Сегодня и завтра на Играх в Сочи будут разыграны
последние 10 комплектов наград
СЕГОДНЯ — 8 НАГРАД
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины, слалом. 18.45
БИАТЛОН. Мужчины, эстафета. 20.30
КОНЬКИ. Мужчины, командная гонка. 19.51
Женщины, командная гонка. 19.30
ЛЫЖИ. Женщины, 30 км. 15.30
СНОУБОРД. Мужчины, параллельный слалом. 11.42
Женщины, параллельный слалом. 11.15
БОБСЛЕЙ. Мужчины, четвёрки. 22.30

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

№ 33 (7356) www.oblgazeta.ru

Суббота, 22 февраля 2014 года

Виктор Васнецов.
«Богатыри»
(1881—1898)

Серов (II)
Сосьва (VII)

Нижняя Салда (II)

Тавда (II)

Нижний Тагил (I,VI,VIII)

Верхняя Салда (II)
Невьянск (II) Туринская Слобода (VII)
Кировград (II)
п.Рефтинский (VII) Тугулым (VII)
Верхняя Пышма (I,II)
Талица (IV)
Первоуральск (VII)
Камышлов (VII)
Верхнее Дуброво (VI) Богданович (IV,VII)
Красноуфимск (IV,VII)
Сысерть (VII) Каменск-Уральский (I,II,VII,VIII)
Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

«23 февраля —
День защитника
Отечества»

КСТАТИ

Ещё одно важное нововведение – отныне результаты ЕГЭ будут
действительны при поступлении в вуз или другое учебное заведение четыре года. При этом продлены и сроки действия результатов, полученных на экзамене в 2012 и 2013 годах: соответственно,
они будут действительны до 2016 и 2017 годов. Кстати, досрочная
сдача ЕГЭ начнётся 21 апреля, основная – 26 мая.

Вообще-то, нынче пронести гаджет на экзамен будет
не так просто: аттестующихся заставят на входе пройти через металлоискатели. А
кроме того, в каждом пункте
проведения ЕГЭ в этом году
будут дежурить полицейские.
Правда, пока ещё не решено,
по сколько человек.
– Полицейские готовы
обеспечить сохранение порядка в ходе проведения
ЕГЭ, – заявил «ОГ» пресссекретарь свердловского полицейского главка Валерий
Горелых. – Детали их работы
будут уточнены ближе к проведению экзамена.
Но уже сейчас известно, что сотрудники органов

УКРАИНА: ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА?

правопорядка будут проверять выпускников на наличие гаджетов. Должно обойтись без обысков – с этой задачей прекрасно справится
техника. А кроме того, как
объясняют в ИРО, цель полицейских в пункте проведения ЕГЭ – «уберечь участников аттестации от соблазна
воспользоваться на экзамене справочным материалом
или сотовым телефоном, а
также обеспечить равные
честные условия сдачи экзаменов для всех участников».
Скажем прямо – полицейские нужны на аттестации
для... запугивания. В минобрнауки посчитали, что педагогов выпускники совсем



не боялись, раз легко нарушали правила. И решили,
что лучший выход – всех напугать. Да вот только как
на неокрепшую юношескую
психику подействует такой
жёсткий контроль и надзорные методы, почему-то никто не подумал. Школьники – это ещё дети, поскольку не имеют пока ни жизненного опыта, ни самостоятельности. И как эти дети смогут адекватно показать свои знания на экзамене, если их поставят в условия, обычно принятые в
следственном изоляторе и
на зоне? Вопрос этот риторический...
– Решение ужесточить условия проведения ЕГЭ вызвало у меня шок, – говорит
Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. –
Это шаг на пути к полицейскому государству, и ни к чему хорошему этот путь привести не может. А ведь можно было пойти другим путём

– к примеру, регионам на время проведения экзамена обменяться учителями – это
было бы и проще, и дешевле,
и полезнее... Педагоги с юга
России приехали бы принимать экзамен у уральских ребят, а наши учителя провели
бы ЕГЭ в кавказских республиках. И всё было бы честно!
В своё время, когда я писала
выпускное сочинение и мои
педагоги увидели, что я выбрала тему поэзии, учитель
химии даже предложила мне
помочь с цитатой. Раньше
учителя переживали за своих выпускников! Относились
к нам, как к родным! А сейчас выходит, что мы перестали доверять собственным детям... Не исключаю, что решение поставить в классы видеокамеры и пропускать детей через металлоискатели
кто-то пролоббировал на федеральном уровне – структуры, которые получат немалую прибыль от этих нововведений.

VII

3 очередь:
l Реконструкция улицы Репина
от улицы Токарей до улицы Попова.
l Реконструкция улицы Пирогова
от улицы Репина
до улицы Татищева.

II

22

февр
аля

В 1946 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Верхняя Пышма получил статус города.
С 1854 (официальный год основания) по 1934 год этот посёлок назывался Медным рудником, заложенным на ПышминскоКлючевском медном месторождении. Любопытно, что это месторождение было описано екатеринбургским купцом Марком Сапожниковым ещё в 1753 году. Вновь открыли его лишь рабочие,
добывавшие золото на Пышминско-Ключевском прииске, которые в 1854 году, выбрав верховые золотые россыпи, стали копать
глубже и наткнулись на медную жилу.
Прииск принадлежал Верх-Исетскому заводу, поэтому вся добытая здесь руда отвозилась на лошадях на этот завод, и лишь в
1867 году решили, что выгоднее построить здесь свой.
Завод исправно работал до апреля 1917 года, когда остановился из-за взрыва парового котла локомобиля, который давал энергию для насосов, откачивающих воду из шахт. Всю Гражданскую
войну они так и простояли затопленными, запустить старый завод
удалось лишь в 1924 году, но в 1926-м пришлось вновь закрыть –
из-за недостатка руды и вечно ломающегося оборудования.
Новую жизнь этому посёлку в 1928 году подарил Совет труда
и обороны СССР, приняв решение выбрать Медный рудник в качестве площадки для строительства Уральского медеэлектролитного завода. Завод начали строить в 1929 году, а в 1934-м Медный
рудник переменовали в рабочий посёлок Пышма (позже – Верхняя Пышма, чтобы не путать с другим посёлком, который носит
то же название), а завод начали называть Пышминским медеэлектролитным заводом. Ныне – ОАО «Уралэлектромедь».
Александр ШОРИН

2 очередь:
l Реконструкция улицы Токарей
от улицы Долорес Ибаррури
до улицы Репина.

«Пришли к золотой середине»

Курганская
область (VII)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Условные обозначения:
1 очередь:
l Реконструкция улицы Татищева
от улицы Красноуральской
до существующей улицы Репина.
l Реконструкция проспекта Ленина
от существующей улицы Репина
до улицы Московской.
l Реконструкция улицы Репина
от улицы Попова
до Верх-Исетского бульвара.
l Реконструкция переулка
Пестеревского на участке от улицы
Московской
до Верх-Исетского бульвара.

РИА «НОВОСТИ»

«Мысли по поводу»

Белоруссия
(VIII)
Германия (VII)
Ирландия
(VIII)
Канада (VIII)
Литва (VII)
Норвегия (VIII)
Польша (VII)
США (III, IV)
Украина
(I, VII)

Александр КАПУСТИН, начальник
Управления архивами Свердловской области:
— В школе в Нижнем Тагиле я увлекался лыжами. А после
университета активно занимался восточными единоборствами,
сдал даже на первый разряд.
Сейчас практически ежедневно (когда не в командировке) плаваю в бассейне. В семь утра прихожу в спорткомплекс, проплываю Уже не первый год весь
два-два с половиной километра — коллектив управления
и на работу. Не пропустил ни одархивами, которым
ной «Лыжни России» — уже лет
руководит Александр
десять в обязательном порядке ка- Капустин, занимается
таюсь. Сына приучил к занятиям
спортом
самбо, дзюдо, рукопашным боем.
На Олимпиаде с удовольствием смотрю биатлон, лыжные гонки и, естественно, мужской хоккей. Это самые зрелищные состязания. И только теперь я понимаю, как же настоящим спортсменам тяжело. А вот чего совсем не понимаю, так это кёрлинг. Не
наш, по-моему, вид спорта.

ЕКАТЕРИНБУРГ И ЧМ ПО ФУТБОЛУ

1 – Центральный стадион;
2 – НИИ “Охраны материнства
и младенчества”;
3 – Вечный огонь

Москва (III)
Новосибирск
(VI, VIII)
Рязань (VIII)
Самара
(VIII)
СанктПетербург (VI, VII)
Саратов (VIII)
Сочи
(I, VI, VIII)
Чита (II, VI),

Какой спорт вы любите?

«Реконструкция и строительство улично-дорожной сети,
тяготеющей к Центральному стадиону, в рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу». Схема деления проекта на этапы

Четвёртый месяц – с момента неподписания официальным Киевом договора об ассоциации
с Евросоюзом – бунтующая Украина не сходит с лент новостей мировых информагентств.
То затихая, то вновь разгораясь, массовые беспорядки в центре Киева и в областных
городах достигли наивысшей точки кипения: разграбления оружейных арсеналов
минобороны и отделов милиции, убийства из огнестрельного оружия сотрудников
правоохранительных органов привели к уходу мирных жителей из очагов самых острых
конфликтов. Что это? Бунт, гражданская война или чистой воды экстремизм? Почему
правительство страны не может решить проблему? Чем и когда это может закончиться?
Об этом сегодня размышляют наши читатели.

Планета

АЛЕКСАНДР СТОРОЖЕНКО

ко в кабинетах, но и в коридорах. Чтобы не было нарушений. Для видеоконтроля используют аппаратуру, оставшуюся с выборов. Сейчас создаётся специальная программа для связи с пунктами, подобная той, которая действовала по всей стране в единый
день голосования. Отснятый
материал будет доказательством при подаче апелляций,
к примеру. Под прицелом камер школьникам не очень-то
захочется списывать или просто пользоваться гаджетами.
А учителя побоятся помогать
ребятам. За нарушение правил выпускник получит ноль
баллов и отправится на пересдачу... через год. Педагоги
же запросто могут вылететь с
работы. На днях министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов так и сказал:
«Если в регионах будут выявляться системные нарушения, мы будем требовать отстранения от должности руководителей управления образования».

