
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.Вторник, 11 февраля 2014 года                          № 24 (7347)   www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Иванов

Дмитрий Антонов

Татьяна Игнатьева

Ветеран спецподразделе-
ния ГРУ, в Афганистане уча-
ствовал в захвате семи кара-
ванов с оружием.  По его сло-
вам, на войне помогал про-
стой  принцип: «У нас тут од-
на национальность — спец-
наз».

  III

Директор департамента по 
труду и занятости населе-
ния: акцент делаем на оцен-
ку потребностей предприя-
тий в высококвалифициро-
ванных кадрах, их обучение, 
на стимулирование трудо-
вой миграции.

  IV

Заместитель директора Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов России при-
няла участие в коллегии 
управления ФССП по Сверд-
ловской области, посвящён-
ной подведению итогов ра-
боты за 2013 год.

  III
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Россия
Москва 
(I, III, V, VI)
Санкт-Петербург 
(V)
Сочи 
(I, IV, V, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV, VI)
Афганистан (I, III)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Великобритания (VI)
Германия (I)
Греция (IV)
Индия (IV)
Италия (VI)
Канада (VI)
Нидерланды (VI)
Норвегия (VI)
Польша (IV)
США (I)
Франция (VI)
Чехия (VI)
Швейцария (III, IV)
Япония (I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПУТЬ К ХРАМУ НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

        Какой спорт вы любите?

ФРИСТАЙЛ. Женщины, слоупстайл. 12.00
ЛЫЖИ. Женщины, спринт. 14.00
             Мужчины, спринт. 14.25
СНОУБОРД. Мужчины, хафпайп. 16.00

КОНЬКИ. Женщины, 500 м. 18.45
САНИ. Женщины. 20.30
БИАТЛОН. Женщины, гонка преследования. 21.00
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Женщины. 23.30

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
8 комплектов медалей

Выделены соревнования с (возможным) участием свердловчан 

В 1960 году Центральным коми-
тетом КПСС и Советом министров 
СССР был издан указ о присвоении 
Белоярской атомной электростан-
ции имени Игоря Курчатова. 

Выдающийся физик, которого 
называют «отцом» советской атом-
ной бомбы, умер в Москве накану-
не – 7 февраля 1960 года. Белояр-
ская атомная станция начала стро-
иться в 1955 году, а введена в ра-
боту лишь в 1964-м, однако уже в 
1960 году было ясно, что это будет 
самая крупная и современная из 
промышленных АЭС в Советском 
Союзе. Указ о присвоении Белояр-
ской станции этого имени был спо-
собом отдать дань памяти учёно-
му-атомщику, несмотря на то, что 
к строительству БАЭС Игорь Курча-
тов прямого отношения не имел.

Александр ШОРИН

С 1950 года Курчатов 
трижды избирался 
депутатом Верховного 
Совета СССР 
от Свердловска, поэтому 
часто приезжал сюда 
по депутатским делам, 
встречаясь с простыми 
людьми
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Первое свердловское золото зимних Игр за последние 20 лет
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Волчанск, небольшой 
городок с десятитысячным 
населением, что на 
севере области, обрёл 
православный храм. Дорога 
к нему не была лёгкой. 
С 1997 года в здешнем 
приходе велись службы в 
маленьком приспособленном 
помещении. В 2006 году 
по инициативе коллектива 
Волчанского механического 
завода началось 
строительство храма. Кризис 
остановил стройку. Её 
продолжение последовало 
через четыре года. Деньги 
выделила корпорация 
«Уралвагонзавод», также 
свою лепту внесли 
горожане, организовав 
благотворительный 
марафон «Путь к Храму». 
Сегодня Никольский храм 
виден из любой точки 
северной части города

  II

В посёлке Бобровский Сысертского городского округа почтили память прославленного 
уральца, дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова. Лётчик-ас совершил в годы 
Великой Отечественной войны 450 боевых вылетов, сбил лично 56 вражеских самолётов и 
шесть — в составе группы

  V«Это наша школа вырастила Героя…»

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе на сове-
щании у первого вице-пре-
мьера РФ Игоря Шувалова 
обсуждался вопрос о льго-
тах для граждан при упла-
те налога на жильё, который 
будет вводиться с 2015 года. 
«Налог не должен быть обре-
менительным или непосиль-
ным для граждан», – подчер-
кнул Игорь Шувалов.В России, в отличии от мно-гих других стран, собственни-ки жилья платят в качестве на-лога на квартиру весьма незна-чительные суммы. Ставки сей-час, как известно, привязаны к инвентаризационной стоимо-сти жилья. Новый законопро-ект о налоге на недвижимость предполагает, что основой для расчёта налога станет прибли-женная к рыночной кадастро-вая стоимость объекта.Ожидается, что для объ-ектов стоимостью менее 300 

Владельцев небольших квартир хотят освободить от налога на недвижимость

«В Волчанске 
освятили 

Никольский храм»

Денис ПАСЛЕР, председатель пра-
вительства Свердловской области:

— С самого детства я зани-
мался волейболом, так как мама у 
меня волейболистка. Потом ушёл 
в лыжную секцию и в плавание. Во 
дворе с ребятами играли в футбол. 
Когда руководил газовой компани-
ей, играл в корпоративных спар-
такиадах. Мы всегда выигрывали 
всероссийские холдинговые сорев-
нования. И, главное, мы поддержи-
вали детскую и взрослую футболь-
ные команды из Каменска-Ураль-
ского. Потом, уже в Законодатель-
ном Собрании,  я играл в футбол в 
нападении. 

К сожалению, когда я возгла-
вил правительство Свердловской области,  на полноценные заня-
тия спортом не стало хватать времени. Сыновья у меня занимаются 
плаванием, и, когда получается, я стараюсь ходить с ними в бассейн. 
Когда удается, то в Североуральске, у родителей, ходим на лыжах в 
лес. И футбол, конечно, остаётся одним из любимых видов спорта 
— тренируюсь с депутатами Законодательного Собрания.

Пока увидеть трансляции Олимпиады не удалось, но очень хочу 
посмотреть хоккей. На Олимпиаду привезли сильные команды — 
думаю, предстоят очень зрелищные матчи. Болеть буду за всех на-
ших и особенно — за хоккеистов. Уверен, что в тройку призёров 
российские хоккеисты войдут, а вот победить будет сложно.

Екатеринбурженка 
Юлия Липницкая 
завоевала золотую 
медаль в составе 
сборной России 
по фигурному 
катанию. Со времён 
золота Чепикова 
в 1994-м никто 
из свердловчан 
не поднимался на 
зимних Играх на 
высшую ступень 
пьедестала.  
При этом Юля 
стала не только 
самой молодой 
российской 
чемпионкой 
зимних Олимпиад, 
но и самой юной 
олимпийской 
чемпионкой 
по фигурному 
катанию
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Денис Паслер во время 
игры в п. Гари
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  КСТАТИ
 В США налог на владение недвижимостью со-
ставляет от одного до 2,5 процента в зависимости 
от стоимости объекта. В различных административ-
ных округах налоговая ставка может отличаться. На Кипре владельцы недвижимости, которая сто-
ит меньше 120 тысяч евро, освобождаются от упла-
ты налога. Для более дорогой недвижимости предус-
мотрена прогрессивная шкала от 0,4 до 0,8 процента. В Германии базовая федеральная ставка — 
0,35 процента оценочной стоимости. Но суще-
ствует муниципальный коэффициент, в итоге 

владельцы платят от 0,98 до 2,84 процента в год. В Японии — 1,4 процента, при этом существу-
ет сложная система предоставления налоговых вы-
четов. В Болгарии ставка налога одинаковая для физи-
ческих и юридических лиц и составляет 0,15 про-
цента налоговой стоимости, которая обычно на 30–
50 процентов ниже рыночной стоимости. В Латвии налоговая ставка для жилых зданий со-
ставляет от 0,2 до 0,6 процента в зависимости от 
кадастровой стоимости жилья.

миллионов рублей ставка бу-дет не выше 0,1 процента, для тех, что дороже этой суммы, — до одного процента. Окон-чательное решение о размере ставки будут принимать реги-ональные власти.На совещании Игорь Шува-лов поручил профильным ве-домствам определить допу-стимый уровень налоговой на-грузки для разных категорий граждан, подчеркнув, что для тех, кто проживает в недоро-

гом жилье, ситуация не должна ухудшиться.Льготы должны сохранить-ся для людей, чьё жильё в на-стоящее время не облагает-ся налогом, например, для ве-теранов, пенсионеров, “черно-быльцев”.Предусматриваются льго-ты и для владельцев неболь-ших по метражу квартир, как в виде социальных вычетов, установленных на федераль-ном уровне, так и в виде допол-

нительных субсидий от регио-нов и муниципалитетов.В частности, речь шла о на-логовых вычетах для квартир площадью до 50 квадратных метров и домов площадью до 100 квадратных метров. В пре-дыдущей версии закона пред-полагались вычеты для квар-тир площадью меньше 20 и до-мов площадью меньше 50 «ква-дратов». Таким образом, вла-дельцы однокомнатных квар-тир, а также «двушек» в «хру-

щёвках» и «брежневках» мо-гут быть вообще освобождены от налога, то есть ситуация для них не ухудшится. На своём ко-шельке нововведения ощутят представители среднего клас-са. И обеспеченные люди. Экс-перты уже назвали новый на-лог налогом на роскошь.Вероятно, кто-нибудь будет делать попытки так или ина-че уйти от своей обязанности. Чтобы не было злоупотребле-ний, когда на одном льготнике, например, ветеране, числит-ся несколько дорогих квартир, предлагается закрепить норму, по которой льготу можно полу-чить только по одному объекту недвижимости.Кроме того, планируется внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы изменить ме-ханизм уплаты имуществен-ных налогов. Задача — обязать граждан самостоятельно ин-формировать налоговую служ-бу о своём имуществе. Сейчас мы платим имущественные на-

логи после того, как получим соответствующее уведомле-ние. Проект поправок в Налого-вый кодекс предполагает, что если до 1 сентября человек не получит уведомление по како-му-либо своему имуществу, то до 31 декабря он должен сооб-щить в налоговую инспекцию, что является собственником, и приложить правоустанавлива-ющие документы.Стимулом будет «налого-вая амнистия». Тем, кто заявил о своём имуществе, не будут начислены пени за предыду-щие годы. Но, если налоговики сами найдут неучтённые объ-екты, налог будет рассчитан в полном объёме, включая пени.Новый закон коснётся не только жилых объектов, но и административных, торговых, офисных центров, объектов общественного питания и бы-тового обслуживания, любой недвижимости иностранных компаний в России.
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Галина СОКОЛОВА
Этого события жители север-
ного города ждали долгие го-
ды. освящение храма и тор-
жественную литургию провёл 
епископ нижнетагильский и 
серовский иннокентий. В небольшом городке с 10-тысячным населением чтутся православные тради-ции. Последние 17 лет служ-бы вели в маленьком приспо-собленном помещении. Несмо-тря на стеснённые условия, об-щина активно развивалась и приобрела известность в Ниж-нетагильской епархии своей многогранной деятельностью. В Волчанске создана церков-ноприходская школа. Её твор-ческие коллективы фольклор-ный ансамбль «Кладенцы» и вокальная группа «Голубицы» – активные участники право-славных фестивалей в област-ной столице.В 2006 году по инициати-ве коллектива Волчанского ме-

ханического завода (ВМЗ) в се-верной части города началось строительство православно-го храма. Однако тогда довести благое дело до конца работни-кам ВМЗ не удалось. Россий-скую экономику подкосил кри-зис и предприятие, оставшееся без заказов, вынуждено было «заморозить» благотворитель-ные проекты, в том числе и по-стройку церкви. Продолжение строительной эпопеи после-довало через четыре года. Ди-рекция корпорации «Уралва-гонзавод», в которую входит и волчанское предприятие, под-держала проект, о котором ра-дел весь северный городок. На строительство было выделено тридцать миллионов рублей.Не работающие на заво-де горожане тоже участвова-ли в возведении божьего до-ма. Администрация Волчанска помогла организовать творче-ский благотворительный ма-рафон «Путь к храму», в ходе которого было собрано около миллиона рублей. И вот, благо-

даря общим усилиям стройка завершена. Здание высотой 22 метра поднялось над жилыми кварталами, его крест виден из любой точки северного района, в том числе из окон заводских корпусов. В Нижнем Тагиле возле главной проходной Уралвагон-завода уже десятилетие сияет золочёным куполом церковь Димитрия Донского. По задум-ке архитекторов храм в Вол-чанске должен был стать его «младшим братом»: те же стро-гие линии, те же три апсиды. Внешне здания очень схожи, но святого покровителя волчан-цы себе выбрали другого. Храм воздвигнут в честь Святите-ля Николая Чудотворца, кото-рый считается покровителем путешественников. Работники предприятия, выпускающего транспортную продукцию, ве-рят, что их хопперы и лесовозы будут колесить по стране без проблем, ведь волчанцы вло-жили в них труд и молитву.

