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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Дементьев

Анатолий Печерских

Марина Ларионова

Председатель Свердлов-
ского областного суда вру-
чил губернатору Евгению 
Куйвашеву ведомственную 
награду Судебного депар-
тамента при Верховном Су-
де РФ.

  III

Руководитель Артинского
совета ветеранов счита-
ет, что заботу о сохранении 
большинства воинских ме-
мориалов должны взять на 
себя федеральные структу-
ры.

  V

Краевед из Екатеринбурга 
награждена особой музей-
ной медалью за книгу «По-
вседневная жизнь провин-
циального имения: дневник 
слуги уральских помещиков 
Голубцовых: 1872–1875 гг.».

  VI
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Россия
Ижевск (I)
Казань (I)
Красноярск (II)
Москва (III, VI)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (I)
Сочи (I, VI)
Ярославль (I)

а также

Иркутская область 
(VI)
Ленинградская 
область (V)
Челябинская область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (V, VI)
Белоруссия (V, VI)
Германия (VI)
Казахстан (V)
Канада (V, VI)
Латвия (V)
Монако (I, II)
Норвегия (V, VI)
Польша (V)
Словения (VI)
США (V, VI)
Украина (III)
Финляндия (II, VI)
Франция (V, VI)
Швеция (VI)
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИНЦЕССА МОНАКО ВЫБРАЛА УРАЛЬЦЕВ

  II

        Какой спорт вы любите?

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны 
8 комплектов медалей

Выделены соревнования с (возможным) участием свердловчан. Время екатеринбургское.

СНОУБОРД. Женщины, параллельный гигантский 
слалом. 11.15
Мужчины, параллельный гигантский слалом. 11.42
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины, гигантский слалом. 
13.00

ЛЫЖИ. Женщины, командный спринт. 15.15
Мужчины, командный спринт. 16.06
КОНЬКИ. Женщины, 5 000 м. 19.30
БИАТЛОН. Смешанная эстафета. 20.30
БОБСЛЕЙ. Женщины. 22.15

В 1762 году генерал-фельдмаршал Христофор Миних был по ука-
зу императора Петра III освобождён из ссылки в Пелыме (совре-
менный посёлок в Свердловской области), где провёл 20 лет.

Пелым, основанный русскими в 1592 году, был традиционным 
местом самой дальней «сибирской» ссылки титулованных особ. В 
1741 году здесь почти год провёл бывший фаворит императрицы 
Анны Иоанновны Эрнст Бирон, которого Миних же и арестовывал 
после смерти императрицы, действуя в пользу регентши малолет-
него Ивана IV Анны Леопольдовны.

По иронии судьбы Миних сам был предан суду (в том числе 
«за пособничество Бирону») при Елизавете Петровне, сместившей 
Анну Леопольдовну, и был помещён в тот самый дом в Пелыме, 
где до него жил Бирон, тогда как Бирона Елизавета Петровна пе-
ревела на жительство в Ярославль. Существует даже легенда, что 
в Казани их пути пересеклись.

В Пелыме Миних был в ссылке, а не в остроге, поэтому имел 
возможность писать трактаты (например «О фортификации») и 
даже учить грамоте местных детей.

Когда в Пелым пришёл указ Петра III, вступившего на престол 
после смерти Елизаветы Петровны, 78-летний Миних, который 
уже и не надеялся на освобождение, так обрадовался, что из при-
сланных на дорогу тысячи рублей тут же половину отдал послан-
цу, который ему привёз эту радостную весть. Пётр III в Петербурге 
вернул опальному генерал-фельдмаршалу все чины и награды. 

Александр ШОРИН

Виталий БЕРДЫШЕВ, директор Института математики и механи-
ки УрО РАН:

– Уже десять лет в УрО РАН 
сохраняется традиция прово-
дить спартакиады между инсти-
тутами. Каждый раз она про-
ходит в одном из трёх городов 
– Екатеринбурге, Ижевске или 
Перми. Мы собираемся на науч-
ную конференцию, а оставшую-
ся часть времени уделяем спор-
ту – соревнуемся в лыжных гон-
ках, шахматах и пинг-понге. В 
лыжной эстафете всегда пер-
вый этап – директорский. Прав-
да, спустя десять лет с тех пор, 
как это было задумано, уже не 
все директора бодро бегают на 
лыжах. Поэтому разрешается, чтобы вместо них на гонку выходили 
ведущие учёные. Я по-прежнему стараюсь вставать на лыжи и уча-
ствовать в эстафете, это доставляет мне огромное удовольствие. 
Кстати, в прошлом году в спартакиаде победил наш институт.

На Олимпиаде в первую очередь слежу за биатлоном. Правда, 
на этот раз результаты наших спортсменов расстраивают. А вооб-
ще олимпийские трансляции не дают высыпаться, на днях смо-
трел фигурное катание до часа ночи, и оторваться не мог.

В январе Виталий Бердышев 
отметил 75-летие, 
но традицию ходить 
на лыжах не нарушает
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Для больных детейсобрали более700 тысяч рублей
В Екатеринбурге 
прошёл большой 
благотворительный 
концерт «Искусство 
ради жизни», 
организованный 
театральным 
сообществом города. 
В акции приняли 
участие более сотни 
актёров, музыкантов, 
танцоров. 
Свои работы 
пожертвовали 
десятки начинающих 
и именитых 
художников. 
Все средства, 
собранные 
от продажи 
картин и билетов, 
будут переданы 
в онкоцентр при 
детской областной 
больнице №1 

Первоуральск рискует остаться немытымЗинаида ПАНЬШИНА
За прошлогодними полити-
ческими разборками и гром-
кой сменой местной вла-
сти оказалась забытой един-
ственная городская баня, ко-
торая начала рассыпаться 
ещё весной.Часть несущей стены ста-ренькой бани на улице Папа-нинцев рухнула в апреле. Удив-ляться, пожалуй, нечему: зда-ние 1951 года постройки. А его кирпичной кладке прихо-дилось и приходится по роду службы выдерживать и посто-янные перепады температур, и сырость. К счастью, апрельская ава-рия обошлась без жертв или ранений. В городе была созда-на специальная комиссия, что-бы решить дальнейшую судь-бу объекта. Баню сначала за-крыли, но вскоре – ввиду со-циальной значимости – ко-миссия разрешила ей возоб-новить работу. Правда, не це-ликом: из двух отделений про-должило функционировать лишь одно. А второе, постра-давшее от обрушения стены, 

осталось ждать то ли ремонта, то ли сноса.Если обычно женское и муж-ское отделения успевали обслу-жить порядка 70 человек в час, то теперь баня способна вме-щать одновременно не больше сорока моющихся граждан. Ра-ботает она в реверсивном ре-жиме, чередуя мужские и жен-ские дни. В выходные скаплива-ется приличная очередь. Город-ская баня, по словам её директо-ра Елены Изгагиной, за долгие годы накопила широкую кли-ентуру, даже из Билимбая лю-ди едут попариться-помыться. Цены здесь ниже, чем в модных саунах, а пар – он везде пар. Ну а всякие там караоке трезвому человеку в бане нужны не бо-лее, чем лыжи.В очереди за вожделенным паром самый обсуждаемый во-прос – долго ли ещё прослужит первоуральцам банька и не за-кроют ли её навсегда уже зав-тра. Ведь о том, чтобы кто-то собирался её капитально ре-монтировать, пока не слыхать.– Баня арендует здание у муниципалитета, здание ка-зённое, и капремонт должен проводиться за счёт бюджета, – 

поясняет Юрий Балеевских, до последнего времени возглав-лявший МУП ЖКХ, на чьём ба-лансе находится здание бани.Как член той самой спецко-миссии, созданной ещё в апре-ле, Балеевских рассказал:– Восстановление объекта обойдётся как минимум в 10 миллионов рублей. Новую ба-ню можно построить за 35 мил-лионов. Но в любом случае де-нег в бюджет на решение бан-ной проблемы нынче не зало-жили. Вы же знаете, какими событиями сопровождалась в прошлом году смена системы муниципального управления в Первоуральске. Кому уж тут было до бани!По словам депутатов мест-ной Думы, «банный» вопрос на их заседаниях не рассматри-вался. Депутат Владислав Изо-тов сказал:– Предыдущая администра-ция о капремонте этого здания не думала. Но нынешней, без-условно, следует заняться ре-шением проблемы. Другой ба-ни, столь же доступной по сто-имости для небогатых горожан и пенсионеров, в городе нет.
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Юные эквилибристы народного цирка из Заречного выступили на молодёжном фестивале 
циркового искусства в Монте-Карло и вернулись домой с наградами. Не с первыми, правда, 
но приятными. По крайней мере, кубок с красивым названием «Виль де Монако» ребята получили 
по решению принцессы Стефании, которая возглавляла жюри

Депутаты требуют ревизии транспортных расходовВалентина СМИРНОВА
Вчера возможные измене-
ния стоимости проезда в об-
щественном транспорте  об-
суждали депутаты город-
ской Думы Екатеринбурга. С 2000 года проезд на го-родском транспорте област-ного центра уже подорожал на 20 рублей. Последнее повы-шение оплаты проезда в авто-бусах, трамваях и троллейбу-сах, а также в метро Екатерин-бурга – до 23 рублей – произо-шло в октябре 2012 года. Это максимальный тариф, кото-рый распространяется на тех, кто рассчитывается наличны-ми. Но более половины екате-ринбуржцев, по заявлению ад-министрации, приобретают Екарту, пользование которой снижает стоимость проезда до 21 и даже 18 рублей за одну 

поездку. А для владеющих со-циальной Екартой – ещё боль-ше, до 16 рублей.Затраты же транспортных предприятий, выполняющих муниципальное задание по ко-личеству выпускаемых на ли-нии машин, интервалу их дви-жения, безопасности перево-зок, требуют повышения та-рифов аж до 40–50 рублей за одну поездку. Так утверждает замглавы администрации Ека-теринбурга по стратегическо-му планированию, вопросам экономики и финансам Алек-сандр Высокинский.– В Европе тарифы на про-езд высокие, но мы не можем себе это позволить, –  огово-рился замглавы.Крайними в этот раз, и не впервые, оказались го-родские пенсионеры, а так-же федеральные и областные льготники. До 2009 года пер-

вые могли предъявить пенси-онное удостоверение и ехать сколько хочешь и куда захо-чешь на любом виде транспор-та. На тот период федераль-ный и областной бюджеты да-вали дотации на компенсацию части расходов транспортни-ков на перевозку своих льгот-ников по запросу муниципа-литетов, а последние спонси-ровали пенсионеров. Но после монетизации льгот дотации бюджета региона разделили на всех льготников, а от муни-ципальных образований по-требовали конкретных цифр – сколько граждан пользуют-ся этой соцподдержкой, как часто ездят? Так появилась учётная проездная Екарта. Об-ластные льготники за счёт со-ответствующих бюджетных дотаций по своей Екарте по-прежнему имеют возможность несчётное число раз пользо-

ваться общественным транс-портом. А вот пенсионерам – в Екатеринбурге их около 300 тысяч – количество бесплат-ных поездок было ограниче-но до двадцати. 60 процентов доплат транспортным орга-низациям за бесплатный про-езд всех имеющих на это пра-во граждан опять же взял на себя областной бюджет, 40 – бюджет Екатеринбурга.Сегодня, по данным горад-министрации, затраты транс-портников уже не покрыва-ются этими дотациями. Аргу-менты, которыми чиновни-ки  убеждали депутатов в не-обходимости пересмотра су-ществующей системы, стан-дартные для каждой очеред-ной инициативы по пересмо-тру тарифов  на проезд: об-щественный транспорт изно-шен до предела, безопасность проезда обеспечивается не на 

все сто процентов, интервалы между рейсами могут увели-читься и так далее.На этот раз предлагают-ся несколько вариантов реше-ния проблемы. Первый – раз-делить всех екатеринбургских льготников и оплату их про-езда строго на три обособлен-ные части – федеральную, об-ластную и городскую. Это воз-врат к системе дотаций, кото-рая существовала до 2009 го-да, когда произошла монети-зация. Второй – ограничить уже всем категориям льгот-ников количество поездок со-ответственно той сумме, ко-торую они сами платят. Одна-ко действующее российское законодательство запрещает ухудшать их положение. Тре-тий вариант – требовать от об-ластного бюджета повышения суммы выплат своим льгот-никам от 365 рублей до одной 

тысячи, то есть оплачивать фактически число совершён-ных каждым поездок. Причём и тем, кто получает компенса-ции, но не ездит, а, к примеру, живёт на даче. Правда, Алек-сандр Высокинский выразил понимание, что таких денег в области нет. И, кажется, вооб-ще не убедил депутатов Горду-мы, которые напомнили, что, к примеру, льготники Челябин-ской области ездят не за 19, а всего за 15 рублей.  Депутаты предложили администрации доложить им на следующем  заседании не в общих словах, а с конкретными цифрами о до-ходах транспортников, в том числе от рекламы. А также о нецелевых расходах – имеют-ся ли такие и в каком количе-стве. И только после этого об-судить резонность пересмотра тарифов.

«Зареченские циркачи станцевали в Монако с принцессой»
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Направление в детский сад 
в екатеринбурге получают  в 
том районе, где живёт се-
мья. Предусмотрен даже вы-
бор садика, в отличие от шко-
лы: у школ перечень адресов 
прописан в приказе админи-
страции. Горожане зачастую 
оформляют фиктивную вре-
менную прописку, чтобы по-
пасть в нужную школу.  «ро-
дители имеют право регистри-
ровать ребёнка там, где хотят», 
– заявила евгения Умникова.   