Россия

а также

III

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА



Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Североуральск (VI)

Новые требования ЕГЭ: видеозапись, металлоискатель
и наряд полиции

– Уже провели консультации по проведению аттестации для екатеринбуржцев и
жителей Западного управленческого округа, – сообщила «ОГ» ректор Свердловского ИРО Оксана Гредина. –
Вскоре подобные встречи назначим и в других территориях области.
Изменения в правилах в
этом году произошли существенные: главное – все 176
пунктов проведения ЕГЭ в
Свердловской области оснастят видеокамерами. Снимать на видео будут не толь-

Выделены соревнования с (возможным) участием
свердловских спортсменов. Время — екатеринбургское

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В этом году самому главному мужскому празднику
в России исполняется 92 года. Сначала он именовался
«Днём Красной Армии и Флота», потом ещё лет сорок носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота», а после распада СССР мы стали всенародно отмечать праздник с более широкой формулировкой
— «День защитника Отечества». И такое наименование
в некотором смысле справедливее, ведь защищать
свою Родину можно не только боевыми дежурствами на
подводных лодках или охраняя государственные границы с оружием наперевес.
Инженеры, металлурги, оборонщики, цеховые работяги,
весь трудовой народ крепких
уральских заводов — тоже
защищают нашу страну. Может, не так очевидно на первый взгляд.
Но прежде всего, конечно,
это день тех, кто самоотверженно посвятил свою жизнь
или существенную её часть
служению Родине. Тех, в ком
живёт настоящее исконное
богатырское чувство — любви к своей стране.
Сегодня почти девять тысяч наших земляков несут военную службу по призыву и
около трёх тысяч человек по
контракту.

Вчера Свердловский институт развития образования (ИРО) провёл информационный день для педагогов, родителей и выпускников в Каменске-Уральском.
В этом году ученики будут
сдавать экзамены в таких
условиях, в каких не сдавали ещё никогда, так что вопросов нынче много у всех.

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ — 22.14

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Не оскудеет Русь богатырями

Лариса ХАЙДАРШИНА

ЗАВТРА — 2 НАГРАДЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины, 50 км. 13.00
ХОККЕЙ. Мужчины. 18.00

ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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Пришли к золотой середине
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ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

В Екатеринбурге в рамках подготовки к мундиалю пройдёт масштабная реконструкция улиц
В столице Урала презентовали стратегический
план развития транспортной инфраструктуры. К
чемпионату мира по футболу-2018 намечено развязать узел привычных
дорожных петель в центре города.

Главный корпус
Уральской
государственной
медицинской
академии
– останется на месте

Офисное здание
– возможно,
будет снесено

Полтысячи голосов собрали жители Нижней Салды в
поддержку детского отделения горбольницы, сообщил
на днях портал vsalde.ru. А
на местном интернет-форуме горячо от вопросов и реплик, наполненных тревогой…

«Что творится в детском
отделении? На третьем участке нет врача, одна медсестра.
И на втором фельдшер вместо
врача. В регистратуре чаще
всего пусто. По средам больница не работает. Что будет
дальше?», «Два фельдшера
уволились, теперь уходит третий. В итоге, больницу закроют?», — волнуются форумчане. И взывают к местной власти: «Елена Владимировна,
вмешайтесь уже наконец!»
Глава ГО Нижняя Салда
Елена Матвеева и сама видит,
что повод для тревоги есть.
— Елена Владимировна,
есть сведения о том, что горожане подготовили письмо в областное правительство с просьбой остановить
развал нижнесалдинской
ЦГБ и собрали сотни подписей. Вы его видели?
— Я узнала о нём из обсуждения на городском интернет-форуме, где обычно
отвечаю на адресованные мне
вопросы. Попросила авторов
письма и активистов, собирающих подписи, прийти ко мне
в кабинет, чтобы всем вместе
поговорить о проблемах здравоохранения в Нижней Салде. Но никто в назначенное
время не пришёл. Мне жаль.
А проблемы действительно
есть.

Операционный
блок НИИ
«Охраны материнства
и младенчества»
– с большой
вероятностью
будет снесён

Сайт serovglobus.ru со ссылкой на руководство местного центра занятости сообщает,
что из-за массового высвобождения трудящихся с предприятий города без работы уже
до середины весны окажутся три сотни серовчан.
Речь идёт о 196 работниках металлургического завода им. А. К. Серова и 95 тружениках вагоноремонтного депо Серов-Сортировочный. Увольнение железнодорожников намечается на февраль-март этого года
года, метуллургов — на конец марта-апрель.
Кроме этих двух предприятий информацию
о планируемом сокращении персонала общим количеством 57 человек предоставили ещё 10. Грядущее высвобождение работников будет самым массовым за последние
два года.

Вечный огонь останется
на своём месте, заверил
главный архитектор области
Владимир Вениаминов

l

l

l

l

ВАЖНО
ТРИ ЭТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

l

Первый — соединение улицы Ленина с улицей Татищева. Вдоль всей улицы будет организовано трамвайное движение — новая линия пойдёт на юго-запад. Кроме того, планируется соединить ВИЗ-бульвар и улицу Репина. Дорога здесь будет шестиполосная, вокруг аллеи, зелёные насаждения, пешеходные дорожки. Под дорогой появится паркинг на 430 машиномест.
Второй — реконструкция улицы Токарей. Здесь
появится 700-метровая автомобильная эстакада.
Третий — модернизация всех улиц, примыкающих к Центральному стадиону, в том числе Репина, Малышева, Пирогова. На время мундиаля-2018
движение здесь будет ограничено, улицы станут пешеходными.

та Ленина, переходящего в
улицу Татищева. Останется
и главный корпус НИИ «Охраны материнства и младенчества» (сейчас он выкрашен в розовый цвет),
здание Уральской государственной медицинской академии. Эти здания будут
использованы для обслуживания чемпионата. Хозяйственные постройки вокруг них будут снесены, а
сами медицинские учреждения переедут в Академический.
Изменения коснутся и
Центрального стадиона —

— Содержание письма для вас наверняка не секрет. Авторы сожалеют, что
горожанам уже не удалось
отстоять круглосуточный
детский стационар, а теперь
вот сокращено число педиатрических участков…
— Круглосуточный стационар в детском отделении ЦГБ
закрылся более года назад по
указу областного минздрава.
Остался только дневной. Но
круглосуточный есть в другом
лечебном учреждении Нижней Салды — в медсанчасти №
121, правда, всего 10 коек. Тогда же было сокращено до трёх
число педиатрических участков. А недавно их ещё сократили до двух. Минздрав объяснил, что по нормативу на
обслуживание 1741 ребёнка,
прикреплённого к ЦГБ, достаточно двух участков.
— Это с точки зрения
минздрава. А родители жалуются: попасть на приём к
педиатру можно только по
записи, так как она осталась
совсем одна.
— В Нижней Салде два медицинских учреждения, ЦГБ
и МСЧ-121. Люди привыкли
свободно проходить на приём. Теперь требуется предварительная запись. Это раздражает многих, но такая система сейчас везде. Педиатр
у нас действительно один на
два участка. А что делать? От
нашей ЦГБ в медакадемии
обучаются семь парней и девушек. И никто не выбрал педиатрию. Похоже, профессия
детского врача совсем непопулярна. Руководство ЦГБ пытается найти ещё хотя бы одного педиатра, мы готовы
найти для него жильё. Но желающих пока нет.

— Горожан беспокоит
и массовый исход фельдшеров. Обсуждая это в Интернете, люди пишут: «Руководитель
ЦГБ
целенаправленно унижает и
оскорбляет персонал, даже самые стойкие уже разбегаются». А к вам обращают вопросы: «Почему
главврач разгоняет персонал, работавший годами?»
и «Неужели на Губанова
управы нет?»
— Обстановка в больнице
действительно тяжёлая. Горожане называют ситуацию развалом, это так и есть. Медики
говорят о слишком жёстких
методах руководства главного врача Михаила Губанова,
бывшего военного. Не все в
состоянии терпеть его манеру общения. Но воздействовать на главврача я не могу, он напрямую подчиняется минздраву и им же назначается. На этой неделе вопрос
здравоохранения рассматривали на местной Думе. Одни
считают, что больницу надо
объединить с МСЧ-121, другие — с Верхней Салдой, третьи за смену руководителя,
четвертые — против. Ясно одно: что-то делать надо. Надеюсь, минздрав это также понимает.
– Есть информация, что
вас могут присоединить к
верхнесалдинской ЦГБ, чтобы решить таким образом
проблему врачебных кадров.
– Я считаю, нужно пытаться сохранить в Нижней Салде свою больницу. И буду стараться доказать это всем, от
кого зависит принятие решения.

стены спортивного объекта будут раздвинуты. Две
исторические трибуны перенесут. Та, что выходит
сейчас на Пирогова, будет
передвинута на Ленина-Татищева. Этот вход станет
главным. Другая трибуна,
что выходит на Репина-Малышева, сместится в сторону Репина-Крауля. А рядом
со входами появятся полноценные многоуровневые
паркинги.
— По проекту Центрального стадиона могу сказать
одно — здесь надо опираться на логику и здравый

смысл, — рассказал «ОГ»
Андрей Старцев. — Предыдущая реконструкция была
неудачной — стадион утратил свой исторический облик и при этом стал ненамного вместительнее. Но
сейчас говорить об этом
уже бессмысленно, надо
что-то делать. Делать нормальный стадион.
Андрей Старцев отдал
должное властям, которые
прислушались к многочисленным просьбам горожан
сохранить здание Института ОММ. Он заметил, что новый стратегический план

Гараж каменской мэрии
ждёт дорогого новосёла
Из муниципальной казны готовы выделить
более миллиона рублей на приобретение нового «Фольксвагена» для администрации Каменского городского округа, сообщает местный сайт ku96.ru.
Авторы утверждают, что такой лот появился на сайте государственных закупок.
В приоритете стоит автомобиль Volkswagen
Passat CC, на который из бюджета готовы
выделить более миллиона 179 тысяч рублей, но может быть рассмотрен и эквивалент в данной ценовой категории. «Бюджет
напряжённый, но красиво жить не запретишь», — комментирует источник этот лот.