В Волчанске освятили Никольский храм 
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Галина СОКОЛОВА
в свердловской области 
наступило время проща-
ния со снежными городка-
ми. в большинстве муни-
ципалитетов зимняя сказ-
ка радовала детей и взрос-
лых до планового прихода 
бульдозеров. но есть места, 
где стало обычаем глумить-
ся над хрупкими скульпту-
рами, рушить созданную 
на морозе красоту. Где же 
«окопались» самые беспо-
щадные снежные вандалы?На Театральной площади Нижнего Тагила идёт демон-таж ледового городка. Все элементы городка отстояли положенное время в отлич-ной сохранности: тагильчане продемонстрировали высо-кий уровень культуры. Столь же воспитанными оказались и салдинцы. Впервые за пост-советское время в Верхней Салде построили изящный снежный городок, затратив пять миллионов рублей. То ли на дорогостоящую красо-ту у местных вандалов рука не поднялась, то ли сторож в вагончике по соседству рья-но следил за порядком, но по-вторения прошлогодних раз-рушений горок и лабиринтов здесь не случилось. Не так повезло Перво-уральску. К Новому году го-род принарядился: в пар-ке на бюджетные деньги по-строили городок, а улицы и площадь украсили снежны-ми скульптурами предпри-ниматели. Заботу оценили не все горожане. Вандалы на-чали свои вылазки с перво-го же дня, и вскоре многие из скульптур вновь стали су-гробами. Ещё печальнее бы-ла участь снежной сказки по-сёлка Рефтинский. Там в ночь на пятое января были полно-

стью разрушены скульпту-ры Деда Мороза и Снегуроч-ки, лабиринт и малая горка. Чуть дольше простояли ледя-ные гости в Сысерти. 24 янва-ря разрушители обезглави-ли Снегурочку, снесли цифры «2014». Устоял в этой битве лишь Дед Мороз.Не могут похвастаться бе-режным отношением к тру-ду снежных скульпторов и се-верные города. В Серове через пять минут (!) после откры-тия городка символ года ли-шился двух ног. А в Качкана-ре и вовсе долго не могли до-строить городок. На выделен-ные 174 тысячи рублей зака-зали две деревянные горки и поздравительный баннер, за-везли на площадку снег. На строительство скульптур де-нег почти не осталось. Пред-ложили поработать за скром-ное вознаграждение молодо-му художнику Алексею Глазо-ву, и тот с двумя товарищами взялся за дело. Труд оказался неблагодарным.– Обидно, что мы стара-лись, спешили, делали от чи-стого сердца, а в первый же день какие-то вандалы от-ломали Деду Морозу голову. Пришлось заново переделы-вать. По той же причине два раза переделывал лицо Сне-гурочке.Что только не вытворя-ли юные хулиганы во вре-мя строительства: и дава-ли снежной лошади «прику-рить», засунув ей в рот вет-ку, и уродовали лицо Снегу-рочки… На следующий год местная Дума решила вы-делить на городок полмил-лиона рублей. Но, как пока-зывает практика, при сегод-няшнем расцвете вандализ-ма вложения нужны не толь-ко на создание сказки, но и на её охрану.

Не все снежные городки дотянули до окончания праздников Жители Белоярского 

городского округа 

готовятся переезжать  

из ветхих домов в новые

Программа по переселению из аварийного и 
ветхого жилья рассчитана на три ближайших 
года. За это время в городском округе снесут 
26 старых жилых построек, а вместо  
них возведут не менее 12 современных  
многоквартирных домов, информирует  
www.beloyarka.com. 

Новые дома появятся в шести населённых 
пунктах городского округа: в посёлках Бело-
ярском, Студенческом и Совхозном, а также в 
сёлах Камышево, Кочневское и черноусово.

рекордным по количеству переселенцев ста-
нет 2014 год: новую крышу над головой получат 
276 жителей. для них построят 9 многоквартир-
ных домов. В последующие два года строители 
сдадут ещё 3-4 дома и ключи от квартир получат 
127 белоярцев. 

Финансирование программы переселения 
будет осуществляться из трёх источников: Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, област-
ной казны и местного бюджета. Общая сумма 
затрат составит более 230 миллионов рублей.

Пенсионер из артей собрал 

92 килограмма копеек

Сколачивать своё «состояние» василий алек-
сандрович Гольянов начал 15 лет назад, рас-
сказывает сайт аrti-westi.ru. Придя однажды 
из магазина, мужчина достал из кармана сда-
чу, отделил копеечные монеты и сложил в ко-
робочку. Постепенно это действие вошло в при-
вычку.

родственники поддержали увлечение Васи-
лия александровича, напутствуя его словами – 
«хочешь быть миллионером, бери монетки». К 
слову сказать, профессиональная деятельность 
артинского «миллионера» никогда не была свя-
зана с финансами — в прошлом он работал 
председателем профкома игольного цеха меха-
нического завода. 

за полтора десятка лет пенсионер насо-
бирал 92 килограмма монет. Поначалу ставил 
цель — дотянуть до сотни кило. Но потом ко-
пеечные монеты стали попадаться всё реже. 
«Нумизмат» призадумался — не пора ли об-
менять металл на бумагу? В местном отделе-
нии банка такой просьбе удивились и спер-
ва отказали, сославшись на ограничение при-
ёма копеек. Однако потом, после вмешатель-
ства местных СМи, согласились произвести 
обмен. 

малыши Богдановича 

отметили открытие 

олимпиады ярким 

праздником 

7 февраля — в день открытия зимних Игр в 
Сочи – коллектив богдановичского детсада №38 
устроил мини-шоу.

Праздник получился зрелищным, сообщает 
пресс-служба администрации округа. Сначала на 
«центральный стадион» учреждения под бурные 
аплодисменты гостей и родителей вышли буду-
щие олимпийцы — воспитанники детсада. за-
тем воспитатели исполнили хореографическую 
композицию «Взмывай в небо, флаг», зажгли 
«олимпийский» огонь. Участников мероприятия 
поприветствовал и глава городского округа Вла-
димир Москвин. Он пожелал дошкольному уч-
реждению дальнейшего развития и подарил пять 
футбольных мячей — по одному в каждую груп-
пу. и хотя сегодня здесь работает только четыре 
группы, открытие пятой состоится совсем скоро. 
из местного бюджета уже выделены средства 
для приобретения мебели и инвентаря. 

работник новоуральского 

предприятия стал 

«Человеком года 

росатома—2013»

аппаратчик конденсационно-испарительных 
установок технологического цеха 54 оао «УЭКХ» 
(предприятие Топливной компании росатома 
«ТвЭЛ») Дмитрий Попов занял первое место в 
направлении «дивизиональные профессии». 

По словам победителя, приятная но-
вость стала для него неожиданностью, пишет 
novouralsk-news.ru. «С одной стороны, это очень 
почётно, с другой — ответственно. теперь важно 
всегда соответствовать титулу, подтверждая его 
ежедневной качественной работой», – говорит 
дмитрий. Впрочем, «человек года росатома» 
уверен, что новые рубежи в профессии он ещё 
освоит. Прежде всего ему хотелось бы попро-
бовать себя в роли наставника молодых кадров. 
Опыт и профессионализм — главные нематери-
альные активы предприятия, считает Попов, со-
хранить их — главная задача. торжественная це-
ремония награждения победителей конкурса со-
стоится 27 февраля в Москве.

ольга ИваНова
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Чин закладки первого камня в фундамент храма Николая Чудотворца совершил в 2006 году 
архиепископ Екатеринбургский и верхотурский викентий. а чин освящения отслужил владыка 
Иннокентий - епископ Нижнетагильский и Серовский (на фото)

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в минувшие выходные на 
митинг протеста против 
строительства завода хи-
мической добычи золота 
пришли около трёхсот жи-
телей посёлка быньги, сёл 
верхние и нижние тавол-
ги и сочувствующих им не-
вьянцев.Напомним, уже несколько лет артель старателей «Ней-ва» пытается построить под Невьянском золотодобываю-щую фабрику, основанную на методе выщелачивания руды в чанах («ОГ» писала об этом 14 января 2014 года). Сначала «выщелачивать» золото пла-нировали в 500 метрах от по-сёлка Быньги.  После проте-стов жителей производство решили перенести на два ки-лометра дальше, но быньгов-цы и таволожцы требуют во-все запретить производство.— Мы категорически про-тив. Завод этот второго клас-са опасности. Будут заражены все водные источники, — по-ясняет свою позицию житель-ница Нижних Таволог Надеж-да Казарина. Ей вторит зем-лячка Валентина Короткова, то же самое заявил корреспон-денту «ОГ» житель Верхних Таволог Сергей Сакуненко.Голосов «за строитель-ство» найти не удалось. Пожа-луй, уже все местные жители знают, чем опасен цианиcтый водород, который выделяется при выщелачивании руды.  Один из главных иници-аторов протеста Владимир Никитин тридцать лет назад  

работал на Невьянском меха-ническом заводе — в 80-е го-ды здесь находилось военное производство.— Однажды в обеденный перерыв слесари ушли, отклю-чив вентиляцию, — вспоми-нает Владимир Афанасьевич. — А две работницы остались в цехе. Спустя какое-то время их нашли лежащими без со-знания — надышались парами цианида. Хорошо, что их бы-стро увезли в Свердловск — выжили. Понятно, что после тако-го рассказа ни один нормаль-ный человек не захочет даже слышать название смертель-ного газа. Хотя председатель артели «Нейва» Сергей Кара-сёв считает подобные тревоги беспочвенными.— Цианида не надо боять-ся, — убеждён он. — Конечно, существуют и другие техноло-гии добычи золота — при по-мощи хлора или серной кис-лоты. Но к хлору привыкли, а слово «цианид» пугает людей. Между тем химическая реак-ция будет происходить в за-крытых чанах, и спустя 4 часа эти вещества уже не способны навредить человеку. Мы хотим профессионального разговора, а нам просто не дают выска-заться, сразу кричат: «Что вы нам лапшу на уши вешаете?»На вопрос, почему он не пришёл на митинг, отвечает: «Меня бы всё равно не стали слушать. Вон Евгению Каюмо-ву даже слова не дали сказать».Главе Невьянского город-ского округа и другим пред-ставителям власти на митин-ге и вправду говорить не дали. 

Сам  Каюмов считает, что это «политика»: — На выборах в прошлом году Владимир Никитин был моим соперником, но не на-брал необходимого числа го-лосов. Сейчас, видимо, продол-жает эту борьбу. Говорит, что я заинтересован в строитель-стве завода, так как одно вре-мя возглавлял «Нейву». Но это неправда, никаких паёв в арте-ли у меня нет.Если оставить в стороне пресловутую политику,  на по-верхности остаётся конфликт между руководством потенци-ально опасного предприятия и жителями тихой глубинки. Кстати, противостояние про-мышленников и местных жи-телей стало чуть ли не тради-цией во многих уголках обла-сти — первым явно не хватает терпения и уважения к людям.Показателен пример стан-ции Михайловский завод, где в прошлом году о строительстве заводов заявили две компании — российская и бельгийская. Иностранцы сразу открыли все карты, рассказали местному на-селению о возможных рисках, предъявили программу соци-ального развития террито-рии. Просто обезоружили лю-дей своей открытостью и же-ланием сотрудничать. И сейчас там нет ни одного противни-ка строительства, чего не ска-жешь о российской компании — взаимные упрёки и претен-зии растут как снежный ком. 
— Это не мы к ним приш-

ли, а они к нам. должны счи-
таться, правда? — считают 
жители. справедливо.

Золото раздора-2.  Невьянцы митингуют против цианида

Зинаида ПАНЬШИНА
«областная газета» продол-
жает следить за ситуацией 
в городе, перенёсшем поч-
ти трёхнедельный комму-
нальный коллапс. утром по-
недельника наша бригада в 
очередной раз побывала на 
месте событий, чтобы свои-
ми глазами увидеть: жизнь в 
сухом Логе постепенно нача-
ла налаживаться.Напомним, серьёзные сбои система водоснабжения горо-да начала давать ещё в сентя-бре. Череда октябрьских ава-рий привела к значительному снижению напора воды в тру-бопроводе. Оперативные ре-монты с латанием труб лишь ненадолго отсрочили то, чего местные власти боялись давно.— У нас уже готова проек-тно-сметная документация на замену водовода, — рассказал «ОГ» первый заместитель сухо-ложского главы Роман Валов. 

— И область пообещала софи-нансировать работы, заплани-рованные на 2014 год. Но тру-ба не дождалась…Вода в город поступает по длинному, более сорока кило-метров, водоводу из Камыш-лова. Разные участки трубы со-стоят из асбоцемента, полиэ-тилена и стали. Всем им нема-ло лет, от 15 до 20. Но слабым звеном стала металлическая часть, пролегающая в болоте и, по словам коммунальщиков, «превратившаяся в желе». 21 января на этом участке случи-лись один за другим крупные порывы. Масштаб бедствия для города оказался таким, что губернатор области Евгений Куйвашев поручил создать в Сухом Логе оперативный штаб по устранению последствий аварий и вопросам бесперебой-ного обеспечения жителей Су-хого Лога питьевой водой.О работе штаба, в котором от души трудились десятки во-лонтёров, говорят следующие 

цифры. В город в цистернах за-везено с источников и розда-но жителям 643,2 тонны воды. В канистрах и флягах развезе-но и разнесено 56,6 тысячи ли-тров воды тем людям, которые не могут сделать это сами. Если количество воды, завезённой в город за последние пять дней, разделить на число его жите-лей, то получается, что каждый горожанин получил примерно по два ведра — 16 литров.В это время на водоводе, в заснеженном болоте, не пре-кращались (и ещё идут) рабо-ты по ремонту и замене участ-ков  трубопровода общей дли-ной 13 километров. Резуль-тат — ожившие краны в квар-тирах горожан и учреждени-ях. Правда, пока вода подаёт-ся на пониженном давлении, так что выше третьего эта-жа ещё не поднималась. Лишь с шести до десяти часов вече-ра водопровод работает в нор-мативном режиме. Так что от-бой волонтёрам пока не дан, и 

штаб продолжает функциони-ровать.Сегодня в чисто вымытые накануне детсадовские груп-пы наконец вернулись соску-чившиеся по воспитателям ма-лыши. А школяры сели за пар-ты ещё вчера. Хотя из-за «за-сухи» занятия во всех четырёх школах Сухого Лога были от-менены, учебный процесс не прерывался. Ребята получали задания по Интернету — че-рез школьные сайты, систему «Электронный дневник» и по e-mail. И так же отправляли на проверку учителям решённые задачки. В очно-заочной фор-ме проводились даже консуль-тации для старшеклассников, которым предстоит выпускное тестирование (ЕГЭ).— Это для всех наших 48 учителей была проверка на знание дистанционных обра-зовательных технологий, — го-ворит директор гимназии № 1 Ирина Аладина.

