обозначила любопытную тенденцию края – в послед-ние годы Урал как никогда плодовит и даровит в сфере детской литературы. А пер-вый том фундаментального труда «История литературы Урала» – первый шаг в свер-

шении, выходящем по свое-му значению даже за преде-лы России.Жаль, конечно, что де-баты по поводу достоинств представленных на Бажовку произведений почти не дохо-дят до читателей и самих ав-торов. Повторюсь: это поучи-тельнее, чем собственно «раз-дача слонов». Однако... Любо-пытная деталь: по условиям 
литературной Нобелевки, 
при вручении премии сооб-
щаются только имена лау-
реатов. Только! Все осталь-
ные номинации и мнения 
членов Нобелевского коми-
тета держатся в секрете 50 
лет! Можно сказать, хотя бы в этом Бажовка уже близка к мировому стандарту. Оста-ётся пожелать ей дожить до  50-ти и... жить дальше.

елена созина николай Болдырев ольга колпакова аркадий Застырец

Александр ЛИТВИНОВ
Официально Свердлов-
скую область на Играх в Со-
чи будут представлять семь 
спортсменов. Но атлетов, 
так или иначе связанных с 
нашим регионом, мы уви-
дим и в других регионах, и 
в других странах. Некото-
рые из них уже являются 
звёздами мировой величи-
ны и своими победами они 
будут прославлять в том 
числе свердловский спорт.Конечно, самые извест-ные воспитанники Среднего Урала — это хоккеисты сбор-ной России Павел Дацюк и 
Александр Радулов. Родив-шийся и выросший в Сверд-ловске, Дацюк будет капита-ном нашей хоккейной дружи-ны. В карьере знаменитого земляка уже есть все трофеи. Вернее, почти все. С Росси-ей он выигрывал чемпионат мира, с командой НХЛ «Де-тройт Ред Уингз» — дважды Кубок Стэнли. Есть и медаль Олимпиады. Правда, бронзо-вая. Произошло это в Солт-Лейк-Сити-2002. Для всту-пления в «Тройной золотой клуб» (в нём состоят те, кто выиграли кубок Стэнли, чем-пионат мира и Олимпиаду) не хватает только олимпийско-го золота. Тагильчанин Алек-сандр Радулов также побеж-дал и на уровне сборной, и на уровне клуба. С одной лишь разницей, что выступает он в КХЛ, где выигрывал с «Са-лаватом Юлаевым» Кубок Га-гарина. Автор победной шай-бы в финале чемпионата ми-ра-2009, Радулов остаётся по-ка без олимпийских медалей. Екатеринбургский «Авто-мобилист» в сборной России не представлен, зато делеги-ровал своих игроков в дру-гие команды. Финляндия и Чехия вызвали Сами Лепи-
стё и Якуба Коваржа соот-ветственно. Лепистё уже име-ет бронзовую медаль Олим-пиады (Ванкувер-2010), кро-ме того, он — чемпион ми-ра-2011. Для Якуба Коваржа эта Олимпиада станет первой в жизни, но со своей коман-дой он тоже добивался высо-ких результатов — Чехия два года подряд (2011,  2012) бра-

«Не наши» уральцы  на Олимпиаде
Дарья МИЧУРИНА
В 70-летнюю годовщину 
снятия блокады Ленингра-
да Эрмитаж вновь вспом-
нил о музее, который в го-
ды войны приютил под сво-
ей крышей более миллиона 
шедевров — Свердловской 
картинной галерее. Имен-
но здесь 15 июля 1941 го-
да был создан филиал Госу-
дарственного Эрмитажа. В 
благодарность за спасение 
уникальных экспонатов Эр-
митаж предоставил Екате-
ринбургскому музею изо-
бразительных искусств вы-
ставку «Портреты художни-
ков в западноевропейской 
гравюре XVI — XVIII веков».Об эвакуации мировых шедевров из Государствен-ного Эрмитажа было объяв-лено уже через два дня по-сле начала войны. Для упа-ковки произведений искус-ства на помощь сотрудни-кам музея пришли художни-ки, артисты, учёные, студен-ты, не призванные в армию, прикреплённые к Эрмита-жу военные подразделения. Упаковка производилась кру-глые сутки, и зрительный зал Эрмитажного театра служил местом отдыха и сна. Пер-вый железнодорожный эше-лон багажных вагонов с экс-понатами, пассажирских ва-гонов для сотрудников музея и платформы с зенитными орудиями отошёл рано утром 30 июня 1941 года.В годы Великой Отече-ственной войны Свердлов-ская картинная галерея ока-залась наиболее подходящим 