Татьяна КАЗАНЦЕВА
владельцы семи лесопилок 
в посёлке завокзальный не 
знают, куда девать отходы 
производства. щепу и сучья 
просто-напросто сжигают, 
в буквальном смысле сло-
ва отравляя жизнь жителей 
соседних домов. однако 
проблема оказалась шире 
простой нерадивости пред-
принимателей.— В Завокзальном тако-го не было полвека — с тех пор, как в 60-х годах здесь за-крыли старое производство — углежжение, — утвержда-ет член Общественной пала-ты Серова Александр Черед-ников. — Когда на лесопил-ках начинают уничтожать от-ходы, пламя поднимается на 6–7 метров, небо заволакива-ет чёрный дым. Теперь это са-мый экологически опасный район города.По словам жителей серов-ской окраины, лесопилок в округе хватает. Дымком по-стоянно тянет то с улицы Ор-джоникидзе, то со Второй Мо-лочной. Но больше всего им досаждают частные предпри-ятия на соседней улице Крас-нофлотцев. Местные жители стучались с жалобами во все-возможные двери, пока им не ответили в серовском Роспо-требнадзоре. «Сейчас удалось выявить три нарушения, — сообщил «ОГ» начальник от-дела по защите прав потре-бителей Серовского управле-ния Роспотребнадзора Павел Сиволин. — Один предприни-матель уже оштрафован на 10 тысяч рублей, документы на двух других ещё оформляют-ся. Что говорят? Одно и то же: 

«Не знали, что отходы нельзя сжигать. Дома-то в печке ще-пу сжигаем». Разницу между дровяным отоплением част-ного дома и сжиганием отхо-дов лесопилки не видят. Гово-рят, больше не будут…»Однако проблема утили-зации древесных отходов но-сит вовсе не местный харак-тер. Не так давно глава Ста-роуткинска Сергей Кузовков жаловался корреспонденту «ОГ»: «Лесозаготовители не знают, куда девать обрезь. От-возим на дрова своим жите-лям, но всё-равно много оста-ётся. Куда деть отходы?».— Самый очевидный от-вет — использовать щепу в биотопливных котельных, — считает ведущий специалист отдела лесопромышленного комплекса министерства про-мышленности и науки Сверд-ловской области Никита Ва-наев.Но даже там, где такие ко-тельные есть, не спешат пе-рейти на этот вид топлива. По словам главы Шалинского городского округа Олега Сан-дакова, в морозы, например, древесные отходы использо-вать не стоит — теплоотдача от угля намного выше.— Утилизировать древес-ные отходы непросто, — под-тверждает и руководитель НП «Ассоциация деревянного домостроения Урала» Влади-мир Малинкин. — Не случай-но в области сейчас ежегод-но скапливается 1,5 миллио-на кубометров отходов леса.Осенью минувшего года он в составе уральской деле-гации ездил в Финляндию, посещал тамошние дерево-обрабатывающие комбина-ты. Говорит, понял, что при 

А дым Отечества несладокЖители серовского посёлка Завокзальный задыхаются  от выбросов с лесопилок, где сжигают древесные отходы

таком же сырьевом ресурсе, как в Финляндии (а качество нашего леса даже выше), обе-спечить стопроцентное ис-пользование древесины у нас практически невозможно.— В лучшем случае мы бе-рём от «деляны» только 35–37 процентов, — утверждает Владимир Малинкин. — Раз-витию новых технологий ме-шают несколько факторов, главные из которых — сла-бая законодательная база и огромные территории. Да ещё железнодорожники уве-личили тарифы на 50 процен-тов, сделали невыгодным об-служивание лесных «тупи-ков». На убыточность вывоза отходов по железной доро-ге сетует и директор Ив-дельского ООО «Россбиз-экс-пресс» Виталий Проскуряков. Проблема, по его словам, рез-ко обострилась в последние пять лет, когда поднялись та-

рифы и исчезло предприятие «Свердлес», координировав-шее работу лесозаготовите-лей.— Раньше мы отправля-ли все отходы на Туринский и Марийский целлюлозно-бу-мажные комбинаты, — рас-сказывает Проскуряков. — Они принимали кубометр 2–3-метровых болванок за тысячу рублей. Но когда же-лезная дорога стала брать за перевозку того же кубометра 900 рублей плюс 400 рублей за его погрузку, вывозить ста-ло не просто невыгодно — невозможно. Что делаем? По-скольку работаем неподалёку от посёлка Полуночное, отда-ём отходы местным жителям. Остаток приходится сжигать. Оставить щепу и ветки гнить тоже невозможно — это ис-точник лесных пожаров. Вы-ход из тупика искать всё рав-но придётся.

андрей бурнин, 
депутат думы 
волчанского Го:— Ночные бде-ния у телевизо-ра за просмотром всех сочин-ских репортажей — это не про меня. Во-первых, у нас сей-час живёт внук, а когда в до-ме пятилетний ребёнок, то вся жизнь семьи подчиняется его режиму. Во-вторых, мне не столь важно видеть процесс соревнований, сколько пони-мать тенденции, которые в хо-де этого процесса возникают. Так что Олимпиаду смотрю в основном по Интернету. Прав-да, смущает коммерциализа-ция спорта. Может быть, зря га-зеты накануне состязаний со-общают расценки, мол, за золо-то спортсменам будет выплаче-на такая-то сумма, за серебро такая-то, за бронзу такая-то. Поэтому порой есть непонима-ние, чему спортсмены больше радуются — медалям или день-гам…
Геннадий 
даниЛов, 
депутат думы 
первоуральского  
Го: — Естественно, репорта-жи из Сочи смотрю с волнени-ем, да и не я один, а вся наша се-мья. Каждый вечер — у телеви-зора. Ночами, конечно, никто не сидит у экрана, но если что-то происходит нерядовое, внук сразу звонит: «Дед, ты видел?..» Я ведь сам и лыжами в своё 

время занимался, и биатло-ном. (Это сейчас в Первоураль-ске нет ни одной лыжной базы, а прежде было целых три. Как же нам было спортом не зани-маться и лыжи не любить?) До-садно, что никак мы не можем стать фаворитами в этих дис-циплинах — чисто российских, снежных. И стыдно, что пада-ют только наши спортсмены — Петухов, Зайцев… На СВОИХ трассах! Уж у себя-то дома надо трассы лучше знать.Очень я рад и горд за сверд-ловских спортсменов. А за то, как получилось с нашим земля-ком, фигуристом-одиночником Максимом Ковтуном, откровен-но больно. Предпочли ему Плю-щенко, и впервые за тридцать лет Россия осталась без олим-пийских медалей в этом виде. Был бы в Сочи Максим — ме-даль была бы наша. 
 наталья ветрова, 
депутат 
Кушвинской 
думы:— Конечно, Олимпиада прибавила пережи-ваний. Успехи российской сбор-ной радуют, а провалы убеж-дают: в стране мало возмож-ностей для развития детско-го спорта. Многие объекты, по-строенные в советские време-на, приходят в негодность. Яр-кий пример — баранчинский спорткомплекс «Синегорец». А любителей спорта в нашем по-сёлке много. В день открытия Олимпийских игр школьни-

ки провели красочную акцию «Россия, вперёд!», дали клятву юных спортсменов. Дети стре-мятся вести здоровый образ жизни, надо им в этом помочь.
александр 
КаМянчуК, 
депутат ирбитской 
городской думы:— Считаю, что огромные затраты на Олимпи-аду и количество медалей, ко-торые на сегодняшний день принесли наши спортсмены в копилку сборной, несоизмери-мы. Хотя, конечно, сижу у теле-визора и болею за наших. Не хо-чу обидеть хоккейных болель-щиков, но мне больше по ду-ше фигурное катание — за зре-лищность. Смотришь на моло-дых техничных спортсменов, и душа радуется. Самому хо-чется спину выпрямить, пле-чи расправить, подтянуться. А какие пируэты, поддержки! Болею за всех наших фигури-стов. И, кстати, не осуждаю Ев-гения Плющенко. Такие ситу-ации надо на себя примерить — а если бы я так? Думаю, он не обманывает, действитель-но хотел выступать и дальше, просто переоценил свои силы — старая травма-то у него се-рьёзная. В общем, нельзя его осуждать, надо подходить по-человечески. Спортсмены — тоже люди.

записали  
зинаида панЬШина,  
татьяна Казанцева,  

Галина соКоЛова

Что в вашей жизни изменилось с началом Олимпиады?

Дневные «дымы» 
в Завокзальном 
выглядят ещё 
не так страшно, 
как ночные, 
когда работники 
лесопилок 
устраивают 
сразу несколько 
кострищ
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в Каменске-Уральском 

устранили последствия 

коммунальных аварий

аварийные ситуации возникли сразу на трёх 
участках тепловых сетей в Ленинском районе 
города, сообщает официальный сайт Камен-
ска-Уральского. 

Один из порывов произошёл на трубо-
проводе, по которому подаётся тепло от ко-
тельной УЭтК потребителям Первомайского 
посёлка. Причина — коррозия металла. По-
вреждённый участок был заменён в течение 
нескольких часов, к вечеру воскресенья пода-
ча тепла была возобновлена. два других по-
рыва произошли на улице лермонтова, устра-
нить неполадки удалось в тот же день. 

то, что чП на тепловых сетях ленинского 
посёлка происходят чаще, чем в других  
микрорайонах города, закономерно, считают 
чиновники. Это стало следствием аварийных 
отключений электроэнергии, которые проис-
ходили осенью прошлого года, неоднократно 
приводили к скачкам давления в системе  
теплоснабжения. Как отмечает вице-мэр по 
городскому хозяйству Сергей Гераскин, ком-
мунальщики регулярно проводят мониторинг 
состояния трубопроводов на территории ле-
нинского посёлка, держат на контроле уязви-
мые участки, а в случае порыва быстро выез-
жают на место. именно так было и 17 февраля. 

в Богдановиче борются  

с сосульками

Для того чтобы ликвидировать ледяных «бес-
предельщиков», управляющие компании го-
рода прибегают к помощи промышленных 
альпинистов. Происходит это по двум причи-
нам.

Первая – в городе нет автовышки с выле-
том стрелы в 20 метров (на такой высоте рас-
положены кровли пятиэтажных домов). Во-
вторых, даже если бы такая была, стоимость 
её использования чрезмерно велика – около 
двух тысяч рублей за час эксплуатации. 

Промышленные альпинисты за свою ра-
боту берут по-божески, пишет www.narslovo.
ru.  а необученных людей, скажем, тех же 
дворников, управляющие компании на высоте 
более полутора метров использовать не име-
ют права. Управляющая компания «ПМК» с 
помощью скалолазов уже очистила от опас-
ных «отморозков» 3000 квадратных метров 
кровли. ООО МУК «Уютный город» обработа-
ло 954 погонных метра кровельных свесов. а 
альпинисты, заключившие договор с УК «Бог-
дановичская», прошлись по 693 метрам. 

в Красноуфимском Го 

ввели особый 

противопожарный режим

К таким мерам власти округа подтолкнула обо-
стрившаяся по сравнению с прошлым годом 
ситуация с бытовыми пожарами. 

В большинстве случаев виновниками  
(а иногда и жертвами) возгораний были сами 
хозяева домов и бань, сетует начальник крас-
ноуфимского отдела ГО и чС александр Голуб-
цов. Кто-то неосторожно бросил окурок, другие 
решили складировать горячую золу из печи в 
деревянный ящик...

Не зная, как достучаться до разума земля-
ков, александр Голубцов разместил на сайте 
местной администрации полное горечи обраще-
ние. «Обстановка с пожарами в округе страш-
нее некуда, – пишет главный красноуфимский 
спасатель. – если в прошлом году за полто-
ра месяца у нас случился один пожар, то в этом 
году уже пять! В старые добрые времена ин-
спектор мог прийти и наставить на путь истин-
ный своим предписанием. а теперь – хочу пущу 
специалиста, хочу не пущу. забывают порой, 
что живут с соседями, и пожар под их крышей 
может угрожать и другим домам. Прежде чем 
ложиться в постель с сигаретой или включать 
самодельный обогреватель, подумайте, встре-
тите ли вы утро следующего дня?»

добавим, что на срок действия особо-
го противопожарного режима на территории 
округа будут ужесточены требования к соблю-
дению норм пожарной безопасности, в два 
раза увеличены штрафы за их несоблюдение.

в верхней Пышме 

впервые освятили 

казачье оружие

Участие в молебне приняли казаки и кадеты 
хуторов «верхнепышминский» и «Северный», 
сообщает сайт govp.info. 

чин освящения совершил настоятель хра-
ма александра Невского и духовник исетского 
юрта Оренбургского казачества иерей андрей 
Букин. затем к присяге привели и поверстали в 
казаки нового члена общины, который в тече-
ние полутора лет проходил кандидатский срок 
и делами доказал, что он может быть «чест-
ным, верным, храбрым и расторопным казаком 
войска Оренбургского».