Хотя 
санэпидобстановка 
в Сухом Логе 
характеризуется 
как стабильная, 
и всё, к счастью, 
обошлось без 
вспышек инфекции, 
многие родители не 
против того, чтобы 
детям в школе 
сделали прививки 
против гепатитаВода возвращаетсяВчера возобновились занятия в школах Сухого Лога,  сегодня ожили и детские сады



III Вторник, 11 февраля 2014 г.власть
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

 афганский излом
«ог» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

Дмитрий СКЛЯРОВ
Президент России Владимир 
Путин подписал закон о воен-
ной полиции. Идею о её соз-
дании глава государства сам 
же и подал восемь лет назад. 
За это время сменилось руко-
водство Министерства оборо-
ны, а с ним — представления 
о численности и предназна-
чении новой структуры.Процесс создания военной полиции протекал драматич-но. В 2011 году РИА «Новости» со ссылкой на тогдашнего ми-нистра обороны России Анато-лия Сердюкова сообщило, что начальник штаба — первый за-меститель командующего вой-сками Центрального военного округа Сергей Суровикин пере-ведён из Екатеринбурга в Мо-скву, чтобы возглавить рабо-чую группу по созданию воен-ной полиции. Подразделение на том этапе наделяли правом заниматься не только патру-лированием, но и оператив-но-розыскной деятельностью. Численность армейских поли-цейских должна была соста-вить 20 тысяч человек. Но до-вести до конца начатую рабо-ту Суровикину не удалось.Главный военный проку-рор России Сергей Фридин-ский, о чём писала газета «Ком-мерсантъ», в апреле 2012 года ссылался на закон «О полиции» и указывал, что не может зани-

мать должность главного воен-ного полицейского человек с судимостью. Речь шла об исто-рии, имевшей место в 1995 го-ду, когда будущий генерал Су-ровикин учился в Военной ака-демии имени Фрунзе и за но-шение огнестрельного оружия без разрешения получил год ус-ловно. Судимость позднее пога-сили — на основании того, что офицера подставили. Но побе-дила точка зрения, что руково-дитель военной полиции дол-жен быть без малейших пятен в биографии. Сергей Сурови-кин стал в итоге командующим войсками Восточного военного округа, а военной полицией сей-час руководит бывший сотруд-ник ФСБ Игорь Сидоркевич.Отставка в ноябре 2012 го-да министра обороны Анато-лия Сердюкова отодвинула сро-ки создания военной полиции. Новый вариант закона сокра-тил её численность до шести с половиной тысяч человек, но оставил задачи охраны режим-ных объектов, сопровождения военных грузов, обеспечения безопасности дорожного дви-жения при их транспортиров-ке. Военная полиция сосредо-точится также на обеспечении правопорядка и борьбе с дедов-щиной. В каждой части должен быть номер телефона, по кото-рому с военной полицией мо-гут связаться те, кто пострадал от неуставных отношений.

Военной полиции нужны чистые руки

Центр Ельцина 
в Екатеринбурге 
откроют 
в 2014 году
Центр исторического наследия первого Пре-
зидента России откроется в Екатеринбурге 
уже в этом году, сообщил журналистам вла-
димир Шевченко, который руководил служба-
ми протокола Президента сссР михаила гор-
бачева и Президента России Бориса Ельци-
на, а в 2000–2011 годах являлся советником 
Президента Рф.

«Нам нужны центры исторического на-
следия президентов, уходящих в отстав-
ку. Это не под Бориса Николаевича. Это 
сделано на будущее. Чтобы каждый пре-
зидент имел возможность создать такой 
центр и вывозить туда архив», — заявил в 
интервью «Российской газете» Владимир 
Шевченко и подчеркнул, что в этом цен-
тре «президент должен быть показан та-
ким, какой он есть, со своими слабостями 
и сильными сторонами».

Напомним: в Екатеринбурге центр на-
следия первого Президента России раз-
местится в новом здании на улице Бориса 
Ельцина (до 2008 года — улица 9 Января), 
а в Москве в особняке на улице Малая Дми-
тровка в 2015 году откроется филиал это-
го центра.

Швейцарцы 
проголосовали 
за ограничение 
иммиграции
Более 50 процентов швейцарцев, приняв-
ших участие в прошедшем в воскресе-
нье 9 февраля референдуме, поддержа-
ли предложенные Швейцарской народной 
партией ограничения на въезд в их страну 
для мигрантов, сообщает агентство Рей-
тер.

Проголосовавшие за ограничение им-
миграции в страну уверены, что в Швейца-
рии из-за приезжих растут цены и страдает 
здравоохранение, в то время как 49 процен-
тов участников референдума считают, что 
миграция полезна, так как стимулирует эко-
номический рост.

Инициаторы всенародного опроса  
утверждают, что в 2013 году население 
страны, где проживает около восьми мил-
лионов человек, увеличилось за счет ми-
грантов на 80 тысяч человек. 

Отметим, что в Швейцарии уже дей-
ствуют ограничения на въезд рабочих 
из стран, не входящих в Европейский 
союз.

леонид ПозДЕЕв

Ещё мальчишкой игорь иванов на-
чал готовиться к военной службе. 
Перед глазами был хороший при-
мер — старший брат, военный мо-
ряк, капитан первого ранга. однако 
попасть в морскую пехоту, как меч-
талось в юности, не удалось. мо-
лодым спортсменом с разрядами 
по шести видам спорта заинтере-
совалась армейская разведка. Да 
и внешний вид, что ни говори, са-
мый подходящий — хоть и фами-
лия иванов, а сам тёмненький, ка-
зачьего рода. 

«Разведка у казаков — это пер-
вое дело. Ещё и техникум окончил 
имени Николая Ивановича Кузнецо-
ва, у нас в Талице всё с ним связа-
но. Вот меня и взяли в спецподраз-
деление ГРУ. Туда в основном на-
бирали спортсменов, кандидатов в 
мастера спорта, это сыграло роль. 
У меня первые разряды по лыжным 
гонкам, биатлону, лёгкой атлетике, 
многоборью ГТО зимнему и летне-
му, стрельбе, баскетболу… 

В Афгане мы ходили в мод-
жахедовской одежде, отращивали 
бороды, изучали язык… На неко-
торых фотографиях смотришь и 
сам себя не узнаёшь. 

Первый бой всегда самый яр-
кий, пусть я и мало что понимал. 
Мы захватили караван моджахедов 
в декабре 1986 года, там было де-
вять машин, огромная партия нарко-
тиков,  оружие. Всего я участвовал в 
захвате семи караванов. В основном 
они перевозили наркотики, оружие 
(винтовки, мины, патроны…) и ме-
дикаменты. Часто шли в караванах 
документы с ценной для нас, для 
разведки, информацией.

Мы обычно с юмором к делу 
подходили. Иногда нам из карава-

на что-нибудь перепадало… Сви-
тер какой-нибудь на себя наденешь, 
японский. Но особенно запомни-
лись японские аудиокассеты, сту-
дийные — у нас не было таких хо-
роших записей. Старались отправ-
лять такие кассеты на родину, ребя-
та там очень просили. Перевяжешь 
ленточкой, как открытку, и в кон-
верт — бывало, доходили.

Батальон у нас многонацио-
нальный был: ребята с Кавказа, из 
Азии, с Урала, мусульмане, право-
славные… На Новый год устраива-
ли свой «Голубой огонёк», и каждая 
национальность делала свой стол, 
свои блюда, свои песни и танцы — 
весело. Но это только в том случае, 
если мы в наряд не уходили. Что са-
мое удивительное, в советское вре-
мя народы очень дружны были меж-
ду собой. Один раз только столкну-
лись, подрались у нас ребята. Но мы 
старались не допускать этого, всегда 
считали и молодым объясняли: у нас 
тут одна национальность — спецназ. 

Всё-таки ребят в спецназ брали 
лучших: умные, здоровые парни,  с 
уровнем образования не ниже тех-
никума. И очень трудно было удер-
жаться, доказать, что ты достоин 
служить здесь. В учебке, бывало, от-
правляли в другие войска, если не 
подходишь. А в самом Афгане слу-
чаев таких почти не было. Там ведь 
главная задача — остаться живым 
и не опозориться, не стать предате-
лем и не спасовать, чтобы на Роди-
не не сказали, что ваш сын — трус».

Сегодня Игорь Михайлович по- 
прежнему живёт в Талице, препо-
даёт в местной школе и занимает-
ся военно-патриотическим воспи-
танием. В Афганистане он служил 
19 месяцев. 

анна осиПова

«У нас одна национальность — спецназ»
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Анна ОСИПОВА
Первые в этом году выборы 
в Свердловской области со-
стоятся не в единый день го-
лосования, а уже в эти вы-
ходные в Верхнем Тагиле. На 
днях председатель Избира-
тельной комиссии Свердлов-
ской области Валерий Чай-
ников и глава Среднего Ура-
ла Евгений Куйвашев обсу-
дили предстоящие кампа-
нии.Как сообщает департамент информационной политики гу-бернатора, речь шла, главным образом, об обеспечении закон-ности, информационной откры-тости и доступности предстоя-щих выборов на территории ре-гиона. Евгений Куйвашев уве-рен: чтобы всё прошло чётко и организованно, необходима консолидация усилий избира-тельных комиссий всех уровней, муниципальной и региональной власти.Валерий Чайников доложил губернатору о рабочей поездке в города Северного управленче-ского округа. Там сейчас активно готовятся к довыборам двух де-путатов думы Ивдельского го-родского округа, запланирован-ным на 23 марта. По словам гла-вы областного избиркома, свои кандидатуры выдвинули уже 13 человек (по два кандидата от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России» и пять самовыдвиженцев), но за-регистрированы пока не все.Шла речь и о подготовке к единому дню голосования — в этом году он выпал на 14 сен-тября. Почти все выборы попа-дают именно на это число, ис-ключениями стали лишь Ив-дель и Верхний Тагил (там го-товятся к досрочным выборам главы). 

Три даты голосованияВ 2014 году пройдут выборы в девяти муниципалитетах области

* По предварительным данным Избиратель-ной комиссии Сверд-ловской области.

День вывода советских войск из афганистана для игоря 
иванова — большой праздник

Членов участковых 
избирательных 
комиссий будут 
обучать независимо 
от того, проходят 
ли в их территории 
выборы в этом году 
или нет

 сПРавка «ог»
кого будем избирать в 2014 году?*

16 февраля — досрочные выборы главы городского округа Верхний Тагил, зарегистри-
рованы семь кандидатов;

23 марта — дополнительные выборы двух депутатов Думы Ивдельского городского окру-
га по 5-мандатному избирательному округу № 2, зарегистрированы 13 кандидатов;

14 сентября — выборы глав в Асбестовском городском округе, Ирбитском муниципаль-
ном образовании и поселке Уральский; выборы Думы в городском округе Верхняя Тура; до-
полнительные выборы депутата Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому од-
номандатному избирательному округу № 6; повторные выборы депутата Думы Пышминского 
городского округа по 4-мандатному избирательному округу № 1; повторные выборы депутата 
Думы МО «Галкинское сельское поселение» по 10-мандатному избирательному округу № 1.

— С нашей стороны в ходе подготовки к выборам большое внимание также уделяется обу-чению членов участковых ко-миссий вне зависимости от то-го, будут ли в 2014 году в их тер-риториях проходить выборы или нет. У нас также сформиро-ван резерв, и кандидаты в чле-ны комиссий тоже проходят под-готовку, — отметил председа-тель свердловского избиркома. Он добавил, что в Свердловской области в прошлом году были сформированы 2485 участко-вых комиссий, членами которых с правом решающего голоса яв-ляются почти 25 тысяч человек.Вчера предстоящие выборы обсудили и на заседании Изби-рательной комиссии Свердлов-ской области — пока всё идёт в штатном режиме. Помимо это-

го участники подвели итоги об-ластного конкурса интернет-сайтов областных территори-альных избиркомов (ТИК) в 2013 году. Как рассказали «ОГ» в облизбиркоме, лучшим признан сайт Красноуфимской городской ТИК, на втором месте — Тавдин-

ская районная ТИК, на третьем — Невьянская районная ТИК. Среди поселковых комиссий, которые не имеют статуса юри-дического лица, на первом ме-сте оказался сайт Рефтинского избиркома. 

