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1
миллиард рублей

выделен в бюджете 
Свердловской области 

на новые детсады и школы 
в 2014 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Дулепов

Сергей Мазуркевич

Михаил Перцель

Майор запаса, ответствен-
ный секретарь Союза писа-
телей России в Екатерин-
бурге делится воспомина-
ниями о войне накануне 
25-летия вывода советских 
войск из Афганистана.

  III

Вице-президент областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей благо-
дарен государству за дота-
ции, предоставляемые сель-
хозпроизводителям.

  IV

Главный психотерапевт 
Свердловской области уве-
рен: причины суицида – это 
неуверенность в себе, оди-
ночество и ощущение не-
востребованности в обще-
стве.
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Россия
Волгоград (III)
Москва (III)
Нижний Новгород (I)
Пермь (II)
Рязань (II)
Санкт-Петербург (II)
Сочи (I)
Тарко-Сале (VI)
Челябинск (II),

а также

Тюменская область 
(I)
Ханты-Мансийский 
автономный округ (I)
Челябинская область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия 
(VI)
Афганистан 
(I, III)
Италия 
(VI)
Китай 
(IV, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАГАДКА ВЕКА

  II

В 1935 году в Свердловске появились первые такси.
Как сообщала в короткой заметке газета «Правда», парк со-

стоял всего из четырёх машин. Это были автомобили ГАЗ-А про-
изводства Горьковского автозавода. До их появления отечествен-
ных машин-такси не существовало: в других городах в качестве 
такси использовались только иностранные автомобили — в ос-
новном «форды» и «рено».

Александр ШОРИН

Так выглядели первые свердловские такси. 
Шашечки на борту появились только в 1947 году
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Сегодня исполняется 55 лет со дня гибели на Северном Урале группы туристов под руководством Игоря Дятлова
Да, уже 55 лет таинственной 

трагедии, унесшей жизни
 девяти уральских студентов

 на горе Холат-Сяхыл.
 За эти 55 лет ни одна из

 обсуждаемых версий гибели
 туристов не нашла своего

 подтверждения. 55 лет гора
 хранит свою тайну, а люди – 

память о погибших. О перевале 
Дятлова продолжают писать 

книги и снимать фильмы. 
На фото, сделанном с плёнок 

уцелевшего фотоаппарата 
туристов: перед восхождением 

в Вижае прощаются Люда 
Дубинина и Юрий Юдин (он не 
пошёл в тот день с группой из-
за простуды). На заднем плане - 

Игорь Дятлов. Это одна 
из последних фотографий 

с непройденного маршрута...

До Олимпиады в Сочи осталось 6 дней
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Антология автомобильных пробок 

Екатеринбурга – 2013

Екатеринбург борется с гололёдом, но пока побеждает последнийТатьяна КАЗАНЦЕВА
Подскользнулся, упал… Да-
лее – по тексту. Знаменитая 
киноцитата опять актуаль-
на: всю последнюю неде-
лю Екатеринбург скользит. 
И падает.Горожане заметили: авто-бусы перестали подъезжать вплотную к бордюру на оста-новках. На проезжей части здесь – настоящий каток. Как и на тротуаре. На днях, пыта-ясь добежать до пазика, ко-торый остановился на Кра-уля – Токарей в двух метрах от тротуара, упала молодая женщина. Сумка в одну сто-рону, шапка – в другую. А на другой остановке – «Госпи-таль ветеранов войн» – под-скользнувшийся школьник только и успел вскинуть ру-ки. К счастью, приземление смягчил рюкзак за спиной.Это не единичные слу-чаи, снимать «Ледниковый период» можно на большин-

стве остановок обществен-ного транспорта. После двух-дневных морозов тротуары и дороги опять покрылись опасным глянцем. Причём география значения не име-ет – лёд не только на окра-инах, но и в центре. Свежий пример – переулок Банков-ский, но здесь у пешеходов есть хотя бы одно преимуще-ство: неподалёку находится Институт травматологии и ортопедии…В травмпункте на Бажова ситуацию не считают чрез-вычайной. «Каждый год при-мерно одно и то же. Зимний сезон – наш сезон», – говорят медики.Зато санитарные врачи бьют тревогу. На официаль-ном сайте Роспотребнадзо-ра по Свердловской области появилось предупреждение «Осторожно, гололёд!» Прав-да, большинство рекомен-даций медиков маловыпол-нимы: «Держитесь подаль-ше от проезжей части (А как 

садиться на автобус?). Ходи-те медленно, наклонившись вперёд (в мегаполисе-то медленно?), там, где меньше льда (знать бы – где!) и где дорожки посыпаны песком».«От песка отказались уже несколько лет назад», – сообщили в администра-ции Екатеринбурга. По сло-вам зампредседателя коми-тета благо устройства Его-ра Свалова, сейчас тротуары посыпают мелкофракцион-ным щебнем. Считается, что он лучше. 70 процентов тро-туаров и пешеходных зон об-служивает спецавтотехни-ка – тракторы со щётками и 14 УАЗов с бункерами для щебня. А остальное (там, где трактор не пройдёт) чистят вручную. По словам чиновников, ежедневная норма подсыпки щебня – 25–30 тонн на город – в последние дни была увели-чена вдвое. Но ледяной на-кат, очевидно, не сдаётся.

Поблагодарите от моего имени 
всех, кто в такой мороз самоот-
верженно трудился на аварий-
ном участке сухоложского во-
довода. Обязательно всех по-
ощрим.   

Евгений КУЙВАШЕВ. 
Поручение министру 
энергетики и ЖКХ.

Источник: Федеральная служба государственной статистики по Сверд-
ловской области

Статистика как зеркало экономикиЕлена АБРАМОВА
Данные статистики позво-
ляют делать выводы об ос-
новных тенденциях соци-
ально-экономического раз-
вития. «Положение Средне-
го Урала по итогам 2013 го-
да характеризуется как по-
зитивными, так и негатив-
ными моментами», – заяви-
ла вчера руководитель тер-
риториального органа Фе-
деральной службы гос у-
дарственной статистики 
по Свердловской области 
Елена Кутина.В области сохранился на-чавшийся в 2012 году есте-ственный прирост населе-ния, вырос оборот розничной торговли, увеличился объём услуг, предоставленных насе-лению. В то же время сокра-тились темпы ввода жилья, снизились объёмы перевозки 

пассажиров и грузов, вырос-ли цены. По сравнению с про-шлым годом продукты пита-ния подорожали на 5,6 про-цента, непродовольственные товары – на 6,8 процента, ал-когольные напитки – на 13,5 процента.– Говоря о регионах УрФО, можно заметить, что каждый из них лидирует по каким-то определённым показателям и отстаёт по другим. Сверд-ловская область достигла по-ложительных результатов по целому ряду показателей, – подчеркнула Елена Кутина.Она отметила, что в двух субъектах федерального окру-га индекс промышленного производства не достиг уров-ня 2012 года. Это Челябинская область, где индекс составил 99,8 процента, и Ханты-Ман-сийский автономный округ, где индекс – 99,2 процента. Наибольший рост промыш-

ленного производства – 116,8 процента – показала Тюмен-ская область без автономных округов. В Свердловской обла-сти темпы снизились, однако тенденция роста сохранилась, и индекс промышленного про-изводства составил 100,1 про-цента.– Промышленный рост у нас вызван увеличением объ-ёмов добычи полезных иско-паемых, ростом выпуска про-дукции на предприятиях об-рабатывающих производств, – пояснила Елена Кутина.Хорошая тенденция на-метилась в работе сельско-хозяйственных предприятий Среднего Урала. В 2013 году они произвели продукции на 59 миллиардов рублей – это на 8,2 процента больше, чем в 2012 году.В минувшем году денеж-ные доходы населения в рас-чёте на одного жителя в ме-

сяц составили 30546 рублей. По сравнению с 2012 годом они увеличились на 10,3 про-цента. Отметим, что к дохо-дам относится не только зар-плата, но и пенсии, стипен-дии, различные пособия. Что касается зарплаты – за пери-од с января по ноябрь 2013 года средняя сумма состави-ла 27361 рубль – это на 10,9 

процента больше, чем за ана-логичный период 2012 года.По данным статистики, тратили граждане деньги, в первую очередь, на покупку товаров и оплату услуг: 80,8 процента доходов, или 140,6 миллиардов рублей, было на-правлено именно на эти цели.Годом раньше расходы на товары и услуги были на 12,4 

процента меньше. И это не-удивительно: потребитель-ские цены в минувшем го-ду в Свердловской области в среднем выросли на семь процентов.– В УрФО индекс цен вы-ше, чем у нас, только в Хан-ты-Мансийском округе. Та-рифы на платные услуги населению в нашем регио-не возросли на десять про-центов, тут мы лидеры сре-ди субъектов федерального округа, – подчеркнула Елена Кутина.Оборот розничной тор-говли за минувший год в Свердловской области вы-рос на 4,2 процента и соста-вил 954 миллиарда рублей. В среднем на каждого жителя в декабре 2013 года в органи-зациях розничной торговли региона было продано това-ров на 22722 рубля.

«По следам прошлых зим...»
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Уральские «Атлеты»на подходе!
Вчера в ЗАО 
«Тепличное» 
под Екатеринбургом 
овощеводы 
праздновали 
новоселье: вступила 
в строй третья 
очередь тепличного 
комбината, 
в которой будут 
круглогодично 
выращивать 
5500 тонн 
помидоров 
и огурцов. Здесь 
смонтировано 
самое современное 
оборудование 
и будут 
применяться только 
прогрессивные 
технологии. 
Поэтому и качество 
наших, уральских, 
овощей обещает 
быть отменным. 
Начальник 
комплекса 
Любовь Прыткова 
(на снимке) 
гарантирует это



II Суббота, 1 февраля 2014 г.По следам прошлых зим...Тагильчанин возглавил группу российских туристов, которая отправилась по маршруту Игоря Дятлова
Галина СОКОЛОВА
Ровно 55 лет назад в горах 
Северного Урала во время 
туристического похода по-
гибли девять студентов и 
выпускников Уральского 
политехнического инсти-
тута. Сегодняшнюю ночь на 
этом месте встретят участ-
ники похода, подготовлен-
ного нижнетагильским 
клубом «Азимут».Их тоже девять. На склон горы Холат-Сяхыл они тоже отправились в морозы. Но со-став группы, подготовка и экипировка сегодня совсем иные. Участники собрались из разных городов России — Санкт-Петербурга, Рязани, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила. Туристы-экстремалы нашли друг друга в социаль-ных сетях. Все они откликну-лись на приглашение нижне-тагильского клуба «Азимут» отметить скорбную дату «на месте и день в день». Снача-ла желающих было под сот-ню человек, но грянувшие на Урале морозы остудили пыл всех, кроме девяти энтузиа-стов.Повёл туристическую сборную тагильчанин Алек-сей Шредер. Этот путь ему хо-рошо знаком: на перевал Дят-лова он водил группы пять раз зимой и дважды летом. Перед стартом председа-тель городской маршрутно-квалификационной комис-сии Сергей Безроднов про-верил снаряжение и уровень подготовки участников ми-ни-экспедиции. В маршрут-ной книжке сделана отметка, что подготовка соответству-ет выбранному походу второ-го уровня сложности. Труднее 

всего преодолеть путь по сне-гу будет челябинцу Алексан-дру Бутавину — он начинаю-щий лыжник. Один раз Бута-вин уже пытался дойти до пе-ревала (в одиночку), но вы-нужден был вернуться с пол-пути. Под началом опытного наставника 26-летний люби-тель горного туризма наде-ется нынче пройти перевал и покорить Отортен.Плохо то, что постоянной связи с «большой землёй» в дороге у путешественников нет. Сергею Безроднову груп-па должна присылать из на-селённых пунктов контроль-ные телеграммы. Первая — о том, что туристы вышли на маршрут, уже пришла, а финальную весточку ждут в Нижнем Тагиле 5–6 февраля. Если она не придёт до 7 фев-раля (постучим по дереву), то Безроднов должен будет поставить в известность об-ластные службы МЧС.В Нижнем Тагиле считают экспедицию в память груп-пы Дятлова данью уважения и погибшим, и всем патрио-