Тавда поклонилась
землякам-блокадникам

примирил людей, которые
хотят сохранить всё в первозданном виде, и урбанистов, готовых снести всё
ради строительства современного мегаполиса. Одним словом, золотая середина найдена.
Кстати, в план мероприятий реконструкции дорожной сети будет включён
и Макаровский мост — его
предстоит расширить, соединить улицу Гражданскую
с Красным переулком. А под
мостом появится новая развязка.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

в 2015 году, завершится к
2017-му. Все проектные работы уже позади.
Главный архитектор области ответил на вопросы,
касающиеся судьбы конкретных объектов в зоне реконструкции. Предыдущие проекты, например,
предусматривали даже перенос Вечного огня, что вызывало возмущение горожан.
— Вечный огонь будет
сохранён, — успокоил Владимир Вениаминов. — Он
отлично впишется между
двумя полосами проспек-

«Ситуацию в больнице
можно назвать развалом»
Зинаида ПАНЬШИНА

«Розовый»
корпус НИИ
«Охраны материнства
и младенчества»
– останется на месте

АНДРЕЙ СТАРЦЕВ

Точкой отсчёта нового
проекта стал Центральный
стадион, который в 2018 году превратится в главную
спортивную арену футбольного праздника. Но до стадиона надо ещё доехать и
дойти, и желательно напрямую, быстро — диктуют нам требования ФИФА.
Стояла задача разобраться
с клубком исторически сложившихся урбанистических
проблем — сплетением улочек и тупиков, нагромождением безликих коробок вокруг значимых зданий.
Работа над планом шла
долго, и теперь её можно
назвать примером успешного сотрудничества городских, областных властей и
общественности. Что и подтвердила презентация, на
которой
присутствовали
главный архитектор Свердловской области Владимир
Вениаминов, первый замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт
и представитель общественности — член транспортного комитета Екатеринбурга Андрей Старцев.
Оказывается, улицы Ленина и Татищева должны
были соединиться ещё по
Генплану 1972 года. Но возможностей реализовать это
желание
Екатеринбургу
всегда не хватало. Мундиаль-2018 даёт шанс объединить различные организационные и финансовые ресурсы. Сергей Швиндт сообщил, что реконструкция
дорожной сети начнётся

Центральный
стадион

АНДРЕЙ СТАРЦЕВ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Серове грядёт
большое сокращение

Двум тавдинским пенсионерам, пережившим
в юные годы ужасы блокадного Ленинграда,
вручили юбилейные знаки и цветы, сообщила
пресс-служба горадминистрации.
Не сдерживая слез, Нина Семёновна
Храмцова поделилась страшными воспоминаниями с гостями из мэрии. В этот четверг её и ещё одного блокадника — Василия
Бочкаря — посетили замглавы администрации Сергей Храмцов и начальник управления соцполитики Виктория Горбова. От имени всех горожан чиновники пожелали ветеранам здоровья и долгих лет жизни.
Зинаида ПАНЬШИНА

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.02.2014

г. Екатеринбург

№ 101-УГ

Об организационных мерах по установлению персональной
ответственности за антикоррупционную работу

Теперь жительницам Кировграда не нужно
ездить в соседний Невьянск, чтобы сделать УЗИ
брюшной полости или молочной железы

Это комната отдыха. Здесь пациентки
могут провести несколько часов после
операции

В Кировграде отремонтировали
женскую консультацию
Галина СОКОЛОВА

У кировградской женской
консультации после капремонта статус остался прежним, но глава города Александр Оськин называет её
не иначе как «центр планирования семьи». Мэра можно понять: в медучреждении изменились не только
бытовые условия. Здесь появились новые технологии,
стал совершенно иным подход к пациентам. А подготовка женщин к материнству возведена в настоящий
культ.

Есть у кировградцев и ещё
одно неформальное название
медучреждения: «три этажа
красоты». Во-первых, территория женщин: одни там работают, другие лечатся, третьи обучаются материнским
премудростям.
Консультация обслуживает 16 300 жительниц Кировграда и ближайших посёлков. Во-вторых,
с недавних пор красота и
уют окружают всех этих женщин: благодаря частно-государственному партнёрству в
медучреждении
выполнен
масштабный ремонт, появи-

лись современное оборудование и мебель.
Ещё год назад кировградская женская консультация
была обшарпанной и слабо
оснащённой. На фоне бурного обновления других подразделений центральной городской больницы консультация выглядела золушкой.
Наконец очередь дошла и до
неё. В 2013 году УГМК выделила 16 миллионов на ремонт здания, областной минздрав обеспечил учреждение
дорогостоящей аппаратурой,
а на приобретение остальной
техники и создание уюта медики заработали сами.
В результате не только
улучшились условия работы
и пребывания в медучреждении, но и расширились его
возможности. Аппарат УЗИ,
приобретённый минздравом
за шесть миллионов рублей,
обеспечивает более точную
диагностику, и пациенток уже
не отправляют в Невьянск.
Дополнительные
площади
позволили создать школу будущих мам. Теперь молодых
женщин вооружают знаниями о создании комфортных
условий для плода, о пользе
грудного вскармливания.

Обновлённая консультация второй месяц принимает
пациенток. В очередях они теперь сидят на мягких кушетках. О чём говорят на досуге?
– Условия, конечно, теперь
замечательные, – делится жительница Нейво-Рудянки Татьяна. – Однако талонная система ещё не отработана, специалистов не хватает.
Главврач больницы Лариса Борисенко с пациентками солидарна – проблема кадров пока актуальна для её
учреждения. Но она не сидит
сложа руки, привлекает специалистов со всей страны. Город, кстати, ей помогает: ежегодно для врачей в Кировграде выделяется по пять квартир. Это срабатывает. Например, полгода назад здесь обосновалась врач-акушер Анна
Малкова.
– Я приехала из Читы.
В Забайкалье зарабатывала около десяти тысяч рублей, здесь – до сорока тысяч. Кроме того, мне предоставили служебную квартиру. Муж тоже нашёл работу
в городе, ребёнку дали путёвку в детсад. Так мы стали
уральцами.

Во исполнение подпункта «а» пункта 8 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2013 года № Пр-2689 по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
30 октября 2013 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить персональную ответственность на Председателя Правительства
Свердловской области, Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, руководителей исполнительных органов государственной власти
Свердловской области за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых
ими органах.
2. Установить, что организационные меры по установлению персональной
ответственности руководителей структурных подразделений за состояние
антикоррупционной работы в возглавляемых ими структурных подразделениях
обеспечивают:
1) Председатель Правительства Свердловской области — в Аппарате Правительства Свердловской области;
2) Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области — в
Администрации Губернатора Свердловской области;
3) руководители исполнительных органов государственной власти Свердловской области — в исполнительных органах государственной власти Свердловской области.
3. Законодательному Собранию Свердловской области (Л.В. Бабушкина),
иным государственным органам Свердловской области и органам местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, обеспечить персональную ответственность руководителей за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими органах,
подразделениях.
4. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

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

Указ Губернатора
Свердловской области

 от 21.02.2014 № 101-УГ «Об организационных мерах по установлению
персональной ответственности за антикоррупционную работу».

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

Приказ Министерства финансов
Свердловской области

 от 20.02.2014 №94 «О внесении изменений в перечень и коды целевых
статей расходов областного бюджета, утверждённые приказом Министерства финансов Свердловской области от 29.10.2013 №533» (номер опубликования 804).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140222
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23 февраля — День защитника Отечества
Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

Уважаемые ветераны,
генералы, офицеры,
солдаты России!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества — праздником смелых и мужественных
людей, преданных своей Родине, верных долгу и чести!
Защита Родины во все времена считалась самым благородным и почётным делом.
Именно вам, преданным сынам
Отечества, Россия обязана своей блестящей воинской славой,
великими победами и ратными свершениями, своей независимостью и процветанием. Президент России В.В. Путин назвал обеспечение обороноспособности России «приоритетом
нашей государственной политики» и поставил задачу — обновить основные виды вооружения на 70 процентов к 2020
году.
Средний Урал по праву носит звание «Опорного края державы». Здесь ковалось оружие
всех российских побед с петровских времён и до наших дней. В
этом году мы отмечаем юбилей
— 80-летие Свердловской области. Защита Отечества — важнейшая, славная страница в ле-

тописи нашего региона. Это и
подвиг уральских танкостроителей по созданию Уральского добровольческого танкового корпуса, и 750 тысяч воиновуральцев, ушедших на фронт в
годы Великой Отечественной
войны, и развитие обороннопромышленного комплекса региона, и многие другие яркие
страницы.
В этом году мы уже отметили несколько дат, наполненных глубоким патриотическим
смыслом, в том числе 70-летие
полного снятия блокады Ленинграда и 25-летие вывода войск из Афганистана. Эти даты —
свидетельство мужества и самоотверженности, героизма и
любви к Отечеству, преемственности лучших воинских традиций и ратной доблести.
Уральцы и в мирное время всегда достойно выполняли воинский долг, отстаивая интересы России в локальных военных конфликтах и горячих точках. Сегодня почти девять тысяч наших земляков несут военную службу по призыву и
около трёх тысяч человек
по контракту во всех родах
войск армии и флота.
В Свердловской области
уважают, ценят и чтят тех, кто
отстаивает интересы нашей Ро-

дины, помнят всех солдат-героев. Мы помогаем всем ветеранам и нынешним защитникам
Отечества, оказываем всестороннюю помощь, предоставляем все гарантированные федеральным и областным законодательством меры социальной
поддержки.
Особые слова благодарности — тем, кто сегодня находится в боевом строю. События последних лет показывают, что ни
одно государство не застраховано от посягательства на свободный выбор пути своего развития. Именно поэтому сильная,
хорошо обученная, оснащённая самой современной техникой армия является важнейшим
атрибутом мощного, обороноспособного государства и очень
нужна сегодня России.
Уважаемые солдаты и офицеры Российской армии!
Ваш патриотизм, добросовестная служба интересам Отечества, ваша отличная боевая
подготовка и профессионализм
являются гарантом спокойной,
мирной жизни и дальнейшего успешного развития нашей
страны.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия, мира, счастья и добра. С праздником, дорогие друзья! С Днём защитника Отечества!