форму для военной полиции разработали быстрее закона

Татьяна БУРДАКОВА
К концу 2013 года Россия по-
дошла с самой маленькой 
суммой невзысканных али-
ментов за последние годы. 
Об этом сообщила замести-
тель директора Федеральной 
службы судебных приставов 
России Татьяна Игнатьева на 
брифинге по итогам состояв-
шейся вчера коллегии Управ-
ления Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Свердловской области.— Мы впервые завершили год с остатком по алиментным исполнительным листам рав-ным всего лишь 978 тысячам рублей. Такой маленькой сум-мы по всей стране у нас не бы-ло никогда, — сказала Татьяна Игнатьева.По её словам, общая сумма алиментов, взысканных мера-ми принудительного исполне-ния, за год достигла 2,1 мил-лиарда рублей. Такого резуль-тата удалось достичь благода-ря плодотворному сотрудниче-ству со всеми органами госвла-сти, имеющими возможность влиять на ситуацию. Ну и, бе-зусловно, сами судебные при-ставы хорошо поработали в те-чение года. В частности, стали более часто возбуждать уго-ловные дела по отношению к злостным неплательщикам алиментов. За прошедший год зарегистрировано 69 тысяч та-ких дел.

Плюс к тому значитель-ную роль тут сыграло актив-ное применение ограничений на выезд из страны для лю-дей, уклоняющихся от упла-ты алиментов. Только благо-даря применению одной этой меры за прошлый год уда-лось взыскать 1,3 миллиарда рублей.Кстати, у свердловских су-дебных приставов тоже есть все основания гордиться ито-гами года. По эффективности работы, способствующей по-вышению уважения местных жителей к требованиям зако-на, Средний Урал вошёл в двад-цатку лучших регионов стра-ны. С точки зрения Татьяны Игнатьевой, это неплохой ре-зультат.— В Свердловской обла-сти очень хорошо налажено электронное взаимодействие между разными органами госвласти. Я очень-очень до-вольна тенденциями, наблю-даемыми на Среднем Урале, — подчеркнула Татьяна Иг-натьева.— Знаю, что в вашу профес-сию не приходят случайные люди. Пристав должен быть юридически грамотен, дисци-плинирован, настойчив, уметь разбираться в психологии лю-дей, — отметил губернатор Евгений Куйвашев на колле-гии Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Поставлен рекорд по взысканию алиментов
      ДокУмЕнты

сегодня в социальной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление законодательного 
собрания свердловской области 
l от 04.02.2014 № 1412-ПзС «Об исполнении Областного закона «О 
профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердлов-
ской области»;

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

Постановления законодательного 
собрания свердловской области
l от 04.02.2014 № 1374-ПзС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Кузевановой Е.Ю.» (номер опубликования 731);l от 04.02.2014 № 1375-ПзС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Подлевских О.В.» (номер опубликования 732);l от 04.02.2014 № 1376-ПзС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Полянской Е.С.» (номер опубликования 733);l от 04.02.2014 № 1377-ПзС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Серебренниковой Е.В.» (номер опубли-
кования 734);l от 04.02.2014 № 1378-ПзС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Соболевой А.Ю.» (номер опубликования 735);l от 04.02.2014 № 1408-ПзС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области 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» (номер опубликования 736);l от 04.02.2014 № 1409-ПзС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному автономному образовательному уч-

реждению дополнительного образования детей Свердловской обла-
сти «центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» 
объектов – «здание культурно-просветительского назначения. Эколо-
гическое отделение ГОУ ДОД цДОД «Дворец молодежи» и «Газовая 
котельная к зданию экологического отделения ГОУ ДОД цДОД «Дво-
рец молодежи» (номер опубликования 737);l от 04.02.2014 № 1413-ПзС «О награждении Почетной грамотой за-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 738);l от 04.02.2014 № 1414-ПзС «О награждении Почетным дипломом за-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 739). 

Приказ министерства культуры 
свердловской области
l от 05.02. 2014 № 25 «Об утверждении Положения о закупке това-
ров, работ, услуг государственным бюджетным учреждением культу-
ры Свердловской области «центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала» (номер опубликования 730).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 03.02.2014 г. № 112 «О нормативах затрат для исчисления разме-
ра вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законо-
дательства» (номер опубликования 740).

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/d140211 

Дмитрий СКЛЯРОВ
Новую форму работы с пред-
ставителями власти и обще-
ственных организаций пред-
ложило Свердловское реги-
ональное отделение «Еди-
ной России». Каждую неде-
лю партийцы намерены со-
бирать их для обсуждения 
актуальных проблем и выра-
ботки совместных решений.Первой темой, вынесен-ной на «дискуссионную трибу-ну», стало послание президен-та России Владимира Путина Федеральному Собранию. Ло-гично, что приглашение пого-ворить об этом получили депу-таты обеих палат парламента, присутствовавшие в Кремле во время декабрьского высту-пления главы государства. Со-вет Федерации на «трибуне» представлял Аркадий Чернец-кий, Государственную Думу 

— Александр Петров. Им, как очевидцам программной пре-зидентской речи, предложи-ли остановиться на тех ключе-вых моментах, которые сохра-нились в памяти.— Когда президент сказал о возможности объединять школы и детские сады, даже вздрогнул, — признался Арка-дий Чернецкий. — Долгождан-ная инициатива! В своё время мы долго бились за такое пра-во. Демографическая ситуация меняется. Сейчас дефицит мест в детских садах, скоро не бу-дет хватать школ, и на это надо оперативно реагировать. Нель-зя допустить, чтобы образова-тельные учреждения простаи-вали. Такие примеры есть, и по-тому необходима ревизия пло-щадей.Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов согласился с сенато-ром. Современных просторных 

учреждений в регионе постро-ено немало, и тут есть возмож-ности для слияния. Но в старых типовых зданиях численность групп в детском саду намного не увеличить. Кроме открытия государственных школ и сади-ков, частично облегчает ситуа-цию появление частных.Привлечение капитала не-обходимо и медицине — на что упирал Александр Петров. По его мнению, с помощью го-сударственно-частного пар-тнёрства бюджет здравоохра-нения мог бы увеличиться, как минимум, вдвое. Федеральный закон о концессиях позволяет привлекать инвесторов, но по-ка его возможности практиче-ски не используются.Послание президента — такой информационный по-вод, который способен увести разговор в любую сторону. И за два часа дискуссии её участни-ки набросали столько тем, что 

для обсуждения каждой по-требуется отдельная встреча. С кондачка не решить — каким образом удешевить стоимость квадратного метра жилья. Не-давняя трагедия в Москве, где ученик школы убил учителя и полицейского, побудила за-думаться: на чём воспитыва-ются наши дети, не слишком ли увлечены компьютерны-ми «стрелялками»? Введение новых государственных обра-зовательных стандартов тре-вожит, потому что существую-щая материально-техническая база школ не всегда позволяет их выполнить.Повестку следующих засе-даний могли формировать до бесконечности, но, не отметая заявленные темы, ближайшую встречу на дискуссионной пло-щадке решили посвятить со-стоянию здравоохранения в области. 

Найдено новое место для дискуссий
татьяна игнатьева и главный судебный пристав свердловской 
области сергей Щебекин на заседании коллегии
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Доллар 34.76 +0.16 35.24 (31 января 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 47.37 +0.35 48.09 (31 января 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Рынок труда требует профессионализма  и мобильностиВалентина СМИРНОВА
Ситуация с вводимой на 
предприятиях Среднего 
Урала неполной занятостью 
работников вызывает бес-
покойство. В декабре ми-
нувшего года на сокращён-
ной трудовой неделе офи-
циально числились семь с 
половиной тысяч человек. В 
конце января текущего года 
– уже более девяти тысяч. 
Что касается вакансий, на 
начало января их количе-
ство было 39167. О том, что 
ждёт региональный рынок 
труда в ближайшие два-три 
года, мы побеседовали с ди-
ректором департамента по 
труду и занятости населе-
ния Свердловской области 
Дмитрием АНТОНОВЫМ.

– Дмитрий Алексеевич, 
есть информация, что руко-
водство страны меняет по-
литику на рынке труда – от 
службы занятости сегодня 
требуется больше внимания 
вопросам перехода на инно-
вационную экономику. Это 
означает, что занятость на-
селения не будут сохранять 
любой ценой?– Об этом в ноябре и де-кабре говорил руководитель Рос труда на селекторных со-вещаниях с органами испол-нительной власти субъектов РФ. Действительно, сегодня крайне важен рост професси-онализма специалистов и ра-бочих. А также – территори-альная мобильность населе-ния, то есть перераспреде-ление рабочей силы по сек-торам экономики в соответ-ствии с приоритетами её раз-вития. Службам занятости ре-комендовано собрать сведе-ния о предполагаемых высво-бождениях работников в ре-зультате модернизации пред-приятий, разработать меро-приятия по профессиональ-ному переобучению.

– У вас есть данные о мас-
совых увольнениях в связи 
с ликвидацией устаревших 
производств?– Есть данные и о введе-нии режима неполной занято-

сти, и о массовом высвобожде-нии работников. В списке та-ких предприятий – Богослов-ский алюминиевый завод, ЗАО «Уралтелекомсервис», ФГУП «Уральский электромехани-ческий завод», ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и ряд других. Предпо-лагаемые увольнения на каж-дом из предприятий – от ста до пятисот человек. Причины разные: сокращение объёмов производства, переход в дру-гой вид собственности, пере-оформление на другое юри-дическое лицо, модернизация производства. Если говорить о ситуации в целом, сегодня у нас общая безработица – 6,1 процента, а регистрируемая – 1,19 процента. Эти показате-ли напоминают ситуацию на рынке труда в октябре пред-кризисного 2008 года. Меж-ду тем стоит отметить, что в рамках инвестпроектов созда-ются и новые рабочие места. Так, по сведениям региональ-ного министерства экономи-ки, техническую и технологи-ческую модернизацию плани-руют провести в этом году 244 предприятия и организации. Общее количество обновлён-ных и новых рабочих мест со-ставит почти 19 тысяч.
– Но занять эти новые 

высокопроизводительные 
места все уволенные по при-
чине недостаточной квали-
фикации не смогут?– Поэтому одна из глав-ных задач сегодняшнего дня – оценить потребности пред-приятий в высококвалифи-цированном персонале, об-учить новые и переобучить старые кадры с учётом суще-ствующего дисбаланса спроса и предложения на рынке тру-да. Приведу только один при-мер: на Уральском заводе го-рячего цинкования в Полев-ском после ухода с него доро-гостоящих в смысле зарпла-ты иностранных специали-стов сложилась острая нехват-ка работников, способных управлять компьютеризиро-ванным производством. Си-туацию уже знают и в област-ном министерстве общего и профессионального образова-

ния, но укомплектовать завод в короткий срок кадрами вряд ли получится. Их нужно было раньше готовить, но для этого необходимы деньги. Сегодня федерация помогает с пособи-ями по безработице. Но нет га-рантии, что в ближайшие ме-сяцы в случае роста безрабо-тицы регионы получат допол-нительные средства. Такой финансовой поддержки, ко-торая оказывалась из центра в кризисные 2009–2011 годы, может не быть. Речи о рассе-лении жителей моногородов внутри региона за счёт бюд-жета страны уже не идёт.
– Переобучить всех вряд 

ли удастся. Что будет с 
остальными уволенными? 
Опять общественные рабо-
ты?– На общественные рабо-ты, которые организовыва-лись ранее для находящихся под риском увольнения лю-дей, федеральный бюджет, скорее всего, должен выде-лить деньги. На это потребу-ются средства из областного бюджета. Но они помогут ре-шить проблему лишь частич-но. На примерах Верхнетурин-ского машиностроительного завода, Егоршинского радио-завода все убедились, что это не выход, а латание дыр.

– Что ещё является вы-
ходом, кроме переобучения 
потерявших работу или на-
ходящихся на грани уволь-
нения уральцев?– Ставка сегодня делает-ся на внутреннюю трудовую миграцию. К июню этого го-да по требованию председа-теля правительства России Дмитрия Медведева регионы должны разработать трудо-вые карты, которые бы дава-ли понимание о направлени-ях развития внутренней ми-грации, необходимых для это-го мерах и финансовых сред-ствах. Между правительства-ми регионов, входящих в фе-деральные округа, должны быть заключены соглашения по стимуляции трудовой ми-грации, то есть поддержки вахтового метода труда.

Российским экспортёрам 
помогут спорить в вто
Премьер-министр Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о создании Информацион-
но-аналитического центра Минпромторга, при-
званного оказывать поддержку российским 
экспортёрам в вто, сообщило агентство  РбК.

В конце января было объявлено о запуске 
похожей организации на базе Минэкономраз-
вития  РФ.

Минпромторг займётся «адресной под-
держкой экспортёров». Это обеспечение до-
ступа российских компаний на зарубежные 
рынки, снятие существующих за рубежом ба-
рьеров и защита внутреннего рынка промыш-
ленной продукции от возрастающего импорта.

Центр будет также помогать компаниям 
разрабатывать экспортные планы, давать со-
веты по стратегии развития отраслей и зани-
маться риск-менеджментом. Для предприни-
мателей услуги новой структуры будут бес-
платными.

Потребность в центрах Минэкономразви-
тия и Минпромторга назрела давно, уверены 
участники рынка. 

Сейчас в отношении России действует бо-
лее ста ограничительных мер, препятствую-
щих сбыту продукции, в основном в Евросою-
зе. Там, например,  применяются антидемпин-
говые меры в отношении российских труб, ни-
трата аммония, феррокремния, стальных тро-
сов и канатов. За год членства России в ВТО 
число таких мер только выросло.

виктор КоЧКИН

Госдума РФ  
решает судьбу 
трансгенной продукции
Госдума РФ в ближайшие два месяца в фор-
мате «круглого стола» намерена обсудить до-
пустимость использования генно-модифициро-
ванных организмов (ГМо) в продуктах питания 
для россиян.