ольга ИваНова

Н
еи

зВ
еС

тН
Ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ

M
O

N
TE

CA
R

LO
FE

ST
IV

AL
.M

C

ал
еК

Се
й

 К
УН

и
л

О
В

Лариса ХАЙДАРШИНА
в 2014 году в екатеринбур-
ге планируется открыть око-
ло 10 тысяч новых мест в са-
диках. 50 процентов средств 
выделит городской и столь-
ко же – областной бюджет. 
об этом вчера рассказала на-
чальник управления образо-
вания областного центра ев-
гения умникова.– 90 процентов дошкольни-ков Екатеринбурга от трёх до семи лет уже обеспечены ме-стами в детсадах, – заявила Ум-никова. – Около пяти тысяч де-тей этого возраста числятся в очереди. С 2012 года действует реги-ональная программа: област-ной бюджет выделяет на стро-ительство и реконструкцию детсадов такую же сумму, ка-кую тратит городской. В про-шлом году на 31 новый сад кон-солидированный бюджет вы-делил один миллиард 820 мил-лионов рублей. В 2014 году по-тратят примерно на 200 мил-лионов рублей больше этой суммы, построят 10 новых и вернут 18 зданий бывших са-диков. Правда, построить детсады – ещё не решение проблемы. Порой новые садики простаи-

На новые детсады в Екатеринбурге потратят два миллиарда рублей

вают без малышей, поскольку в них не могут набрать педаго-гов и поваров. – Кадровый вопрос в до-школьных учреждениях Ека-теринбурга стоит остро, – при-знаёт Евгения Умникова. – Од-нако в прошлом году нам уда-лось значительно повысить за-работок сотрудникам детсадов. Среднемесячная зарплата пе-дагогов по итогам года соста-вила более 24 тысяч рублей. Речь, конечно, идёт о сум-ме без вычета подоходного на-лога. И надо признать, редкий воспитатель детсада в Ека-теринбурге трудится на одну ставку.

Нельзя снижать темпы ввода новых детсадов, поскольку 
рождаемость в городе растёт

Татьяна КАЗАНЦЕВА
участвовать в 38-м фести-
вале циркового искусства 
«Cirque de Monte-Carlo» арти-
стов из заречного пригласи-
ла… принцесса стефания. до-
мой юные зареченцы увезли 
загадочный Кубок и воспо-
минания о дискотеке с чле-
нами княжеской семьи.Это просто история о том, как Золушка попала на бал, го-ворят зареченцы. Хотя «Золуш-кой» цирковую студию «Аре-на» в ДК «Ровесник» назвать всё-таки трудно. Её называют уже не просто студией — на-родным цирком, а руководи-тель коллектива Оксана Глаз-кова в прошлом году была удо-стоена губернаторской пре-мии. Сейчас в народном цирке занимаются около ста детей, среди них и братья-близнецы 14-летние Григорий и Виктор Рушенцевы и 13-летняя Катя Гуляева.— Ребята исполняют но-мер «Эквилибристы на катуш-ках», — рассказала «ОГ» Окса-на Глазкова. — В 2012 году мы 

повезли его на международ-ный фестиваль в Красноярск. Один из членов жюри — фран-цуз — позже показал видео-съёмку выступлений принцес-се Стефании. Этот номер она и выбрала для участия в между-народном фестивале молодых артистов цирка «Новое поколе-ние» в Монте-Карло. Он прово-дится в третий раз — под зана-вес «взрослого» фестиваля. По словам худрука, в поезд-ку на фестиваль не верили до тех пор, пока не получили опла-ченные организаторами биле-ты в Монако. Сейчас поездка уже поза-ди, а в глазах зареченцев до сих пор стоят скалы, замки и Ла-зурный берег. А ещё море зеле-ни («апельсины на улицах ра-стут!» — удивлялись уральцы) и общительные горожане. Пре-града для общения была толь-ко одна — языковая. Француз-ский язык зареченцы не знают, поэтому им до сих пор непоня-тен статус полученной награ-ды — Кубка «Виль де Монако».— Это не главная награ-да, но и не специальный приз, что-то промежуточное, — счи-

тает Оксана Глазкова. — Но, ес-ли честно, мы и не особо рас-считывали на первые места, ведь из 14-ти коллективов только три были любитель-скими, в том числе и мы. Уро-вень конкурса был очень вы-соким — нам есть куда расти. К ребятам никаких претензий нет — «ареновцы» выступили два раза и по результатам бы-ли выбраны в гала-представ-ление.В памяти ребят осталось знакомство с принцессой Сте-фанией и её дочерью Пау-линой, которые танцевали с участниками фестиваля на дискотеке. Уральцы видели и других членов знаменитой се-мьи, в том числе князя Монако  Альбера II. Он оказался очень простым и доступным для об-щения человеком.— Сейчас приступили к обычным тренировкам. Прав-да, с новым подъёмом — Катя и мальчики после этой поезд-ки приняли твёрдое решение стать профессиональными ар-тистами цирка, — добавила Ок-сана Глазкова.

Зареченские циркачи станцевали в Монако  с принцессой
С экипировкой в муниципальной студии всегда проблемы - причины понятны. однако благодаря спонсорам, 
руководителям двух уральских предприятий, юные артисты уехали в монте-Карло «при полном параде»
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График приема граждан 
 председателем Законодательного Собрания, 

заместителями председателя Законодательного Собрания, 
председателями комитетов Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2014 год

Прием граждан проводится в здании Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, дом 10, кабинет 105.

Телефон для записи: 8(343) 354-75-12.
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График приема граждан 

 председателем Законодательного Собрания, 
заместителями председателя Законодательного Собрания, 

председателями комитетов Законодательного Собрания 
Свердловской области на  2014 год

Фамилия, имя, отчество должностного лица время и место приема

Бабушкина Людмила Валентиновна, 
председатель Законодательного Собрания

третья пятница месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Якимов Виктор Васильевич,
заместитель председателя     
Законодательного Собрания

вторая среда месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Шептий Виктор Анатольевич,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

третья среда месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Чечунова Елена Валерьевна,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

четвертая среда месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Перский Георгий Михайлович,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

первый четверг месяца, 
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Сухов Анатолий Петрович,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

первый понедельник месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Комитет по аграрной политике,

природопользованию и охране окружающей среды
 (председатель – Гаффнер Илья Владимирович)

второй четверг месяца, 
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Комитет по бюджету, финансам и налогам

(председатель - Терешков  Владимир Андреевич)
третий четверг месяца, 

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по вопросам законодательства и 
общественной безопасности

(председатель – Никитин Владимир Федорович)
четвертый четверг месяца, 

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству

(председатель – Абзалов Альберт Феликсович)
второй понедельник месяца,

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике

(председатель – Исаков Олег Юрьевич)
первая среда месяца,

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по региональной политике и
развитию местного самоуправления

(председатель – Павлов Анатолий Иванович)
третий понедельник месяца,

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по социальной политике
(председатель – Погудин Вячеслав Викторович)

четвёртый понедельник месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105

Прием  граждан  проводится  в  здании  Законодательного  Собрания  Свердловской 
области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, дом 10, кабинет 105.

Телефон для записи:  8/343/ 3547-512. 

Анна ОСИПОВА
Всё новое — это хорошо 
забытое старое. Вот и де-
путаты Государственной 
Думы РФ пришли к тому, 
с чего начинали — к сме-
шанной системе выборов. 
На прошлой неделе сразу 
во втором и третьем чте-
ниях был принят один из 
важнейших законов 2014 
года — «О выборах депу-
татов Государственной Ду-
мы Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции».

Всё 
смешалось 
в ДумеЕсли быть точнее, то речь идёт о новой редак-ции этого документа: отны-не одна половина депутатов будет избираться по одно-мандатным округам, а дру-гая, как и прежде, — по пар-тийным спискам. За возврат смешанной системы выбо-ров проголосовали 355 де-путатов Госдумы. В роли Ба-бы-яги, которая всегда про-тив, на этот раз выступила фракция КПРФ. Свердловчанам эта си-стема уже хорошо знакома — последние выборы в За-конодательное Собрание нашего региона прошли именно по такому принци-пу. Впрочем, большинство избирателей и без этого хорошо помнят смешанные выборы — новые правила почти полностью копиру-ют те, по которым Госду-ма избиралась в свои пер-вые четыре созыва, с 1993 по 2003 год. Именно депу-таты четвёртого созыва в 2005 году поддержали пе-реход на пропорциональ-ную систему, то есть голо-сование не за людей, а за списки. Но уже шестой созыв с подачи Президента РФ заду-мался об обратном. Проект нового закона Владимир Пу-тин внёс в парламент ещё в марте 2013 года. Спустя 11 месяцев раздумий депута-ты определились и — вуаля — Госдуму седьмого созыва в 2016 году мы будем изби-рать по новым старым пра-вилам.

Попасть в Госдуму станет проще

Бренд как 
единственный 
шансВ первую очередь изменит-ся количество мандатов, рас-пределяемых по спискам. Их бу-дет не 450, а 225. Так что ждите шквала партийной агитации и пиара всех оттенков — в битве за место в парламенте кое-кто готов на многое, если не на всё. Более того, для некоторых пар-тийный бренд остаётся чуть ли не единственным шансом полу-чить мандат. Вероятно, это ста-ло одной из причин того, что мы переходим на смешанную систему, а не на мажоритарную (по одномандатным округам), и того, что соотношение одно-мандатников и списочников — 50 на 50, а не 70 на 30. Правда, барьер допуска снизился: с семи процентов до пяти процентов голосов из-бирателей. То есть формально пройти по спискам стало про-ще, но таких лёгких мандатов теперь в два раза меньше. Оставшиеся 225 мандатов займут те кандидаты, которые наберут большинство голосов в своих округах. Тут могут ока-заться и самовыдвиженцы, и партийные кандидаты.

 Плюсы и минусы смешанной избирательной системы
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«Это первый знак, 
который 
от имени судебной 
системы вручается 
губернатору. 
спасибо большое 
за поддержку, 
которую вы 
оказываете», — 
заявил александр 
дементьев 
(на снимке он 
слева), передав 
евгению куйвашеву 
знак отличия 
«За усердие»  
I степени судебного 
департамента при 
верховном суде РФ

Дмитрий СКЛЯРОВ
Желая изменить привыч-
ный формат общения с 
прессой, руководители 
Свердловского региональ-
ного отделения «Единой 
России» отправили жур-
налистам приглашения на 
пресс-чай. По правилам 
участники могли вольни-
чать и свободно задавать 
вопросы друг другу.Собеседниками предста-вителей СМИ стали секре-тарь регионального отделе-ния партии Виктор Шептий, руководитель фракции «Еди-ная Россия» в Законодатель-ном Собрании области Еле-на Чечунова и глава регио-нального исполкома Алек-сандр Косинцев. Каждый из них неустанно подчёркивал, что единороссы стремятся к большей открытости и заин-тересованы в объективном освещении своей деятельно-сти.Словно в подтверждение этих слов прозвучала само-критика. Далеко не все чле-ны партии активно работают. Немало тех, кто формально состоит в рядах. Такую прак-тику пора исключить: есть членский билет в кармане — должно быть конкретное партийное поручение. Приём новичков решено проводить не массово, а по рекоменда-ции старожилов. Боеспособ-ный актив необходим сверд-ловским единороссам пото-му, что его рассматривают как постоянно действующий предвыборный штаб.

Политических соперни-ков в партии власти счита-ют пассивными. С замечани-ем журналистов, что законо-дательные инициативы оп-позиции в региональном пар-ламенте отклоняются парла-ментским большинством, партийные руководители не согласились. Дельные пред-ложения учитываются, а за теми, что не просчитаны и не подкреплены бюджетными деньгами, стоит лишь жела-ние пошуметь. Ораторскому искусству многих коллег по Законодательному Собранию единороссы воздают долж-ное. Но мало красиво изла-гать, важно что-то делать.От горячих споров и пар-тия власти недалеко ушла. Дискуссионная площадка, на которой уже обсудили посла-ние Президента России Феде-ральному Собранию, не сво-рачивает свою деятельность. На подходе — рассмотрение темы «Детский сад — началь-ная школа». Речь пойдёт о строительстве новых учреж-дений и требованиях, кото-рые предъявляют контроли-рующие органы к действую-щим зданиям.Пользуясь моментом, пар-тийцы, в свою очередь, поин-тересовались у прессы, эф-фективно ли использовать социальные сети для расска-за о текущей работе. Ответ от журналистского сообще-ства получили профессио-нальный: для привлечения молодой аудитории и совре-менные средства коммуника-ции не помешают.

Партия почистит ряды у всех на виду
— возрастут расходы на органи-
зацию избирательных кампаний;
— усложнится подсчёт голосов;
— усложнится структура и рабо-
та самой Госдумы, могут возник-
нуть проблемы при взаимодей-
ствии фракций;
— проблема неизвестных депута-
тов, прошедших по списку «авто-
матом», до конца не решится. 
 

+ в Госдуме будет больше депутатов из регионов, чем сейчас. 
на сегодняшний день некоторые субъекты Федерации там во-
обще не представлены;
+ избиратели получат возможность голосовать за конкретные 
личности, а не за абстрактные партийные бренды; 
+ ответственность за обещания и дела станет более персони-
фицированной; 
+ уменьшается шанс случайного попадания в Госдуму (то есть 
путём перетасовки людей в списках);
+ мандат депутата Госдумы станет доступнее для реальных людей;

Кто соблазнит 
избирателя?Выдвинуть свой спи-сок сможет далеко не каж-дая партия. Пока из ныне за-регистрированных (по дан-ным Минюста — 75 партий) до мажоритарных выборов допущены только 12. Поче-му?Потому что без дополни-тельного сбора подписей сво-их кандидатов заявить могут только те партии, что уже ра-ботают в Госдуме либо набра-ли на предыдущих выборах не менее трёх процентов го-лосов избирателей. А также партии, представленные хо-тя бы в одном региональном парламенте.Конечно, до выборов в Госдуму пройдут ещё два единых дня голосования. Чи-тай: выборы представитель-ных органов ещё как мини-мум в 23 субъектах Федера-ции (Свердловская область в их число не входит). Так что у остальных партий пока есть шанс обойтись без подписей в 2016 году — выборы в реги-ональный парламент, по су-ти, стали первым этапом вы-боров в Госдуму. 