там самодеятельного туриз-ма. Таковых в Нижнем Тагиле немало. Клуб «Азимут» (ему в эти дни по стечению обстоя-тельств тоже исполняется 55 лет) со дня основания под-держивает в тагильчанах лю-бовь к горным, водным и пе-шим путешествиям.— В клубе мы придер-живаемся версии, что ги-бель группы Дятлова связа-на со сходом снежного пла-ста, — рассказывает дирек-тор «Азимута» Ирина Самой-лова. — К сожалению, ги-

бель в горах от схода лавин и подвижек пластов — дело нередкое. Маршрут, на кото-рый вышла группа Алексея Шредера, будет короче. Се-годняшнюю ночь они прове-дут в палатке практически там же, где ночевали дятлов-цы 55 лет назад. Почтят па-мять погибших, вспомнят всех поимённо. Все мы уве-рены, что этот поход сложит-ся успешно. Опытным тури-стам не страшны ни морозы, ни предубеждения.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Сергей АВДЕЕВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-20 -21 -19 -22 -20 -18

-27 -27 -28 -27 -26 -24

З, 2 м/с Ю-З, 3 м/с З, 2 м/с Ю-З, 2 м/с З, 2 м/с Ю-З, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 437
Общий тираж 77186
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

О ситуации на дорогах Екатерин-
бурга размышляет Кирилл Фор-
манчук, президент Федерации ав-
товладельцев России в Свердлов-
ской области, водитель с десяти-
летним стажем:

 Я каждое утро езжу по одно-
му и тому же маршруту и заметил, 
что в понедельник заторы больше 
всего, причём они начинаются чуть 
раньше обычного.  

 У Яндекса, конечно, есть погрешности. Бывает, едешь по 
улице, смотришь — на карте она красным подсвечена, а ты во-
обще один на дороге, никого больше. Был у меня интересный 
случай: мы вдвоём с товарищем ехали друг за другом, доро-
га пустая, у обоих включён Яндекс. Мы встали, стоим, стоим и 
вдруг — бах! — дорога из зелёной стала красной. Видимо, из-
за того, что мы остановились, Яндекс решил, что там пробка.

 Восточная, действительно, очень загружена, потому что 
там много грузового трафика. Вот в Москве на МКАДе запре-
тили грузовой трафик в дневное время, и там пробки сократи-
лись на тридцать процентов. На Восточной и Амундсена-Щорса 
— та же проблема, это выезд на Объездную дорогу. 

 Мы направили в правительство Свердловской области и 
в администрацию Екатеринбурга предложение запретить дви-

жение грузового транспорта по городу в дневное время. Пусть 
ночью ездят, а днём грузовикам нечего делать в городе, они 
создают дополнительные трудности. Некоторые грузовики за-
нимают место десяти автомобилей сразу. Ни в один нормаль-
ный европейский город грузовик днём не заедет. Представьте, 
по центру Берлина едет грузовик. Смешно.

 Я никогда не меняю свой маршрут и стараюсь ездить по 
широким улицам. Получается быстрее, потому что их пропуск-
ная способность больше, по крайней мере в Екатеринбурге. 
Узкие улицы запаркованы машинами с обеих сторон. А зимой 
— кучи снега. Поэтому попасть в пробку или в ДТП на узкой 
улице проще простого. 

 Проблема в том, что люди используют машину, только 
чтобы ездить на работу. Утром человек едет один в машине, 
потом она целый день стоит возле офиса, а вечером этот че-
ловек один на своей машине возвращается. Надо сделать так, 
чтобы люди не ездили на своих машинах на работу — можно 
и на общественном транспорте, главное, чтоб он был удобным.  

 Если бы автобусы, трамваи и троллейбусы были нор-
мальными, я бы на них сам ездил. Но сейчас, с такой ценой на 
проезд и с таким ущербным автопарком, с такими водителя-
ми… нет, я не готов доверить свою жизнь человеку, который 
одновременно даёт сдачу, разговаривает по телефону, курит, 
слушает музыку, между делом рулит и где-то останавливается. 
Эти водители круче Цезаря. Мне на своей машине ездить де-
шевле и комфортнее.

Как рассказали «ОГ» в ГИБДД Екатеринбурга, нормальному 
движению транспорта в городе в первую очередь мешает 
припаркованный транспорт и выезд автомобилей на пере-
крестки во время заторов.

В час пик для исключения пробок движение автотранспор-
та регулируется инспекторами ДПС в ручном порядке. Также со 
стороны ГИБДД вносятся такие предложения, как введение од-
ностороннего движения на определенных участках улиц, стро-

ительство заездных остановочных карманов для общественно-
го транспорта, организация дополнительных мест для стоян-
ки, строительство дополнительных полос движения на пере-
крёстках, строительство транспортных развязок и светофоров

По данным инспекции, самые аварийные дни в Екатерин-
бурге — это пятница (243 ДТП в 2013 году) и понедельник (229 
ДТП в 2013 году). Однако в ГИБДД уверены, что дорожные ава-
рии очень редко становятся причиной пробок.

Взгляд водителя

Взгляд ГИБДД

Перегруженные автомобилями улицы — давняя головная боль и жителей, и гостей Екатеринбурга. 
Самый популярный сервис о дорожных заторах — «Яндекс.Пробки» — каждую неделю публикует 
статистику о ситуации на дорогах уральской столицы. Мы свели данные за прошлый год на одной 
карте и обнаружили немало интересного и неожиданного…

Сразу два и. о. управляют в РежеДмитрий СИВКОВ
На этой неделе атмосфе-
ра политической жизни Ре-
жа не соответствовала мо-
розным реалиям. Денёчки 
для местного самоуправле-
ния выдались жаркими: в 
городской администрации 
появились сразу два испол-
няющих обязанности сити-
менеджера вместо одного.Дело было так. У прежней главы администрации Елены Матвеевой истёк срок пол-номочий. За два дня до этого на заседании городской Ду-мы депутаты так и не опре-делились с кандидатурой на этот пост. Заявку на конкурс подавала сама глава и депу-тат Герман Сухов, но оба кан-дидата не прошли. Тогда Еле-на Юрьевна назначила испол-няющим обязанности главы своего заместителя по ЖКХ Сергея Викулова. А депутат-ский корпус тем временем… назначил своего и. о. — депу-тата Сухова, который без це-ремоний взял бразды правле-ния в свои руки.— Я просто не могла по-ступить иначе, — комменти-рует своё решение экс-сити-менеджер. — Иначе получа-лось так, что, начиная с поне-дельника, администрация му-ниципалитета оказывалась без руководителя. И это в таких экстремальных погодных ус-ловиях. Моё решение, считаю, оказалось верным. У нас уже 

возникли серьёзные проблемы с подачей тепла в жилые дома, дошкольные и общеобразова-тельное учреждения, и Викуло-ву не понадобилось вникать в суть проблемы. А вот, думается, назначенному депутатами и. о. — пришлось бы.Между тем Герман Сухов, 64-летний депутат, замди-ректора одной из коммерче-ских организаций, за выпол-нение возложенных на него обязанностей взялся весьма решительно. Во всяком слу-чае, сорвав пломбы с кабине-та, стал рассматривать и рас-писывать корреспонденцию и выдавать распоряжения.Неизвестно, к чему бы при-вела конфронтация в режев-ских верхах, если бы местный депутат Валерий Раёв не ре-шил оспорить назначение дум-цев суде. В итоге 28 января Ре-жевской суд приостановил ре-шение депутатов по данно-му вопросу до судебного засе-дания, которое назначено на 4 февраля. Чью сторону примет фемида, стоит лишь гадать. Но по сути, обе стороны, прини-мая решения, допустили ошиб-ки. Сити-менеджер по уставу города может назначать и. о. лишь на время своего времен-ного отсутствия (а здесь дру-гой случай). И в действиях и. о., назначенного депутатами, бы-ла преждевременность: при-ступать к обязанностям он мог лишь после снятия с него депу-татских полномочий.
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Елена Матвеева, покинув пост, ушла на вторые роли. 
Назначенный ею исполняющий обязанности принял бывшую 
начальницу на пост заместителя по экономике

В Перескачке закрыли 

единственный магазин

Триста жителей посёлка Перескачка остались 
без торговой точки. Теперь за покупками, 
даже самыми насущными, вроде хлеба, спи-
чек и соли, селянам приходится ездить в дру-
гие населённые пункты.

Ближайший из них — посёлок Билимбай 
— находится в тридцати километрах, пишет 
газета «Городские известия».

В администрации Первоуральска жур-
налистам объяснили, что предприниматель 
арендовал муниципальное помещение под 
магазин в течение двух лет, а за аренду, 
как выяснилось, платил неисправно. Вла-
сти ищут временное решение проблемы. 
Возможно, будет организована работа ав-
толавки.

Ирина АРТАМОНОВА

Родители в Салде 

игнорируют автокресла

Сотрудники салдинской полиции провели 
рейд по профилактике ДТП с участием детей-
пассажиров.

Как сообщает сайт vsalde.ru, ранним 
утром одиннадцать нарядов ГИБДД были вы-
ставлены возле детских садов Верхней Сал-
ды. За полтора часа сотрудники выявили 13 
нарушений: детей перевозили без использо-
вания специальных удерживающих устройств, 
бустеров и автокресел. Некоторые малыши не 
были пристёгнуты ремнём безопасности. Ро-
дителям-нарушителям выписали штрафы.

Алевтина ТРЫНОВА

Новоуральских 

«чиновников-юниоров» 

благословили

На этой неделе начала работу молодёжная 
администрация городского округа. Почётным 
гостем на её первом заседании стал право-
славный батюшка.

Как рассказала «Новоуральская газета», 
настоятель местного храма протоиерей Алек-
сий Ермаков предупредил молодых «чинов-
ников» об ответственности, которая возла-
гается на их плечи. Зачитав выдержки из Би-
блии, отец Алексий дал понять, что тема до-
бра и зла обсуждалась всегда и только от че-
ловека зависит то, какой будет его деятель-
ность: благой или скверной.

Зинаида ПАНЬШИНА

 СПРАВКА «ОГ»

Поход группы Игоря Дятлова был приурочен к XXI съезду КПСС. За 
16 дней участники должны были преодолеть на лыжах не менее 350 
километров восхождения на горы Отортен и Ойко-Чакур. Поход от-
носился к наивысшей категории сложности по действовавшей тог-
да классификации. Первого февраля 1959 года группа, оборудовав 
в долине реки Ауспии лабаз, поднялась на склон горы Холат-Сяхыл, 
где и остановилась на ночлег недалеко от безымянного перевала 
(позднее названного перевал Дятлова). Ночью случилась трагедия, 
погибли все участники восхождения.Официальная версия гибели — 
стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии. Од-
нако есть и множество других: осколки кометы, испытания секретно-
го оружия, встреча с инопланетянами, беглыми осуждёнными, брако-
ньерами… Драма на этом перевале по сей день таит много загадок.
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Туристы намерены провести сегодняшюю морозную ночь на 
том же месте, где была обнаружена палатка группы Дятлова…

Возглавил группу Алексей Шредер — кандидат 
в мастера спорта по спортивному туризму, 
заслуженный путешественник России
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На войне майор Дулепов 
был старшим лейтенантом

Накануне 25-летия вывода советских войск из Афганистана «ОГ» 
начинает серию публикаций о свердловчанах – участниках той войны. 

«На войне я работал очевидцем…»
– Ехал за фактурой, – поделился Ва-
дим Юрьевич Дулепов, ответствен-
ный секретарь регионального от-
деления Союза писателей России. 
В Афганистан он попал в 1986 году. 
Он просит разрешения закурить, 
придвигает к себе пепельницу и на-
чинает рассказ…  

– Поэт Венедикт Станцев, мой 
старший друг, рядовым солдатом 
защищавший Москву, Ленинград 
и Сталинград, на просьбу расска-
зать «какой-нибудь боевой эпизод 
из своего боевого прошлого» всег-
да отвечал, что о своей войне он на-
писал в своих стихах, читайте!