Как сообщает газета «Известия», депутат 
Евгений Фёдоров и депутатское межфракци-
онное объединение «Российский суверенитет» 
разработали законопроект, которым предлага-
ется запретить оборот в РФ продовольственных 
товаров с превышением доли содержания ГМО 
растительного, животного или микробного про-
исхождения. Допустимую долю ГМО в соста-
ве продукции, согласно законопроекту, должно 
определять правительство страны.

Однако ранее глава комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам Николай Панков пред-
ложил разработать закон, предусматриваю-
щий абсолютный запрет на ввоз подобных про-
дуктов питания из-за рубежа и производство их 
внутри страны. На территории ЕС создано 174 
зоны, свободные от трансгенной продукции. 
Это, к примеру, Австрия, Греция, Польша, Швей-
цария. В 14 регионах России также запрещено 
выращивать генно-модифицированную продук-
цию и поставлять её в детские сады, пансиона-
ты, школы и другие социальные учреждения.

Николай Панков уверен, что развитие в Рос-
сии экологического и органического земледе-
лия создаст дополнительные преимущества при 
экспорте отечественных продуктов на мировой 
рынок, особенно в условиях ВТО.

заказы на российское 
оружие стремительно 
растут
По данным Федеральной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству России, портфель за-
казов на российское вооружение к началу фев-
раля 2014 года достиг 40 миллиардов долларов.

Объём поставок российского вооружения и 
военной техники в 60 стран мира по итогам 2013 
года составил 15,7 миллиарда долларов, одна 
треть из указанной суммы пришлась на Индию. 
Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил заме-
ститель директора Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству России Вя-
чеслав Дзиркалн.

Выросли за прошедший год и показатели 
уральского оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) – им произведено продукции почти на 
248 миллиардов рублей, или на три миллиар-
да больше, чем в 2012 году. Создано более 1200 
новых рабочих мест. Вместе с тем в сегодняш-
нем портфеле заказов уральских оборонных за-
водов – 42 процента изделий гражданского на-
значения.

В 2014 году, по словам президента Област-
ного союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Сергея Максина, предприятия 
ОПК планируют увеличить производство воору-
жения и военной техники на 15 процентов.

валентина сМИРНова

Дипломатия для бизнеса, и не толькоВ прошлом году 14,5 миллиона россиян выезжали за рубеж, тысячам понадобилась консульская помощь
Виктор КОЧКИН
Исторически сложилось, 
что первыми дипломата-
ми и консулами в инозем-
ных странах становились 
торговцы. Вчера, в День ди-
пломатического работника 
России, представитель Ми-
нистерства иностранных 
дел России в Екатеринбурге 
Александр Харлов рассказал 
о работе своих коллег в ны-
нешнее время: как диплома-
ты помогают бизнесу и рос-
сийским путешественникам.Конечно, не могло не ска-заться на работе учреждений МИДа такое масштабное меро-приятие, как зимняя Олимпиа-да в Сочи. Команды девяти де-сятков стран (почти три тыся-чи спортсменов) и ещё 50 тя-сяч болельщиков-иностран-цев – таков был наплыв в кон-сульские учреждения России. Там за несколько месяцев до открытия Игр были созданы «олимпийские окна», где по упрощённой схеме и без общей 

очереди можно было получить визы в нашу страну. А кроме таких напряжён-ных пиковых периодов в МИДе  есть обычная каждо дневная работа – оказание консульской помощи нашим гражданам, на-ходящимся за рубежами Роди-ны. Так, по данным Ростуриз-ма, в 2013 году 14 с половиной миллионов россиян побыва-ли за границей, и по не очень радостной статистике на каж-дые 5000 выезжающих прихо-дится одно ЧП. Так что доста-точно часто в консульские уч-реждения МИДа поступают за-просы и письма от наших граж-дан, попавших в сложные и тя-жёлые ситуации. (Начиная от потери документов и получе-ния травм, до криминальных происшествий и несчастных случаев со смертельным исхо-дом и соответственно помощи в организации отправки тела на Родину).По этому поводу Александр Харлов посоветовал внима-тельнее следить за рекомен-дациями МИДа и прислуши-

ваться к советам его специали-стов: стоит или не стоит ехать в определённое время в ту или иную страну.В функции МИДа входит также оказание информаци-онно-консультационных ус-луг российскому бизнесу. Часть этой работы – дипломатиче-ское сопровождение наших предпринимателей по закре-плению и расширению рынков продукции российских произ-водителей за рубежом. И это весьма непростая и важная за-дача наших дипломатов, как честно признался Александр Харлов:– На чужом рынке нас ни-кто не ждёт. Потому что наша продукция там конкурентоспо-собна, это однозначно.Хотелось бы только, чтобы поставки за рубеж шли с боль-шей долей добавленной стои-мости, чтобы больше наукоём-кой, сложной продукции экс-портировалось.Торговые представитель-ства РФ за рубежом, которые входят в структуру Минэко-

номразития, есть в 37 странах, а контактов по линии МИДа в четыре-пять раз больше, и с МИДовской сетью предста-вительств ни одна структу-ра сравниться не может. При-чём такая помощь и поддерж-ка оказывается не только на-шим большим предприятиям, но и компаниям малого и сред-него бизнеса.

Малые 
архитектурные 
формы, или просто 
детские площадки – 
продукция  
малого бизнеса  
из Первоуральска. 
На рынки западной 
Европы им удалось 
пробиться  
с помощью наших 
дипломатов

Сельхозземли  освободят  от лжекрестьянВалентина СМИРНОВА
С нового года в России на-
чали действовать упрощён-
ные правила изъятия сель-
скохозяйственных участ-
ков, которые, находясь в по-
стоянном бессрочном вла-
дении, не используются в 
соответствии с целевым на-
значением. Освободить зем-
лю от нерадивых собствен-
ников государство имеет 
право без суда. С 15 февра-
ля вступают в силу новые 
изменения в Кодексе об ад-
министративных правона-
рушениях, касающиеся ис-
пользования сельхозземли.Согласно новым прави-лам, вводится более стро-гое административное нака-зание за простой сельхоззе-мель или, к примеру, строи-тельство на них – без перево-да в другую категорию – кот-теджей.Прежде всего, это увели-чение размера существую-щих штрафов за подобные нарушения закона. Если рань-ше они были фиксированны-ми, то, меньше чем через не-делю, будут начисляться в за-висимости от кадастровой стоимости земельного участ-ка. Пока должностные ли-ца за незаконное использо-вание полученной в бессроч-ное пользование земли штра-фовались в размере от четы-рёх до шести тысяч рублей. А по новому законодательству штраф может составить от 0,5 до 1,5 процента кадастро-вой стоимости участка, но не менее 50 тысяч рублей. Для юридических лиц, то есть для организации, возглавляемой таким руководителем-нару-шителем, сумма минималь-ного штрафа претерпела ещё большую динамику – от 80 до 200 тысяч рублей. Минималь-ный штраф для физических лиц вырастет на одну треть – с двух до трёх тысяч рублей.

Финансовый максимум данного наказания будут определять сотрудники ре-гиональных управлений Рос-реестра, и каким он станет для некоторых арендаторов участков, узнаем в скором бу-дущем.Есть и другие вопросы по этой теме. Например, не вы-льется ли это ужесточение законодательства в передел земли – от одних нерадивых арендаторов к другим, заяв-ления которых о намерении создать крестьянско-фермер-ское хозяйство тоже останут-ся только на бумаге, а в дей-ствительности появятся но-вые коттеджи-дворцы? И не станет ли рост штрафов толь-ко способом пополнить феде-ральный бюджет, в который по закону они и будут отчис-ляться?В Свердловской области, как сообщил «Областной га-зете» заместитель министра по управлению госимуще-ством Алексей Морозов, по итогам совместного прошло-годнего мониторинга этого ведомства с органами Рос-сельхознадзора 80 процен-тов сельхозземель использу-ются по назначению. Но бо-лее 600 участков по региону либо зарастают бурьяном и лесом, либо отданы под стро-ительство коттеджей. Сегод-ня определяется их общая площадь.– Те уральцы, которые уже активно занимаются сель-ским хозяйством, просят рас-ширить свои участки. Заявок очень много. Особенно в рай-онах Белоярки, Камышлова, Талицы, Тугулыма, Ревды. Мы приобретаем пустующие или незаконно используемые под разные нужды территории в областную собственность и будем выделять их реальным крестьянско-фермерским хо-зяйствам, – заверил Алексей Морозов.

Плата за капремонт зависит от площади квартирыВиктор КОЧКИН
С этого года всем владель-
цам жилья многоквартир-
ных домов предстоит фи-
нансировать капремонт об-
щедомового имущества. 
Некоторые дотошные соб-
ственники, пытаясь разо-
браться в механизме расчё-
тов, задают конкретные во-
просы.  В Свердловской области установлен минимальный размер взноса на капиталь-ный ремонт общего имуще-ства многоквартирных домов в размере 6 рублей 10 копеек на один квадратный метр.Вооружившись калькуля-тором и здравым смыслом, люди пытаются вникнуть в тонкости коммунальной ма-тематики. Вот одно из писем в редакцию «ОГ».«Прежде чем взимать пла-ту за капремонт, необходи-мо разобраться с долей иму-щества, за которую с нас, соб-ственников, в принудитель-ном порядке ежемесячно бу-дут взимать платёж за капи-тальный ремонт, – пишет чи-татель И. Карп. – К приме-ру, общая площадь дома, где я живу, составляет 3900 ква-

дратных метров. Вся поквар-тирная площадь этого дома – 2678 квадратных метров. Та-ким образом, общедомовая площадь составляет 1222 ква-дратных метра. Общая пло-щадь моей квартиры 61 ква-дратный метр. Значит, моя по-квартирная доля в процентах в общей собственности дома составляет 2,28 процента, или 27,8 квадратных метра. Выхо-дит, я как собственник обязан нести расходы на проведение капитального ремонта сораз-мерно своей доли в праве об-щей собственности на это имущество. Чтобы рассчитать сумму ежемесячного платежа, я должен умножить 6,1 рубля (минимальный размер взно-са) на 27,8 квадратных метра (доля в общей собственности дома)?»Редакция «ОГ» попроси-ла прокомментировать эти расчёты Сергея Трушникова, главного специалиста мини-стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.– Прежде всего, необхо-димо поблагодарить читате-ля «Областной газеты» за по-добный вопрос, который мо-гут себе задать многие соб-ственники жилья, – сказал он. – В соответствии с поста-

новлением правительства Свердловской области, ми-нимальный размер взноса на капитальный ремонт обще-го имущества в 2014 году со-ставит 6,1 рубля за один ква-дратный метр общей площа-ди помещения в многоквар-тирном доме, принадлежа-щего собственнику. То есть речь идёт не об общем иму-ществе, а о площади кварти-ры. Эта величина установле-на исходя из утверждённо-го для нашего региона феде-рального стандарта. Она еди-на для всех муниципалите-тов региона и распространя-ется на каждого из собствен-ников не только жилых, но и нежилых помещений много-квартирных домов.В настоящее время во всех муниципальных образовани-ях Свердловской области ве-дётся инвентаризация техни-ческого состояния всех мно-гоквартирных домов. На ос-нове её результатов в буду-щем будет рассчитан более точный размер минималь-ного взноса на капитальный ремонт, в том числе, при воз-можности, для отдельных ти-пов домов и муниципальных образований.

собственникам уже понятно, что бесплатного ремонта не будет. Но есть вопросы по сумме взноса
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в муниципалитетах 
нашлись дополнительные 
источники налоговых 
поступлений
более 15,5 тысячи объектов недвижимости и 
земельных участков, не вовлечённых в нало-
гооблагаемый оборот, выявлено в 2013 году 
в муниципалитетах свердловской области.

В итоге в местные бюджеты поступило до-
полнительно 1,091 миллиона рублей налога 
на имущество физических лиц. Наиболее эф-
фективно такая работа велась в Первоураль-
ске и Полевском, а также в Ирбитском муни-
ципальном образовании.

От организаций-подрядчиков, занятых в 
реализации инвестпроектов, за прошедший 
год в консолидированный бюджет региона 
также дополнительно поступило 414,1 милли-
она рублей. По мнению министра финансов 
Свердловской области Галины Кулаченко, ре-
зервы по расширению доходной базы мест-
ных бюджетов ещё имеются. Так, на террито-
рии области многоквартирными домами заня-
ты 52,6 тысячи земельных участков, из кото-
рых больше половины до сих пор не постав-
лены на кадастровый учёт.
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   КстатИ
Губернатор Евгений Куйвашев направил в адрес мини-
стра иностранных дел РФ Сергея лаврова телеграмму, 
в которой поздравил его и сотрудников министерства 
с профессиональным праздником.

Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея лаврова за 
всестороннюю помощь и поддержку, которые МИД Рос-
сии оказывает в укреплении и развитии международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Губернатор также поздравил с профессиональным 
праздником представителя МИД России в Екатеринбур-
ге Александра Харлова и коллектив представительства.

Благодаря постоянной поддержке инициатив 
Свердловской области со стороны МИД РФ сегодня 
область имеет возможность сотрудничать более чем 
со 140 странами мира.
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На заседании оргкомитета по смотру воинских захоронений в Сверд-
ловской области представители из всех управленческих округов об-
судили механизм, методы и формы этой работы.  

Владимир Романов, заместитель председателя правительства 
области и глава оргкомитета, особо подчеркнул, что важно знать, ис-
пользуются  ли мемориальные объекты, а их в области 1260, в воспи-
тании подрастающего поколения?

На заседании была утверждена единая форма, по которой будут 
работать муниципалитеты, внося данные о мемориальных объектах.  
В ней  описаны характеристики различных  сооружений: воинское за-
хоронение, мемориальный комплекс, монумент, стела, бюст, мемо-
риальная доска или плита, обелиск, технический памятник. 