Подписей между тем со-брать придётся не так уж много для страны с населени-ем в 143 миллиона человек — всего 200 тысяч. Но есть од-но условие: не более 7 тысяч в одном регионе. — Если партия не может со-блазнить избирателей на стадии сбора подписей, то вы меня из-вините, — поддержал поправки справделиворос Александр Тар-навский на заседании Госдумы. Для выдвижения по одно-мандатному округу тоже есть условия. Если кандидат пред-ставляет партию, которая по-мимо прочего уже успешно выдвинула свой список, то до-полнительно собирать подпи-си ему не нужно. Всем прочим кандидатам придётся заранее заручиться поддержкой как минимум трёх процентов из-бирателей своего округа. Схема одномандатных округов будет сформирована сразу на 10 лет. Первые пред-ложения на этот счёт Центриз-бирком должен подготовить не позднее чем к 5 сентября сле-дующего года. Видимо, тогда нам и следует ожидать начала самой крупной агитационной кампании последних лет. 
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александр косинцев (слева), виктор Шептий и елена Чечунова 
живо реагировали на реплики журналистов

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

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
свердловской области
l от 11.02.2014  №16 «об утверждении Методики оценки соответ-
ствия многоквартирного дома критериям очередности проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» 
(номер опубликования 784).

Россия и Эстония 

утвердили границу

министры иностранных дел России и Эстонии 
сергей лавров и урмас Паэт подписали вчера 
в москве договоры о государственной грани-
це и разграничении морских пространств, со-
общение об этом размещено на официальном 
сайте внешнеполитического ведомства РФ.

иТар-Тасс напоминает в связи с этим, что 
соглашение о границе россия и Эстония под-
писали ещё в середине 2000-х годов, но при 
его ратификации эстонские депутаты приняли 
преамбулу с отсылкой к Тартускому мирному 
договору 1920 года, по которому к Эстонской 
республике переходил Печорский край (ныне 
Печорский район Псковской области). Гипо-
тетически такая отсылка могла бы служить 
основанием для выдвижения территориаль-
ных претензий к россии, поэтому наша страна 
свою подпись под договором отозвала.

летом 2013 года правительство Эстонии 
одобрило новое соглашение с рФ о трансгра-
ничном и приграничном сотрудничестве и упол-
номочило главу внешнеполитического ведом-
ства подписать ранее согласованный договор о 
границе с россией без скандальной преамбулы.

После подписания договора сергей лав-
ров сообщил журналистам, что в ближайшее 
время россия и Эстония планируют заключить 
ещё несколько соглашений о сотрудничестве.

в киеве возобновились 

столкновения 

демонстрантов  

с правоохранителями

вчера после нескольких дней затишья в сто-
лице украины сторонники оппозиции вновь 
предприняли силовые действия. митингую-
щие на улице Грушевского прорвали оцепле-
ние сил правопорядка и попытались пробить-
ся к зданию парламента украины, сообщает 
ИтаР-тасс.

После того как демонстранты взобрались 
на автомобили, преграждающие подходы к 
зданию верховной рады украины, и вытеснили 
оттуда солдат внутренних войск, к месту про-
тивостояния выдвинулись бойцы спецподраз-
деления «Беркут». сторонники оппозиции, как 
сообщается, забрасывают правоохранителей 
взрывпакетами и булыжниками. в ответ спец-
назовцы используют против толпы слезоточи-
вый газ, шумовые гранаты и резиновые пули. 
к зданию правительства ранее подогнали так-
же два водомёта. как сообщает агентство «ин-
терфакс», в столкновениях пострадали трое 
сотрудников правоохранительных органов.

одновременно возле здания верховной 
рады собрались около трёх тысяч сторонни-
ков действующей власти, которые призывают 
к мирному урегулированию ситуации в стране.

леонид ПоЗдеев

Сергей ПЛОТНИКОВ
В прошлом году в суды Сверд-
ловской области было на-
правлено свыше 700 тысяч 
дел. Почти половина из них — 
гражданские. То есть возник-
шие не из чрезвычайных кри-
минальных ситуаций, а в ходе 
нашей обыденной жизни.На роль суда в укреплении верховенства закона в повсе-дневной жизни сделал акцент в своём вчерашнем выступлении губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона принял участие в совещании по подведению ито-гов работы районных, городских судов и мировых судей области.Третью, судебную, ветвь власти на Среднем Урале пред-ставляют 480 федеральных и 208 мировых судей. Именно на их плечи ложится, казалось бы, нечеловеческая нагрузка чело-

веческих проблем и конфлик-тов.Десятки судей, проявивших себя на мировых участках, в го-родских и районных судах, по-полнили ряды служителей ре-гионального храма Фемиды. За последние годы была сформи-рована и заработала в полную силу новая, апелляционная ин-станция областного суда. Она дала возможность полноцен-ного — не на бумаге, а в состя-зательном процессе — обжало-вания вердикта первой инстан-ции, значительно уменьшила возможность судебной ошибки, неправосудного приговора. Для граждан это явное благо, для су-дебной системы — очередное испытание. И тем не менее. «Профессио-нальный, слаженный коллектив судов с честью справился с боль-шим объёмом серьёзной и от-ветственной работы, — отметил 

губернатор. — При той большой нагрузке, которую имеет каж-дый судья, мы видим несомнен-ный рост качества судебной ра-боты, повышение информаци-онной открытости судов».Так совпало, что именно вчера, 18 февраля, исполни-лось 90 лет Уральскому област-ному суду. В 1924 году он объе-динил четыре ранее существо-вавших губернских суда — Ека-теринбургский, Пермский, Тю-менский, Челябинский — и про-существовал десять лет, до раз-укрупнения областей. На рубеже ХХ и нынешнего веков произош-ли перемены куда более значи-мые: сменился общественный строй. Претерпели кардиналь-ную трансформацию законы, по которым надо жить стране и её гражданам. Меняется и суд.Общественные активисты борются с так называемым теле-фонным правом. Представители 

власти и судейского сообщества надеются, что в ближайшие го-ды будет покончено с так назы-ваемым «подвальным» правосу-дием. Районные суды и особен-но мировые участки порой вы-нуждены работать «ниже уров-ня моря» — в подвальных, не-приспособленных помещени-ях. В областном центре есть Дво-рец правосудия, и это хорошо. В оптимальные сроки завершить оформление документов на зда-ние удалось благодаря поддерж-ке главы региона, напомнил председатель Свердловского об-ластного суда Александр Демен-тьев. И особо отметил: в январе открыто здание городского суда в Красноуфимске — первое по-добное помещение в регионе за пределами Екатеринбурга, кото-рое специально перепроектиро-вано для размещения федераль-ных судей и мирового судьи. 

Судебное присутствиеРеформе «третьей власти» способствует власть региона

Татьяна БУРДАКОВА
Уже второй месяц на комите-
те Законодательного Собра-
ния по промышленной, инно-
вационной политике и пред-
принимательству кипят спо-
ры по поводу поправок в ре-
гиональный закон «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Свердлов-
ской области». Депутаты ло-
мают голову над тем, как под-
держать уральский бизнес, 
не урезая доходов региональ-
ной казны.Повод для длительной дис-куссии дала законодательная инициатива областного проку-рора.— Речь идёт о том, чтобы разрешить предприятиям ма-лого и среднего бизнеса выку-пать у государства помещения в рассрочку в течение семи лет, — пояснил заместитель предсе-дателя комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по промышленной, ин-новационной политике и пред-принимательству Алексей Ко-робейников. — Напомню, сегод-ня максимальный срок такой рассрочки равен пяти годам.Как уточнил региональ-ный министр экономики Дми-трий Ноженко, по логике зако-на «О развитии малого и сред-него предпринимательства в Свердловской области» пред-приниматели, снимающие у го-сударства помещения для веде-ния бизнеса, вместо того, что-бы платить обычную арендную плату, ежемесячно делают взно-сы для выкупа занимаемой не-движимости.В результате бюджеты раз-ных уровней ежемесячно полу-чают примерно 31 миллион ру-блей по 1466 объектам недви-жимости во всех городах Сред-него Урала (без учёта Екате-ринбурга). Именно эта сумма и стала главным препятстви-ем на пути принятия поправок в закон. Напомним, первую по-

пытку принять в первом чте-нии этот законопроект депута-ты предприняли ещё в январе. Но тогда дело встало из-за дово-дов о том, что новая льгота для малого и среднего бизнеса при-ведёт к сокращению поступле-ний в бюджеты разных уров-ней, прежде всего это коснётся муниципалитетов. А в нынеш-нем 2014 году ситуация с дохо-дами в казну настолько сложна, что любое их уменьшение вос-принимается болезненно.По словам Алексея Коробей-никова, взятый тайм-аут депута-ты провели с пользой: организо-вали заседания специальной ра-бочей группы, на которых иска-ли различные компромиссные варианты. Прежде всего, мож-но закон принять сейчас, но сра-зу же оговорить, что он вступит в силу только в 2015 году. Тогда бюджет нынешнего непростого года никак не пострадает, а через год макроэкономические усло-вия, возможно, изменятся к луч-шему. Второй вариант — поло-житься на свободную волю му-ниципалитетов, которые смогут конкретно по каждому предпри-нимателю решать, стоит позво-лить продлить срок выкупа по-мещения до семи лет или нет.— Если мы с помощью этих поправок в закон хотя бы од-ному человеку поможем сохра-нить свой бизнес на плаву, уже будет хорошо, — объяснил на-стойчивость парламентариев председатель комитета по про-мышленной, инновационной политике и предприниматель-ству Альберт Абзалов.В итоге депутаты на фев-ральском заседании комитета проголосовали за то, чтобы ре-комендовать Законодательно-му Собранию принять поправ-ки в закон «О развитии малого и среднего предприниматель-ства в Свердловской области» в первом чтении. Предполага-ется, что ко второму чтению удастся найти устраивающий всех компромисс.

Помочь бизнесу без ущерба бюджету

12 партий, которые уже точ-
но смогут принять участие в 
следующих выборах в Госду-
му без сбора подписей:l «единая россия»l кПрФl «справедливая россия»l лдПрl «Яблоко»l «Патриоты россии»l «Правое дело»l «Гражданская платформа»l «российская партия пенси-
онеров за справедливость»l «родина»l рПр-Парнасl «коммунисты россии»
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Доллар 35.23 +0.14 35.25 (15 февраля 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48.30 +0.19 48.30 (19 февраля 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О  СОЗЫВЕ   
ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ

участников долевой собственности  
на земельный участок ТОО «Чурманское»

«02» апреля 2014 г. в 16 часов 00 минут, по адресу: 
623877, Свердловская область, Байкаловский район,  
с. Елань, ул. Я. Мамарина, 46 (в доме культуры), состо-
ится общее собрание участников долевой собственности 
на земельный участок, расположенный на территории, 
ранее занимаемой ТОО «Чурманское» Байкаловского 
района, кадастровый номер 66:05:0000000:93.

ВОПРОСЫ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности на земельный участок ТОО 
«Чурманское» и секретаря общего собрания. 

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребован-
ными.

Участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок для подтверждения своих полномочий  при 
себе иметь:

1) паспорт (для граждан);
2) свидетельство о праве собственности на землю 

(оригинал);
3) наследникам - свидетельство о праве на наследство.
Регистрация участников долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начнётся за пол-
часа до начала собрания по месту его проведения.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 по адресу: 623877, Свердловская 
область, Байкаловский район, с. Чурманское, ул. Школь-
ная, 2 у специалиста администрации Краснополянского 
сельского поселения Нуртазиновой Айжан Бектасовны.

Инициатором проведения данного собрания участни-
ков общей долевой собственности является администра-
ция Краснополянского сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

участников долевой собственности  
на земельный участок колхоза «Заря»

«02» апреля 2014 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: 
623875, Свердловская область, Байкаловский район,  
с. Елань, ул. Советская, 27 (в доме культуры), состоится 
общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок, расположенный на территории, 
ранее занимаемой колхозом «Заря» Байкаловского 
района, кадастровый номер 66:05:0000000:128.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок колхоза 
«Заря» и секретаря общего собрания. 

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребован-
ными.

Участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок для подтверждения своих полномочий при 
себе иметь:

1) паспорт (для граждан);
2) свидетельство о праве собственности на землю 

(оригинал);
3) наследникам - свидетельство о праве на наследство.
Регистрация участников долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начнётся за пол-
часа до начала собрания по месту его проведения.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 по адресу: 623875, Свердловская 
область, Байкаловский район, с. Елань, ул. Советская, 
27 у специалиста администрации Краснополянского 
сельского поселения Губиной Альбины Станиславовны.

Инициатором проведения данного собрания участни-

ков общей долевой собственности является администра-

ция Краснополянского сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

участников долевой собственности  
на земельный участок колхоза  

«Красная Звезда»

«02» апреля 2014 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: 
623881, Свердловская область, Байкаловский район, 
с. Краснополянское, ул. Свердлова, 24 (в доме куль-
туры), состоится общее собрание участников долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
на территории, ранее занимаемой колхозом «Красная 
Звезда» Байкаловского района, кадастровый номер 
66:05:0000000:90.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок колхоза 
«Красная Звезда» и секретаря общего собрания. 

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными.

Участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок для подтверждения своих полномочий при 
себе иметь:

1) паспорт (для граждан);
2) свидетельство о праве собственности на землю 

(оригинал);
3) наследникам - свидетельство о праве на наследство.
Регистрация участников долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начнётся за пол-
часа до начала собрания по месту его проведения.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 по адресу: 623881, Свердловская 
область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. 
Свердлова, 24 у специалиста администрации Краснопо-
лянского сельского поселения   Белоноговой Екатерины 
Леонидовны.

Инициатором проведения данного собрания участни-
ков общей долевой собственности является администра-
ция Краснополянского сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

участников долевой собственности  
на земельный участок колхоза «Победа»

«01» апреля 2014 г. в 14 часов 30 минут по адресу: 
623882, Свердловская область, Байкаловский район, с. 
Шадринка, ул. Имени Н.И. Лаптева, д. 2 (в Шадринском 
доме культуры), состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный на территории, ранее занимаемой колхозом 
«Победа» Байкаловского района, кадастровый номер 
66:05:0000000:91.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Выборы председателя общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок колхоза 
«Победа» и секретаря общего собрания.

2.Утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребован-
ными.

Участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок для подтверждения своих полномочий при 
себе иметь:

1) паспорт (для граждан);
2) свидетельство о праве собственности на землю 

(оригинал);
3) наследникам – свидетельство о праве на наследство.
Регистрация участников долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начнётся за пол-
часа до начала собрания по месту его проведения.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 по адресу: 623882, Свердловская об-
ласть, Байкаловский район, с. Шадринка, ул. Имени Н.И. 
Лаптева, д. 9, первый этаж, у специалиста Шадринской 
территории Кривцовой Татьяны Михайловны.

Инициатором проведения данного собрания участни-
ков общей долевой собственности является администра-
ция Муниципального образования «Краснополянское 
сельское поселение».

Администрация Нижнесергинского муниципального 
района уведомляет о проведении общественных слушаний 
по материалам «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по объекту: «Проектируемый полигон твёрдых бы-
товых отходов г. Нижние Серги Свердловской области» 28 
марта 2014 года в 15.00 по адресу: Свердловская область, г. 
Нижние Серги, ул. Титова, 39, актовый зал администрации 
Нижнесергинского муниципального района.

Материалы (ОВОС) с 24 февраля 2014 года доступны для 
заинтересованной общественности по адресу: Свердловская 
область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 39, к. 314.

Заинтересованным гражданам и общественным органи-
зациям предоставлена возможность выразить своё мнение 
относительно содержания ОВОС. Замечания и предложения 
будут приниматься администрацией Нижнесергинского муни-
ципального района в письменном виде в течение 30 дней от 
даты проведения общественных слушаний по адресу: 623090, 
Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 39, к. 314.

Администрация 
Нижнесергинского муниципального района

ОАО «Российский аукционный дом» извещает о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41.

Организатор торгов (Организатор аукциона): ОАО 
«Российский аукционный дом», тел.:  8-800-777-57-57, доб. 
295, 292, 291 (Департамент по работе с ФГУ, ФГУП, ОАО и 
госкорпорациями ОАО «Российский аукционный дом»), e-mail: 
yuhnovich@auction-house.ru

Дата и время проведения торгов: 26 февраля 2014 г. в 
11.00 по московскому времени.

Форма проведения аукциона: открытая по составу участ-
ников и открытая по способу подачи предложений по цене.

Место проведения торгов: аукцион проводится на элек-
тронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» по адресу www.lot-online.ru.

Место нахождения имущества (далее – Имущество): 
Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Минина, дом 3.

Выставляемое на торги Имущество: нежилое здание 
(Строительно-монтажное управление), площадью 1047,8 кв. 
м. Литер: А-А2. Этажность: 3. Инвентарный номер: 15647. 

Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на имущество зарегистрировано. Имущество рас-
положено на земельном участке общей площадью 1232 кв.м, 
переданном в аренду ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на срок по 12.08.2033 г. Права на земельный участок пере-
ходят к победителю торгов в соответствии с действующим 
законодательством. 

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 14 868 000 рублей с учётом 

НДС.
Шаг повышения цены: 148 680 рублей.
Размер задатка: 1 486 800 рублей (НДС не облагается).
Приём заявок с 10.00 30 декабря по 18.00 24 февраля 

2014 г. 
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

вляется Организатором торгов в 11.00 25 февраля 2014 г.
Заявки для участия в электронном аукционе с прилагае-

мыми к ним документами принимаются начиная с 10.00 30 
декабря 2013 г. по 18.00 24 февраля 2014 г. на электронной 

торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом», 
расположенной на сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора 
присоединения), договора купли-продажи и иными сведения-
ми об Объектах, выставляемых на продажу, можно с момента 
начала приёма заявок по адресу Организатора торгов: 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова д. 5, на сайте Организатора 
торгов в сети Интернет www.auction-house.ru и на официаль-
ном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.
lot-online.ru 

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-
board/assets и на сайте Организатора торгов: http://rad.
lot-online.ru/lot/details.html?lotId=1245003 и http://
auction-house.ru/lot/16936.

Указанное в настоящем информационном сообщении 
время – московское. При исчислении сроков, указанных в 
настоящем информационном сообщении, принимается время 
сервера электронной торговой площадки.

Диплом Свердловского радиотехнического техникума  им. 
Попова ET-1 № 775634, регистрационный номер 15773, квалифи-
кация техник-механик по специальности «Эксплуатация и наладка 
станков с программным управлением», от 30.04.1988 г., выданный 
на имя Коршунова Дениса Юрьевича, считать недействительным.

Информация о подключении потребителей к тепловым се-

тям ООО «Уралшина» за 4-й кв. 2013 года размещена на сайте 

www.uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия инфор-

мации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.

Cетевикам выставят конкурентаВиктор КОЧКИН
За 2013 год валовой продукт 
сельхозпроизводителей об-
ласти составил 59 миллиар-
дов рублей, что больше про-
шлогоднего на восемь про-
центов, и это не может не 
радовать. Только к радо-
сти примешивается и изряд-
ная доля разочарования: по-
пасть на прилавки магази-
нов местной продукции год 
от года становится всё слож-
нее, а это тормозит развитие 
отрасли. Особенно противят-
ся местной продукции круп-
ные торговые компании, так 
называемые торговые сети.Мириться с этим далее ру-ководство области не намере-но. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была соз-дана рабочая группа по орга-низации сбыта сельскохозяй-ственой продукции и пищевых продуктов, произведённых ма-лыми и средними организаци-ями агропромышленного ком-плекса области. Ей поручено изучить вопрос целесообраз-ности создания областной тор-говой сети. Пищевая и перерабатыва-ющая промышленность обла-сти производит практически весь ассортимент продукции. Но на полках федеральных ритейлеров далеко не всег-да можно увидеть свердлов-ский продукт. И рыночный те-зис «покупатель голосует ру-блём» тут ни при чём. Как тут проголосуешь, если местного продукта зачастую просто нет на полках?Не пробиться нашему про-дукту через бонусные заграж-дения ритейлеров, их драко-новские условия, сопровожда-ющие каждый договор на по-ставку. Многих сетевики сло-мали требованием сверхниз-ких закупочных цен, штраф-ными санкциями за всякую ме-лочь, издевательской бюро-кратией и капризами.

Проблема эта поднималась не раз. Переговоры с предста-вителями торговых компа-ний на областном уровне идут уже не первый год, некоторые обещают «исправиться» и да-же дают временную передыш-ку уральским поставщикам, но потом опять начинают выжи-мать все соки. Поэтому сегод-ня реальным рычагом проти-водействия засилью сетевиков видится создание достойного им конкурента, который был бы способен рыночными ме-тодами поставить их на место. То есть нужно выставить в пи-ку им не менее разветвлённую и мощную структуру, но с более лояльным отношением к мест-ным производителям. Илья Гаффнер, председатель коми-тета Законодательного Собра-ния Свердловской области по аграрной политике, природо-пользованию и охране окружа-ющей среды, назначенный ру-ководителем рабочей группы, так обозначил задачу:– Основными функциями областной торговой сети долж-ны стать закупка товаров, про-дажа, транспортировка, хране-ние, принятие рисков, финан-совая деятельность, информи-рование рынка и получение информации о рынке, приведе-ние к товарному виду. На заседании рабочей груп-пы было высказано несколько идей, по каким направлениям можно идти к этой цели. Сре-ди них – потребкооперация, за-купочные сессии, логистиче-ские центры, областная и му-ниципальная система закупок, безбонусные принципы взаи-модействия с поставщиками. К следующему заседанию груп-пы поставлена задача «оцифро-вать» проблему, то есть прора-ботать маркетинговую инфор-мацию по возможностям и ре-сурсам области по производи-телям и торговым площадям, и предложить несколько вариан-тов её решения.

Метры в долг потяжелеютВ 2013 году число ипотечных сделок на Среднем Урале увеличилось на 8,5 процента, растёт и долговая нагрузка таких заёмщиковЕлена АБРАМОВА
В минувшем году в нашем 
регионе было зарегистри-
ровано 97031 сделка с не-
движимостью, совершённая 
при помощи ипотеки. Это на 
8,5 процента больше, чем в 
2012 году. Об этом журнали-
стам сообщила заместитель 
руководителя управления 
Росреестра по Свердловской 
области Лариса Гашкова. Рост на рынке ипотеки ха-рактерен не только для нашей области. По данным Центро-банка (ЦБ), за 2013 год общая кредитная задолженность на-селения выросла на 28,7 про-цента. При этом задолжен-ность граждан по жилищным кредитам за год увеличилась на 30,3 процента. То есть ипо-тека по темпам роста обгоня-ла другие сегменты кредито-вания. Согласно данным Рос-реестра, в целом по стране об-щее число сделок с жильём в 2013 году, по сравнению с 

2012 годом, снизилось на де-сять процентов, при этом ко-личество ипотечных сделок выросло на семь процентов.Ожидается, что в 2014 году многие крупные российские банки попытаются именно ипотеку сделать своим глав-ным источником доходов. С чем это связано?– ЦБ повысил ставки ре-зервирования по необеспе-ченным кредитам, выдавае-мым гражданам и ввёл новые коэффициенты риска по ря-ду потребительских займов. В результате сегмент безза-логового потребительского кредитования стал для бан-ков менее выгодным, – отме-тил управляющий Екатерин-бургским филиалом одного из крупных российских банков Станислав Дехтулинский.Попытки сдержать темпы роста беззалогового кредито-вания связаны с чрезмерной закредитованностью населе-ния и ростом просроченной задолженности.

– В прошлом году во многих банках наблюдалось ужесточе-ние требований к заёмщикам, многие кредитные учреждения пересмотрели свою политику в отношении продуктовой ли-нейки, сместив акцент на зай-мы, выдаваемые под залог. Ду-маю, те банки, которые ещё не скорректировали свою работу, сделают это в ближайшее вре-мя, – считает директор депар-тамента продаж одного из рос-сийских банков Вилен Ли.Чтобы привлечь клиентов, в течение 2013 года ряд бан-ков сообщили о снижении ба-зовых ставок по ипотечным кредитам. За вторую поло-вину прошлого года ставки в среднем снизились с 12,9 до 12,2 процента годовых.Стоит ли радоваться та-ким темпам роста ипотеки?Безусловно, для отече-ственной экономики ипотеч-ное кредитование важнее, чем потребительское. Ведь потребкредиты берут чаще для покупки импортных то-

варов, а жилые дома строят-ся у нас.Однако некоторых экспер-тов эта тенденция насторажи-вает. Во-первых, темпы стро-ительства жилья пока отста-ют от темпов роста жилищ-ного кредитования, а это зна-чит: возможен рост цен на не-движимость. Во-вторых, в ус-ловиях стагнации экономи-ки вряд ли будет наблюдаться рост доходов населения. Воз-можно даже их сокращение, и выходит, что доля средств, ко-торые нужно ежемесячно пе-речислять в счёт погашения долга, в объёме доходов семьи увеличится. Все ли заёмщики смогут справиться с такой на-грузкой?

   кстати
За 2013 год в РФ было выдано 880,5 тысячи жилищ-
ных кредитов на сумму в 1,4 триллиона рублей. В об-
щей сложности на 1 января 2014 года граждане были 
должны банкам за жильё 2,8 триллиона рублей.
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интерес к ипотеке объясняется и ожиданием кризиса.  
Многие из тех, кто боится, что сбережения обесценятся, 
вкладывают деньги в недвижимость источник: центробанк РФ

Удовлетворённость 
качеством госуслуг –  
81 процент
вчера на заседании правительства сверд-
ловской области рассматривали, как достига-
ются важнейшие целевые показатели по  со-
вершенствованию системы государственно-
го управления.

Большая роль отводится в этом деле 
МФц (многофункциональным центрам), сеть 
которых растёт в области хорошими темпами. 

 Доля граждан, имеющих доступ к получе-
нию госуслуг по принципу одного окна, соста-
вила 30,5 процента при плане 20 процентов. 
среднее число обращений представителей биз-
неса для получения одной услуги достигла по-
казателя 2,2 при плане не более 6 обращений. 
Время ожидания в очереди для получения ус-
луги в 2013 году составило 27 минут при пла-
не 30 минут. уровень удовлетворённости каче-
ством услуг составил 81 процент при плане 70. 

виктор коЧкиН

Рост соцвыплат  
не вызвал массового 
сокращения иП
Повышение страховых взносов с 1 января 
2013 года – с 13 до 32 тысяч рублей – не сде-
лало, вопреки опасениям, невыгодным малое 
предпринимательство.