Что я, в свою очередь, могу 
рассказать о своей войне кроме 
уже сказанного мною? «Пули – 
дуры, как синицы. Гонит кровь ве-
сёлый страх. Жизнь моя – златые 
спицы, неизвестно в чьих руках…» 
Тексты есть в Интернете, в библи-
отеках, в «Областной газете» пу-
бликовались сколько-то лет на-
зад. Кому действительно не лень, 
тот найдёт.

Меньше всего на свете я хочу 
становиться профессиональным 
ветераном. Знаете, есть такие, ко-
торые с течением времени вырас-
тают в собственных глазах, расска-
зывают школьникам, как «во вре-
мя операции «Магистраль» мы с ге-
нералом Громовым…» и так далее. 
Патриотизм, на мой ум, в мудрости 
Анны Ахматовой: «Я там была тогда 
с моим народом».

В Афганистане я оказался 
обычным лейтенантом – приехал 
в 22 года, уехал в 24. Должность, 
правда, штучная – корреспондент 
многотиражной дивизионной газе-
ты. Против ваньки-взводного – бе-
лая кость, штабной… А так… С са-
мого начала я был уверен, что по-
вседневная жизнь солдат и офи-
церов тактического звена, их бое-
вая работа имеет смысл и значе-
ние не меньшее, чем геополитиче-
ские стратегии. Благодаря военным 
повестям Бондарева, Быкова, Ба-
кланова и полевым занятиям в во-
енном училище я совершенно точ-
но знал: пока нога рядового солда-
та твёрдо не ступит на намеченную 
в штабе точку на карте, о каком-ли-
бо результате говорить нет резона.

Поэтому, насколько возмож-
но, я по-честному старался исполь-
зовать служебное положение и не 
пропустить самого главного – хо-
дил в цепи в составе рот и на Пан-

джшере, и на Алихейле, и во вре-
мя файзабадских проводок колонн, 
жил на заставах в Чарикаре и Суру-
би и так далее.

И всё же, если сразу по возвра-
щении главным при ответе на во-
прос, что я делал на войне, было: 
я воевал! – то сейчас я к своей тог-
дашней функции отношусь спокой-
нее: я работал очевидцем.

Слава богу, что-то уже тогда 
смог рассказать, сформулировать 
какие-то смыслы, был услышан, 
наверное. Уже в Афганистане бла-
годаря друзьям Александру Рама-
занову, Сергею Белогурову, Миха-
илу Евстафьеву удалось записать 
на магнитофон несколько песенок-
фельетонов, которые принесли мне 
однажды пять минут славы.

Дело было так. Сколько-то лет 
спустя сидим мы в нерабочее вре-
мя с ребятами-офицерами, беседу-
ем. Музыка играет. Тут влетает ещё 
один: «Да что вы эту байду слуша-
ете! Вот настоящее! Жалко, рано 
убили парнюгу!» – и ставит кассе-
ту в магнитофон, а там – мои песен-
ки… Не скрою, было приятно…

Нужно ли сейчас помнить об 
Афганистане? Я говорю и о войне, 
и о стране, и о литературе.

На мой ум, нужно. Во-первых, 
воинскую доблесть как одну из черт 
национального характера можно 
упразднить только с самим характе-
ром. А то, что эта война предъявила 
нам множество проявлений такой 
доблести, – факт бесспорный.

Во-вторых, России ещё при-
дётся возвращаться в Центральную 
Азию – не обязательно с военной 
миссией, не завтра, но придётся. 
Хотя бы потому, что география так 
устроена. И лучше быть готовым. 

Записала Анна ОСИПОВА
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Завтра – День воинской славы 
России – Сталинградская битва

Уважаемые уральцы, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ки тыла!

Поздравляю вас с Днём 
воинской славы России — 
71-й годовщиной разгрома 
советскими войсками не-
мецко-фашистских захват-
чиков под Сталинградом.

Оборона Сталингра-
да длилась двести огнен-
ных дней и ночей. Более се-
мисот тысяч российских 
солдат и офицеров погиб-
ли или были ранены в этом 
жестоком кровопролитном 
сражении. Но именно Ста-
линградская битва перело-
мила ход всей Второй ми-
ровой войны, натиск врага 
был сломлен, положено на-
чало отступлению гитлеров-
ских войск.

Тысячи уральцев защи-
щали нашу страну под сте-
нами Сталинграда. Не мно-
гим удалось уцелеть в этой 
страшной, кровавой битве. 
Память о всех, кто положил своё здоровье и жизнь на алтарь по-
беды, навеки сохранится в наших сердцах.

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 91 тысячи 
участников Великой Отечественной войны, блокадников, бывших 
узников концлагерей, тружеников тыла. Социальная поддержка 
ветеранов всегда была одним из приоритетных направлений на-
шей работы.

Ветеранам предоставляются ежемесячные пособия и компен-
сации за проезд в транспорте, услуги ЖКХ, санаторно-курортное 
лечение. В Свердловской области действует региональная ком-
плексная программа «Старшее поколение», призванная повысить 
качество медицинского обслуживания и лекарственного обеспе-
чения, создать условия для активного долголетия, улучшить каче-
ство жизни людей старшего возраста.

В эти дни в регионе проходит месячник защитников Отече-
ства. В рамках месячника в городах и сёлах состоятся встречи ве-
теранов и военнослужащих с молодёжью, массовые военно-па-
триотические праздники и спортивные соревнования, будут орга-
низованы выставки в музеях и библиотеках, церемонии возложе-
ния венков и цветов к памятникам.

Для нас это очень важно, потому что такая преемственность 
поколений формирует у молодёжи чувство гордости за героизм 
и мужество нашего народа, воспитывает новых защитников Оте-
чества.

Уважаемые уральцы!
Мы в вечном и неоплатном долгу перед защитниками нашей 

Родины и должны окружить вниманием и заботой каждого вете-
рана Великой Отечественной войны.

В День воинской славы России, желаю вам, дорогие ветера-
ны, крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия вашим 
семьям, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
4-5 февраля 2014 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения двадцать девятого заседания.
Начало работы 4 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

– О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1265 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1266 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1264 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с приняти-
ем Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1254 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Сверд-
ловской области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской 
области (Республика Казахстан)»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1255 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан)»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1259 «О внесении 
изменений в Областной закон «О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1262 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1258 «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»;

– О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и кон-
трольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1250);

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1243 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1242 «О внесении из-
менений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1260 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1179 «О социальной 
поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без вести 
в период войны с Финляндией, в период Великой Отечественной войны, 
в период войны с Японией»;

– О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об-
ласти и на безвозмездную передачу в собственность Слободо-Туринского 
муниципального района доли – 96/100 в праве общей собственности на 
детский сад на 135 мест в селе Туринская Слобода; 

– О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному авто-
номному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи» объектов – «Здание культурно-просветительского 
назначения. Экологическое отделение ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молоде-
жи» и «Газовая котельная к зданию экологического отделения ГОУ ДОД 
ЦДОД «Дворец молодежи»;

– Об исполнении Областного закона «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области»;

– О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

– О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

– О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Обездоленный законДепутаты берут под особый контроль защиту прав людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков
Татьяна БУРДАКОВА
Уже два с половиной го-
да прошло с тех пор, как За-
конодательное Собрание 
Свердловской области при-
няло региональный закон, 
защищающий права обману-
тых дольщиков. Пора подво-
дить итоги. Этим и занима-
лись депутаты на заседании 
комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике.Любопытный нюанс – в ре-гиональном парламенте во-прос об обманутых дольщи-ках курирует депутат Влади-мир Коньков, у которого на де-кабрьском совещании в рези-денции главы региона состоял-ся сложный разговор с губерна-тором Свердловской области Евгением Куйвашевым и депу-татом Госдумы Александром Хинштейном. Корпорация «Ма-як», интересы которой пред-ставляет Владимир Коньков, уже два года не может осилить достройку жилого комплекса на улице Рощинской в Екате-ринбурге. Напомним, возведе-ние этого объекта-долгостроя более семи лет назад затеяла компания «Новый град». Ког-да стало ясно, что она не справ-ляется, стройку передали «Ма-яку», но и этот застройщик воз-водит дома крайне медленно.Впрочем, на заседании ко-митета по развитию инфра-структуры и жилполитике де-путаты говорили о другой сто-роне проблемы обманутых дольщиков – не о домах-дол-гостроях, а о защите прав лю-дей, которым в своё время не-посчастливилось «купить воз-дух»: у горе-застройщиков, продававших квартиры в бу-дущих домах, даже не были оформлены документы на зем-лю под многоэтажки.Как доложил заместитель министра строительства и раз-вития инфраструктуры Сверд-

ловской области Дмитрий Ни-сковских, региональная власть продолжает составлять реестр граждан, попавших в такую си-туацию. К сегодняшнему дню в реестр включено 476 чело-век из Екатеринбурга, Берёзов-ского, Верхней Пышмы, Перво-уральска, Верхней Салды, Серо-ва, Нижнего Тагила и Сухого Ло-га. Общая площадь квартир, ко-торыми нужно обеспечить этих людей, превышает восемнад-цать тысяч квадратных метров.Однако составление рее-стра – это только первый шаг. Второй и самый главный – обе-спечение обманутых дольщи-ков реальными квартирами. В принятом два года назад об-ластном законе прописан чёт-кий механизм дальнейших действий. Муниципалитеты должны провести конкурсный отбор застройщиков, которые возьмутся за возведение домов для обманутых дольщиков. В качестве компенсации за такие хлопоты строительным компа-ниям нужно выделить земель-ные участки.

На первый взгляд – всё яс-но. Но на деле, как сообщил Дмитрий Нисковских, реаль-ные действия предприняты только в одном муниципаль-ном образовании из восьми – в Екатеринбурге. В областном центре уже проведён конкурс-ный отбор застройщиков, ко-торые готовы обеспечить квар-тирами 289 обманутых доль-щиков. Если эти строительные компании справятся со взятой на себя задачей, то в качестве оплаты за сделанную работу получат землю под возведение многоэтажек на Уктусе.Справедливости ради сто-ит отметить, что в Екатерин-бурге удалось добиться хоть какого-то движения вперёд благодаря тому, что неразгра-ниченными землями в городе распоряжается областное ми-нистерство по управлению гос-имуществом. А в тех террито-риях, где таким правом облада-ют муниципалитеты, как гово-рится, воз и ныне там. Такая си-туация тревожит и главу реги-она, и областных депутатов.

– Это обсуждалось на двух совещаниях у губернатора. В итоге решено рекомендовать областной прокуратуре орга-низовать проверку исполне-ния данного закона в муници-палитетах, – пояснил Дмитрий Нисковских.Депутаты поддержали столь решительный настрой руководства региона и пред-ложили одновременно с реше-нием уже имеющихся проблем позаботиться о том, чтобы на-ши застройщики не увеличи-вали в будущем количество об-манутых дольщиков. – С января 2014 года всту-пил в силу очень хороший фе-деральный закон о страхова-нии ответственности застрой-щиков перед покупателями квартир. Теперь нам нужно до-биться, чтобы его исполняли все без исключения строитель-ные компании. Это способ про-филактики возникновения но-вых проблем, – сказал вице-спикер областного парламента Виктор Якимов.