Год под натиском кризиса

Денис ПАСЛЕР,
председатель
правительства
Свердловской области

Дорогие жители
Свердловской области!
Поздравляю вас с одним из
самых патриотических праздников России — Днём защитника Отечества.
Это наш общий праздник.
Его отмечают и убелённые сединой ветераны, и современные
профессиональные военные, и
те, кто только завтра встанет в
солдатский строй. Защитником
Отечества является каждый,
кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать
её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели —
благополучию и процветанию
нашей великой страны и малой

памяти героизм и мужество народа в Великой Отечественной войне. К великому сожалению, число живых свидетелей тех событий с каждым годом уменьшается. Но связь времён не разорвана.
Сегодня в рядах защитников Родины — внуки и правнуки героев той страшной войны с фашизмом. Многие из них прошли через
горнило Афганистана, чеченского
конфликта, других горячих точек,
демонстрируя в экстремальных
условиях высочайший профессионализм и отвагу. Своим примером уральские воины доказали,
что боевое мастерство, личное мужество, самоотверженность остаются лучшими качествами российского солдата и офицера.
Сегодня перед Вооружёнными силами России стоят большие задачи по модернизации ар-

родины — Свердловской области. Потому в этот день добрые
слова обращены и к тем, кто
обеспечивает высокий уровень
обороноспособности и могущества государства на промышленных предприятиях, в полях
и на фермах, у школьной и вузовской доски, воспитывая будущее поколение россиян.
Россия — уникальное государство. За всю историю свое-

мии и флота. Время выдвигает новые требования к личному составу. Возвращается понимание роли
армии в сохранении мира и стабильности, обеспечении безопасности страны. Мы признательны
всем, кто сейчас находится на боевом посту, охраняет рубежи нашей Родины.
Законодатели Свердловской
области уделяют должное внимание созданию правовых условий поддержки ветеранов военной службы, решают вопросы
обеспечения жильём, доступными лекарствами. Депутаты регулярно посещают воинские части и армейские подразделения,
областной госпиталь ветеранов
войн, встречаются с военнослужащими Центрального военного округа, подшефными с атомной подводной лодки «Верхотурье», с курсантами военных училищ, совместно с ветеранами
проводят работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
В этот знаменательный
день желаю всем уральцам
крепкого здоровья, счастья,
удачи, а людям в погонах, от
солдата до генерала, — успехов в служении Родине. Пусть
этот праздник всегда будет
мирным и радостным!

го существования она пережила
множество суровых испытаний
и всегда выходила из них победителем. Мы по праву гордимся
историей нашей Отчизны, неувядаемой славой её армии и флота.
И последние триста лет
именно уральцы, жители Свердловской области, несут славу
опорного края державы как на
полях сражений, так и в трудовых буднях. А в современной
России Урал стал центром передовых научных разработок, полигоном для испытания инновационных решений и тем регионом, который остаётся опорой
российской государственности.
Примите мои пожелания
крепкого здоровья, дальнейших
успехов и плодотворной деятельности на благо нашей области! Здоровья вам, счастья и благополучия!

Сложный 2009-й заставил депутатов регионального парламента потратить немало
сил на борьбу с экономическими проблемами
Татьяна БУРДАКОВА

Продолжая серию публикаций к двадцатилетию законодательной власти на
Среднем Урале, «ОГ» рассказывает о трудном 2009
годе — времени, когда весь
мир лихорадило от экономического кризиса.
Предыдущие материалы, посвящённые двадцатилетию законодательной власти в Свердловской
области, опубликованы в
№№ «ОГ» за 21,28 ноября,
5,12,20,27 декабря 2013 года, 11,24,31 января, 7 и 14
февраля 2014 года.

Как сохранить социальную стабильность в условиях
жёсткой экономии бюджетных
средств? Практически весь
2009 год над этим вопросом
ломали голову депутаты двух
палат Законодательного Собрания Свердловской области.
Остроту момента можно
проиллюстрировать только
одной цифрой. Как сообщала в октябре 2009 года прессслужба регионального парламента, комитеты Палаты
Представителей тогда рассматривали уменьшение доходов областного бюджета
сразу на 20,9 миллиарда рублей: вместо ожидавшихся
115,1 миллиарда рублей региональная казна получила
всего 94,2 миллиарда. В итоге
депутаты были вынуждены
сократить практически все
расходы областного бюджета, кроме затрат на социальную политику. По этой статье
расходы, наоборот, постоянно
росли. В октябре, например,
парламентарии одобрили их
увеличение на 1,1 миллиарда рублей. Это понятно: в разгар экономического кризиса
всё большее число уральцев
теряло работу и попадало в
разряд людей, нуждающихся
в социальной поддержке.
Те парламентарии, которым довелось работать в
2009 году, с гордостью отмечают, что, несмотря на все
трудности экономического

андрей мальцев

SOS от экономики

2009 год: губернатор Эдуард Россель, председатель Палаты Представителей Законодательного собрания людмила Бабушкина,
спикер областной Думы Николай воронин, председатель областного правительства виктор Кокшаров и гендиректор компании
«атомстройкомплекс» валерий ананьев (слева направо) на церемонии открытия нового здания регионального парламента
кризиса, депутаты не допустили сокращения финансирования областных целевых
программ, связанных с социальной сферой.
Чтобы держать ситуацию
под контролем, представителям законодательной и исполнительной ветвей власти
пришлось объединить усилия и перейти на работу в режиме антикризисного штаба. Практически весь год в повестке комитетов двух палат
Законодательного Собрания
присутствовал пункт о рассмотрении различных мероприятий по облегчению влияния мирового кризиса на
экономику Среднего Урала.
В частности, комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам в марте 2009
года обсуждал меры помощи
для промышленных предприятий региона. Благодаря оперативным действиям губернатора и областного правительства, тогда удалось добиться,
чтобы восемнадцать свердловских предприятий метал-

лургии, машиностроения и
оборонно-промышленного
комплекса попали в федеральный перечень системообразующих организаций, получающих государственную поддержку. Ещё семьдесят уральских заводов были включены
в региональный список на получение гос-поддержки.
Между прочим, Свердловская область тогда одной из
первых среди регионов России разработала программу занятости населения. Благодаря этому уже в марте 2009 года
удалось добиться выделения
из федерального бюджета дополнительных 1,5 миллиарда
рублей на борьбу с ростом безработицы на Среднем Урале.
Депутаты тогда много дискутировали о том, как стимулировать спрос на продукцию
свердловских предприятий. С
этой целью было решено разработать комплексную программу внутриобластной производственной кооперации,
которая предусматривала использование всех возможно-

стей по выпуску товаров и оказанию услуг внутри региона.
Одновременно парламентарии поддержали комплекс
мер для защиты сельского хозяйства Среднего Урала от влияния экономического кризиса. За 2009 год на эти
цели было израсходовано более 1,2 миллиарда рублей.
Специальные субсидии из областного бюджета получили
328 предприятий АПК, 184
фермерских хозяйства и 2241
сельский житель, ведущий
личное подсобное хозяйство.

Избирательный
кодекс
и другие законы

Несмотря на все сложности кризисного года, текущий законотворческий процесс, безусловно, не останавливался. Например, в ноябре
2009 года депутаты внесли
изменения в Избирательный
кодекс Свердловской области. В результате значительно изменилась процедура вы-

боров депутатов областной
Думы. Решено разделить общий список кандидатов в депутаты нижней палаты регионального парламента на две
части: общеобластную и территориальную. Одновременно были определены границы четырнадцати территорий, по которым формировались отдельные списки кандидатов. Причём каждое избирательное
объединение
получило право включить в
такой список не менее восьми и не более 45 человек.
Такие изменения потребовали пересмотреть и методику распределения мандатов по
итогам выборов. Было определено, что в первую очередь депутатами областной Думы станут кандидаты, включённые в
общеобластную часть списка.
Кроме того, в том же году
парламентарии много внимания уделяли борьбе с коррупцией. Итогом этой работы стало принятие в феврале 2009 года областного закона «О противодействии коррупции в Сверд-

ловской области». Комплекс
мер, заложенных в этом документе, предусматривает проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, организацию специального мониторинга и совершенствование системы государственной гражданской службы.
Плюс к тому депутаты тогда активно вносили поправки в другие областные законы,
связанные с пресечением мздоимства. Всего за 2009 год такие
изменения были внесены в девять региональных законов.
В октябре того же года парламентарии приняли закон
«Об охране труда в Свердловской области». Необходимость
в разработке этого документа
возникла из-за произошедшей
в «лихие девяностые» почти полной ликвидации отраслевой системы охраны труда,
существовавшей в Советском
Союзе. Для Среднего Урала с
его предприятиями-гигантами это имело большое значение, поэтому депутаты в специальном законе заново проговорили все меры по снижению смертности и травматизма на производстве.
Кроме того, 2009 год запомнился активной работой по
становлению системы муниципального финансового контроля. Благодаря усилиям сотрудников Счётной палаты Свердловской области к концу этого
года в городских округах и муниципальных районах Среднего Урала было создано 73 контрольных органа, в которых
трудилось 150 человек. Для того чтобы координировать эту
работу в муниципалитетах, была сформирована Ассоциация
контрольно-счётных органов
Свердловской области.
В целом по итогам 2009 года Законодательное Собрание
Свердловской области приняло
более 120 областных законов.
В череде парламентских
событий того года было одно особенное: завершилось
строительство нового здания. Осенью этого года депутаты Законодательного Собрания Свердловской области отпраздновали новоселье.