в свердловской области 

стартовала акция 

«Подарок бойцу»

Центр традиционной народной культуры сред-
него Урала посвящает это мероприятие Дню за-
щитника отечества и приглашает всех желаю-
щих подготовить сувениры для ветеранов войн 
и тружеников тыла. 

Сотрудники Центра уверены, что подарок, 
сделанный с любовью собственными руками, 
хранит частицу тепла дарящего. Традиционно 
в подобных акциях принимают участие масте-
ра декоративно-прикладного искусства, а так-
же учащиеся школ искусств и объединений при-
кладного творчества.

Подарки ветеранам боевых действий вручат 
в торжественной обстановке в госпитале ветера-
нов войн на Широкой Речке. Помимо этого, для 
защитников Отечества в феврале будут даны 
концерты, пройдут тематические вечера и встре-
чи с молодёжью, спортивные мероприятия. 

Подарки и открытки для ветеранов можно 
принести в Центр традиционной народной куль-
туры на ул. Чапаева, 10 в рабочие дни с 10 до 17 
часов.

 Маргарита ЛитвиНеНко

Мать прощает раз за разом, государство – только разГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области в 
честь двадцатилетия Кон-
ституции РФ амнистировано 
уже более трёхсот человек, 
многие из них – несовершен-
нолетние. У большинства 
наказание не было связано с 
лишением свободы. «Первой 
ласточкой» стал молодой та-
гильчанин, промышлявший 
угоном машин.В Нижнем Тагиле освобож-дённого по амнистии след-ственно-арестованного ждали мама и две младших сестрён-ки, ведь Сергей (имя по прось-бе родных изменено) – стар-ший мужчина в доме. Но вряд ли молодого человека можно назвать опорой семьи. В свои семнадцать лет он не работает и не учится. Кроме того, имеет ершистый характер, и дважды привлекался к ответственно-сти за нанесение побоев.На личные расходы день-ги сыну выдаёт мама, кото-рая «тянет» всё семейство. За-

работков мамы на красивую жизнь Сергею не хватало, по-этому он нашёл непыльный способ улучшить своё благо-состояние: вместе с другом стал угонять машины для пе-рекупщиков. Мама, заметив, 
что у сына завелись деньги, стала расспрашивать, сове-стить, но наследничек безза-ботно заявил, что к несовер-шеннолетним закон мягок: «Малолеток» не садят за ме-лочи». Молодой человек оши-

бался: ответственность за угоны автомобилей начина-ется с достижения 16 лет, и наказание по статье 158 до-вольно строгое: угодить за ре-шётку можно на целую пяти-летку.Две первые попытки уго-нов машин у тагильских при-ятелей прошли гладко, но пра-вильно люди говорят: сколь-ко верёвочке ни виться, а кон-цу быть. Так и сотрудники по-лиции после третьей кражи в мае 2013 года вычислили и за-держали серийных воров. Сер-гея, уже имевшего пробле-мы с законом, на время след-ствия поместили в следствен-ный изолятор. Его подельник остался ждать суда дома.В СИЗО Сергею ох как не понравилось: холодно, то-скливо. Никаких тебе развле-чений, да ещё учиться застав-ляют. Там парень смог закон-чить 10-й класс год назад бро-шенной школы. Пока Сергей смотрел на холодное небо че-рез решётку, его мама пережи-вала, плакала, бегала по каби-

нетам следователей. Она ре-шила никому из близких не рассказывать о приключив-шейся беде, ведь в родне си-дельцев не было. Получается – сын опозорил фамилию.К середине декабря 2013 года следователь нижнета-гильского отдела полиции №20 Наталья Береговых за-кончила работу по делу об угоне автомашины. Материа-лы можно было передавать в суд. Но тут в стране была объ-явлена амнистия, и первое в Свердловской области поста-новление об освобождении было вынесено именно Сер-гею. Его тут же освободили из екатеринбургского изолято-ра, привезли в Нижний Тагил и отправили восвояси.Молодой тагильчанин из-бежал вполне заслуженно-го наказания и получил шанс начать жизнь с чистого ли-ста. Следователь не слиш-ком верит в хеппи-энд, ведь психолог, работавший с под-ростком во время следствия, сделал вывод, что у него уже 

сформировалась личность преступника. Верит в свет-лое будущее своего мальчика только мама:– Он больше не хочет в тюрьму. Со старыми дружка-ми не общается. Когда рас-сказывает, как в камере жи-лось, слёзы наворачиваются. Для него это послужило тя-жёлым уроком. Я считаю, что ребят, которые стоят на учё-те в комиссии по делам не-совершеннолетних, надо в  СИЗО и колонии на экскурсии водить – пусть посмотрят, что их ожидает.Мама надеется, что её сын не захочет отдать колонии лучшие годы. Амнистия для Сергея – большая удача, но го-сударство дарит её лишь еди-ножды. Если он не сойдёт с криминальной дорожки, в следующий раз никаких по-слаблений не будет. Это толь-ко мамы могут прощать раз за разом своих непутёвых детей и верить, что они, наконец, об-разумятся.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.02.2014 № 1412-ПЗС
г. Екатеринбург

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

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Областного закона от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профи-
лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании, организации лечения, реабилитации лиц, страдающих данными 
заболеваниями, и направлен на прекращение роста незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ гражданами, 
проживающими на территории Свердловской области, в особенности не-
совершеннолетними, а в последующем на сокращение числа заболеваний 
наркоманией и токсикоманией и связанных с ними правонарушений.

В целях реализации закона Правительством Свердловской области при-
няты следующие постановления:

 от 21.11.2006 № 989-ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию 
профилактики наркомании на территории Свердловской области»;

от 29.12.2006 № 1127-ПП «О ежегодном проведении на территории 
Свердловской области областной межведомственной комплексной профи-
лактической операции «Подросток»;

от 23.06.2010 № 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования 
в Свердловской области на наличие наркотических средств и психотропных 
веществ»;

от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возрас-
та 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей».

Одной из приоритетных мер по профилактике наркомании и токсикомании 
является выявление заболеваний на ранних стадиях. В Свердловской области 
с 2010 года проводится тестирование обучающихся в общеобразовательных 
организациях и организациях начального и среднего профессионального 
образования на выявление фактов употребления психоактивных веществ. 
В 2012/13 учебном году в Свердловской области протестировано 163699 
человек, из них включено в группу риска по употреблению психоактивных 
веществ 840 человек, что составило 0,5 процента от общего числа протести-
рованных, число лиц, отказавшихся от тестирования, составило 4 процента (в 
2010/11 учебном году – 7 процентов). Тестирование является добровольным 
и проводится только на основании письменного согласия родителей детей до 
15 лет и письменного согласия детей старше 15 лет. Среди студентов высших 
учебных заведений тестирование прошли 15190 человек, из них в группу риска 
включено 129 человек (1 процент). Все включенные в группу риска взяты под 
наблюдение врача психиатра-нарколога. 

Амбулаторная наркологическая помощь в Свердловской области осу-
ществляется в 95 наркологических кабинетах областных государственных 
организаций здравоохранения, находящихся в 59 муниципальных образова-
ниях. Прием ведут 49 врачей психиатров-наркологов и 36 фельдшеров-нар-
кологов. Кроме того, в организациях здравоохранения, расположенных в 42 
муниципальных образованиях, наркологами осуществляются приемы детей.

Необходимо отметить, что к лицам, страдающим наркоманией, в настоящее 
время применяются общие для здравоохранения принципы: добровольность 
и возможность отказа от лечения (реабилитации) на любом его этапе.

В наркологических и психиатрических отделениях государственных орга-
низаций здравоохранения Свердловской области имеется 741 койко-место 
(количество койко-мест рассчитывается исходя из норматива 1,7 койко-места 
на 10 тысяч человек), при этом от 100 до 150 койко-мест предназначены для 
лечения лиц с острой наркотической интоксикацией и абстиненцией. Средняя 
продолжительность лечения одного больного составляет 30 дней. В 2012 
году 34,5 процента пациентов из числа состоящих на учете получили стаци-
онарную наркологическую помощь (в 2011 году – 32,4 процента). Уровень 
госпитализации составил 456,8 человека на 100 тысяч населения (в Российской 
Федерации – 442,2 человека). Ежегодно около 2 тысяч человек нуждается в 
дальнейшей реабилитации.

В 2012 году осуществлен ремонт всех наркологических отделений 
психиатрических больниц, части площадей государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной нарколо-
гический диспансер», на базе которого открыт кабинет медико-генетического 
консультирования и образована дополнительная химико-токсикологическая 
лаборатория.

По инициативе Губернатора Свердловской области создано государ-
ственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Наркологический реабилитационный центр «Урал без наркотиков». Кроме 
того, с августа 2012 года действует имеющее статус реабилитационного цен-
тра специализированное отделение психиатрической больницы № 10 города 
Карпинска, рассчитанное на 25 койко-мест для лиц мужского пола.

Создание в Свердловской области государственных центров реабилитации 
наркозависимых лиц и дальнейшее развитие сети организаций, оказывающих 
как наркологическую, так и социальную и психологическую помощь граж-
данам, окончившим курс реабилитации, позволит обеспечить поэтапность и 
завершенность реабилитационной модели оказания медицинской помощи 
наркозависимым лицам.

В рамках осуществления деятельности по профилактике наркомании и ток-
сикомании в 73 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, созданы антинаркотические комиссии, действуют 50 
программ по профилактике наркомании, в 16 программах по профилактике 
правонарушений существуют подразделы по профилактике наркомании, при-
няты 5 планов и одна программа безопасности жизнедеятельности населения.

В 2013 году исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области и органами местного самоуправления совместно с Управлением 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области проведены акции: «За здоровье и 
безопасность наших детей», «Неприкосновенный запас – дети Отчизны», 
«Призывник», «Армия против наркотиков». В рамках областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы Свердловским областным фильмофондом при-
обретено 12 документальных и художественных фильмов антинаркотической 
направленности. Во время проведения тематических киносеансов проходят 
встречи со специалистами организаций здравоохранения и сотрудниками 
органов внутренних дел.

По информации Правительства Свердловской области, осуществляется 
внедрение новых технологий социального обслуживания населения, позволя-
ющих организовать деятельность, связанную с выработкой новых подходов по 
профилактике наркомании среди несовершеннолетних: в 13 государственных 
областных учреждениях социального обслуживания семьи и детей открыты 
социальные поликлиники, в 12 учреждениях действуют детские телефоны 
доверия, в 49 – открыты «школы замещающих родителей». Разработаны 
планы мероприятий и программы по профилактике различных форм за-
висимостей и формированию здорового образа жизни среди воспитанников 
учреждений: «Будь здоров, малыш!», «Здоровье», «Вредным привычкам – 

нет!», «Защити себя сам», «Твое здоровье – в твоих руках» и другие. Также 
деятельность по профилактике наркомании и токсикомании осуществляют 
413 подростково-молодежных клубов по месту жительства, входящих в со-
став 45 муниципальных учреждений, которые посещают 74 тысячи человек, 
8 служб социально-психологической помощи молодежи, обслуживающих 54 
тысячи человек, и 6 иных учреждений по работе с молодежью. Численность 
специалистов, работающих в таких учреждениях, составляет 1794 человека.

В 2013 году на поддержку материально-технической базы подростково-
молодежных клубов по месту жительства из областного бюджета выделено 
531 тыс. рублей, субсидию на оснащение клубов получило 21 муниципальное 
образование. 

Развитие волонтерского движения, направленного на профилактику 
наркомании, осуществляет Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области совместно со Свердловским 
областным медицинским колледжем. Ежегодно проводятся областная во-
лонтерская конференция студентов-медиков и 12 обучающих семинаров 
для волонтеров-активистов, в каждом управленческом округе Свердловской 
области и городе Екатеринбурге созданы штабы волонтерских отрядов. В на-
стоящее время в Свердловской области действует Лига волонтерских отрядов, 
которая реализует программы профилактики наркомании и формирования 
здорового образа жизни. Лига объединяет отряды 98 организаций начального 
профессионального образования и среднего профессионального образова-
ния, из них 38 – находятся в городе Екатеринбурге и 60 – в управленческих 
округах Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Об-

ластного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разместить на официальном сайте Правительства Свердловской области 

доклад о наркоситуации в Свердловской области в 2013 году;
2) разработать и внести в Законодательное Собрание проект закона 

Свердловской области о внесении изменений в Областной закон «О профи-
лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» 
в части приведения его в соответствие с федеральным законодательством;

3) рассмотреть необходимость разработки государственной программы 
Свердловской области по профилактике наркомании и токсикомании. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, использовать 
программно-целевой метод финансирования деятельности по профилактике 
наркомании и токсикомании.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.).

Председатель Законодательного Собрания         Л.В.Бабушкина.

каждый пятый из отбывающих наказание в нашей области 
раньше освобождался по амнистии. следователь Наталья 
береговых не уверена, что отпущенный ею подросток никогда 
не вернётся в её кабинет

бобровские 
школьники  
и строевой шаг 
чеканят, и историю 
родного посёлка 
изучают,  и мазурку 
могут станцевать,  
и автомат  
с закрытыми 
глазами  
запросто соберут...