Жилой комплекс на Рощинской, к сожалению, так и остался только на картинке
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Николай Смирнов (справа) доложил Евгению Куйвашеву 
о ходе ликвидации аварии

На борьбу с коррупцией мобилизуют общественностьЛеонид ПОЗДЕЕВ
В декабре прошлого года в 
Свердловской области при 
губернаторском совете по 
борьбе с коррупцией бы-
ла создана рабочая груп-
па по взаимодействию с 
институтами гражданско-
го общества, которая заня-
лась разработкой област-
ной программы «Общество 
против коррупции».О целях и задачах раз-рабатываемого документа «Областной газете» расска-зывает одна из его авторов Валентина МАКАРЕНКОВА, консультант департамента 

административных органов губернатора Свердловской области.
– Валентина Андреевна, 

зачем понадобилась новая 
программа, ведь по борь-
бе с коррупцией за послед-
ние годы у нас принято та-
кое множество норматив-
но-правовых актов, поста-
новлений, решений…– Это так. Но речь в них в основном шла о борьбе с кор-рупцией внутри институтов власти и управления. Поэто-му в декабрьском, 2013 го-да, Послании Федеральному Собранию Президент Рос-сии Владимир Путин под-черкнул важность активно-

го привлечения к этой рабо-те институтов гражданско-го общества. В рамках рас-смотрения этого вопроса у нас в области и был разрабо-тан проект программы «Об-щество против коррупции», которую представил пред-седатель региональной Об-щественной палаты Станис-лав Набойченко. Документ пока сырой, надеемся, что в его доработке примут уча-стие и общественные объ-единения, и предпринима-тельское сообщество, и все активные, неравнодушные жители области.
– Когда начнётся реали-

зация этой программы?

– Надеюсь, что до конца февраля она будет утверж-дена. Но и после оконча-тельного утверждения в до-кумент будут вноситься по-ступающие дельные пред-ложения и поправки. Ведь мы хотим, чтобы у этой про-граммы было как можно больше участников. Пусть каждый участник внесёт хотя бы одно, но конкрет-ное предложение, которое он обязательно выполнит. Важно, чтобы документ не был безликим.
– Но для начала ведь на-

до ознакомить обществен-
ные объединения и граж-
дан хотя бы с сырым, как вы 

говорите, вариантом про-
граммы. Иначе непонятно, 
что именно вы им предла-
гаете дорабатывать…– Руководители многих общественных объединений области уже знакомы с про-ектом. А до 10 февраля мы внесём в документ оконча-тельную правку, определим сроки выполнения каждого его пункта и ответственных за выполнение, после чего опубликуем полный текст программы и на сайте Обще-ственной палаты, и на сайте губернаторского совета по противодействию корруп-ции. Так что ознакомиться с ней, высказать своё мнение, 

внести предложения сможет каждый желающий.
– К Интернету доступ 

имеют не все жители нашей 
области. А жители отдалён-
ных районов как смогут по-
участвовать в этой работе?– В обязательном поряд-ке в скором времени при гла-ве каждого муниципалитета будет создан общественный совет по противодействию коррупции. Эти органы тоже примут участие и в доработ-ке программы, и в разъясне-нии её положений жителям территорий. Надеюсь, что и средства массовой информа-ции в этом нам помогут.

Ситуация в Сухом Логе нормализуетсяДмитрий СКЛЯРОВ
Ситуация с водоснаб-
жением Сухого Лога по-
прежнему в поле всеоб-
щего внимания. О ходе ре-
монтных работ на повреж-
дённом водоводе не раз пи-
сала наша газета. На месте 
аварии побывал губерна-
тор области Евгений Куйва-
шев. Вчера, на встрече с ми-
нистром энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства региона Никола-
ем Смирновым, он потребо-
вал еженедельно доклады-
вать о ситуации в городе и 
темпах реконструкции во-
довода.Министр рассказал губер-натору о том, как в домах за-полняется система. Чтобы из-бежать гидроудара, темпера-туру воды повышают посте-пенно. До второго этажа она дошла повсюду, в большин-стве домов есть и на третьем. Для закачки на следующие этажи используются допол-нительные насосы. Их вклю-чают на два часа, чтобы к ве-черу, когда горожане возвра-щаются с работы, избавить от неудобств жителей всех квар-тир. Одновременно с этим 

в накопительных баках соз-дан запас воды общим объё-мом сто кубометров. Это – ре-зерв на случай непредвиден-ных ситуаций. Работы на по-вреждённом участке водово-да тем временем продолжа-ются. Их график, по мнению Евгения Куйвашева, должен быть таким, чтобы жители не страдали.– Необходимо обеспечить бесперебойное водоснабже-ние города, – подчеркнул гла-ва региона.Ликвидация последствий аварии была осложнена по-годными условиями. Работу не останавливали ни днём, ни ночью, хотя температура в низменных участках опу-скалась до минус 45 граду-сов. Министр энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Николай Смирнов пе-редал Евгению Куйвашеву список тех, кто занимался ре-монтом аварийного участка протяжённостью три с поло-виной километра. – Поблагодарите от мое-го имени всех, кто в такой мо-роз самоотверженно трудился, – попросил министра губерна-тор. – Обязательно всех поощ-рим, как и договаривались.
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Памятник героям 
Сталинградской битвы 
на Мамаевом кургане

В областном парламенте прошёл форум педагогов-правоведовТатьяна БУРДАКОВА
В Законодательном Собра-
нии Свердловской области 
состоялся правовой педа-
гогический форум.Как сообщает пресс-служба регионального пар-ламента, участников форума педагогов-правоведов выс-ших и средних учебных за-

ведений поприветствовала председатель Законодатель-ного Собрания Людмила Ба-бушкина. Она отметила, что уральцы сделали многое для того, чтобы наше законода-тельство было направлено на решение социальных про-блем и повышение качества жизни людей.– Наша законодательная база позволяет с уверенно-

стью говорить, что мы обе-спечили выполнение всех задач, которые перед нами ставит общество, Президент РФ и губернатор Свердлов-ской области, – подчеркнула Людмила Бабушкина. – В на-шей области приняты зако-ны, направленные на соци-ально-экономическое разви-тие региона, на расширение его инвестиционной привле-

кательности, развитие ма-лого и среднего бизнеса, ре-шение социальных проблем, а также законы о поддержке семьи, материнства, детства, детей-сирот.Почётным гостем педа-гогического форума стал из-вестный российский поли-тик, директор Школы поли-тософии «Достоинство» Ген-надий Бурбулис. Он обозна-

чил тему своего выступле-ния так: «Политософия кон-ституционного гуманизма: правда – право – достоин-ство (моя конституционная вера)».Известный политик об-судил с уральцами итоги ми-нувшего двадцатилетия жиз-ни по новой Конституции. По мнению Геннадия Бурбули-са, всякий юбилей – это глу-

бокое испытание прошлым, но одновременно это и про-верка будущим, экзамен для нашей способности к самосо-вершенствованию: как мы на основе юбилейных пережи-ваний и анализа итогов пе-режитого способны спрогно-зировать предстоящие собы-тия, какие идеалы стремим-ся воплотить.
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Сергей МАЗУРКЕВИЧ, генеральный директор ООО «Транссибурал», вице-президент Сверд-ловского областного Союза промышленни-ков и предпринимате-лей (СОСПП):

ХОЗЯЙСТВО
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.18 -0.06 35.24 (31 января 2014 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 47.64 -0.45 48.09 (31 января 2014 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ОАО «СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ» инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по 
реализации проекта «Расширение полигона про-
мышленных отходов «БАЗ-СУАЛ».

Слушания состоятся 14.02.2014 в 14.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Красно-
турьинск, ул. Молодежная, д. 1, каб. 316. Раз-
мещение информации для ознакомления по 
адресу: Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. К. Маркса, д. 1, каб. 93, в рабочие дни – с 
08.00 до 17.00. Прием предложений и заме-
чаний в письменном виде до 13.02.2014 по 
адресу: Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. К. Маркса, д. 1, каб. 93, в рабочие дни – с 
08.00 до 17.00.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаи-
лом Михайловичем, квалификационный аттестат
№ 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация 
ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская область, р.п. 
Тугулым, ул. Октябрьская, 2, lend2004@yandex.ru,
тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельных участков, располо-
женных по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, в границах ТОО «Яровское», сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Симйонка 
Надежда Феоктистовна, адрес: 623650, Свердловская 
область, Тугулымский район, с. Яр, ул. Мира, 13-1.

Субъектом прав является: Симйонка Надежда Феок-
тистовна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ образу-
емых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.01.2014                                                   № 33-УГ

                г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора
Свердловской области для молодых ученых за 2013 год

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об 
учреждении премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых», рассмотрев 
предложение комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых в следу-

ющих номинациях:
1) «За лучшую работу в области математики» — Хлопину Дмитрию Валерьевичу;
2) «За лучшую работу в области механики и машиноведения» — Кузнецову Алексею 

Викторовичу;
3) «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления» — 

Бедину Дмитрию Александровичу;
4) «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» — Дмитриеву Степану 

Александровичу;
5) «За лучшую работу в области теоретической физики» — Пчёлкиной Злате Викторовне;
6) «За лучшую работу в области экспериментальной физики» — Бабановой Ольге Ана-

тольевне;
7) «За лучшую работу в области технических наук» — Степанову Степану Игоревичу и 

Поповой Марии Артемьевне;
8) «За лучшую работу в области инженерных наук» — Ивановой Марии Александровне 

и Шалаевой Марии Сергеевне;
9) «За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии» — Леонидову 

Ивану Ильичу;
10) «За лучшую работу в области неорганической и органической химии» — Чулакову 

Евгению Николаевичу и Груздеву Дмитрию Андреевичу;
11) «За лучшую работу в области металлургии и металловедения» — Витькиной Галине 

Юрьевне;
12) «За лучшую работу в области общей биологии» — Мухачевой Татьяне Александровне;
13) «За лучшую работу в области охраны природы» — Пустоваловой Лилии Алексан-

дровне;
14) «За лучшую работу в области наук о Земле» — Александровой Анне Владимировне;
15) «За лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования» — Антонову Константину Леонидовичу;
16) «За лучшую работу в области физиологии» — Сарапульцеву Алексею Петровичу;
17) «За лучшую работу в области медицины» — Устюжанину Александру Владимировичу;
18) «За лучшую работу в области педагогических и психологических наук» — Щипановой 

Дине Евгеньевне;
19) «За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Мезениной Татьяне Геннадьевне;
20) «За лучшую работу в области экономики» — Мальцеву Александру Андреевичу.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области                                 Е.В. Куйвашев.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140201 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.01.2014                       № 34-УГ

               г. Екатеринбург

Об утверждении плана проведения ротации государственных 
гражданских служащих Свердловской области

В соответствии с частью 10 статьи 60.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 2 статьи 51-1 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2012 № 1008-УГ «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области, по 
которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения ротации государственных гражданских служащих Сверд-

ловской области (прилагается).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

в которых предусматривается ротация государственных гражданских служащих Свердловской 
области, обеспечить:

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

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 28.01.2014 № 33-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых за 2013 год»; от 28.01.2014 № 34-УГ «Об утверждении плана проведения рота-
ции государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти»;

31 января на сайте www.pravo.gov66.ru были официально 
опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.12.2013 г. № 183-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 647); от 29.01.2014 г. № 3-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от  27.06.2012 г. № 85-ПК «Об утверждении платы за пе-
ремещение транспортного средства и его хранение на специали-
зированной стоянке в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 648);

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

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области 
 от 28 января 2014 года № 26 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 30.03.2011 г. № 107 
«Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов 
Свердловской области анализа финансового состояния принципа-
лов в целях предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области» (номер опубликования 649);  от 28 января 2014 года № 29 «О внесении изменений в Перечень 
главных администраторов доходов областного бюджета, утвержден-
ный Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ» (номер опубликования 650);

Приказ Департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
 от 28 января 2014 года № 28 «О признании  утратившим силу при-
каза Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 19.07.2012 № 328 «Об утверждении Административно-
го Регламента Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по прове-
дению государственной экспертизы условий труда» (номер опубли-
кования 651);

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
 от 30.12.2014 г. № 1920 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Тавдинского лесничества, утвержденный при-
казом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1755» (номер опубликования 652); от 30.12.2013 г. № 1921 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Таборинского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1760» (номер опубликования 653); от 30.12.2013 г. № 1922 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Талицкого лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1761» (номер опубликования 654).