как сообщило управление Федеральной 
налоговой службы по свердловской области, 
если на 1 января 2013 года в регионе дей-
ствовало 126 тысяч индивидуальных пред-
принимателей (иП), то на 1 января 2014-го — 
110 тысяч. При этом было зарегистрирова-
но более девяти тысяч новых иП. В целом за 
год субъектами малого предпринимательства 
в бюджет свердловской области перечисле-
но 9,1 миллиарда рублей, что на 5,8 процента 
больше, чем за 2012 год.

Закрытие иП произошло не только в на-
шей области, но и по всей России. Прекрати-
ли деятельность в первую очередь те, кто ра-
ботал на грани рентабельности. 

валентина сМиРНова
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Ветераны спорта  

провели праздник  

в честь зимней  

Олимпиады

В окружном Доме офицеров состоялась 
встреча пенсионеров, главным мероприяти
ем которой стало театрализованное пред
ставление «Олимпийский калейдоскоп».

Праздничное представление подгото-
вили активисты общественного объедине-
ния «клуб ветеранов войны, труда и спор-
та». В нём принимали участие победители, 
призёры и участники олимпийских игр, ми-
ровых, европейских и отечественных сорев-
нований.

открыл праздник семикратный чемпи-
он мира, заслуженный мастер спорта по 
хоккею с мячом, обладатель кубка чемпи-
онов николай дураков. В театрализован-
ном представлении приняли участие ма-
стер спорта СССр по горнолыжному спорту, 
участница олимпийских игр в Скво-Вэлли и 
инсбруке, 11-кратная чемпионка Советско-
го Союза Сталина корзухина, знаменитые 
сёстры-гимнастки  назмутдиновы и многие 
другие наши земляки-спортсмены. Спортив-
ную эстафету праздника украсил песнями 
мастер спорта по пулевой стрельбе, заслу-
женный артист россии Юрий Яковлев.

Игорь МАЛЫШЕВ

Акция  

«Помоги ближнему!» 

прошла в Кировском 

районе Екатеринбурга

Несмотря на мороз, в Центр помощи пенси
онерам и инвалидам, расположенный в Ека
теринбурге на улице Советской, 51, на бла
готворительную ярмарку  пришли десятки 
пожилых людей. 

В течение месяца  любой желающий 
мог безвозмездно отдать ненужные вещи в 
центр. одно условие – они должны быть чи-
стыми и в хорошем состоянии. к акции под-
ключились учебные заведения и  организа-
ции. к примеру,  сотрудники ано «институт 
«оргпром» собрали и привезли несколько 
мешков одежды.   

информация о ярмарке была распро-
странена социальными работниками сре-
ди одиноких и малоимущих граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Свыше 50 чело-
век, посетивших  ярмарку, смогли выбрать 
понравившиеся вещи и уйти не только с об-
новками, но и с хорошим настроением. ор-
ганизаторы акции, учитывая большую попу-
лярность такого рода мероприятий, приня-
ли решение сделать их регулярными. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Россияне  

стали больше 

откладывать денег  

на пенсию

В 2013 году россияне побили рекорд софи
нансирования пенсий –  на эти счета было 
внесено 12,8 миллиарда рублей, что более 
чем вдвое превышает объём взносов за 
2012 год (6,2 миллиарда рублей). 

С 2009 года, начала действия этой про-
граммы, жители Свердловской области 
уплатили  один миллиард 130 миллионов 
рублей  дополнительных страховых взно-
сов на свою будущую пенсию, в том числе в 
прошлом году – 505 миллионов рублей.

По действующему законодательству не 
позднее мая 2014 года добровольные взно-
сы участников этой программы будут про-
софинансированы государством, если годо-
вая сумма взноса участника составила две 
и более тысячи рублей. необходимый объ-
ём средств для софинансирования предус-
мотрен в бюджете ПФр на 2014 год.

За пять лет действия в программу вклю-
чилось  более 15 миллионов россиян,  из 
них более 460 тысяч – жители Свердлов-
ской области. За всё время  действия про-
граммы граждане страны внесли на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии почти 
30 миллиардов рублей.

если вы вступили в программу, но до 
сих пор так и не сделали ни одного взноса, 
деньги можно перечислить в 2014 году. 
 

Узнать о наборе  

социальных услуг  

можно на Едином  

портале
        

Свердловчане могут получить с помощью 
Интернета ряд услуг Пенсионного фонда 
в электронном виде  через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг  
(www.gosuslugi.ru). 

чтобы воспользоваться услугами порта-
ла, необходимо зарегистрироваться в каче-
стве пользователя и получить доступ к раз-
личным интерактивным сервисам в личном 
кабинете.

Подробно процедура регистрации и спо-
собы получения государственных услуг 
представлены в виде обучающих роликов в 
информационно-справочном разделе еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг.

Портал госуслуг ПФр информирует 
граждан о состоянии их индивидуально-
го лицевого счёта в системе обязательного 
пенсионного страхования и о предоставле-
нии государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг.

информацию через портал можно полу-
чать в удобное  время не выходя из дома и 
без очередей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Встретимся  в музееМаргарита литВиненко
Идея создания музея обще-
ственной организации – Со-
вета ветеранов Первоураль-
ска, родилась у его первого 
председателя Петра Ипато-
вича Злоказова, который до 
самого последнего дня, до 
99 лет, был вдохновителем 
многих начинаний. о музее ветеран говорил постоянно, но дальше дело не шло до тех пор, пока член ор-ганизации, ветеран журнали-стики альбина Филатова, не настояла: давайте начнём сна-чала собирать материалы для экспозиции, а там посмотрим. посмотрели-посмотрели, да и насобирали различных экспонатов на целую комнату, которую предоставил город-ской Совет ветеранов. на стен-дах – старенькая пишущая ма-шинка,  письменный прибор, счёты, дневник мероприятий и перекидной календарь пер-вого председателя с пометка-ми, протоколы заседаний, мно-гочисленные фотографии, га-зеты прошлого века, пред-меты быта, изделия народ-ных умельцев – за 27 лет су-ществования организации на-копилось много чего, что, как оказалось, вызывает у пожи-лых ностальгию, а у молодых – удивление. кстати, отме-тим, что школьники и учащие-ся местных техникумов и учи-лищ – в музее постоянные по-сетители.ну взять, к примеру,  счёты 

– школьники никогда не про-ходят мимо этого привычного в начале и середине прошлого века предмета, а вот дети но-вого века и в глаза счёт не ви-дели – просят научить считать на них и обнаруживают, что это совсем непросто. изумле-ние вызывают у детей и те-традь выдачи талонов на про-дукты и сами талоны. не про-ходят посетители мимо книг,  написанных первоуральски-ми авторами. Среди них не-сколько книг –  «память воз-рождает жизнь», «Гордим-ся прошлым», «У памяти своя тропа», «полвека большой хи-мии» и другие –  принадлежат перу директора музея альби-ны Филатовой. Сейчас она го-товит к печати сборник «Гвоз-дики на снегу», посвящённый землякам-афганцам. Музей не пустует – на его базе постоянно проводятся передвижные выставки, по-скольку жить только истори-ческой экспозицией органи-зации было бы неправиль-но, да и неинтересно.  Сейчас  проходит выставка памяти первоуральских воинов-ин-тернационалистов из фондов областного музея «шурави». но не только уникальные фо-тографии и документы смо-гут увидеть горожане – у них есть возможность послушать воспоминания и задать во-просы своим землякам – вои-нам-афганцам алексею Хами-нову, Юрию кекулову, Сергею Девину и другим. 

Старость меня дома не застанет...Маргарита литВиненко
В прошедшую субботу в Ок-
тябрьском районе Екатерин-
бурга в парке Лесоводов Рос-
сии в 17-й раз состоялся все-
российский легкоатлетиче-
ский марафон, посвящён-
ный памяти участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Виктора Дутова, основав-
шего 45 лет назад клуб лю-
бителей бега «Урал-100». Са-
мому младшему участнику  
марафона было десять лет, 
старшему – 80.В общей сложности на ма-рафонской дистанции в 42 ки-лометра и в забеге на десять километров приняли участие 260 любителей бега из россии, казахстана, латвии. на длин-ную дистанцию вышли 110 че-ловек, а преодолели её 92 бе-гуна, на короткой 150 бегунов справились с маршрутом. од-нако, по словам председателя Уральского отделения ассоци-ации бега россии Эрика Хаса-нова, все получили массу удо-вольствия и заряд бодрости независимо от занятого места.остался доволен пробеж-кой на короткой дистанции и самый пожилой участник за-бега –  80-летний Юрий Зай-цев. кстати сказать, он – один из первых членов клуба люби-телей бега, и уверяет, что ре-гулярные пробежки не толь-ко укрепляют здоровье, но и продлевают молодость ду-ши: «несколько раз в неделю 

я вместе со своей собакой  ла-почкой пробегаю на время по восемь километров – преодо-леваю это расстояние за 40–45 минут. Бег даёт мне радость и бодрость – я не чувствую уста-лости. и всё это благодаря Виктору александровичу – на-шему вдохновителю».имя Виктора Дутова клу-бу присвоили не только по-тому, что он его основал. Всей своей жизнью участник войны доказал, что спорт творит чу-деса. на войне боец был ранен в лёгкое и вернулся в родной Упи инвалидом. но поскольку лёгкой атлетикой  Виктор ув-лёкся ещё в начале учёбы, то он решил, что именно бег его и вылечит.  результат превзо-шёл все ожидания – Дутов уча-ствовал в более чем пятидеся-ти марафонах, в том числе в польше и Франции, последний пробежал в 80 лет. Этот чело-век,  ушедший от нас на 82-м году жизни, был неутомимым пропагандистом здорового об-раза жизни.  До сих пор Дутов для мно-гих является примером для подражания –  марафоны его имени становятся год от го-да всё популярнее и привле-кательнее. Зимние забеги еже-годно поддерживает админи-страция октябрьского райо-на, представители которой не только приветствуют участ-ников, помогают в подготовке трассы,  но и сами участвуют в марафоне.

Столетняя жительница вырастила картошку – по килограмму клубеньлариса лаЗареВа
Клавдия Александровна Ка-
нина из села Ленского, не-
давно отметившая  свой ве-
ковой  юбилей, призналась, 
что  секретом долголетия не 
обладает – просто живёт по 
совести и работает не покла-
дая рук.поздравлять её с днём рож-дения гости из администрации туринского городского округа,  сельского управления и управ-ления соцполитики приш-ли не столько по обязанно-сти, сколько из большого ува-жения к этой жизнерадостной женщине и неутомимой тру-женице. Долгие годы она рабо-тала в сельском детском саду и в цехе по производству моча-ла. приятным сюрпризом ста-ло для пенсионерки поздрав-ление от президента рФ Вла-димира путина.Без чаепития и рассказов  хозяйка гостей не отпустила. За столом она и поведала, что в свои сто годков не только де-лает всю домашнюю работу, но летом и в огороде у неё всегда чистота и порядок. и кусты она обработает, и ягоду соберёт, и траву сорную дочиста топори-ком вырубит. а минувшим ле-

том  у неё столько картошки выросло, что всей роднёй ко-пали не один день – по кило-грамму клубни уродились!  пенсионерка от жизни не отстаёт – очень любит слушать радио и читать газеты – несмо-тря на возраст, у неё хорошее зрение. кстати, читать и писать она научилась сама, потому что учиться ей довелось  всего три дня – сельская школа сгорела.Вспомнила бабушка и о своих истоках: «В нашей семье росло пятеро детей, мама ра-но умерла. отец был великий труженик. казалось, не было на свете дела, за которое он не 

брался.  и детей  старался на-учить уму-разуму, понимая, что в жизни всё может приго-диться. Для двух семей отец со сво-им братом построили боль-шой двухэтажный дом. но на-ше счастье было недолгим – нас раскулачили, и 14 человек оказались на улице, без крыши над головой и средств к суще-ствованию. Умереть с голоду не дали односельчане».Муж клавдии алексан-дровны умер рано, так что тро-их детей ей пришлось подни-мать одной, помогать растить семерых внуков. Сейчас  полсе-

   КСТАТИ

Указ Президента рФ о вруче-
нии персональных поздрав-
лений ветеранам Великой 
отечественной войны и тру-
женикам тыла, отмечающим 
90, 95, 100-летние юбилеи и 
старше, принят 31 мая 2012 
года. 
Только за минувший год в 
Свердловской области по-
здравления от Президента 
рФ вручены 4131 ветерану 
войны. 