«Это наша школа вырастила Героя...»Равнение – на  дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В посёлке Бобровском Сы-
сертского ГО  в канун 94-ле-
тия прославленного лётчи-
ка состоялся митинг и дру-
гие торжества в честь аса, 
совершившего более 450 
успешных вылетов и лично 
сбившего 56 самолётов  
и шесть – в составе группы. Выступая на митинге,  за-меститель председателя пра-вительства  Владимир Рома-нов подчеркнул, что уральская земля вырастила много отваж-ных защитников Отечества,  и  молодому поколению есть с кого делать жизнь – важно не предавать забвению подвиг свердловчан.Бобровские школьники  не страдают историческим бес-памятством – здесь даже уче-ники младших классов увле-чённо расскажут и в стихах и в прозе о героях войны, живших в их посёлке. В уникальном му-зее начальной школы №13, созданном  участником вой-ны, учителем с 55-летним ста-жем Вячеславом Келлером, по крупицам собраны материалы о земляках, защищавших роди-ну.  Речкалову, родившемуся в селе Худяково Ирбитского уез-да, а затем жившего в Бобров-ском, посвящена целая экспо-зиция. Кстати, школьный му-зей теперь возглавляет  пле-мянница Келлера – Татьяна Шкварук.Ученики постарше, к при-меру одиннадцатиклассник Николай Келлер, правнук соз-дателя музея, заметил, что у Речкалова была своя, особая тактика ведения боя, недаром же он  встал в один ряд с таки-ми прославленными лётчика-ми-истребителями, как Алек-сандр Покрышкин и Иван Ко-

жедуб.  А на митинге юноша, отойдя от заготовленного тек-ста, сказал просто и от души: «Наша школа вырастила ге-роя. Он был таким же подрост-ком, как и мы. Его признали не-пригодным для полётов, а он с этим не согласился... Говорят – сейчас время другое. Времена 

бывают разные, а Родина у нас одна!».Две бобровские школы и сегодня не утратили тра-диций и растят патриотов. В средней школе № 2 ученики старших классов продемон-стрировали гостям не толь-ко навыки строевого шага, но 

и показали, что и автомат  со-брать и разобрать даже с завя-занными глазами для них не проблема. У детей и подрост-ков  изучение истории стра-ны  начинается буквально на улицах родного посёлка, од-на из которых названа в честь Григория Речкалова.  Кста-ти сказать, за могилой дваж-ды Героя Советского Союза Речкалова ухаживают именно  школьники.   Бюсты Григорию Речкало-ву установлены в Ирбите  и  по-сёлке Зайково. Планируется, что одна из новых улиц Екате-ринбурга также будет носить имя лётчика-истребителя, ко-торый после войны продолжил  службу в ВВС и в запас уволил-ся в звании генерал-майора авиации. Не стало Григория Андреевича в 1990 году.
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Цистерна горела  

19 часов 

Поздно вечером в пятницу на станции ка-
менск-Уральский с железнодорожного полот-
на сошли три цистерны. одна из них – с газо-
вым конденсатом – загорелась.

как передаёт пресс-служба областного гу 
МЧС, на место аварии прибыли три пожарных 
поезда и восемь единиц техники. С огнём бо-
ролись 23 человека. Возгорание удалось по-
тушить лишь на следующий день, в седьмом 
часу вечера. При ЧС никто не пострадал. дру-
гие поезда шли в штатном режиме. контакт-
ные провода и опоры линии электропередачи 
восстановили тоже в субботу.

ирина ошУркова

Попутно  
пожарным 

приходилось 
охлаждать 

соседние 
цистерны,  

поливая  
их водой  

из рукавной  
линии
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Гемодиализ даст людям шансЛия ГИНЦЕЛЬ
Свердловская область за-
нимает третье место в Рос-
сии по обеспеченности насе-
ления диализной помощью. 
Впереди нас только Москва и 
Санкт-Петербург. Губернатор 
Евгений Куйвашев считает, 
однако, что останавливать-
ся на достигнутом пока ра-
но. Так что сейчас подыски-
вается площадка для откры-
тия диализного центра уже в 
Восточном управленческом 
округе.В своей давней публикации (год тогда шёл 1982-й – про-шлый век) я прочитала, что в Свердловской области, на базе Областной клинической боль-ницы № 1, успешно действует восемь диализных коек – до-стижение по тем временам бы-ло великое. Люди на процеду-ру съезжались из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова… Сеанс – самое малое – проходил два-три раза в неде-лю. Но на кону, как и сегодня,   стояла жизнь. Поэтому, если уж удавалось попасть в число из-бранных, можно было считать себя счастливчиком.Другое дело, как попасть в число избранных…За прошедшие десятилетия ситуация, конечно, изменилась. В ОКБ № 1 число диализных ко-ек увеличилось. В других муни-ципальных и областных боль-ницах они появились. Толь-ко государственных их теперь 

87, всего почти 200. А всё-таки людям сплошь и рядом прихо-дилось ездить за сотни кило-метров от дома. Не потому что больных стало больше. Просто большее количество больных получило шанс на спасение. Большее, но опять-таки не ис-черпывающее. Поэтому с 2009 года в области начался процесс создания сети диализных цен-тров. В рамках государственно-частного партнёрства с участи-ем холдинга «Юнона» откры-лось уже семь центров. Послед-ний – совсем недавно в Крас-ноуфимске, а до этого были Ас-бест, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и другие. Компания строит и оснащает медицин-ские учреждения (отличным, кстати, российским оборудова-нием, отмечает председатель совета директоров фармацев-тического кластера Александр Петров), а содержание их и ле-чение больных обеспечивает Фонд обязательного медицин-ского страхования.В 2012 году в области был проведён 144 651 сеанс гемо-диализа. В 2013 году цифра увеличилась до 157 104 случа-ев. Вроде много, но опять-та-ки недостаточно. Ведь количе-ство нуждающихся превыша-ет тысячу человек. И те из них, что живут в отдалённых терри-ториях, не виноваты, что роди-лись не в столицах. В Восточ-ном управленческом округе, например, в диализе нуждают-ся 80 наших земляков.

совсем недавно диализный центр открылся на радость 
пациентам в красноуфимске
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Пластилиновые 

олимпийцы украсили 

выставку в белинке

в библиотеке имени белинского открылась те-
матическая выставка, посвящённая олимпиаде 
в сочи, украшением которой стали две диарамы 
с изображением зимних видов спорта, слеплен-
ные из цветного пластилина. 

автор этих необычных экспозиций – стро-
итель александр голедаев из посёлка двуре-
ченск. Созданием панно из пластилина алек-
сандр увлёкся шесть лет назад, когда начала ле-
пить фигурки его трёхлетняя дочка ксения. Про-
шло шесть лет, ксения сейчас уже увлекается 
бисероплетением, а её папа по-прежнему лепит 
из пластилина.

александр шориН

На изготовление 
главной  

из двух диарам, 
представленных  

в белинке, автору 
потребовались 

три с половиной 
килограмма 
пластилина  

и полгода работы
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»Выиграли итальянскиеНа ближайшие две неде-ли всем остальным событи-ям, кроме тех, что связаны с зимней Олимпиадой в Со-чи, и не только спортивным, уготована незавидная судь-ба информационного фо-на. Туда же угодил и чемпио-нат Европы по мини-футбо-лу (футзалу), завершивший-ся в субботу в бельгийском Антверпене.Во время трансляции фи-нального матча между Рос-сией и Италией я поймал се-бя на странном чувстве. Не было ощущения, что «на-ши» играют с «не нашими». Почти  половина из игроков в заявках обеих команд — бразильцы.  Пять у России, восемь — у Италии. Ну не укладывается у меня в го-лове, что команда, в воротах которой играет Густа-во, а в поле Эдер Лима, Ро-биньо, Пула и Сирило — это и есть сборная России. По-верьте, я вовсе не национа-лист, в школе меня воспиты-вали в духе дружбы народов и пролетарского интерна-ционализма, но…В самом начале карье-ры в сборной России её ны-нешнего наставника Сергея Скоровича (тогда ещё его ос-новным местом работы бы-ла екатеринбургская «Сина-ра») мне довелось выслушать мнение Сергея Леонидови-ча о бразильцах  в нацио-нальной команде. Логика его на первый взгляд была без-упречна. У игроков есть рос-сийские паспорта? Есть. Они играют лучше, чем другие об-ладатели российских паспор-тов? Да. Есть какие-то огра-ничения в мини-футбольном международном регламенте (как, например, в баскетболе, где за сборную может играть только один натурализован-ный спортсмен)? Нет. Значит, ничто не мешает приглашать хоть двух, хоть трёх, хоть пя-терых.   Но всё-таки есть здесь какое-то лукавство. Да, все упомянутые игроки — пре-красные футболисты, и при случае я с удовольствием на-слаждаюсь тем, что они де-лают на площадке, но… В конце концов, и в большой футбол бразильцы игра-ют лучше всех, но там такой вакханалии нет и в поми-не. Сборная команда по су-ти своей — это отражение развития того или иного ви-да спорта в стране во всём многообразии: как работа-ют детские школы, насколь-ко хорошо поставлена селек-ция, призванная выявить наиболее талантливых, на-конец, какого уровня достиг-ли спортсмены на мастер-ском уровне.Что об уровне развития всей пирамиды мини-фут-бола в России говорит нали-чие в национальной сбор-ной пятерых натурализо-ванных игроков? По-моему, ничего хорошего. Навер-ное, стратегически для бу-дущего российского мини-футбола было бы куда важ-нее, чтобы проверку боем на чемпионате Европы про-шли молодые игроки. Хоть те же екатеринбуржцы Ни-кита Фахрутдинов и Нико-лай Шистеров.А играть-то с соперника-ми, где бразильцев пруд пру-ди! С волками жить — по волчьи выть? Но ведь выиг-рывала та же «Синара» чем-пионат России и Кубок УЕФА не то что без легионеров, а практически своими воспи-танниками. И такие победы, по моему разумению, гораз-до ценнее. Выиграли в финале чем-пионата Европы в итоге ита-льянские бразильцы у рос-сийских со счётом 3:1. Сере-бряными призёрами стали игроки «Синары» Владислав Шаяхметов и Сергей Абра-мов. Как бы то ни было — на-ши им поздравления.
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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительную телеграм-
му свердловской фигуристке Юлии Липницкой. «От всей души по-
здравляю Вас с блестящим дебютом на Олимпийских зимних играх 
в Сочи! Победа в турнире по фигурному катанию стала ярким свиде-
тельством Вашего личного мастерства и умения работать в команде. 
Горжусь тем, что спортсменка, чьей родиной является Свердловская 
область, открыла счёт золотым медалям сборной России на круп-
нейших международных соревнованиях. Все уральцы горячо боле-
ют за Вас, искренне рады Вашим талантливым выступлениям и ре-
кордам», — говорится в поздравлении главы региона.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ Альберт Демченко 

обошёл Сергея Чепикова
До начала соревнований в Сочи максималь-
ный результат по количеству участий в зим-
них Олимпиадах равнялся числу «6». При-
надлежало это достижение сразу 19 спорт-
сменам, одним из которых был екатеринбур-
жец Сергей Чепиков. На пяти Играх он высту-
пал как биатлонист и на одних — как лыжник. 
Олимпийская карьера уральца продолжалась 
18 лет — с 1988 по 2006 годы.

В минувший уик-энд один «из списка 19» 
— 42-летний российский саночник Альберт 
Демченко — принял участие в соревновани-
ях Олимпиады-2014 и таким образом стал 
единоличным рекордсменом. Впрочем, уже 
в ближайшие дни наш спортсмен может по-
лучить «партнёра»: японский прыгун с трам-
плина Нориаки Касай, который участвовал в 
шести предыдущих Играх, сейчас в составе 
сборной своей страны тоже находится Сочи.

Отметим также, что рекорд по участию в 
летних Олимпиадах заметно выше: канадский 
конник Иэн Миллар выступал на десяти Играх 
(в том числе на последних — в Лондоне).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Липницкая: полёты надо льдомСчёт олимпийскому золоту в Сочи открытЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Российская сборная по фи-
гурному катанию, в соста-
ве которой — свердловчан-
ка Юлия Липницкая, откры-
ла счёт золотым медалям в 
Сочи. Липницкая завоевала 
своё первое олимпийское зо-
лото. Ни секунды не сомне-
ваюсь сейчас в том, что бу-
дет второе.  Думаю, все, кто 
смотрел выступления рос-
сийской сборной в минув-
шие выходные, согласятся 
со мной. Свою короткую Липницкая откатала легко и чисто.  Пе-ред вторым прокатом Липниц-кую очень поздно вызвали на допинг-контроль. В олимпий-скую деревню вернулись толь-ко к двум часам ночи. А в во-семь утра — уже тренировка. Но вечером на произвольной программе все видели спорт-сменку, у которой, как кажет-ся, нет нервов — собранную, сосредоточенную, уверенную. Технично исполненная про-грамма, ни одной помарки… — Так всегда было, — рас-сказала «ОГ» первый тренер Липницкой Елена Левковец. — Её главная черта — собран-ность, сосредоточенность. Но это не значит, что она не волну-ется: это видно профессиональ-ным глазом. Просто она умеет собираться. И, что самое глав-ное, каждый прокат для неё — как с чистого листа. Это было и здесь, в Екатеринбурге, где она выиграла все возможные тур-ниры.  Я всегда знала, что она будет особенной фигуристкой. Кстати, сама Липницкая осталась недовольна прока-том — особенно своими ко-ронными комбинированны-ми вращениями в конце про-извольной программы. Они 

получились недостаточно быстрыми и шли довольно тяжело. Впрочем, постоянные болельщики Липницкой уже привыкли к тому, что спор-тсменка блестяще откатыва-ет программу, получает ре-кордные баллы (в Сочи Юля получила за короткую 141,51 балла, побив личный рекорд, установленный в середине января в Будапеште), но нахо-дит недочёты. И упорно над ними работает. После произвольной про-граммы Липницкую стоя при-ветствовал весь стадион — в том числе и президент России Владимир Путин. После объяв-ления результатов он поздра-вил всю нашу сборную с побе-дой в командных соревнова-ниях (наша сборная войдёт в историю Игр как первый по-бедитель в этом новом олим-пийском виде) и обнял самую юную олимпийскую чемпион-ку по фигурному катанию за всю историю Игр.—  Пока я не чувствую, что я олимпийская чемпионка, — сказала Липницкая в интер-вью сразу же после проката. — У меня впереди ещё личное первенство. Но с таким звани-ем, конечно, мне будет намно-го легче.В момент написания это-го текста самолёт «Сочи-Мо-

сква» поднялся в небо вместе с Юлей, её тренером, Этери Ге-оргиевной Тутберидзе, и юли-ной мамой — Даниелой Леони-довной. — У нас впереди десять дней на подготовку к личным соревнованиям. За это время Юле надо восстановиться и тренироваться в удобном для неё режиме. Здесь, в Сочи, это не удаётся — не хватает вре-мени для тренировок на льду, — пояснила Даниела Леони-довна. — Сейчас нет ни сил, ни времени на разговоры. До-летим до Москвы, поговорим. Впрочем, вечером, сразу после прилёта, у неё уже трениров-ка на «домашнем» льду. Юлька светится от счастья. Но очень устала…В Москве Липницкая бу-дет тренироваться до нача-ла индивидуальных соревно-ваний. Вернуться планируют лишь накануне проката (ко-роткая программа у женщин — 19 февраля, произвольная — 20-го).Кстати, после победы Юля в твиттере поблагодари-ла всех, особенно Екатерин-бург, за поддержку: «Всем при-вет, тут Юля. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Екатерин-бургу и всем моим родным от-дельное спасибо».