фотофаКт

елена вОрОнОва

андрей мальцев

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас с
Днём защитника Отечества —
праздником сильных и мужественных людей, кто верно служит России и готов в любую минуту встать на защиту её интересов!
Этот праздник давно стал
общим для россиян, потому что
в каждой семье есть либо ветераны войны, либо воины запаса, или военнослужащие — те,
на ком лежит ответственность
за мир и покой родной страны.
Летопись воинской славы нашего Отечества не знает себе равных по количеству ярких побед,
определивших ход мировой истории. И во все времена сила армии
была в единстве с народом. В годы суровых испытаний в солдатский строй становились миллионы добровольцев, готовых отдать
жизнь за свободу и независимость
Родины.
Уральцы всегда честно выполняли воинский долг.
Навечно останется в нашей

алеКСандр зайцев

СТанИСлав СавИн

Людмила БАБУШКИНА,
председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской области

Накануне Дня защитника отечества губернатор Евгений
Куйвашев (справа), председатель правительства свердловской
области Денис Паслер (слева) приняли участие
в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику
маршалу Жукову в Екатеринбурге. Как отметил Евгений
Куйвашев, Георгий Константинович Жуков в период с февраля
1948 по март 1953 года командовал войсками Уральского
военного округа и вывел его в число передовых объединений
вооружённых сил страны. любовь уральцев к легендарному
полководцу, добрая память о его подвигах и о его жизни на
Урале увековечена в свердловской области тремя памятниками
в Екатеринбурге, Ирбите, туринске и 15-ю мемориальными
досками на различных зданиях в нашем регионе

оБРатНая свяЗь
Уважаемая редакция «областной газеты»!
мы знаем, что «Областную газету» выписывают и читают во
всех уголках Свердловской области, поэтому просим в связи с проходящим сейчас на Среднем Урале месячником защитников Отечества рассказать в вашем издании об уроженце Талицкого района,
выпускнике Уральской государственной сельскохозяйственной академии, рядовом владимире Токманцеве.
владимир призван на военную службу весной 2013 года, прошёл подготовку в учебном центре, после чего был назначен на
должность старшего механика станции спутниковой связи. Благодаря своей отличной физической форме и высоким морально-деловым качествам рядовой Токманцев быстро адаптировался к нелёгким условиям военной службы. Он хорошо успевает по всем предметам боевой подготовки, проявляет усердие, старание и высокую
исполнительность при несении боевой службы, за что неоднократно поощрялся командованием подразделения и воинской части.
в связи с предстоящим днём защитника Отечества хотим через вашу газету выразить слова благодарности учителям Яровской
средней школы и преподавателям УрГСХа, а более всего — родителям владимира Токманцева Гульнаре нургалеевне и александру
Степановичу за воспитание сына.
Майор Дмитрий тРУБНИКов

свердловскую область
предлагают
презентовать
в американской
торговой палате
19 февраля постоянный представитель губернатора свердловской области при президенте Рф александр овчаров встретился с
представителями американского посольства
Дугласом Крамером (советник-посланник по
экономическим вопросам посольства сШа),
Ребеккой Нефф (глава отдела торговли и инвестиций посольства сШа) и скоттом Позилом (атташе по зарубежной торговле посольства сШа).
Стороны обсуждали взаимодействие
Свердловской области с посольством
СШа в рФ. в частности, александр Овчаров обратил внимание на то, что посольство СШа могло бы оказывать помощь в
привлечении американских бизнесменов и
корпораций на территорию Свердловской
области.
По словам дугласа Крамера, посольство
СШа очень заинтересовано в развитии контактов с российскими регионами, особенно с
такими промышленно развитыми, как Свердловская область. на данный момент американцы активно изучают возможности развития двустороннего сотрудничества, есть интерес и к Среднему Уралу.
— Сейчас мы изучаем экономическую
ситуацию и потенциал крупнейших российских регионов, изучаем их возможности и преимущества в разных направлениях. мы хотим лучше узнать и потенциал Свердловской области, так как это может помочь нам найти правильных партнёров. Кроме того, если в Свердловской области есть фирмы, которые хотели бы располагаться на территории СШа, мои коллеги в коммерческом отделе могли бы оказать им всяческую поддержку, — отметил
господин Крамер.
Он уверен, что развитию делового сотрудничества между Свердловской областью
и СШа поспособствует серия встреч на базе
американской торговой палаты в москве. Посольство, со своей стороны, окажет содействие и пригласит американские компании, а
представители Свердловской области получат возможность наладить двусторонние контакты с ними.
в завершении встречи александр Овчаров
поблагодарил американских коллег за интерес к Свердловской области.
— надеюсь, приведённые мной факты помогут вам увидеть Свердловскую
область в новом свете и наметить в этой
связи определённые планы. Пользуясь
возможностью, хочу пригласить вас принять участие в главной промышленной
выставке россии международного масштаба — «ИннОПрОм». в этом году темой выставки станет «Интеллектуальная
промышленность», — резюмировал александр Овчаров.
Кристина лаРИНа

только «Русскому полю» для производства картофеля нужно
шесть тысяч гектаров, в четыре раза больше, чем имеется сейчас

Аграриям нужно
28,5 тысячи
гектаров земли
Виктор КОЧКИН

На протяжении последних
13 лет в регионе происходило постоянное сокращение
посевных площадей. И только в 2012 году удалось переломить эту ситуацию.

По данным статистики, в
2013 году площадь, занятая
сельскохозяйственными культурами, увеличилась, по сравнению с 2012 годом, на 19 300
гектаров. И всё же это увеличение не позволяет в полной мере удовлетворить потребности
сельскохозяйственных товаропроизводителей в земельных
участках.
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, проводя совещание по решению вопросов вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, отметил, что текущая
потребность составляет более
28,5 тысячи гектаров пахотных
земель.
Наибольший дефицит земель в Талицком (5 766,7 гектаров), Богдановичском (3 339
гектаров),
Красноуфимском
(3 011 гектаров) городских
округах и Байкаловском муниципальном районе (2 735 гектаров).
Областной премьер отметил, что действующим законо-

дательством именно на муниципалитеты возложен значительный объём полномочий по
совершенствованию оборота
земель сельскохозяйственного
назначения. Кроме того, с 2013
года все платежи по единому сельхозналогу зачисляются
именно в местный бюджет.
– Прошу министерство по
управлению госимуществом
проанализировать законодательную базу, сформировать
предложение по принятию региональных законодательных
актов по повышению платы за
неиспользование земель сельхозназначения. Фермерам не
хватает участков, а у кого-то
земля зарастает, – подчеркнул
Денис Паслер.
Из недавней командировки в Красноуфимск запомнились слова гендиректора ООО
«Русское поле» Андрея Рогожкина:
– В основном мы разрабатываем земли, на которых никто не работал лет по 15-20.
Убираем кустарник, редколесье, распахиваем. Сами имели
в начале полторы тысячи гектаров пашни, в этом году планируем освоить две тысячи, но
для этого нужно пройти процедуру оформления невостребованных долей.
Вот таким хозяйствам как
раз и нужна земля.

валюта (по курсу цб России)
сегодня
Доллар
Евро

35.68
48.94

+/-

Годовой max

Годовой min

-0.08 35.76 (21 февраля 2014 г.) 30.23 (22 февраля 2013 г.)
-0.25 49.19 (21 февраля 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

IV

ОСАГО доведут до ума

такую меру наказания решила ввести администрация Екатеринбурга.
санкции будут применяться в случае серьёзного отставания от графика строительства социальных объектов, в том числе детских садов.
как сообщает пресс-служба администрации екатеринбурга, в 2014 году в городе должны быть построены десять садиков. возведение некоторых из них ведётся с опозданием.

Елена АБРАМОВА

Экспертный совет под эгидой Российского союза автостраховщиков (РСА) разработал единую методику расчёта размера страховой выплаты участнику дорожно-транспортного происшествия. Если Центробанк одобрит её, инициатива станет
законодательной в виде поправок к федеральному закону об ОСАГО.

Россия, наверное, единственная страна, где обязательное страхование автогражданской
ответственности, изначально имеющее положительный смысл, превратилось в зону конфликтов.
Споры между автовладельцами и страховщиками о суммах
выплат, покрывающих ущерб,
причинённый транспортному
средству в результате аварии,
зачастую перерастают в судебные разбирательства.
– Страховые компании для
оценки ущерба отправляют
потерпевших в экспертные организации. Но в последнее время практически все страховщики обзавелись «карманными» экспертами, которые посчитают так, как выгодно компании, – утверждает председатель общественного движения «Комитет по защите прав
автовладельцев» Кирилл Форманчук.
По его словам, бывают случаи, когда человек приходит к
экспертам от страховой компании и ему насчитывают некую
сумму. Потом он за свои деньги обращается к тем же людям, как к независимым оценщикам, и сумма ущерба возрастает. Дело доходит до суда,
и судебная экспертиза называет третью сумму. А всё потому,
что каждый вправе оценивать
на свой лад.
В прошлом году под эгидой
РСА был создал экспертный

Суббота, 22 февраля 2014 г.

за срыв строительства
социальных объектов
будут штрафовать

Прекратятся ли после этого споры между автовладельцами
и страховщиками?

Минфин приступил
к закупкам валюты
И у страховщиков,
и у ремонтников –
свой бизнес.
И только
пострадавший
в ДтП реально
теряет: денег,
выплаченных
страховой
компанией,
как правило,
на ремонт
не хватает

александр зайцев

алексей кунилов

хозяйство
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совет, куда вошли страховщики, общественники, автодилеры, представители Минюста и
ряда других структур, который
приступил к разработке единого алгоритма оценки ущерба. На сегодняшний день методика практически создана.
Но отношение к ней у тех, кто
ознакомился с проектом документа, неоднозначное.
– Страховые компании постоянно обвиняют в занижении суммы ущерба. Но дело в
том, что стоимость ремонта
автомобиля сегодня определяется, образно говоря, дуновением ветра. Стандартов нет.
В этой ситуации единая методика укажет, в какой последовательности действовать, как
и по каким критериям оценивать ущерб, – утверждает генеральный директор СК «Северная казна» Александр Меренков.
По его словам, в Европе взаимные претензии не возникают, потому что действует простая схема. Владелец пострадавшей машины и оценщик
приезжают в автосервис, дан-

ные о повреждениях вводятся в компьютер, размер ущерба определяется автоматически. Информация отправляется в страховую компанию.
Однако у нас работа, начатая РСА, вряд ли приведёт к такой же благостной ситуации.
– В проекте документа есть нарушения законодательства. По закону об оценочной деятельности определение стоимости чего-либо – прерогатива оценщика, а
по этой методике оценивать
ущерб будет эксперт-техник,
– отмечает начальник автоэкспертного бюро регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов
Александр Зудин.
Он считает, что в новом документе сделано все, чтобы затруднить работу экспертов на
местах.
– Предполагается расчёт
ущерба по месту ДТП. Но если
эксперт в Екатеринбурге будет
рассматривать происшествие,
случившееся, скажем, в Новосибирске, как он будет собирать необходимые сведения?