зданием для размещения эр-митажных экспонатов. По-мещение с большими подва-лами, толстыми стенами бы-ло построено в 1913 году по проекту архитектора Кон-стантина Бабыкина для од-ного из мануфактурных ма-газинов.Впрочем, все эвакуиро-ванные экспонаты в про-странство галереи не поме-стились. И немудрено: толь-ко с первым составом 9 июля 1941 года в Свердловск при-было более полумиллиона шедевров, а с ними — сотруд-ники музея и директор фи-лиала профессор Владимир Францевич Левинсон-Лес-синг. Лишь он и знал, куда на-правляется эшелон, на плат-формах которого находились образцы мирового искусства. Второй состав привёз ещё 1422 ящика, в которых уме-стилось около семисот тысяч экспонатов. Такое огромное количество уместить в од-ной лишь галерее не удалось, и ящики были распределены по трём точкам — часть нахо-дилась в костёле (костёл За-чатия Святой Анны до начала 60-х годов XX века находил-ся напротив Центральной го-стиницы), часть — в подвалах дома Ипатьева.Ящики заняли не только подвалы, но и первый и вто-рой этажи галереи. На тре-тьем, в мансарде, работали восемнадцать сотрудников Эрмитажа. Ящики тщатель-но охранялись и вскрывались строго по графику — прове-рить, как сохраняется тот или иной экспонат. Поэтому для посторонних глаз сокрови-

ща Эрмитажа были недоступ-ны. Впрочем, помимо провер-ки состояния экспонатов у со-трудников филиала было не-мало другой работы. Они ока-зывали методическую по-мощь сотрудникам галереи и университета, читали лекции и даже устраивали детские утренники для «эрмитаж-ных» детей — ведь многие перебрались из Ленинграда с семьями. Старший реставра-тор Феликс Каликин рестав-рировал картины из коллек-ций Свердловской картинной галереи и Нижнетагильского музея.В Ленинград экспона-ты вернулись только в ок-тябре 1945 года, а в 1946-м и 1949 году Эрмитаж в бла-годарность за спасение сво-их сокровищ передал Сверд-ловской картинной галерее 27 произведений живописи, пять скульптур и 84 экспона-та мебели, фарфора и брон-зы. Среди поступивших кар-тин — уникальное произве-дение второй половины XIV века «Мадонна с Младенцем» кисти Якопо ди Чионе и кар-тина «Воскресший Христос» венецианского мастера Мар-ко Базаити, работавшего на рубеже XV — XVI веков.Екатеринбургский музей изобразительных искусств, в годы войны сохранивший бо-лее миллиона эрмитажных экспонатов, сегодня вновь на-зывают филиалом петербург-ской галереи: Эрмитаж пре-доставил музею редкие экс-понаты, большую часть вре-мени хранящиеся в запасни-ках.

Эрмитаж в эшелоне
ла бронзу чемпионатов ми-ра. Таким образом, «свои» для Екатеринбурга хоккеисты имеют все шансы вернуться в наш город в конце февраля сочинскими медалистами.Целая плеяда воспитан-ниц Первоуральска сыграет за женскую хоккейную сбор-ную России. Напомним, оч-ки в копилку Свердловской области из них будет прино-сить только вратарь екате-ринбургского клуба «Спар-так-Меркурий» Юлия Лески-на. А вот пять других девушек разбрелись кто куда. Алёна 
Хомич и Анна Шибанова бу-дут представлять в сборной уфимскую «Агидель» Екате-
рина Лебедева — челябин-ский «Факел», Александра 
Капустина — нижегородский СКИФ, Екатерина Смоленце-
ва (капитан нашей сборной, для которой Олимпиада в Со-чи станет четвёртой в карье-ре) — подмосковное «Торна-до». Российская команда ре-ально претендует на медали Олимпиады.Лыжник Евгений Бе-
лов и родился, и прожива-ет в Свердловской области, в посёлке Октябрьском, что под Сысертью. Судьба рас-порядилась так, что сейчас он выступает за Тюменскую область. В его карьере есть бронза на прошлогоднем чемпионате мира в эстафет-ной гонке. Также один раз Ев-гений выигрывал этап Кубка мира.

Для родившейся в  Екате-ринбурге Веры Базаровой Олимпиада в Сочи будет уже второй. Спортсменка высту-пает в парном фигурном ка-тании вместе с Юрием Лари-оновым. На прошедшем не-давно чемпионате Европы в Будапеште они завоевали бронзовую медаль. Базаро-ва, у которой не получилось быть одиночницей в столи-це Урала, в двенадцать лет уехала из Екатеринбурга в Пермь, где в паре с Ларионо-вым была «гордостью При-камья». Но и там, как оказа-лось, не всё было гладко. Сей-час спортсменка представля-ет Мордовию, там же она и живёт. Добавим, что вчера Вере Базаровой исполнился 21 год. Причины, по которым наши спортсмены стано-вятся «не нашими», быва-ют разными. Конечно, ино-гда ситуация банально свя-зана с деньгами (вернее, их отсутствием), иногда — с личными, семейными и другими факторами. Отно-ситься к этому нужно фи-лософски. В конце концов, Свердловская область тоже сумела привлечь к себе тю-менца Шипулина и пермяч-ку Глазырину. Не ссориться же из-за этого разным субъ-ектам Федерации. А болеть (уже через девять дней) мы будем за единую сборную  России!