красному Бору поклонартинский активист побывал на захоронениях воинов-уральцев в ленинградской области  и вернулся с печалью
Маргарита литВиненко
 Анатолий  Печерских,  пред-
седатель Артинского Совета 
ветеранов, пенсионеров,  
человек настолько неравно-
душный, что после поездки 
на могилы уральцев летом 
прошлого года,  решил прий- 
ти в выездную  приёмную 
Президента РФ, когда она бы-
ла в Артях, чтобы поговорить 
о проблеме сохранения памя-
ти об участниках войны. В частности, анатолий Ми-хайлович поднял  вопрос: поче-му памятники  за счёт государ-ства устанавливаются только участникам войны, умершим после июня 1990 года? а чем провинились другие фронто-вики и их родные? Ветеран вы-сказал предложение внести со-ответствующие изменения в закон. кстати, этот вопрос под-нимался и на заседании оргко-митета по смотру захоронений и мемориалов в Свердловской области.  печерских считает также, что федеральные структуры должны взять на себя заботу 

о сохранении, реконструкции, строительстве всех крупных воинских мемориальных ком-плексов, так как многие му-ниципалитеты фактически не имеют для этого средств. он привёл конкретный пример – посёлок красный Бор тоснен-ского района ленинградской области, где погибли и захо-ронены  десятки тысяч сол-дат, в том числе и наши зем-ляки:  «В мае прошлого года я увидел удручающую картину: на двух крупнейших мемори-алах несколько плит разруше-ны, на других  плохо читаются фамилии...  Я поговорил с пред-ставителями местной админи-страции и Совета ветеранов – они делают всё, что могут, но денег катастрофически не хва-тает. У меня до сих пор душа болит за наших ребят, похоро-ненных на чужбине... Уверен, эти вопросы, волнуют не толь-ко ветеранов, но и людей более молодого возраста». тут печерских прав – рабо-та, которая началась в Сверд-ловской области по смотру памятников и захоронений участников войн, уже мобили-

зовала молодых  – они  актив-но взялись за мётлы и лопаты, очищая мемориалы от снега, работают по сверке данных... Вообще-то в волонтёрах печерских и не сомневается – их ветеранская организация активно привлекает к сохра-нению исторической памяти юное поколение. но есть ме-мориалы,  требующие капи-тальных вложений для вос-становления. ответы, которые получил анатолий печерских из различных ведомств о при-ведении в порядок захороне-ний в ленинградской области, его не очень обнадёжили. Что  касается конкретных захоронений, которые посетил свердловский активист, то из администрации тосненского района ленинградской обла-сти пришёл ответ о том, что  на территории воинского захоро-нения в посёлке красный Бор регулярно проводятся косме-тические ремонты, уборка му-сора, снега. отреставрирова-но 12 мраморных плит, убра-ны  разрушившиеся. на терри-тории красноборского  поселе-ния есть три воинских захоро-

нения – все они нуждаются в масштабном ремонте. За 2013–2014 годы планируется отре-ставрировать два воинских захоронения на общую сумму три с половиной миллиона ру-блей – на остальное денег нет. но по закону ФЗ-73 за сохра-нение объектов культурного наследия, находящихся в соб-ственности органов местного самоуправления, они и отве-чают – бюджет ленинградской области финансировать здесь ремонт не имеет права.а ведь ещё не все имена за-хороненных восстановлены и занесены на плиты. к приме-ру, фамилию артинца бойца Чухарева печерских отыскал, а рожкова пока там нет, но по документам – захоронен он в красном Бору. Вручая сестре александра рожкова анне ивановне рожковой мешочек земли с могилы  бойца, ана-толий печерских выразил на-дежду,  что всероссийская про-грамма смотра захоронений побудит взяться за восстанов-ление памятников всем миром – по всей стране.

В книгу памяти не попаллия ГинЦелЬ
Когда в девяностых годах 
прошлого века начали со-
ставлять Книгу Памяти, по-
свящённую участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
Нэлли Дмитриевна Белько-
ва-Новикова решила, что её 
отец заслуживает хотя бы та-
кого признания. Ошиблась: 
интереса к судьбе Дмитрия 
Фёдоровича Белькова у со-
ставителей не возникло. В 
Книге Памяти — только по-
гибшие. А он вернулся. По-
везло? До 1943-го Дмитрий Бель-ков воевал на Белорусском фронте. потом, контуженный, попал в плен. Был освобождён войсками Советской армии. 

Вернулся домой, успел вырас-тить любимицу-дочь, а что од-нажды, вызванный в извест-ную организацию, располагав-шуюся в Свердловске на ле-нина, 17, вернулся домой весь в слезах, так это мелочь — не посадили же. плен нацистский очень часто завершался пле-ном советским. по воспоминаниям давно не юной нашей собеседницы, отец был хорош собой, высо-кий, широкоплечий. а вот в ла-герных записях можно прочи-тать: среднего роста, средней упитанности, правильного те-лосложения. откуда лагерные записи? а документы шталага № 352, открытого специально для советских военнопленных на окраине Минска, в местеч-ке Масюковщина (в бывшем 

гарнизоне) удалось разыскать председателю Свердловской областной организации «на-следники победы» алексею Зыкову. Были, правда, сомне-ния: тот ли это Дмитрий Бель-ков? оккупанты, к счастью, ве- ли строгий учёт, так что сра-зу стало ясно: родом солдат из Свердловска. Жизнь — штука странная. Мама умерла в глубоком ты-лу. отец выжил, вопреки и на-зло всем смертям. конечно, эле-мент чуда не исключается. Хо-тя… кое-что из того страшно-го существования за колючей проволокой он дома рассказы-вал. так вот, взрослый уже му-жик (1905 года рождения) до-стоинства не терял, в кучу-малу за жалким пропитанием (раз-влечение садистов-надсмотр- 

щиков) не бросался. когда па-ла лошадь, в отличие от мно-гих, труп не объедал (тех, кто не сдержался, потом хорони-ли). Даже белочку, неосторож-но забежавшую на территорию и загнанную гогочущей тол-пой в сортир, спас, укорил толь-ко парней — сами в плену, а над зверьком издеваетесь. правда, и годы спустя говорил родным: «Что мёртвых-то бояться, бой-тесь живых, они страшнее».Впрочем, дочка его тог-да стеснялась. Упрекнула даже как-то: другие с победой вер-нулись, а ты в плену был. он промолчал. теперь ей больно за те слова. и в памяти она по-прежнему, как до войны, катит-ся гордо в кабине его полутор-ки…  а он всегда рядом.

Альбина Ароновна Филатова знает историю каждого экспоната
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Клавдия Александровна Канина была рада и подаркам,  
и задушевному разговору за чаепитием
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На зимние старты 
вышли 260 бегунов

а
н

аТ
о

л
и

й
 П

еч
ер

С
к

и
Х

н
еи

З
Ве

С
Тн

ы
й

 Ф
о

То
гр

аФ

ла её родня – внуки, правнуки, праправнуки, невестки, зятья. как-то раз после долгих угово-ров сын забрал клавдию алек-сандровну в туринск, так она и трёх дней не прожила, запро-силась домой – в родных сте-нах легче дышится.Долгие годы сельская ад-министрация оформляет для пенсионерки подписку на «об-ластную газету», которую она прочитывает от корки до кор-ки и не представляет дня без любимого издания. а вот те-левизор  не смотрит. приро-да одарила канину крепким здоровьем – она до сих пор не пьёт никаких таблеток. 

На многих плитах в Красном Бору уже не видно фамилийМемориал в городе Любань – здесь шли ожесточённые бои  
за Ленинград
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На трибунах олимпийского Сочи можно видеть множество россий-
ских флагов с надписями различных городов нашей страны. Разве 
подобные надписи не являются нарушением закона? (Павел) 

Арсен ШАРАФУТДИНОВ, помощник председателя комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области по символам 
Свердловской области Михаила Зубарева:

— С точки зрения юрисдикции разного рода надписи на фла-
гах — это нарушение закона. В Федеральном конституционном 
законе о государственном флаге Российской Федерации есть чёт-
кое его описание, которого мы обязаны придерживаться. В зако-
не помимо описания флага чётко регулируются моменты его ис-
пользования. Использование флага Российской Федерации с на-
рушением закона, а также надругательство над ним влечёт за со-
бой ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Комментарий «ОГ»:  Статья 17.10. КоАП Российской Федера-
ции гласит, что нарушение порядка официального использова-
ния Государственного флага Российской Федерации, Государ-
ственного герба Российской Федерации или Государственного 
гимна Российской Федерации влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трёх тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до семи тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти ты-
сяч рублей.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

  КСТАТИ
Согласно жеребьёвке, 
Юлия Липницкая выступит 
первой в заключительной 
группе под 25-м стартовым 
номером. В этой же группе 
выступит ещё одна росси-
янка — Аделина Сотнико-
ва (29-й стартовый номер), 
а также большинство силь-
нейших спортсменов — Ка-
ролина Костнер, Эшли Ваг-
нер, Мао Асада. Ещё одна 
сильная фигуристка — Юна 
Ким — выступит в третьей 
группе (17-й стартовый но-
мер). Она делала паузу и 
в спорт вернулась недав-
но, поэтому по рейтингу не 
прошла в заключительную 
группу сильнейших.

  КСТАТИ
Медаль носит имя Нарки-
за Константиновича Чупина 
(4 февраля 1824, Екатерин-
бург — 12 апреля 1882, Ека-
теринбург) — выдающегося 
историка, этнографа, геогра-
фа, почётного члена Ураль-
ского общества любите-
лей естествознания (УОЛЕ). 
С 1862 по 1882 год Чупин 
был директором Уральского 
горного училища. 

 КОММЕНТАРИЙ
Заместитель директора по науке Свердловского 
областного краеведческого музея Светлана КОРЕ-
ПАНОВА:

— Эта медаль — единственная в области музей-
ная награда. Мы вручаем её за лучшие издания или 
краеведческую работу. Решение о том, кто станет 
лауреатом, принимает научная библиотека музея, 
наши научные сотрудники, а также зачастую медали-
сты прошлых лет высказывают свои пожелания. Эту 
книгу Марины Ларионовой мы выбрали за уникаль-
ность сведений и глубину исследований, касающих-
ся рода Голубцовых. Эта династия нам хорошо знако-
ма: в Краеведческом музее есть книги с их экслибри-
сами, среди членов УОЛЕ было несколько предста-
вителей этого рода. Кроме того, книга рассказыва-
ет о буднях усадьбы, причём во всех подробностях. 
Мы в музее постоянно собираем информацию о бы-
товой жизни, и эта книга поможет нам восстановить 
детальную картину жизни усадьбы в то время. Это 
же взгляд изнутри… 

Игорь Персидский 
представил фильм 
о Венедикте Станцеве
В Доме кино состоялась премьера полноме-
тражного документального фильма режиссё-
ра, сценариста, заслуженного деятеля искусств 
России Игоря Персидского «Смотрю я памяти в 
глаза». Картина рассказывает о судьбе и твор-
честве поэта и писателя Венедикта Станцева.

90 минут — столько длится фильм — с 
трудом вмещают в себя весь его жизненный 
путь. Венедикт Тимофеевич Станцев — ветеран 
Великой Отечественной войны, прошёл её в ря-
дах знаменитой Уральской третьей гвардейской 
дивизии, был пулемётчиком, зенитчиком, рабо-
тал в дивизионной газете. После войны у него 
вышло в свет четырнадцать сборников стихот-
ворений. Фильм — рассказ о защитнике Роди-
ны, о человеке, который от первого до послед-
него дня прошёл войну и сумел рассказать об 
увиденном как журналист и как поэт.  Через 
историю одного человека раскрывается судьба 
целого поколения… Напомним, что именем Ве-
недикта Станцева в Екатеринбурге названа Все-
российская литературная премия, вручаемая 
ежегодно в канун дня Победы.

Издан альбом 
знаменитой 
тагильской мастерицы
Вчера в Нижнетагильском музее ИЗО состоя-
лась презентация альбома мастера по роспи-
си тагильского подноса Агриппины Афана-
сьевой. В 2013 году отмечалось 100-летие со 
дня её рождения, а выход альбома-каталога 
стал итогом юбилейного года.

Агриппина Васильевна Афанасьева 
(1913–2004) — стояла у истоков возрожде-
ния знаменитого тагильского подносного 
промысла во второй половине XX века. Под-
носы, расписанные рукой Афанасьевой, сей-
час имеют особую ценность.