При оценке стоимости деталей эксперт должен руководствоваться «статистическими
наблюдениями в границах товарного рынка экономического района», в нашем случае –
УрФО. Но сможет ли техник из
Каменск-Уральского или Камышлова проанализировать
стоимость деталей по всему
Федеральному округу? – рассуждает Александр Зудин.
Его оппонент – Александр
Меренков – считает, что на сегодняшний день утверждение
любой методики, независимо
от её качества, будет благом.
– По крайней мере, появятся какие-то стандарты, а страховые компании, в свою очередь, можно будет разделить
на две группы: те, кто использует утверждённый алгоритм,
и те, кто игнорирует его.
По мнению Александра Зудина, если методику примут
в таком виде, как она подготовлена сейчас, относиться к
ней будут как к телеграфному
столбу: перешагнуть нельзя,
но обойти можно.

До конца мая 2014 года Министерство финансов РФ купит у центробанка валюту на 212,2
миллиарда рублей.
в указанный период ведомство будет ежедневно направлять на приобретение валюты 3,5
миллиарда рублей. об этом, как сообщает «интерфакс», заявил замглавы Минфина алексей
Моисеев. Эта мера будет осуществляться для
пополнения резервного фонда. операции будет
проводить Федеральное казначейство по официальному курсу центробанка на дату проведения расчётов. в Минфине не ожидают, что скупка валюты повлияет на курс рубля. «все наши
действия направлены на обеспечение банковской ликвидности», – сказал алексей Моисеев.
как пишет лента.ру, в течение 30 минут после этого заявления курс доллара на Московской бирже вырос на 21 копейку, курс евро – на
28 копеек. рубль упал до исторического рекорда
по отношению к бивалютной корзине, стоимость
которой выросла до 41,38 рубля.
Елена абРаМова

Кофе подорожает
из-за засухи
Эта неделя ознаменовалась рекордным за последние десять лет ростом цен на кофе на фьючерсном рынке, сообщает агентство «агрофакт».
ароматные зёрна арабики на бирже ICE Futures
в сШа с поставкой в марте подорожали за день
на 9,1 процента, а в годовом цикле рост цен на
кофе составил уже 38 процентов.
колебания цен настолько велики, что в ближайшее время производителям и продавцам
кофе придётся поднять на него цены — делают
вывод специалисты. Трейдеры повышают цены
из-за опасений, что поставки из Бразилии, крупнейшего производителя кофе, значительно сократятся. Жаркая и сухая погода, установившаяся в регионах выращивания кофе этой южноамериканской страны, может серьёзно ударить
по урожаю.
Рудольф ГРаШИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор аукциона: Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 19, тел. 376-61-77,
376-61-78).
2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских
рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; усл. № - условный номер; кад. № - кадастровый номер,
а/м – автомобиль, з-к – задаток.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время
проведения аукциона:
Лот № 1. Жилой дом пл. 491,8 кв. м, усл. № 66-66-12/017/2008169; земельный участок пл. 1370 кв. м, кад. № 66:67:0101025:32,
адрес: п. Верх-Нейвинский, ул. Розы Люксембург, д. 33, ув.
№ 37-145/11, н/ц 4 250 000 р., з-к 210 700 р., в 10.00. Лот № 2.
Нежилое помещение (литер А) пл. 158 кв. м, усл. № 66-6601/505/2009-701, адрес: г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 36, ув. № 03-772/13, н/ц 7 301 500 р., з-к 363 200 р.,
в 10.10. Лот № 3. Квартира пл. 130,9 кв. м, усл № 66-6601/936/2007-378, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 71-а,
кв. 65, ув. № 02-1448/13, н/ц 11 006 577,92 р., з-к 546 600 р., в
10.20. Лот № 4. Нежилые помещения пл. 160,2 кв. м, усл.
№ 66:03/01:01:18:84:09, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминевая, д. 84, ув. № 11-1488/13, н/ц 4 699 905 р., з-к 233 200
р., в 10.30. Лот № 5. Здание поста охраны пл. 126,9 кв. м, усл.
№ 66-66-18/020/2010-777 и земельный участок пл. 90 кв. м, кад.
№ 66:21:0101022:128, адрес: г. Ревда, ул. Ярославского, 9, строение 21, ув. № 46-1370/13, н/ц 2 750 542,88 р., з-к 136 200 р., в
10.40. Лот № 6. Трёхкомнатная квартира пл. 79 кв. м, усл.
№ 66:01/01:00:853:03/к2:220, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 3, корп. 2, кв. 43, ув. № 07-1474/13, н/ц 3 927 850 р.,
з-к 195 100 р., в 10.50. Лот № 7. Однокомнатная квартира пл. 28,8
кв. м, усл. № 66-66-01/110/2008-156, адрес: г. Екатеринбург, ул.
Бородина, д. 6, кв. 10, ув. № 07-1529/13, н/ц 1 371 394,25 р., з-к
67 100 р., в 11.00. Лот № 8. Нежилое здание пл. 87,2 кв. м, усл.
№ 66:61:0:0:1/3579/1/А/59, адрес: г. Серов, 1-ый Разъезд 7-ая
Линия, д. 34, ув. № 49-1421/13, н/ц 2 584 790 р. с НДС (18 %),
з-к 128 100 р., в 11.10. Лот № 9. Жилой дом пл. 166,5 кв. м, усл.
№ 66-66-19/016/2005-056 и земельный участок пл. 1842 кв. м,
кад. № 66:25:2501003:0079, адрес: Сысертский район, с. Кадниково, ул. Юбилейная, 43, ув. № 52-1634/13, н/ц 5 000 000 р., з-к
246 800 р., в 11.20. Лот № 10. Трёхкомнатная квартира пл. 80,6
кв. м, усл. № 66:41:0306071:964, адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 21, корп. 1, кв. 147, ув. № 01-1707/13, н/ц 3 375 399
р., з-к 165 400 р., в 11.30. Лот № 11. Двухкомнатная квартира пл.
40,3 кв. м, усл. № 66:01/01:00:740:04:07, адрес: г. Екатеринбург,
пер. Переходный, д. 4, кв. 19, ув. № 05-4/14, н/ц 992 000 р., з-к
47 500 р., в 11.40. Лот № 12. Трёхкомнатная квартира пл. 126,1
кв. м, усл. № 66:41:0603010:1305, адрес: г. Екатеринбург, ул.
Тверитина, д. 34, кв. 234, ув. № 05-15/14, г/ц 6 775 200 р., з-к
335 100 р., в 11.50. Лот № 13. Земельный участок пл. 917 400 кв. м,
усл. № 66:19:1909001:235, адрес: Пригородный район, с. НиколоПавловское, справа от автодороги на с. Шиловка, ув. № 62-78/14,
н/ц 6 636 000 р., з-к 327 500 р., в 12.00. Лот № 14. Трёхкомнатная
квартира пл. 61,4 кв. м, усл. № 66-66-25/022/2005-502, адрес:
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34, кв. 33, ув. № 21-12/14, н/ц
1 815 000 р., з-к 88 900 р., в 12.10. Лот № 15. Нежилое здание пл.
5025,3 кв. м, усл. № 66:35/01:01:62:24:06, адрес: г. Артемовский,
ул. Достоевского, д. 24, ув. № 62-93/14, н/ц 29 159 329 р. с НДС
(18 %), з-к 1 350 000 р., в 12.20. Лот № 16. Земельный участок пл.
7337 кв. м, кад. № 66:02:1703007:0305, адрес: участок находится
примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира здания,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Артемовский, ул. Достоевского, 6Б, ув. № 62-93/14, н/ц 1 501 097
р. с НДС (18 %), з-к 73 600 р., в 12.30. Лот № 17. Двухкомнатная
квартира пл. 42,6 кв. м, усл. № 66:45:0100375:1109, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 15, кв. 4, ув. № 12-105/14, н/ц
1 322 000 р., з-к 64 900 р., в 12.40. Лот № 18. Трёхкомнатная