«лисицы»  
дожали гостей  
из Вологды
не без труда добыли очередную победу в 
регулярном чемпионате женской премьер-
лиги баскетболистки «угМк» в домашнем 
матче с занимающей седьмое место «Во-
логдой-чевакатой» — 76:61 (12:14,  19:11,  
20:21,  25:15).

Гости включили в заявку всего девять 
баскетболисток, а играла «вологда-Чева-
ката» и вовсе ввосьмером — лидер ко-
манды людмила сапова не до конца вос-
становилась после недельной давности 
ушиба и наблюдала за матчем со скамей-
ки запасных. но и в её отсутствие коман-
да, которую тренирует экс-тренер «УГМк» 
дмитрий донсков (в 2009–2011 годах он 
был ассистентом Гундарса ветры) дала 
бой фавориту, что добавило матчу зре-
лищности.   

решающее ускорение «лисицам» уда-
лось совершить в середине второй четвер-
ти. во второй половине подопечные Ола-
фа ланге отстояли добытое преимуще-
ство. кэндис Паркер набрала 16 очков, 
Энн воутерс — 15. на счету капитана «ли-
сиц» Марии степановой «дабл-дабл» — 
10 очков и 11 подборов.

«УГМк» единолично возглавляет тур-
нирную таблицу регулярного чемпионата 
премьер-лиги, выиграв тринадцать матчей 
из четырнадцати.    

1 и 2 февраля в курске пройдёт «Фи-
нал четырёх» кубка россии. Первый со-
перник действующего обладателя кубка 
россии «УГМк» — местное «динамо».

  

«локомотив-изумруд» 
дважды обыграл 
одноклубников
Волейболисты екатеринбургского клу-
ба «локомотив-изумруд» в новосибир-
ске дважды обыграли местный сдЮШор 
«локомотив». правда, в турнирную копил-
ку они добавили лишь пять очков из ше-
сти возможных. 

Первый матч уральцы выиграли в трёх 
партиях (25:21,  25:20,  25:23). а вот во 
второй встрече для выявления победите-
ля потребовался тай-брейк (25:20,  21:25,  
21:25,  25:21,15:9).

У волейболистов из екатеринбурга 
42 очка и 5-е место в турнирной табли-
це чемпионата россии среди команд выс-
шей лиги «а».

1 и 2 февраля «локомотив-Изумруд» 
сыграет на домашней площадке с коман-
дой «нова» из новокуйбышевска.
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Возле здания свердловской картинной галереи идёт разгрузка 
шедевров Эрмитажа

одна из гравюр на выставке 
— «автопортрет луизы 
Элизабет Виже-лебрен»

по иронии судьбы 
екатеринбургским 
болельщикам  
в прошлом сезоне 
пришлось болеть 
сразу против 
двоих земляков — 
 александра 
радулова  
и павла 
дацюка в матче 
«автомобилист» - 
Цска.  
на олимпиаде 
таких проблем  
не будет!

В екатеринбургском 
доме музыки  
вспомнили жертв 
холокоста
уже несколько десятилетий имя анны 
Франк знают во всех уголках земли. Эта 
еврейская девочка в годы Второй мировой 
войны вела дневник, ставший всемирно из-
вестным обвинением фашизму после её 
смерти от рук нацистов в числе других ше-
сти миллионов евреев (именно геноцид ев-
реев получил название «холокост»).

в конце 60-х годов советский компо-
зитор Григорий Фрид написал монооперу 
«анна Франк», завоевавшую вскоре мировое 
признание. в 1976 году она впервые прозву-
чала в свердловске — в исполнении Марга-
риты владимировой, ныне народной артист-
ки россии, профессора Уральской государ-
ственной консерватории имени Мусоргского. 
на сей раз партию анны исполнили учени-
ца владимировой наталья васильева и ещё 
одна студентка Уральской консерватории ан-
желика Москвина (класс заслуженной ар-
тистки россии валентины добровольской). 
в качестве режиссёра, педагога и аккомпа-
ниатора выступила концертмейстер УГк име-
ни Мусоргского светлана агеева. Именно ей 
принадлежит идея исполнения партии анны 
Франк не одной, а двумя артистками. такое 
прочтение монооперы — первый случай в 
истории мировой музыки.

— Эта музыка редко исполняемая, до-
стать клавир монооперы практически не-
возможно — говорит автор идеи, продю-
сер проекта — президент екатеринбург-
ской музыкальной гостиной «лея» лия 
хацкелевич. я 18 лет шла к этому дню, и 
вот моя мечта осуществилась!

Виталий аВерьЯноВ
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наталья 
Васильева 
оказалась 
достойной 

ученицей своего 
педагога – 

Маргариты 
Владимировой, 

почти  
40 лет назад 
исполнившей 

партию  
анны Франк