УТВЕРЖДЁН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 28.01.2014 № 34УГ
«Об утверждении плана проведения 
ротации государственных гражданских 
служащих Свердловской области»

ПЛАН
проведения ротации государственных гражданских служащих Свердловской области

№
п/п

Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, включённые в перечень должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, по которым 
предусматривается ротация

Срок
замещения 
должности 
в порядке 
ротации

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области, ответ-

ственного за проведение ротации
1 2 3 4
1. Начальник комплексного отдела по Горнозаводскому и Северному 

управленческим округам Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление государственного 
строительного надзора 
Свердловской области

2. Начальник комплексного отдела по Южному и Восточному управлен-
ческим округам Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление государственного 
строительного надзора 
Свердловской области

3. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Южному управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

4. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Западному управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

5. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Восточному управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

6. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Северному управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

7. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Горнозаводскому управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

8. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах по Западному и Южному управленческим округам Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

9. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах по Восточному управленческому округу Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

10. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах по Северному и Горнозаводскому управленческим округам Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

Примерная форма Приложение
к Указу Губернатора
Свердловской области
от 28.01.2014 № 34УГ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
проведения ротации государственных гражданских служащих Свердловской области в
________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

Должности государ-
ственной гражданской 
службы Свердловской 
области, включённые 
в перечень должно-

стей государственной 
гражданской службы 

Свердловской
области, по которым 
предусматривается
ротация (далее — 

перечень)

ФИО государственного 
гражданского служаще-
го Свердловской обла-

сти, замещающего 
должность государ-

ственной гражданской 
службы Свердловской 

области, предусмотрен-
ную перечнем, срок

действия служебного 
контракта

ФИО государственного 
гражданского служаще-
го Свердловской обла-
сти, назначаемого на 
должность государ-

ственной гражданской 
службы Свердловской 

области в порядке рота-
ции, планируемый срок 

действия служебного 
контракта

Необходимость переез-
да в другую местность 
государственного гра-
жданского служащего 
Свердловской области, 
назначаемого на долж-
ность государственной 
гражданской службы 

Свердловской области
в порядке ротации

Семейное положение, 
количество членов

семьи государственного 
гражданского служаще-

го Свердловской
области, назначаемого 
на должность государ-
ственной гражданской 
службы Свердловской 

области в порядке
ротации

1 2 3 4 5

1) составление индивидуальных планов проведения ротации государственных гражданских 
служащих Свердловской области по примерной форме согласно приложению;

2) выполнение плана проведения ротации государственных гражданских служащих 
Свердловской области.

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 
№ 286-УГ «Об утверждении Плана проведения ротации государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области на 2014–2019 годы».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Уравнять созидателяс торговцем— Мы все уже привыкли пе-нять на административные барьеры, якобы мешающие массовому развитию предпри-нимательства. Правда, тракту-ется это понятие как-то общо. По моим наблюдениям, а я ещё являюсь председателем ко-митета СОСПП по развитию ма-лого и среднего предприни-мательства, об администра-тивных барьерах часто гово-рит тот, кто или не понимает до конца, за какое дело взялся, или не хочет упорно работать. Да, у нас пока ещё сохраняются дли-тельные разрешительно-согла-совательные процедуры в стро-ительстве. Порой у предприни-мателей требуют излишние до-кументы, не изжиты избыточ-ность и противоречивость не-которых требований проверя-ющих организаций, дублирова-ние отдельных видов контро-ля. Но за последние пять лет количество государственных проверок хозяйствующих субъ-ектов нашей области уменьши-лось в два раза. А самих хозяй-ствующих субъектов, кстати, стало на 30 процентов больше. Так что не в барьерах дело.Основные проблемы малых и средних предприятий, по мо-ему глубокому убеждению, со-всем в другом. Это, как ни пока-жется кому-то странным, опре-делённые законодательством льготы для их развития. По фак-ту в отношении части предпри-нимателей получается так: од-ной рукой даём, другой забира-ем. Мы, например, очень благо-дарны государству за дотации сельхозпредприятиям, произво-дящим продукцию в своём ре-гионе. Эта отрасль у нас замет-но развивается — строятся но-вые фермы, поголовье скота, ес-ли не увеличивается заметно количественно, то качествен-но улучшается. Растёт произ-водство молока.  Но присмотри-тесь к полкам магазинов, глав-ные позиции на них, почти 80 процентов, занимает молоко-продукция транснациональных компаний. И тот, кто выставил её на прилавки, тоже пользовал-ся льготами.Я не берусь приводить офи-циальную статистику, но, по моим ощущениям, около 90 процентов малых и средних предприятий в нашей стране — это купи-продай. И такая ситуа-ция — вина только наших зако-нодателей, создавших действу-ющую систему налогообложе-ния. Чтобы начать что-то сози-дать, предпринимателю нужно купить или взять в лизинг обо-рудование, нанять работников, заплатить все налоги. И вот вы-пустил он, ну, скажем, вот та-кую записную книжку за 100 рублей. Но не выжил на рынке, где конкуренцию ему составил торговец, привезший подобную продукцию, зачастую худше-го качества, из Китая и продав-ший её чуть дешевле. При этом имеющий право не на общую, как производитель, а на упро-щённую, шестипроцентную, налогооблагаемую базу. На мой взгляд, здесь нужно сроч-ное вмешательство власти.Очень порадовало, что в Послании Президента России Федеральному Собранию со-держалось поручение внести в законодательство изменение, позволяющее до 1 мая этого года наделить регионы пра-вом вводить двухлетние нало-говые каникулы для вновь соз-данных в производственной и научной сферах предприятий.Но нужно, чтобы торговец нёс, по крайней мере, равную с созидателем налоговую на-грузку. А также вменить в обя-занность торговым сетям про-давать местный продукт или хотя бы доставленный из со-седней области. Тогда снизит-ся давление импорта на оте-чественного производителя и начнётся реальное развитие предпринимательства.
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Евгений Куйвашев лично оценил высокий уровень 
технической оснащённости тепличного комплексаПервый урожай аппетитных помидоров начнут собирать уже в марте

Виктор КОЧКИН
Зимой хорошего урожая 
помидоров или огурцов 
на Урале без мата не вы-
растишь. Проверено в хо-
зяйстве «Тепличное». 
Просто потому что тех-
нология такая: высад-
ка растений идёт в сталь-
ных желобах на специаль-
но подготовленных мине-
раловатных матах. Вче-
ра была официально запу-
щена третья очередь со-
временного тепличного 
комплекса в посёлке Са-
довый, что рядом с Екате-
ринбургом.К строительству теп-личного комбината общей площадью 12 гектаров при-ступили в 2007 году. С 2004 года предприятие входит в структуру ООО «УГМК – Агро», и понятно, что без мощной поддержки и па-тронажа головной орга-низации в лице УГМК про-ект стоимостью миллиард рублей потянуть было не-возможно. Ведь и так при-шлось возводить передо-вое овощное производство в три этапа. А не передо-вое, то есть не суперсовре-менное, и начинать не име-ло смысла – только исполь-зование новейших агроно-мических технологий, даю-щих высокую урожайность, позволяет сегодня окупить вложенные деньги.Автономная газовая ко-тельная (а как же без свое-го тепла!) и первая очередь в четыре гектара были вве-дены в эксплуатацию в 2010 году. Строительство вто-рой очереди такой же пло-щадью завершилось весной 2013 года. Половину гектаров за-нимают огурцы, половину – томаты. Помидоры поспе-вают с марта по декабрь, а огурцы плодоносят с янва-ря по сентябрь. 

Раньше, больше, вкуснееВ этом году «Тепличное» даст уральцам 5500 тонн овощей

Так что технологии, при-меняемые в тепличном ком-плексе, позволяют вести практически круглогодич-ное выращивание овощей. А свежие огурцы и поми-доры особенно необходи-мы уральцам в зимнее вре-мя и в начале весны, когда ощущается нехватка вита-минов. Свежую продукцию комплекса можно найти во всех крупных торговых се-тях Екатеринбурга и Верх-ней Пышмы; также, учи-тывая высокое качество и экологичность продукции, она поставляется в детские сады, школы и предприя-тия общественного пита-ния. Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в  запуске третьей очере-ди предприятия. Он осмо-трел производство, поздра-вил работников теплично-го комплекса с вводом но-вых мощностей (третья очередь – это 140 новых ра-бочих мест) и отметил этот проект как удачный при-

мер государственно-част-ного партнёрства. За пери-од с 2008 по 2013 год пред-приятию была оказана го-сударственная поддерж-ка – 138 миллионов рублей на возмещение части про-центной ставки по инвест-кредитам, и 61,8 миллиона рублей субсидий на строи-тельство.– Мы ставим задачу по-вышения качества жиз-ни уральцев. Открытие по-добных комплексов как раз и направлено на решение этой задачи. Так мы сумеем заменить всю ввозимую им-портную продукцию на при-лавках наших магазинов на наш, уральский, местный продукт. Вкусный, свежий, полезный, – сказал Евгений Куйвашев.В «Тепличном» впер-вые на Среднем Урале внед-рили голландскую мало-объёмную технологию вы-ращивания томатов и огур-цов. Это позволяет пред-приятию выращивать ово-щи класса «Premium» (наи-

высшая категория качества и экологичности). То есть в процессе выращивания не добавляются никакие сти-муляторы роста или какие-то иные химические соеди-нения, вредные для здоро-вья человека.– Я покупаю только на-шу продукцию, потому что знаю, как она выращива-ется. У нас нет ничего, что вредно для людей, – уверя-ет начальник тепличного комплекса Любовь Прыт-кова.  И открывает подроб-ности «диеты» для огур-цов–помидоров: азот, фос-фор, калий в нужной про-порции и очень чёткое соб-людение всех параметров питания растений. В ре-зультате на выходе про-дукт получается высокого качества.Ко м п ь ю т е р и з и р о в а н -ная система поддержания микроклимата, учитываю-щая даже такие факторы, как уровень солнечной ак-тивности, капельный по-лив и индивидуальное пи-

тание растений, обеспечи-вает раннее плодоношение, повышение урожайности, улучшение потребитель-ских свойств продукции, а также её экологическую чи-стоту.Даже с вредителями, ко-торые в таком сельском производстве неизбеж-ны, тут борются биомето-дами. Урожай огурца «Ат-лет» и томата «Гайана» здесь защищают энтомофа-ги – хищные насекомые, ко-торые поедают этих самых вредителей.А защищать есть что, урожайность томатов – 50 килограммов с квадрат-ного метра, огурцов соби-рают по 40 кило с квадра-та. Для нашего Уральского региона это солидный по-казатель, к примеру, даже на югах, в Краснодарском крае или на Северном Кав-казе, хозяйства дают уро-жайность максимум в 48–50 килограммов с теплич-ного метра.
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Христианство, ислам, иуда-
изм одинаково осуждают са-
моубийство. Относятся к нему 
резко негативно. Считают ве-
ликим грехом, который не за-
молить. Бог дал эту жизнь, и 
никто, кроме Бога, не смеет её 
прервать. Вся жизнь идёт по 
воле Божьей. Пренебречь во-
лей Бога в столь существен-
ном вопросе — преступно.

сегодня – день образования 
профсоюзного движения  
в свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюзного движения!
Поздравляю вас с Днём образования профсоюзного движения в 

Свердловской области!
Профсоюзное движение Среднего Урала представляет собой 

огромную созидательную силу. Сегодня Федерация профсоюзов 
Свердловской области — третья по величине и значимости в России. 
В нашем регионе действует две с половиной тысячи профсоюзных 
организаций, объединяющих около миллиона человек.

Уральские профсоюзы имеют более чем столетнюю историю: 
первые профсоюзы появились на Среднем Урале ещё в 1905 году. 
С той поры и по сей день профсоюзные организации защищают ин-
тересы трудящихся, стремятся к тому, чтобы трудовые споры и кон-
фликты разрешались цивилизованным путём. 

В этом году Свердловской области исполнилось 80 лет. Юбилей 
региона — отличная возможность оценить то, что было сделано за 
минувшие годы, изучить опыт наших предшественников и воспользо-
ваться им, адаптировав его к реалиям нынешних дней.