квартира пл. 66,5 кв. м, усл. № 66:45:0100011:94, адрес: г. КаменскУральский, ул. Карла Маркса, д. 60, кв. 11, ув. № 12-104/14, н/ц
2 123 000 р., з-к 105 800 р., в 12.50. Лот № 19. Трёхкомнатная
квартира пл. 81 кв. м, усл. № 66:21:0101067:550, адрес: г. Ревда,
ул. Мичурина, д. 44а, кв. 25, ув. № 46-124/14, н/ц 3 508 000 р.,
з-к 174 300 р., в 14.00. Лот № 20. Жилой дом пл. 85,9 кв. м, усл.
№ 66:56:0404009:367, земельный участок пл. 643 кв. м, кад.
№ 66:56:0404009:0060, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 64,
ув. № 08-67/14, н/ц 2 823 288 р., з-к 140 700 р., в 14.10. Лот № 21.
Нежилое здание кинотеатра пл. 782,6 кв. м, земельный участок
пл. 4692 кв. м, кад. № 66:37:0202013:18, адрес: г. Верхний Тагил,
ул. Чехова, 14, ув. № 05-59/14, н/ц 13 768 000 р., з-к 685 200 р.,
в 14.20. Лот № 22. Двухкомнатная квартира пл. 49,1 кв. м, усл.
№ 66:41:0701028:1149, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д.
217, кв. 191, ув. № 05-94/14, н/ц 3 466 735 р., з-к 172 700 р., в
14.30. Лот № 23. Однокомнатная квартира пл. 24,9 кв. м, усл.
№ 66:18/01:01:114:10:05, адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 10,
кв. 44, ув. № 46-48/14, н/ц 1 150 262 р., з-к 57 100 р., в 14.40.
Лот № 24. Двухкомнатная квартира пл. 54,5 кв. м, усл. №
66:01/01:00:853:05:127, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая,
д. 5, кв. 189, ув. № 07-126/14, н/ц 2 771 200 р., з-к 137 800 р., в
14.50. Лот № 25. Однокомнатная квартира пл. 31,7 кв. м, усл.
№ 66:36:0103014:1844, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина,
д. 6, кв. 18, ув. № 23-99/14, н/ц 1 308 880 р., з-к 65 200 р., в 15.00.
Лот № 26. Четырёхкомнатная квартира пл. 80,5 кв. м, усл.
№ 66:56:0208006:6448, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Волгодонская,
д. 63, кв. 29, ув. № 10-100/14, н/ц 1 383 588 р., з-к 68 700 р., в
15.10. Лот № 27. Квартира пл. 29,6 кв. м, усл. № 66:62:0104002:180,
адрес: г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 32А, кв. 53, ув. № 2373/14, н/ц 1 401 549 р., з-к 69 800 р., в 15.20. Лот № 28. А/м
Ауди Q7, 2011 г.в., белого цвета, ув. № 05-90/14, н/ц 3 448 000
р., з-к 171 100 р., в 15.30. Лот № 29. А/м Шкода Октавия, 2007
г.в., зеленого цвета, ув. № 01-128/14, н/ц 305 000 р., з-к 14 800
р., в 15.40. Лот № 30. Грузовой седельный тягач FT 95.380XF, 1998
г.в., VIN: XLRTE47XSOE467928, ув. № 62-79/14, н/ц 398 840 р. с
НДС (18 %), з-к 19 550 р., в 15.50. Лот № 31. Грузовой седельный
тягач FT 95.380XF, 1997 г.в., VIN: XLRTE47XSOE462191, ув.
№ 62-79/14, н/ц 348 985 р. с НДС (18 %), з-к 17 400 р., в 16.00.
Лот № 32. Грузовой седельный тягач FT 95.380XF, 1997 г.в., VIN:
XLRTE47XSOE458476, ув. № 62-79/14, н/ц 348 985 р. с НДС (18
%), з-к 17 350 р., в 16.10. Лот № 33. Полуприцеп SYY3CP, 1996
г.в., VIN: VFNSYY3CPT0000618, ув. № 62-79/14, н/ц 198 779 р. с
НДС (18 %), з-к 9 840 р., в 16.20. Лот № 34. Полуприцеп SPR24 L,
1994 г.в., VIN: WSMS608000006310, ув. № 62-79/14, н/ц 123 957
р. с НДС (18 %), з-к 6 120 р., в 16.30. Лот № 35. Полуприцеп
FRUEHAUF-PJXSA3, 1996 г.в., VIN: TW856177, ув. № 62-79/14,
н/ц 99 710 р. с НДС (18 %), з-к 4 820 р., в 16.40. Лот № 36. Полуприцеп KEL-BERG5134000101, 1995 г.в., VIN: SKBS39B31
SAKE1982, ув. № 62-79/14, н/ц 164 522 р. с НДС (18 %), з-к 8 090
р., в 16.50. Лот № 37. Полуприцеп KEL-BERG5134000101, 1997
г.в., VIN: SKBS40B31ТAKE3145, ув. № 62-79/14, н/ц 164 522 р.
с НДС (18 %), з-к 8 070 р., в 17.00. Лот № 38. Полуприцеп SCHMITZ,
1996 г.в., VIN: WSM6980000081983, ув. № 62-79/14, н/ц 123 957
р. с НДС (18 %), з-к 6 110 р., в 17.10. Лот № 39. Грузовой седельный тягач DAFFT 95 XF430, 2001 г.в., VIN: XLRTE47XSOE542712,
ув. № 62-79/14, н/ц 673 043 р. с НДС (18 %), з-к 33 330 р., в 17.20.
Лот № 40. Грузовой седельный тягач DAFFT 95 XF480, 2000 г.в.,
VIN: XLRTE47XSOE543850, ув. № 62-79/14, н/ц 638 144 р. с НДС
(18 %), з-к 31 600 р., в 17.30. Лот № 41. Грузовой седельный тягач
FT 95.380XF, 1998 г.в., VIN: XLRTE47XSOE465527, ув. № 62-79/14,
н/ц 398 840 р. с НДС (18 %), з-к 19 600 р., в 17.40. Лот № 42.
Грузовой автовоз Хино Рейнджер, 1993 г.в., цвет – бело-синий,
ув. № 43-1820/11, н/ц 850 000 р., з-к 38 600 р., в 10.00. Лот № 43.
А/м Лексус LX 470, 2004 г.в., бежевого цвета, ув. № 07-1740/13,
н/ц 945 000 р., з-к 46 100 р., в 10.10. Лот № 44. А/м самосвал
КАМАЗ-6520, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув. № 07-1741/13, н/ц
1 185 000 р., з-к 58 800 р., в 10.20. Лот № 45. А/м самосвал МАЗ551605-230-024, 2006 г.в., белого цвета, ув. № 26-11/14, н/ц
900 000 р., з-к 43 100 р., в 10.30. Лот № 46. А/м самосвал МАЗ551605-221-024, 2006 г.в., белого цвета, ув. № 26-11/14, н/ц
800 000 р., з-к 39 300 р., в 10.40. Лот № 47. А/м Хонда Интегра,

1997 г.в., белого цвета, ув. № 15-1733/13, н/ц 180 000 р., з-к
8 850 р., в 10.50. Лот № 48. А/м сортиментовоз 7953S1 на базе
КАМАЗ-43118-10 с гидроманипулятором, 2011 г.в., оранжевого
цвета, ув. № 41-1714/13, н/ц 3 540 000 р. с НДС (18 %), з-к
176 100 р., в 11.00. Лот № 49. А/м Ниссан Альмера Классик 1.6
SE, 2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 55-97/14, н/ц 250 000
р., з-к 11 700 р., в 11.20. Лот № 50. А/м Хендэ Элантра 1.6 GL
МТ, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 43-69/14, н/ц 348 000 р., з-к
16 800 р., в 11.30. Лот № 51. Вентиляционная система из листового алюминия, 2006 г.в., ув. № 62-98/14, н/ц 214 099 р. с НДС
(18 %), з-к 10 400 р., в 11.40. Лот № 52. А/м Вольво ХС 90, 2006
г.в., темно-серого цвета, ув. № 33-95/14, н/ц 767 000 р., з-к
36 900 р., в 11.50.
6. Величина повышения начальной продажной цены имущества для лотов с 28 по 52: 100 (сто) рублей 00 копеек.
7. Основание для реализации имущества: постановления
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов
о взыскании.
8. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.
9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 41: 19
марта 2014 года, лоты с 42 по 52: 20 марта 2014 года по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 101.
10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и
предложений о цене имущества: прием заявок и предложений
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 24 февраля
2014 года по 13 марта 2014 года, с 10 часов 00 минут местного
времени до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 204.
11. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Организатора
аукциона: сумма задатка должна быть оплачена начиная с 24
февраля 2014 года и не позднее 13 марта 2014 года на расчетный
счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200)
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066,
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предварительно
заключенного с Организатором аукциона договора о задатке.
12. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе,
его составе, характеристиках, описанием имущества, порядке
ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на заложенное
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами
протоколов торгов, формой договора купли-продажи можно с
момента приема заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.
19, каб. 204. Дополнительно с данными документами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).
13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия
в аукционе претенденту необходимо предоставить:
- заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также
копию его паспорта.
Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента;

- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально
заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного
в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от
имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в аукционе.
14. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о цене: конверты с предложением о цене имущества
должны поступить в запечатанном виде организатору аукциона
не позднее указанного в настоящем информационном извещении
времени окончания приема заявок, а именно: 13 марта 2014 года
до 16 часов 00 минут местного времени. Замена конверта с предложением о цене может быть произведена не позднее указанного
в настоящем информационном извещении времени окончания
приема заявок, а именно: 13 марта 2014 года до 16 часов 00 минут
местного времени. На конверте должны быть указаны данные
заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены на
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его
уполномоченного представителя). Цена в предложении должна
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за
имущество. В предложении о цене указывается наименование
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом
величины повышения начальной продажной цены имущества (для
лотов с 28 по 52) и указана числом и прописью. Если числом и
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание
цену, указанную прописью. В случае несоответствия оформления
конверта или предложения о цене вышеуказанным требованиям,
предложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде
и комиссией не рассматривается.
15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и
организатор торгов подписывают в день их проведения протокол
о результатах торгов. При равенстве предложений победителем
признается тот участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.
Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней
(лоты с 1 по 27), пяти рабочих дней (лоты с 28 по 52) после его
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный организатором торгов. При невнесении указанной
суммы задаток не возвращается.
В течение пяти дней (лоты с 1 по 27), пяти рабочих дней (лоты с
28 по 52) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор
купли-продажи.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю не возвращается.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые
действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих
госорганах за свой счет.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
16. Данное информационное извещение размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ
Росимущества (tu66.rosim.ru).
17. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-77.

в «ОГ»? Это смешно

Рота, пойдём?

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала

aАнализ рынка солдат.

aРотный
менеджер,
успешный замкомвзвода.
да.

aЛогистика

продскла-

aДебиторская задолженность перед Родиной. Аудит.
Армейская служба как частичное погашение задолженности.
aИскусство телефонных
продаж. Кабели, разъёмы, телефонные аппараты из казармы, штаба, с КПП.

aКак войти на рынок масла, хлеба и сахара и закрепиться на нём.

aМаркетинговые
ходы
для получения внеочередного
наряда.
aАрмейский тайм-менеджмент при подъёмах и отбоях.

aДелегирование полномочий при рытье ям и окопов.
aПережатый противогаз-

мАКСИм СмАГИН

Позади жена,
А впереди она.
(Стена)
На ней молчит,
А дома ворчит.

(Глобальное
потепление)
Не пьёт, не курит,
На двух работах халтурит.
(Samsung
с двумя
SIM-картами)
Поёт отвратно,
А бабам приятно!
(С. Михайлов)

мАКСИм СмАГИН

Кто рискует,
Тот её рисует.
(Схема ДТП)
Коль в самолёте их снимают,
Вокруг все слёзы проливают.
(Сапоги)

Строй хором отвечает: «Хня!
Хня! Хня!»
В обратной ситуации военнослужащий может обратиться к офицеру: «ИЗВИНИТЕ, товарищ (звание)!» Офицер отвечает: «Вольно, шагом — ВОН!»
или «Вольно, досви-ДОС!»
l «МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ!» — команда подаётся
для привлечения внимания
военнослужащих.
l «СТОП, СЕКУНДОЧКУ!»
— команда подаётся солдатом при обсуждении приказа. По этой команде спорящие
с солдатом командиры должны замолчать и на секундочку задуматься.
l «ВСПЫШКА
ГНЕВА!»
— по этой команде военнослужащие должны упасть на
грудь в позе эмбриона, ногами к командиру, и закрыть головы руками.
l «Рота (взвод, батальон),
заши-БИСЬ!» — команда по-

даётся при правильном исполнении приказания.
l Вместо команды «ОТБОЙ!» подаются команды
«На бо-ЧОК!», «Сказку зачиТАТЬ!», «Спокойной но-ЧИ!»,
«Баю-БАЙ!»
l Не хра-ПЕТЬ! — по этой
команде личный состав перестаёт храпеть и приступает к
негромкому посапыванию.
l «Не ре-ВЕТЬ!» — по этой
команде
военнослужащие
должны перестать реветь и
начать не реветь.
l «Напле-ВАТЬ!» — команда, по которой личный состав должен прекратить беспокоиться из-за чего-либо.
l «Губы зака-ТАТЬ!» — по
этой команде военнослужащие должны привести в порядок губы.
l «Ап-ЧХИ!» — команда,
по которой личный состав хором отвечает: «Будьте здоровы, товарищ (звание)!»