— С детства, с тринадцати лет, Агриппина 
Афанасьева обучалась тонкостям росписи, пе-
ренимала все секреты, — рассказала «ОГ» стар-
ший научный сотрудник и хранитель коллек-
ции декоративно-прикладного искусства Ниж-
нетагильского музея ИЗО Лидия Хайдукова. — 
К 70-м годам, когда роспись упростилась, были 
утеряны старинные секреты промысла, она по 
крупицам всё это восстанавливала, возрождала 
забытые техники. Альбом содержит рассказ о 
её жизни и творчестве, а также произведения из 
четырёх музеев области: Свердловского област-
ного краеведческого, Нижнетагильского «Гор-
нозаводской Урал», Екатеринбургского и Ниж-
нетагильского музеев ИЗО. Только сейчас мы 
начинаем понимать, что она сделала для обла-
сти и города: то, чем мы сегодня гордимся и что 
считаем своей главной особенностью, могло бы 
исчезнуть, если бы не Агриппина Афанасьева.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Пластическую фантазию «Возрождение» на музыку Чайковского Екатеринбургский театр кукол 
подготовил специально к благотворительному концерту
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Артисты не спрашивали: «Сколько?»Дарья МИЧУРИНА
В рамках акции «Искусство 
ради жизни» горожане 
собрали 706 150 рублей. 
В борьбу за жизни детей, 
больных онкологическими 
заболеваниями, вступили 
художники, музыканты, ак-
тёры, хористы и танцоры.Год назад с идеей запустить проект в «Щелкунчик» пришёл солист Екатеринбургского теа-тра оперы и балета Александр Краснов. Тогда артист взял под крыло нескольких состоящих на лечении ребятишек — в группе эстетического развития при «Щелкунчике» пением с удовольствием занимаются пя-тилетняя Алиса, шестилетний Илья, семилетняя Саша…— Надо понимать, что эти дети — особенные, — расска-зывает Краснов. — Не своими болезнями, а перенесёнными испытаниями. Они привыкли получать от взрослых людей боль: терапии, уколы. У меня большой опыт работы с деть-ми, но когда мы увиделись с ними в первый раз, я был удивлён. Встретили холодно-

вато, такие взрослые серьёз-ные глазки на меня с провер-кой уставились. Но зато потом как начали раскрываться! Де-лились игрушками, рассказы-вали по секрету что-то важное, шушукались. Дорогого стоит, когда такие дети делятся с то-бой самым близким. У них осо-бенная энергетика, особен-ные таланты. И большой во-прос ещё, кто кому больше дал на этих занятиях. Я чуть ли не каждый раз выходил от них со слезами восхищения.Сбор средств начался ме-сяц назад с благотворительно-го аукциона: екатеринбургские художники, среди которых — Миша Брусиловский, Виталий Волович, Сергей Сухов — по-жертвовали 93 работы. Горожа-не скупили все до единой. По-следнюю картину приобрели в антракте благотворительно-го концерта артистов города. Заслуженная артистка России Светлана Замараева полушутя-полусерьёзно сказала со сце-ны: обычно коллективы, кото-рых просят поучаствовать в ве-чернем концерте, спрашивают «сколько?». На этот раз вопрос был чуть другим — «Во сколь-

ко?» Отказом на приглашение не ответил никто.Собрался самый цвет куль-турного Екатеринбурга — ар-тисты Оперного, Драмы, Теа-тра кукол, Театра музыкаль-ной комедии и «Щелкунчи-ка», Эксцентрик-балет Сергея Смирнова и группа «Изумруд», камерный оркестр BACH и Те-атр степа Игоря Петухова, хор мальчиков «Созвездие»… Во-преки формату благотвори-тельного концерта, слезу из зрителей не выжимали. Каж-дый выход артистов на сцену был яркой и жизнерадостной вспышкой. Наверное, потому — ни грамма фальши. Во втором отделении вышли дети. Подпрыгивая, вылетела на сцену белоку-рая Алиса, скромно потупясь, встал рядышком Илья, сте-пенно прошествовала серьёз-ная Саша. К этому моменту организаторы уже знали: ме-дицинскому оборудованию в детском областном онкоцен-тре быть. С миру собрали не по нитке — по картине, пес-не и танцу. Вклад оказался ве-сомым.

Грамотный слуга — редкость…Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Свердловском об-
ластном краеведческом 
музее состоялось вруче-
ние медали имени Нарки-
за Константиновича Чупи-
на — эту награду с 1970 го-
да вручают за научно-по-
пулярные издания по исто-
рии и культуре Урала. В 
этом году её получила Ма-
рия Ларионова. Кстати, ме-
даль в кругах историков 
и краеведов считается од-
ной из самых ценных.В нашей постоянной ру-брике «Красная линия» мы регулярно обращаемся к ла-уреатам и к их трудам — по-этому постоянным читате-лям эти имена хорошо зна-комы. Например, к справоч-нику «Улицы Свердловска» Рафаила Рабиновича, лауре-ата 1976 года. Или к книгам и статьям Николая Корепа-нова, получившего медаль в 1997-м. Впрочем, к нему ча-сто обращаемся и лично — он всегда готов рассказать в деталях и подробностях о каждом событии из исто-рии города и горнозаводско-го дела на Урале. Также ла-уреатами становились Вла-димир Микитюк,  научный сотрудник Института исто-рии и археологии РАН, Все-волод Слукин, автор книги об уральских подземельях. Они не просто описали исто-рию и культурные особен-ности области. Они сделали это живым языком. Любой научный труд бери и читай, как захватывающий при-ключенческий роман. Толь-ко в отличие от романа здесь всё — правда, подкреплён-ная фактами и многолетни-ми исследованиями.Книга нынешнего лау-реата — Марины Бариев-ны Ларионовой — «Повсе-дневная жизнь провинци-ального имения: дневник слуги уральских помещиков Голубцовых: 1872–1875 гг.» — книга во многом уникаль-ная для Урала.— Это совершенно реаль-ный дневник слуги, — рас-сказывает «ОГ» Марина Ба-риевна. — Он работал в име-

нии Голубцовых, что нахо-дилось в селе Александров-ское Красноуфимского уезда Пермской губернии. Эти по-мещики, кстати, семья очень известная — они более ве-ка жили в этой усадьбе. Каж-дый день на протяжении трёх с половиной лет слуга вёл дневник.
— Довольно необыч-

ное занятие для слуги. Их 
ведь грамоте обычно не 
учили.— Не учили! В этом-то и уникальность документа. Но была отдельная категория слуг — дворовые — их изред-ка обучали основам грамоты. Они жили при барине, выпол-няли самые разные функции — и конюхами были, и сапож-никами, и что-то поднести, и починить… Но повторюсь — обучали их изредка. Это всё-таки больше свойственно имениям в центральной ча-сти России. А для Урала гра-мотный слуга — редкость. Наш — как раз из числа дво-ровых, Матвей Андреев.

— О чём слуга Андреев 
писал? — О каких-то каждоднев-ных вещах. Описание начи-нал с погоды. Затем расска-зывал, когда барин встал, чем завтракал, что пил, что надел, когда гости приехали, какие песни пели, куда езди-ли. Каждая запись — очень детальное описание дня. Все тонкости быта в ураль-ском имении… Это даёт по-чувствовать культуру поме-щичьей жизни конца XIX ве-ка. Причём имения с вековой историей, с устоявшимися принципами жизни… Через историю одной усадьбы рас-

крывается жизнь всего реги-она.
— И всё-таки занятие 

для слуги — нетипичное. 
Что его сподвигло сесть и 
составить летопись усадь-
бы? И почему только три с 
половиной года?— Вряд ли он сам решил. Скорее всего, это было по-ручение его владельцев — подробно описывать судьбу рода, имущества, фиксиро-вать все каждодневные ра-дости и горести, вести на-блюдения за погодой, пи-сать о гостях, о праздни-ках… А вот насчёт того, по-чему именно эти несколько лет — ответа точного нет. Но моя гипотеза — мы име-ем лишь отрывок дневни-ковых записей. Возможно, он вёл его и до 1872 года, и продолжил после того, как дневник обрывается. 

— Имение Голубцовых 
сохранилось? Были там?— Сохранилось село Алек-сандровское неподалёку от Красноуфимска. Местные краеведы утверждают, что часть усадьбы сохранилась, но точных подтверждений этому нет — в документах есть некоторые разногласия. Я ещё десять лет назад пы-талась выяснить этот вопрос. Пока что абсолютной уверен-ности нет. Но в Александров-ском я, конечно, была.

 Пятое золото Олимпиа-ды принесли России бобсле-исты Александр Зубков и Алексей Воевода. Судьбе бы-ло угодно, чтобы, несмотря на все трудности, эта двой-ка всё же дошла до золо-той медали. После ванкувер-ской Олимпиады-2010 Зуб-ков успел побывать мини-стром спорта Иркутской об-ласти, Воевода стал чемпио-ном мира по… армрестлингу, да и взаимоотношения меж-ду двумя победителями бы-ли не очень. Однако оба не-задолго до Олимпиады ре-шили забыть и про ссоры, и про всё, что не связано с боб-слеем. Добавим, что преды-дущее и единственное до сих пор золото отечествен-ных спортсменов в этой дис-

циплине было завоёвано на Олимпиаде-88 в Калга-ри. Тогда чемпионами стали Владимир Козлов и Янис Ки-пурс. Серебряную медаль в сно-уборде выиграл Николай Олюнин. В финале сорев-нований по сноуборд-крос-су он уступил только фран-цузу Пьеру Волтье. Если до Олимпиады такой резуль-тат казался фантастическим (лучший результат Олюнина на этапах Кубка мира — пя-тое место), то в Сочи аппетит пришёл во время еды. Побе-дителя определили только с помощью фотофиниша. Бронзовыми призёрами в танцах на льду стали росси-яне Елена Ильиных и Ники-та Кацалапов. Москвичи вы-

ступали уже в статусе олим-пийских чемпионов Сочи (золото в командном фигур-ном катании), но в танцах на льду североамериканцы по-ка объективно сильнее. По-бедителями стали Мэрил Дэ-вис и Чарли Уайт из США. На момент подписания но-мера Россия занимала третье место в общекомандном за-чёте после Германии и Нор-вегии. В нашем активе пять золотых медалей, восемь се-ребряных и шесть бронзо-вых. По общему количеству наград (19) наша сборная де-лила первое-второе места с американцами. Сочинская Олимпиада всё отчётливее демонстрирует усилившуюся глобальную конкуренцию между стра-

нами. Только Германия с во-семью золотыми медалями превосходит остальные го-сударства. У Норвегии шесть золотых, и сразу пять стран имеют по пять наград выс-шей пробы. Среди которых, кстати, и Белоруссия, стара-ниями биатлонистки Дарьи Домрачевой и представите-лей фристайла. Видимо, ше-деврального результата про-шлой Олимпиады, где стра-на-лидер (Канада) завоева-ла сразу 14 золотых медалей, в Сочи увидеть не придётся. Взаимная медальная регуля-ция соперников может быть использована в своих целях Россией. Оказаться в первой тройке в Сочи можно с го-раздо меньшим количеством побед, нежели в Ванкувере.

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ХРОНИКА

 Сегодня на Олимпиаде состоятся соревно-
вания в новой дисциплине — смешанной би-
атлонной эстафете. В составе каждой коман-
ды — двое и мужчин и двое женщин. Здесь 
сборным требуется максимально сбаланси-
рованный состав, предполагающий наличие 
сразу нескольких сильных спортсменов. Наи-
большие шансы на победу у команд России, 
Норвегии и Франции. Тагильчанка Евгения Шаповалова скорее 
всего выйдет сегодня на старт женского ко-
мандного спринта. Гонка пройдёт классиче-
ским стилем. Шаповалова участвовала толь-
ко в одной олимпийской дистанции — лич-
ном спринте, где выбыла в четвертьфинале. 
Учитывая, что после этой гонки в программе 
Олимпиады останется только марафон, ко-
торый не является приоритетным для нашей 
спортсменки, сегодняшний старт может стать  
для Шаповаловой последним в Сочи.  Мужские хоккейные сборные сегодня про-
ведут четвертьфинальные поединки. К вы-
шедшим напрямую в эту стадию сборным 
США, Канады, Финляндии и Швеции добавят-
ся команды, выигравшие вчера поединки 1/8 
финала. Первыми своих соперников узнали 
шведы — они сыграют со сборной Словении, 
обыгравшей Австрию 4:0. Матч сборной Рос-
сии против Норвегии завершился вчера уже 
после подписания номера в печать — побе-
дитель этой пары сыграет со сборной Фин-
ляндии.

МЕДАЛИ РОССИИ

    ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ     БИАТЛОН

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Я знаю, где вы проведё-
те сегодняшний вечер — у 
экранов телевизоров. По-
тому что пропустить это 
нельзя: сегодня в 21:00 в 
борьбу за олимпийское зо-
лото вступают женщины-
одиночницы. И среди них 
— Юлия Липницкая, наша 
землячка. После её триумфа на ко-мандных соревнованиях еха-ла в транспорте и случайно в телефонном разговоре упо-мянула её имя — мол, писала сегодня про Липницкую. На меня с любопытством заогля-дывались, заулыбались. Одно её имя вызывает в людях осо-бую теплоту. Сколько звонков от вас, дорогие читатели, по-ступило в редакцию, сколь-ко писем на электронную по-чту — не возьмусь сосчитать. Многие начинаются словами: «Болею за НАШУ Юлю…».Сама Липницкая ведёт себя не «по-звёздному»: не общается с журналистами, очень скромно, но при этом — взвешенно, по делу, отве-тила на все вопросы после первого сочинского золота и улетела в Москву. Трениро-ваться. Когда «ОГ» сообщи-ла, что Юля с мамой и трене-ром улетела из Сочи, читате-ли звонили и писали, спра-шивали: что случилось? На-пример, письмо от Анаста-сии Булычевой: «Вы писали, что Юлия Липницкая уехала в Москву между стартами. А во время трансляции танцев на льду объявили, что наши танцоры тоже уезжали в Мо-скву… Зачем? В Олимпийской деревне плохо?» Отвечаем чи-тателям: условия в Олимпий-ской деревне отличные — по крайней мере, так их оценила Юлина мама Даниела Леони-

довна в телефонном разгово-ре с «ОГ». Но нашим фигури-стам нужны были усиленные тренировки несколько раз в день и столько часов, сколько требуется. В Сочи же количе-ство тренировочного време-ни  на льду ограничено. В Сочи Юля вернулась ещё позавчера, провела несколь-ко тренировок на льду Двор-ца зимнего спорта «Айсберг», уже подарившего ей одну зо-лотую олимпийскую медаль. По-прежнему не общается со СМИ. Отвечает: «Вот закон-чатся Олимпийские игры…». Завтра вечером мы уже будем знать имя олимпий-ской чемпионки в одиночном женском фигурном катании. Не будем делать никаких про-гнозов — конкуренция высо-ка, да и лёд для всех одинако-во скользкий, как любят гово-рить фигуристы. Но искренне и от души желаем Липниц-кой победы. И болеем сегодня все вместе за нашу уральскую звёздочку…

Разочарования и надеждыШипулин в масс-старте — 11-й, сегодня болеем за Юлю
РИ
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13-й стартовый 
номер стал 
несчастливым 
для Антона 
Шипулина. Вчера 
в масс-старте 
он занял 11-е 
место, допустив 
на четырёх огневых 
рубежах три 
промаха. Победил 
в гонке норвежец 
Эмиль Свендсен