Так, в годы Великой Отечественной войны профсоюзные орга-
низации Свердловской области стали инициаторами наставничества, 
шефства над молодыми рабочими, внесли весомый вклад в организа-
цию трудовых вахт, выпуск сверхплановой продукции для фронта. Во 
многом благодаря работе профсоюзных организаций уральских пред-
приятий был создан, оснащён и вооружён наш легендарный Ураль-
ский добровольческий танковый корпус.

В послевоенные годы профсоюзы активно участвовали в ста-
новлении научно-технических обществ, общественных конструктор-
ских бюро, в разработке перспективных планов развития предприя-
тий. Именно свердловский облсовпроф был инициатором Всесоюзно-
го почина реконструкции заводов с минимальными капитальными за-
тратами, создания системы экономической учёбы на предприятиях.

Сегодня взаимоотношения органов государственной власти и 
профсоюзов области строятся на принципе социального партнёрства. 
Мы вместе стремимся к тому, чтобы гарантировать трудящимся до-
стойные условия труда, своевременную выплату заработной платы, 
дать людям чувство защищённости и уверенности в завтрашнем дне.

Ещё раз поздравляю всех членов профсоюзных организаций 
Свердловской области с днём образования профсоюзного движения 
в регионе, благодарю за совместную работу, позитивный настрой, на-
стойчивость в достижении поставленных целей.

Губернатор свердловской области                                                                                                         
евгений куйвашев

амнистия  
продолжается:  
на свободу вышли  
две «колонистки»
первые двое выпущенных из исправи-
тельных колоний свердловской области 
по амнистии в честь двадцатилетия рос-
сийской конституции — женщины.

Через сорок дней после объявле-
ния амнистии нижнетагильский проку-
рор по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях в при-
сутствии представителей администрации 
женской исправительной колонии (ФКУ 
ИК-6) утвердил постановление началь-
ника ИК об амнистии для двух осуждён-
ных. У одной малолетний ребёнок, дру-
гая перешла пенсионный барьер, и обе 
осуждены за деяния, которые подпадают 
под госпрощение. 

Всего с начала конституционной ам-
нистии в нашей области ею смогли вос-
пользоваться более двух сотен право-
нарушителей. Они либо были осужде-
ны без лишения свободы, либо попали 
под амнистию во время следствия или 
суда. Самый первый из прощённого спи-
ска вышел на свободу из следственно-
го изолятора. Ещё две осуждённых жен-
щины уже были готовы сменить СИЗО на 
колонию, но амнистия открыла им дру-
гую дверь.

Теперь пришла очередь тех, кто во 
исполнение вступившего в силу приго-
вора уже отбывал наказание в местах 
лишения свободы. По предварительным 
подсчётам, озвученным начальником 
ГУФСИН, таких будет меньше сотни.

сергей плотНиков
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вчера губернатор евгений куйвашев (на снимке)  
и председатель Законодательного собрания людмила 
бабушкина тепло поздравили уральских защитников прав 
трудящихся

E1
.R

U

Лия ГИНЦЕЛЬ
Семнадцатилетняя Лена 
отправила любимому  
эсэмэску «Ты меня больше 
не увидишь» и выброси-
лась с восьмого этажа… Се-
миклассник повесился на 
детской площадке… Сту-
дент совершил акт самосо-
жжения… Ежедневная хроника со-бытий… Неужели жизнь наша настолько длинна и омерзительна, что хочет-ся прервать её, не начав? По мнению Всемирной органи-зации здравоохранения, 20 суицидов на 100 тысяч на-селения — цифра критиче-ская. В России она колеблет-ся от 21 до 23. В Свердлов-ской области — 24,8. Мно-го? По сравнению с девяно-стыми — всего ничего. Тогда было вдвое хуже. И психоте-рапевты просто били трево-гу. Сегодня можно даже по-радоваться: спад налицо. А ведь в некоторых регионах страны цифра по-прежнему доходит до 60.Несколько лет назад журналистская судьба свела меня с Катей. Проблемы на девятнадцатилетнюю дев-чонку, казалось, сыпались как из рога изобилия. Сна-чала умерла бабушка. Потом из семьи ушёл отец. Потом расстроилась собственная свадьба. А вскоре любимая сестра уехала с мужем за гра-ницу. Последней каплей ста-ла неизлечимая болезнь ма-мы и её стремительно при-ближающийся конец.Впрочем, пока мама была жива и требовала ухода, Ка-тя держалась. Вот когда той не стало, одиночество нава-лилась со всей мощью, и не-бо сделалось с овчинку. По-плакаться кому-то, душу об-легчить не получалось. От-влечься не могла. Заняться чем-то? Днём куда ни шло, а вот ночью… Сон пропал со-всем. Сначала — рисовала. Потом забросила. Переста-ла читать. Сутки напролёт смотрела мультики. И как-то очень ясно поняла — от то-ски умирают.Не умерла, но однаж-ды ночью обнаружила се-

бя у открытого окна. Холод шпингалета вернул созна-ние. И тогда она испугалась сама себя. Бывает, люди вы-бирают смерть, чтоб доса-дить кому-то. Здесь, слава Богу, получилось наоборот: мысль о сестре удержала от беды. Именно о ней думала Катя, когда без сил опусти-лась на стул.О ней и ещё о том, что вот стоит она на тринадцатом этаже и может сделать шаг вперёд. А тогда уже не будет этой страшной боли в душе. Ничего никогда не будет. А ведь может быть, если удер-жаться и не делать страшно-го. Выбор есть.Пришлось сходить к вра-чу — очень уж болела голо-ва, да и ноги начали отни-маться. Невропатолог от-правил к психотерапевту. Там сразу ошарашили во-просом — что привело на приём такую симпатичную девушку? Потом они всё говори-ли и говорили. Хотя нет, не так. Говорила Катя. Доктор слушала. Потом они беседо-вали. О чём? О жизни. Потом Катя стала читать. Не худо-жественную литературу — специальную. По совету вра-ча. Находила в книгах созву-чие своим мыслям. Обдумы-вала. Делала выписки. Она и мне показывала — «Тебе ни-когда не даётся желание без того, чтоб не давались силы добиться его…» Надо только очень захотеть. В общем, ми-лая славная Катюша, «спорт-сменка, комсомолка, краса-вица», начала постепенно возвращаться к себе преж-ней.Шрам, он, естественно, рассасывается не сразу. По-рой остаётся на всю жизнь. Но одно точно, этот урок, в том числе и от Кати: отчаи-ваться не стоит. То, что мы видим сейчас и сегодня, не обязательно истина. Надо найти в себе си-лы пережить самый страш-ный миг. Потом будет лег-че. А спустя время, не заре-кайся, очень вероятно, что скажешь вслед за нашей ге-роиней: «Какая же я была  дура!»

Лия ГИНЦЕЛЬ
Наши вопросы руководите-
лю клиники неврозов «Со-
сновый бор», главному пси-
хотерапевту области Михаи-
лу ПеРцеЛю.

— Какие причины чаще 
всего толкают людей на све-
дение счётов с жизнью?— Судя по нашим данным, ощущение невостребованно-сти, одиночества. И дело не в том, есть ли семья, друзья, ра-бочий коллектив… Главное — собственные ощущения. Даже инвалидность сама по себе к фатальным мыслям не приво-дит. Приводит бесперспектив-ность. Не всегда, кстати, оправ-данная. Стоит расспросить родственников тех, кто попы-тался наложить на себя руки, тут же выяснится: они любят родного человека. Любят лю-бого — старого, немощного то-же. Ну да, бывают времена, ког-да на первый план выходят со-циальная несостоятельность, утерянный статус, имуще-ственные незадачи… Но опять же, стоит копнуть чуть глубже, выяснится: не трудности стали причиной депрессии, а отно-шение к ним. 

— А как же любовь?— Любовь, предатель-ство… Через них человек обыч-но начинает осознавать цен-ность жизни. Не складывается что-то — рушится мир… Осо-бенно в юности. Когда сила чувств необыкновенно вели-ка и гормоны играют… Некото-рые исследователи находят в любви признаки психического расстройства. Это, скорее, шут-ка. Но состояние таково, что  взаимности хочется добиться любой ценой. Иначе всё, жизнь кончена. Зов природы. В жи-вотном мире самцы насмерть бьются за избранницу. Но чело-век — существо разумное. Мо-жет по-человечески распоря-диться чувствами.
— Да, разумное, но где, в 

чём искать опору?— Понимаете, любовь, ста-тус, непонимание близких… Жизнь длиннее, сложнее и многограннее, чем конкрет-ный эпизод с конкретным че-ловеком. Пусть он замечатель-ный, единственный, лучший на свете… На нашей планете про-

Переживи тревожное мгновенье

живает семь миллиардов чело-век. Только в области — четы-ре с половиной миллиона… Се-годняшний вердикт завтра мо-жет показаться наивным. И бу-дут новые встречи, не менее яркие, красочные. Не надо бо-яться чувств. Просто надо пом-нить: это лишь часть нашей жизни. Очень важная часть, но не исчерпывающая.
— Человек принимает ре-

шение о суициде спонтан-
но или в результате глубоких 
раздумий?— По-разному. Иногда это призыв, зов о помощи, иногда — протест, выход из тяжёлой ситуации. Бывает, что послед-няя капля просто переполни-ла чашу терпения. Или беско-нечно гнетущее состояние ста-ло невыносимо. Когда всё уже позади и человека удалось спа-сти, он обычно жалеет о соде-янном. Таких, по крайней мере, большинство. Но кто-то повто-ряет попытку. Что свидетель-ствует либо о психической бо-

лезни, либо об определённом складе личности, не обученной другим способам решения про-блем. 
— есть мнение: если че-

ловек говорит о возможно-
сти суицида, ему ничего не 
грозит. Хуже, когда действу-
ет молча.— Вообще-то, проговари-ваясь, человек снижает напря-жение. Приоткрывает клапан. В такой ситуации все ждут по-мощи. Так что выслушать надо обязательно. А ещё желатель-но отвести к психотерапевту. Не хочет? Это тоже защитная реакция. «Не трогайте меня, не бередите раны, но соверши-те чудо». Пойти к специалисту — значит, признать свою не-состоятельность. В борьбе за жизнь, однако, слишком высо-ки ставки. Можно поступиться гордостью. По-настоящему си-лён тот, кто в состоянии при-знать свою слабость.

— есть ли признаки, по 
которым можно опреде-

лить: близкий человек на 
грани?— С подростками взрослые должны быть настороже всег-да. Тут любая проблема может стать причиной психологиче-ского кризиса. То, что для нас ерунда, мелочь, для подрост-ков — вселенская катастрофа. Они не осознают фатальности смерти. Злорадно представля-ют себя в гробу в окружении плачущих родных. Выход один — дети должны твёрдо усво-ить: их понимают и любят. Что до остальных… Если человек живёт в постоянной тревоге — уже сигнал. Если он сосредото-чен на травмирующей ситуа-ции — тоже. Плохо, когда ваш знакомый пессимистически оценивает себя. Не верит в бу-дущее. Насторожитесь, если он срочно раздаёт долги.

— Как отвлечь, повернуть 
мысли в другую сторону?— Неподдельным, искрен-ним участием. 

Уходящие морозы креп-
ко встряхнули всю систе-
му ЖКХ, и она немедлен-
но дала течь, о чём «ОГ» 
подробно рассказывала 
на днях. И вот новость: в Госдуму будет внесен законопроект о лицензировании в крат-чайшие сроки управляющих компаний. В связи с этим и наш вопрос: «Спасёт ли нас от ЖКХ государственный контроль?»