Лучший ход 
(скорость прохождения дистанции 

без учёта времени, затраченного на стрельбу 
и штрафные круги)

7,5 километра Время

1. Антон Шипулин (Россия) 22.35,9

2. Мартен Фуркад (Франция) +0,2

3. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) золото +0,7

4. Доминик Ландертингер (Австрия) серебро +9,4

5. Ярослав Сокуп (Чехия) бронза +15,2

Точность стрельбы 
(всего в спринте 2 огневых рубежа, 10 мишеней)

7,5 километра Промахи

15 спортсменов 
(в том числе Ландертингер и Сокуп)

0

29 спортсменов 
(в том числе Бьорндален и Шипулин)

1

22 спортсмена 2

13 спортсменов 3

8 спортсменов 4 и больше
 Олимпийский цирк, фолк и балетДарья МИЧУРИНА, Виталий АВЕРЬЯНОВ

Культурная программа 
Олимпиады в Сочи по насы-
щенности, пожалуй, не усту-
пает спортивной. Везде, где 
проходят соревнования, ра-
ботают открытые концерт-
ные площадки, на которых 
выступают лучшие коллек-
тивы из 83 регионов России. 
Поддерживают спортсме-
нов, развлекают болельщи-
ков и уральские коллекти-
вы: балет Екатеринбургско-
го цирка,  «Эксцентрик-ба-
лет Сергея Смирнова», груп-
па «Изумруд» и фолк-группа 
«Аюшка».Первым в Сочи отправил-ся директор и художествен-ный руководитель Екатерин-бургского цирка Анатолий Марчевский. Именно он по-ставил программу «Время по-беждать», которая идёт сейчас в cочинском цирке. На арене вместе с цирковыми звёздами России — артисты балета Ека-

теринбургского цирка, а веду-щий представления — Руслан Марчевский.Сразу две музыкальные программы — «Русский су-венир» и «Музыкальный экс-пресс» — подготовили для олимпийского Сочи участ-ники фолк-группы Сверд-ловской филармонии «Аюш-ка». Новый номер специально для Олимпийских игр поста-вил и «Эксцентрик-балет Сер-гея Смирнова» Свердловско-го театра музыкальной коме-дии. Зрители увидели танцов-щиков не в привычной лёгкой одежде и босиком, а в свите-рах, тёплых ботинках и шап-ках-ушанках: в Сочи сейчас прохладно.Артисты «Изумруда» оты-грали два концерта в Зале ор-ганной и камерной музыки Сочинского концертно-фи-лармонического объедине-ния, где представили новую программу «КаверZы», состав-ленную из собственных аран-жировок известных и попу-лярных мелодий XX и XXI века. 

Затем «Изумруд» переместил-ся на официальные олимпий-ские площадки «Лайф Сайт»: выступил в Лазаревском и в Красной Поляне на горном кластере «Роза Хутор», где прошли соревнования горно-лыжников, прыгунов с трам-плина и мастеров фристай-ла. А в выходные музыканты дали сольный концерт на па-роме для всех волонтёров и участников культурной про-граммы.— В этот раз всё получи-лось просто безукоризненно, без сучка и задоринки, — де-лится впечатлениями музы-кант, аранжировщик группы «Изумруд» Евгений Ханчин. — Мы ведь всем коллективом бы-ли ещё и на открытии Олимпи-ады — сидели чуть ли не в са-мом центре. Масса впечатле-ний, меня просто переполняла гордость за мою страну. Я уве-рен, что даже самые отъявлен-ные скептики испытывали то же самое — это было какое-то всеобщее единение!

Антон Шипулин стал четвёртым в спринте, показав лучший ход гонкиАлександр ЛИТВИНОВ
Для тех, кто всё измеря-
ет деньгами, можно ска-
зать так: он за секунду 
проиграл четыре милли-
она рублей. Столько да-
ют российским спортсме-
нам за золото Олимпиады. 
И это не считая призовых 
от спонсоров и региональ-
ных властей. Хотя Антона 
Шипулина деньги, конеч-
но, интересовали в послед-
нюю очередь. Золотая ме-
даль, которая была в руках 
после девяти мишеней, од-
ним промахом преврати-
лась в четвёртое место. Реакция самого спортсме-на понятна. Слёзы на его гла-зах тоже видели все. Списы-

вать всё на погоду, сервисме-нов или плохой сон Шипулин не стал, признав, что досад-ный промах — это скорее пси-хологическая ошибка. Как бы то ни было, Антон обеспечил себе хорошую стартовую по-зицию перед гонкой пресле-дования. Она состоялась вче-ра уже после подписания но-мера в печать.Свердловчнака Екатери-
на Глазырина в спринте не участовала из-за травмы, по-этому не будет её и в сегод-няшней гонке преследова-ния. Однако очень рассчи-тываем увидеть её в эстафе-те (а может, и в двух), где Ека-терина традиционно явля-ется стартёром российской команды.

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ХРОНИКА

 Конькобежка из Екатеринбурга 
Юлия Скокова заняла 8-е место на дистанции 3000 метров, которую она преодолела за 4.09,35. Отметим, что в последнее время Скокова делала ак-цент на средние дистанции — специ-ализировалась на тысяче и «полутор-ке». После финиша спортсменка сосла-лась на боль в животе во время высту-пления. Олимпийское золото на этой дистанции завоевала голландка Ирен Вюст, которая более чем на полторы секунды опередила Мартину Саблико-ву (Чехия).  Юлия Лескина защищала воро-та сборной России в стартовом матче олимпийского турнира против коман-ды Германии.  Голкипер екатеринбург-ского «Спартака-Меркурия» отыграла в своём дебютном олимпийском матче все 60 минут. Игра закончилась побе-дой России со счётом 4:1 (0:0,0:1,4:0). Примечательно, что боевое олимпий-ское крещение Юлия получила в свой день рождения. 9 февраля ей исполни-лось 23 года. Конечно, немки — не са-мые сильные соперницы, и тренеры специально дали Лескиной возмож-ность попрактиковаться. Но она по-казала себя достойно, поэтому её вы-ход на лёд мы вполне можем увидеть ещё. Следующий матч женской сбор-ной России на Олимпиаде состоится уже сегодня. Наши хоккеистки сыгра-ют против японок. Евгения Шаповалова сегодня по-бежит лыжный спринт. Тагильчан-ка стартует среди четырёх россиянок. Гонка пройдёт свободным стилем. В составе нашей команды также будут Наталья Матвеева, Анастасия Доценко и Юлия Иванова, которая в последний момент заменила Ирину Хазову. На-помним, Шаповалова уже имеет за пле-чами опыт выступления на Олимпий-ских играх. Правда, выдающихся ре-зультатов пока у спортсменки не было. Четыре года назад в Ванкувере в этой же дисциплине она заняла 26-е место в квалификации.  В Сочи прилетела группа игроков из НХЛ, в том числе капитан хоккейной сборной России, воспитанник екате-ринбургской хоккейной школы Павел 
Дацюк. Поскольку до последнего мо-мента были сомнения, сможет ли Да-цюк восстановиться после травмы, но-вость эта из разряда приятных. Первый матч сборная России сыграет 13 февра-ля со Словенией.

Александр ЛИТВИНОВ, 
Дарья МИЧУРИНА

ЛИПНИЦКАЯ Юлия Вячеславовна 
родилась в Екатеринбурге 
5 июня 1998 года.

Первый тренер — Елена ЛЕВКОВЕЦ 
(фото 2006 года)
Тренер — Этери ТУТБЕРИДЗЕ
Хореограф — Илья АВЕРБУХ

Фигурным катанием 
стала заниматься в 4 года 
на «Локомотиве», 
куда её привела мама 
— Даниела Леонидовна

В 2008 году переехала в столицу. 
Учится в школе №113 в Москве 
на домашнем обучении (в школе появляется 
только на экзамены). Любимого 
предмета нет, но (со слов мамы) 
точные науки даются легче.

Этого мишку Юле подарили 
болельщики на чемпионате Европы 
в Будапеште. Его костюм в точности 
как у Юли на произвольной 
программе. Мишка фигуристке очень 
приглянулся и стал её талисманом. 
В Сочи он тоже с ней

Чемпионка, рекордсменка, красавица

Любимые
увлечения: 
слушать музыку, 
плести фенечки. 
Любит животных, 
особенно — 
лошадей.

Рекорды, которые теперь принадлежат Юлии Липницкой

Номинация Прежний рекордсмен

Самая юная свердловчанка (свердловчанин), 
ставшая чемпионкой зимних Игр

Игорь Малков (конькобежный спорт) 
18 лет и 9 дней (Сараево, 1984)

Самая юная россиянка, ставшая чемпионкой 
зимних Игр

Екатерина Гордеева (парное катание) 
16 лет и 268 дней (Калгари, 1988)

Самая юная чемпионка зимних Игр по 
фигурному катанию

Тара Липински (одиночное катание) 
15 лет и 255 дней (Нагано, 1998)

В воскресенье, 
когда Юля стала 

олимпийской чемпионкой, 
ей было 

15 лет 
и 249 дней

Это рекордный результат 
по нескольким позициям

МЕДАЛИ 
РОССИИ

На момент подписания номера у России 
было пять медалей, одна из которых — выс-
шей пробы.  В командном фигурном катании чемпио-
нами стали сразу десять человек. Это Евге-
ний Плющенко, Юлия Липницкая, Максим 
Траньков, Татьяна Волосожар, Екатерина Бо-
брова, Дмитрий Соловьёв, Фёдор Климов, 
Ксения Столбова, Елена Ильиных, Никита 
Кацалапов. Все они получат соответствую-
щие призовые, но в зачёт России идёт, ко-
нечно, только одна медаль. Серебро в санном спорте взял Альберт 
Демченко. Он повторил успех Ванкуве-
ра-2010, где также был вторым. Серебряная 
медаль в биатлоне на счету Ольги Вилухиной. 
Это скорее из разряда приятных сюрпризов. 
Медали в личных гонках у российских би-
атлонисток — нечастое явление последних 
лет. Особенно приятно, что Вилухина взяла 
олимпийскую медаль с первой попытки, в 
прошлых Играх она не участвовала. Бронза Ольги Граф в конькобежном спорте 
(3000 м) также особо не планировалась. Таким 
образом, в биатлоне и коньках пока мы видим 
одинаковую картину — отсутствие предсказу-
емых наград у мужчин и нежданное появление 
на подиуме женщин. Трёхкратный олимпийский 
чемпион в составе сборной Южной Кореи Вик-
тор Ан под российским флагом завоевал брон-
зу в соревнованиях по шорт-треку (1500 м).

Александр ЛИТВИНОВ

7 февраля в 22:14 по местному времени на Плотинке 
обнулились олимпийские часы — в этот момент 
в Сочи началась церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр. 
В этот вечер на Плотинку пришло несколько десятков 
людей, чтобы вместе с часами отсчитать последние 
секунды. Когда на экране появились одни нули, 
возле олимпийских часов началась масштабная 
фотосессия. Но тех, кто переживает, что так и 
не успел сфотографироваться рядом с олимпийскими 
часами, успокоим: нули появились только на стороне, 
обращённой к набережной. С другой стороны всё 
ещё идёт обратный отсчёт до начала Паралимпиады: 
она стартует в Сочи 7 марта. (Кстати, многие жители 
города не обращали внимания, что отсчёт ведётся 
и до Олимпиады, и до Паралимпиады, и ошибочно 
полагали, что часы неисправны). После того как 
и он завершится, часы будут демонтированы. А вот 
что будет на их месте, на данный момент ещё 
не известно. 
Напомним, олимпийские часы появились в Екатеринбурге 
и других городах 7 февраля прошлого года
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