Владимир КОНеВ, 
председатель областно-
го объединения ветеранов 
«Союз «Тыл — Фронту»:– Управляющие ком-пании надо контролиро-вать. Что они творят! В ав-густе 2011 года в квитан-ции ЖКХ напечатали мне лишний «0», и вместо сум-мы 116 рублей получилась 1160 рублей. На то, чтобы исправить эту ошибку, уш-ло шесть месяцев! Я всегда делаю замечания нашей УК 

«Верх-Исетская», если что не так. Не это ли послужи-ло причиной, что с ноября 2013 года мне в квитанциях по ЖКХ стали ставить не те показатели, которые я даю по приборам учёта, а с при-писками? Пошли мы с женой жаловаться в жилищную инспекцию. Разложили все цифры по строчкам, сравни-ли –  и сразу стало ясно, где нас обманывают. К январю ситуацию исправили.
Ольга ЖБАНОВА, пред-

седатель управляющей 
компании ЖКХ «Эльмаш»:– Мое личное мнение – лицензия будет стоить определённую сумму, её можно будет купить, а зна-чит, она ничего не изменит. Госконтроль делу не помо-жет. Думаю, спасти комму-налку может только разу-крупнение управляющих компаний. Чем УК меньше – тем ближе к людям, и её ра-боту видят и контролиру-ют жильцы. А когда УК об-

служивает 900 домов, то на-чальник высоко, его не най-дёшь, а значит, может тво-рить что хочет. 
Михаил ПОПОВ, ге-

неральный директор УК 
«Стандарт»:– Лицензирование – это очередная попытка навести порядок в сфере ЖКХ и соз-дать некий фильтр для ком-паний-однодневок. Иници-ативу, направленную на за-щиту граждан от мошен-ников, которые собирают с людей деньги и растворя-ются в небытии, постоян-ные участники рынка, про-фессиональные компании могут только приветство-вать.  Рассуждать о том, к чему в итоге приведёт ли-цензирование, преждевре-менно: пока неизвестен ме-ханизм прохождения про-цедуры, к тому же любите-лей искать пути в обход за-кона всегда хватало. Тем, кто пришёл рабо-тать в эту сферу всерьёз и 

надолго,  получение лицен-зии –  лишь вопрос време-ни.
Александр АЛеКСАН-

ДРОВСКий, врач:– У меня нет никаких претензий к состоянию жи-лищно-коммунального хо-зяйства в доме, где я жи-ву. Вода есть, батареи горя-чие, двор регулярно чистят от снега, когда была послед-няя авария – уж и не при-помню. Правда, дом, в кото-ром я живу, находится в Ека-теринбурге прямо напротив администрации Железно-дорожного района – место, что называется, обязывает... Между тем контроль – дело хорошее, поэтому инициа-тиву лицензирования я под-держиваю: если в моём до-ме всё хорошо, это не зна-чит, что у всех так.
Записали  

Татьяна КОВАЛЁВА,  
Лариса ХАйДАРШиНА, 

Маргарита ЛиТВиНеНКО, 
Александр ШОРиН

Спасёт ли лицензия? 

«уж какие лишения, 
какие потери 
подстерегали людей 
в годы войны, а они 
и в концлагерях 
находили душевные 
силы сохранять 
жизнелюбие и 
достоинство», — 
напоминает  
михаил перцель

увы, привычная картина на улицах наших городов...
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2014 году свердловские го-
рода получат на развитие си-
стемы образования из об-
ластного бюджета по специ-
альной программе немалые 
суммы. «ОГ» решила узнать, 
кому именно региональная 
власть выделит средства и 
на что они пойдут. В 90-е годы денег в бюдже-те образования области худо-бедно хватало лишь на его со-держание – все деньги съеда-ла коммуналка, электричество, зарплата педагогов и друго-го персонала образовательных учреждений. В последнее де-сятилетие область стала вкла-дывать средства в развитие си-стемы образования: строитель-ство новых зданий, капиталь-ный ремонт старых, покупку оборудования... Общий бюджет образования области в 2014 го-ду – 45 миллиардов 285 милли-онов рублей. В основе его – обе-спечение того, что уже есть и работает. Но кроме того, зало-жены деньги – около миллиар-да рублей – для субсидий муни-ципалитетам, которые желают развивать свою систему обра-зования. Прежде всего – стро-ить или ремонтировать здания, используемые для развития, учёбы и оздоровления детей. Субсидии получат те муни-ципалитеты, которые займут-

ся созданием дополнительных мест в детских садах. Это одна из первоочередных задач, ко-торые Президент России по-ставил перед регионами полто-ра года назад. Число дошколь-ников в Свердловской области в 2015 году достигнет макси-мального значения – 385 - 412 тысяч человек. Но уже к кон-цу 2014 года во всех городах ре-гиона очереди в детские сады должны исчезнуть. Планирует-ся, что все малыши от трёх до семи лет  получат путёвку в са-дик. На эти цели 22 муниципа-литета получат из свердловско-го бюджета субсидии на сумму 715 миллионов рублей. Самую крупную сумму, конечно, напра-вят в Екатеринбург – почти 551 миллион рублей. В уральской столице самая длинная оче-редь в садики. Арти получат 21 миллион, Каменский городской округ – 12,66 миллиона, Перво-уральск – 56,75 миллиона, По-левской – 23,1 миллиона, Ка-мышловский район – более 21 миллиона рублей. На средства субсидий областного бюдже-та муниципалитеты будут ре-монтировать учреждения об-разования и оздоровления де-тей. Здесь тоже крупные субси-дии пойдут в Екатеринбург: бо-лее 16 миллионов рублей выде-лят на ремонт загородных лаге-рей и почти 3,5 миллиона – на ремонт школ.

На новые садики и школы потратят миллиард 
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В марте 2011 года Никите 
был поставлен диагноз острый 
лимфобластный лейкоз. Малыш 
мужественно выдержал два года 
высокодозной химиотерапии, 
пересадку костного мозга от стар-
шего брата, 9 месяцев сложней-
шей реабилитации. 28 ноября 2013 
года произошёл второй рецидив. 

В  России нет стратегии ле-
чения после второго рецидива и 
не найден совместимый донор в 
банке нашей страны для второй 
пересадки.

Стоимость лечения состав-
ляет 15,290 млн. рублей и вклю-
чает: противорецидивный пакет, 
поиск донора в Европейском 
банке, пересадку костного моз-
га, реабилитационный период  
(8 месяцев).

Счёт идет на дни! Время 
отбирает шанс на жизнь ма-
ленького мальчика с каждой 
секундой! Просим всех, кто 
желает и может помочь, от-
кликнуться!

Когда болен ребёнок – 
любая помощь бесценна!

Срочно необходима финансовая помощь  
Соповой Елене Геннадьевне на дорогостоящее лечение  
пятилетнего сына Никиты в клинике г. Брешиа, Италия

ДЕНьГИ можНо ПЕрЕчИСлИть:
Номер карты Сбербанка: 4276880051679003
ИНН 7707083893
КПП 667102006
БИК 046577674
Кор. счёт 30101810500000000674
Счет банка 47422810816549940001 Свердловское отделение 7003
Номер лицевого счета Сбербанка: 40817810016540395818 л/с 
Сопова Елена Геннадьевна
Номер карты Газпромбанка: 4874156360202829 (Elena Sopova)
Яндекс-деньги 410012066991716
Киви-кошелек: +79222023472



Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок 
любви

КСТАТИВ Екатеринбурге действуют 12 филиалов вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска: семь – филиалы государственных вузов, пять – негосударственных. Среди них есть те, что весьма востребованы и имеют базу в  виде собственных учебных корпу-сов и общежитий. Один из крупных и старых филиалов в городе – Российского экономического университета им.Плеханова. Он существует в Екатеринбурге с 1997 года. Его ровесник Уральский филиал Сибирского государственного университета телекомму-никаций и информатики в прошлом году принял на первый курс 400 студентов, 244 из которых – на бюджет. В вузе все ступени обучения – бакалавриат, магистратура и аспирантура, а также 21 специальность, некоторые из которых уникальны для города, например, «мультимедиа и мобильные системы». 

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

Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст и контактный телефон. А также коротко расскажите историю вашей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победители будут вы-браны накануне Дня cвятого Валентина. 

В 2013 году было закрыто два филиала 
уральских вузов в городах области. Ле-
том, доучив имеющихся студентов, завер-
шило свою работу отделение Уральского 
государственного горного университета в 
Североуральске. В декабре Уральский го-
сударственный педагогический универси-
тет принял решение в 2014-м не набирать 
первый курс в свой каменск-уральский 
филиал и реорганизовать его к 2017 году. 

Вчера она заработала на базе Дома детского творче-
ства. Там смогут заниматься около 100 школьников.
Педагоги уверены – новое для их территории направ-
ление допобразования поможет привлечь на занятия 
мальчиков. Сейчас среди 720 учащихся их почти нет. 
Сильную половину до нынешних пор было нечем за-
интересовать – художеcтвенно-эстетические кружки 
их не прельщали.

В Талице появилась 
14-я в области площадка 
по робототехнике

Карьера большинства молодых фотогра-
фов сегодня складывается по одному сцена-
рию. Едва научившись настраивать камеру, 
они переключаются на съёмку свадеб и ве-
черинок в клубах и в погоне за гонорара-
ми встают на путь коммерческой фотогра-
фии. Молодой екатеринбургский фотограф 
Сергей Потеряев мыслит иначе: на его 
снимках – простые крестьяне и рабочие, ко-
торых он стремится запечатлеть в привыч-
ной для них обстановке. В числе известных 
проектов Потеряева – фотоистории, посвя-
щённые Алапаевской узкоколейке, посёл-
ку Староуткинск, людям, работающим в ко-
тельных УрФУ и Уралхиммаша, коренным 
малочисленным народам Севера. 

По данным екатеринбург-ского Дворца молодёжи, сегодня образователь-ной робототех-никой в Сверд-ловской области занимаются 5,5 тысячи детей

На Урале прошёл 
первый студенческий 
конкурс сочинений 
о Ельцине

Сергей Потеряев

Сергей Потеряев и Фёдор Телков сейчас работают над третьей частью фотопроекта «Линия Севера». Это история об 
ассимиляции северных народов в современном мире. Съёмки ведутся в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах, а также на севере Свердловской области

Филиалы вузов заманивают абитуру 
низкими проходными баллами и ценой на обучение

Первые ученики нового робототехнического отделения уже приступили к заня-
тиям. Как и надеялись в Доме творчества, ими стали мальчики

Студенты филиала так же, как и студенты базового вуза, имеют право на получение стипендии и место в  общежитии

Суббота, 1 февраля 2014   

Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru VI
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И тот, и другой шаг были спровоцированы результатами мониторинга эффективности ву-зов, проводимого Министерством образования и науки РФ. Выше-указанные филиалы были при-знаны неэффективными – мало преподавателей, их зарплата ниже средней по региону, студен-ты не блещут результатами в учё-бе и науке. Руководство вузов по-считало, что вывести филиалы на новый уровень невозможно, и их решили закрыть. И хотя причина в общем-то понятна, на местах это решение восприняли болезненно. В Североуральске, узнав о судьбе филиала, глава города и председа-тель местной Думы обратились к ректору УГГУ с просьбой доучить 

80 оставшихся студентов. На сегодня свои отделения в других городах имеют девять университетов. Самой развитой сетью может похвастаться Ураль-ский федеральный университет. Его нижнетагильский фили-ал – самый крупный на Урале –  обучает по 26 специальностям, имеет своё здание, большой штат преподавателей и, что важно, предлагает полный цикл обуче-ния. То есть студенты учатся там с первого курса до получения диплома. В то время как боль-шинство других филиалов ведут подготовку по неполному циклу, то есть два-три года, потом вся студенческая группа автомати-чески переводится в головной университет, где и защищает дипломы. Кстати, с этой позиции поступать в филиал даже выгод-но: условия поступления – те же самые результаты ЕГЭ, а проход-ной балл и цена обучения ниже. – На первом курсе в головном университете средняя цена об-учения 84 тысячи рублей за год, у нас – 71 тысяча. Это связано с тем, что прожиточный минимум 

на территории ниже, – поясняет директор филиала УрФУ в Алапа-евске Маргарита Пшеничникова.Филиалы обучают как по оч-ной, так и по заочной форме. Хотя студентов-заочников многократ-но больше, к примеру, в алапаев-ском филиале УрФУ их 518 из 600. Это объясняется и потребностью территории, и возможностями вуза. В Алапаевске всего 10 штат-ных преподавателей, остальные приезжают из Екатеринбурга, и расписание занятий подстраива-ют под них. Филиалы вузов в небольших городах помогают не только обеспечить территорию необ-ходимыми специалистами, но и приостановить отток молодёжи в Екатеринбург, поскольку, уезжая учиться в вуз, многие уже не воз-вращаются. – Получать образование в родном городе удобнее и дешев-ле. После двух-трёх лет обучения ребята переводятся из филиала в головной вуз уже окрепшими как морально, так и физически, – считает директор филиала УрФУ в Невьянске Любовь Замятина.Но есть и существенные мину-сы. Во-первых, филиалы предла-гают крайне ограниченный выбор специальностей. В серовском от-делении УрГПУ, например, можно выучиться только на социального педагога или педагога начальных классов. Во-вторых, страдает организация учебного процесса. Ирбитский филиал УрФУ из-за не-хватки собственных помещений арендует их по всему городу – ла-боратории расположены в школе №10 и помещениях Ирбитского мотоциклетного завода. Занятия физкультурой проходят в муници-пальном спортивном комплексе, массовые мероприятия – в ДК «Современник». По словам Маргариты Пше-ничниковой, на первых курсах успеваемость в филиалах немного ниже, поскольку у абитуриентов, поступивших на коммерческие места, слабее и уровень подготов-ки. Но постепенно они подтяги-ваются и, переходя в головной университет, подтверждают те оценки, на которые учились. Уральские вузы свои филиалы в области и за её пределами не расширяют, но, по возможности, стараются сохранить имеющиеся. Это как элемент престижа, так и способ заработка. Бюджетных мест в филиалах почти нет, а мо-лодёжь, желающая учиться, пусть и платно, находится.
Дарья Базуева

Стихи 

К избитой спине на дешёвый скотч 

Из белой бумаги – крылья.

В комплект положили свечу и ночь,

А небо отдать забыли.

Глумились отменно: «Давай, лети!

Даём добро на посадку!»

А мне над свечою узор плести

Полётами в лихорадке.

Мне в спину кричали – не обернусь.

Вы скажете –  слишком гордо.

А что я отвечу вам, если пульс

По скорости бьёт рекорды?

Уж лучше бумагу и скотч порвать,

Чем стать рабом ширпотреба.

Что толку от крыльев, когда летать

Нет смелости, сил и неба? 

Юлия Жук

Ежегодно в рамках областной целевой программы «Наша новая школа» на развитие робототехники выделяется восемь миллионов рублей. Эти деньги идут на содержание площадок, покупку обору-дования, повышение квалификации педагогов и поездки на сорев-нования. Для площадки в Талице также закупили всё необходимое – программное обеспечение, по восемь комплектов конструктора для каждого возраста, 16 ноутбуков, один стационарный компьютер и даже фотоаппарат. Чтобы вести занятия по робототехнике, четыре педагога из Дома творчества прошли курсы в екатеринбургском Дворце молодёжи. Услышав о грядущем открытии робототехнического отделения, талицкие школьники начали туда записываться. Ещё до Нового года были набраны три полноценные группы.– Я начал интересоваться робототехникой самостоятельно, читал об этом в Интернете, смотрел ролики с соревнований. Даже начал ис-кать, где можно купить роботов, чтобы тренироваться  дома, но это оказалось дорого – отделение открылось очень вовремя, – отмечает ученик нового кружка тринадцатилетний Руслан Ивачев.Занятия бесплатные и будут проходить два раза в неделю. Дирек-тор талицкого Дома детского творчества Татьяна Васильева уверяет, что благодаря интересу учеников к робототехнике они рассчитывают быстро догнать в изучении материала своих предшественников из других территорий и весной выступить на областных соревнованиях. Напомним, что помимо Талицы робототехнические отделения функционируют в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске (по два в каждом городе), Красноуфимске, Тавде, Ирбите, Сысерти, посёл-ках Малышева, Арти и ЗАТО Свободном. До конца этого учебного года площадка по робототехнике появится в Сосьве. Она станет пятнадца-той в области.
Дарья Базуева

Студенты Уральского федерального университета Олег Галимов 
и Настя Шабунина – однокурсники. Их любовь началась на вторую 
неделю учёбы. 
– Настя мне понравилась, и как-то раз на паре по английскому 
я начал ей подмигивать. Потом она нашла меня в социальных 
сетях и написала, – вспоминает Олег.
Они начали общаться в Интернете, и лишь спустя некоторое 
время молодой человек решился позвать девушку на свидание. 
Ребята вместе уже полтора года. Олег увлекается футболом, и 
Настя часто ходит с ним на матчи. Также ребята любят гулять 
по парку и кататься на лошадях.

Архив 
Олега 

Галим
ова

Молодой фотограф Сергей Потеряев предпочёл 
коммерческой съёмке документальную

В свои 25 лет Сергей собрал несколько десятков российских и международных наград. Его работы попадали на выставки в Австралии, Италии, Китае. Их пу-бликовали на страницах журнала «GEO» и сайте BBC Russia. Недав-но он вместе со своим коллегой –  молодым фотографом Фёдором Телковым вернулся из Югры, где они снимали третью часть своего 

проекта «Линия Севера», посвя-щённую жизни четырёх коренных малочисленных народов – ненцев, хантов, манси и селькупов. 
–  Скажу честно, когда я 

впервые увидела твои фото-
графии, предположила, что их 
делает пожилой мужчина. По 
сюжетам и стилю они нетипич-
ны для тех, что демонстрируют 
сегодня молодые фотографы…–  Мне часто об этом говорят. Фотографы вокруг становят-ся слишком предсказуемыми. Фотошколы ставят рамки, ко-торые человек не может пре-одолеть –  они учат делать рез-кую качественную картинку по всем законам композиции. Но это в мире уже не столь важно. Пользоваться камерой и так все умеют, а она почти всё делает за тебя. Для меня не принципиаль-но, какая техника у меня в руках, главное, чтобы её настройка не сбивала меня с мысли во время съёмки.

–  Ты учился на теплофаке в 

УрФУ. С чего началось твоё ув-
лечение фотографией?–  Я начал фотографировать на третьем курсе. Идея фотопроекта «О тех, кто делает тепло» роди-лась как раз в университетские годы. Я решил снять историю про людей, которые работают в нашей вузовской котельной. При-шёл, чтобы получить разреше-ние, а меня пустили просто так. Я ходил туда долго, снимал портре-ты, рабочие места людей. Главная мысль заключалась в том, что тепло на самом деле исходит из сердец людей, которые там тру-дятся. После получения диплома по специальности я не работал. Верил, что моё увлечение сможет приносить мне доход.

–  Откуда приходят идеи но-
вых фотопроектов?–  Из жизни. В Староуткинске, историю про который я снимал, родился мой отец,  до сих пор жи-вёт моя бабушка. Там я проводил каждое лето вплоть до 18 лет. Я видел, как и что там меняется. 

Как складываются судьбы знако-мых мне людей, поэтому проект получился очень личным. Съём-ки «Линий Севера» инициировал мой товарищ Фёдор Телков. Он однажды оказался в компании девушки, которая приехала из посёлка Тарко-Сале Ямало-Не-нецкого автономного округа. Она рассказала о том, как живёт там коренное население, и ему захо-телось увидеть всё своими глаза-ми. Об идее своего проекта мы на-писали BBC Russia, показали им, что мы снимали до этого, и они согласились оплатить нам проезд при условии, что мы предоста-вим им отснятый материал. Часть фотографий они опубликовали на своём сайте. «Линия Севера» уже выставлялась в Доме-музее Метенкова. Скоро будет продол-жение. По окончании проекта мы планируем выпустить фотокни-гу. Алапаевскую узкоколейку мы снимали совместно с Денисом Та-расовым, он делал цветные фото-графии, я – чёрно-белые. Позже документальный фотограф из Москвы Олег Климов решил по-вторить мою историю, он при-ехал, и мы ещё раз побывали на узкоколейке вместе с ним.
– Как ты строишь свою рабо-

ту, приезжая на место съёмки?– Если приводить в пример работу над «Линией Севера», то там день был расписан начиная с девяти утра. Какие-то сюжеты и адреса нам подсказывали в ад-министрациях, но у нас был и соб-ственный план. Съёмки – это дли-тельная работа. Чтобы человек чувствовал себя свободно перед камерой, его нужно расположить к себе. Когда ты приезжаешь в деревню, нет смысла что-то из себя строить. Здесь всем плевать, сколько у тебя денег в кошельке, во что ты одет. Всё просто: если ты нормальный человек, с тобой будут разговаривать, если нет – не захотят. Там совсем другой мир, который в сегодняшней фо-тохронике почти не отражён.
– Имеет ли для тебя значе-

ние то, что говорят о твоих 
фотографиях посетители вы-
ставок?– На днях мы с Фёдором Тел-

ковым демонтировали нашу выставку «Розы и пистолеты», посвящённую 90-м годам. И я увидел, что под одной из фото-графий посетитель написал не-приличное слово. Оговорюсь, она проходила в Белинке. Сложно представить место более куль-турное. Я долго думал, как к это-му относиться, и решил, что если фотография вызывает какую-ли-бо реакцию, это хорошо. 
– В путешествиях ты фото-

графируешься на фоне досто-
примечательностей?– Не люблю это, но для мамы всё равно делаю пару снимков. Хотя я считаю, что это то же са-мое, что на концертах фотогра-фировать сцену, стоя в конце зала. Недавно делал куратор-скую выставку, один из авторов которой снимал, как зрители фотографируют на концертах в «Телеклубе». Этих людей так много! Их можно понять, они пы-таются сохранить в памяти теле-фона свои впечатления, но мне кажется, что важнее сохранить их внутри себя.

– Что сейчас происходит в 
среде молодых уральских фо-
тографов? Ты общаешься и ра-
ботаешь со многими из них...– Я слежу за разными автора-ми и вижу, что когда фотограф начинает получать деньги за съёмки своей подружки, мож-но ставить на нём крест. Я знаю очень мало фотографов, кото-рые занимаются коммерческой и документальной съёмками па-раллельно. В Питере есть такой фотограф Миша Доможилов. Он делает крутые документаль-ные фотопроекты, например, про фанатов «Зенита», нацио-нализм. В то же время снимает свадьбы. Сейчас я много зани-маюсь кураторством. Недавно в Первоуральске в рамках проек-та «ДНК» мы с десятью местны-ми ребятами открыли выставку про город «Исследуя границы». В документальной, творческой фотографии мы не растим себе конкурентов, мы все друзья. Мир огромен, можно снимать исто-рии про всё, что угодно.

Дарья Базуева
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Подведены итоги регионального студенческого 
конкурса, посвящённого первому Президенту 
России Борису Ельцину. В литературном состя-
зании приняли участие студенты вузов и кол-
леджей Свердловской области. Им было пред-
ложено написать сочинение на одну из пяти 
заданных тем. Участники конкурса находили со-временников первого Президента России, записывали их истории, изу-чали биографию, фото- и видеоматери-алы. Первый приз достался студентке Свердловского областного медицин-ского колледжа Татьяне Югай, которая написала о Ельцине поэму. Участница получила в награду планшетный ком-пьютер. Идея конкурса была предложена студентом Уральской государственной юридической академии Петром Ту-жиковым и одобрена на Молодёжном образовательном форуме «Селигер» в 2013 году. Конкурс поддержали Феде-ральное агентство по делам молодёжи, Президентский центр Б.Н. Ельцина в Москве. Напомним, что сегодня день рож-

дения первого Президента России и 
нашего земляка. Ему исполнилось 
бы 83 года. 

Дарья Базуева

Татьяна Югай представляет свою поэму о Ельцине. Студентка 
назвала её «Канва судьбы»
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