ный шланг как важнейший
приём патриотического воспитания.

aСобственник посылки и
управляющий посылки. Права и
полномочия. Эффективное размещение посылки под одеялом.

aЭффективный
линг подразделения.

aТатуировки как важная
часть корпоративной культуры.

aПовышение ораторского
искусства в противогазах для
шибко умных.
днева-

aОбучение
караульной
службе во сне (метод ефрейтора Илонодавыдова).
aМолодой солдат как источник сигарет, часов, бритв.

aИнтенсивный (ускоренный) курс офицерского языка.
aСнятие стресса методом отжиманий. Мануальное управление стрессом.

aЭффективное продвижение маминых пирожков
по пищеварительному тракту.
aДыра в заборе как основа
самовольной логистики.

aПродвижение снаряда
в условиях орудийного ствола.

aПрямые почтовые посылки из дома. Управление посылкопотоками.

aТактика вступления в
НАТО мотострелкового взвода.

aРасстановка военнослужащих батальона по постам в
карауле в зависимости от срока службы, степени землячества и личных отношений как
вершина дипломатии и писарского искусства.
aЭнергосберегающие технологии в армии. Кальсоны
как основа энергосбережения.

aАрмейский
мерчендайзинг. Эффективные выкладки
оружия в оружейной комнате.
Раскладка портянок на табурете.
aО пользе всеармейского
и внутриротного дресс-кода.
Дресс-код на зарядку № 1.
aПродажи солдатских услуг. Формирование пакета солдатских услуг. Мотивация бесплатной солдатской силы.

aОтбой как корпоративное мероприятие. Корпоративные мероприятия после
отбоя.

l «ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ТО, ЧТО
ДЕЛАЮ Я!» — по этой команде командир показывает подчинённым, чего им не следует делать.
l В в/ч с недофинансированием допустима команда
часового «Стой, стрелять нечем!».
l Повсеместно вводится
особая генеральская команда: «Дача, СТРОИТЬСЯ!».
l На занятиях по математике для военнослужащих подаётся команда
«Сколько будет ать умножить на два?»

Команды, подаваемые
в столовой:
l «Нале-ТАЙ!» — команда
к началу приёма пищи.
l «Файф-о-КЛОК!» — по
этой команде личный состав
должен приступить к чаепитию.

l «Вай-ФАЙ!»
—
по
этой команде личный состав должен дослать электронные девайсы в руку и войти в Сеть. Далее
следуют команды: «Боевой Фейсбук от-КРЫТЬ!»,
«Сообщения
командования лай-КНУТЬ!», «ПереПОСТ!»
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМАНДЫ подаётся громко,
отчётливо.
Например:
— Рядовой Иванов!
Выйти из строя!
— Ниха-ЧУ!
— Пачи-МУ?
— Мне и тут хара-ШО!
— Ну и СТОЙ!

Новогодние пожелания
отдаются чётко, молодцевато.

Например:
— С Новым годом, товарищи солдаты!
— Здра… успех… щастличежизь… в Нов… гад… желаем… трщ майор!
— Так я пока капитан!
— Звания желаем, трщ капитан!

l Команда «На пле-ЧО!» отменена, потому что невежливо
говорить «ЧО!» в присутствии
целого подразделения. Вместо
команды «На пле-ЧО!» подаётся команда: «На пле-ШТО!»
l Вместо команды «Взвод!
По порядку номеров — РАССЧИТАЙСЬ!» подаётся команда «Взвод! По порядку! За сигареты! За меня! РАССЧИТАЙСЬ!»
l «Товарищи солдаты! На
русский язык перей-ТИТЬ!»
— по этой команде военнослужащие должны замолчать.

Распорядок праздничного
дня войсковой части 10130
на 23 февраля 2014 года
06.00–06.00.45 — Праздничный подъём личного состава (продолжительность —
45 секунд)
06.00.45–06.01.30 — Отбой (продолжительность —
45 секунд)
06.01.30–06.02.15
—
Подъём (продолжительность
— 45 секунд)
06.02.15–06.03.00 — Отбой (продолжительность —
45 секунд)
06.03.00–06.03.45
—
Подъём (продолжительность
— 45 секунд)
06.04–06.40 — Утреннее
сладкое потягивание на перекладине
06.40–07.00 — Заправка
коек, вытряхивание крошек
07.00–07.10 — Любование восходом солнца, умывание утренней росой
07.10–07.20 — Формирование личности
07.20–07.45 — Общее построение. Информирование
личного состава: кто они, откуда у них растут руки, сколько у них мозгов, как попасть в
дисбат
07.45–08.00 — Утренний
разброд
08.00–08.15 — Завтрак.
Шведский стол (компот, сухофрукты на выбор)
08.15–08.45 — Комплимент от командира части. Информирование личного состава по вопросу, что если, …,
ещё хоть одна падла брагу в
огнетушителе заведёт, то всю
роту…, …и заставят прыгать,
как… кенгуру, до… китайской
границы
08.45–09.00 — Кофейный
напиток в койку «дедушке»
09.00–09.15 — Подъём
пожилого личного состава
09.15–09.45 — Второй завтрак
09.45–11.00 — Строевая
экскурсия молодого пополнения по экскурсионному
плацу с песней. Экскурсовод
— зампоэкс капитан Жбанько
11.00–11.15 — В Красном
уголке — заполнение анкет
для желающих учиться в Сорбонне
11.15–12.00 — Мытьё ту-

алета желающими учиться в
Сорбонне
12.00–13.00 — Библиотечный час (разгрузка машины с Уставом)
13.00–14.00 — Предобеденный сон (политзанятие)
14.00–14.30 Предобеденный кросс
14.30–15.00 — Арми-ланч
15.00–15.30 — Послеобеденный кросс
15.30–15.31 — Послеобеденный сон (сиеста)
15..31–16.00 — Приём
больных в медпункте согласно фамилиям на буквы от «К»
до «Л» включительно
16.00–17.00 — Уход за
техникой (холя ходовой части, нега после холи, педикюр
гусениц)
17.00–17.20 — Прослушивание команд командиров подразделений. Краткое
обсуждение. Дебаты на тему: «Устав гарнизонной и караульной службы — фтопку!»
17.20–17.25 — «Праздник непослушания». Молодые бойцы проводят традиционную «тёмную» старослужащим и офицерам, осуществляют запуски боевых
ракет.
17.25–17.55 — Маршпикник на свежем воздухе
17.55–18.00 — Пение
гимна в противогазе (репетиция победы в химической
войне)
18.00–18.30 — Воспитательный, культурно-досуговый, образцово-показательный рейд по тумбочкам военнослужащих
18.45–18.50 — Выдача
чистых бланков для писем
домой
18.50–19.00 — Сбор заполненных бланков писем
домой
19.00–19.10 — Чтение
писем от девушек
19.10–19.15 — Мытьё рук
после чтения писем от девушек
19.15–19.30 — Курение
перед ужином, аперитив
19.30–19.50 — Макароны

19.50–20.00 — «Чайбром-фест-2011»
20.00–20.01 — Чистка зубов спичкой после ужина
20.01–20.30 — Время для
личных потребностей военнослужащих в мытье полов и
чистке плаца
20.30–20.40 — Просмотр
заката солнца
20.40–21.00 — Плац-пати
«Мелодии и ритмы вероятного противника». Кисельный бар. Место проведения
— плац-пол
21.00–21.20 — Конкурс
частушек о жене командира
соседней части
21.20–21.30 — Всемирный день поцелуя со знаменем войсковой части
21.30–21.40 — Вечерний
хоровод
21.40–21.50 — Вечерняя поверка. Объявление
приказов об осуждении военнослужащих.
Покаяние
осуждённых военнослужащих. Осуждение приказов
об осуждении военнослужащих. Стихийный митинг,
оправдание
осуждённых,
братание
21.50–22.00 — Самоволка. Встреча с патрулём. Окончание самоволки. Возвращение в часть
22.00–22.01 — Маршбросок в койки
22.01–23.02 — Вечерняя
сказка о потерянном времени
23.02–00.00 Празднование 23.02
00.00–00.30 — Ночь пожирателей посылок
00.30–02.30 — Тяготы
и лишения воинской службы

Без окон, без дверей,
Полон банок огурцов!
(Погреб)
Всяк их носит,
Да не всяк
про них спросит.
(Подштанники)
Снизу вверх она идёт,
То рычит, а то орёт.
(Отрыжка)
Одна нога в Варшаве,
Другая в Братиславе.
(Циркуль
маршала Жукова)
Туда-сюда кусок
резины
Гоняют настоящие
мужчины.
(хоккей с шайбой)
Попадая между рук,
Издаёт чудесный звук.
(Арфа или шайба)
Сбоку продырявлено,
В сторону направлено.
(Ухо)
Пускай на свете
их и тыщи,
Двух одинаковых
не сыщешь!
(Носки)
Когда беспорядки
протекают,
Она неизбежно
возрастает.
(Энтропия)
Отдал мужик палку,
Потому что не жалко.
(Эстафета)
Сделал Рубик
Конфетку,
а не кубик!
(Шашлык)
Стоит Алёна,
Платочек зелёный,
Тонкий стан,
Белый сарафан,
Фигурка в порядке,
Стоит на Ленинградке.
(Берёза)
В железной коробчонке
Выпьем мы водчонки!
(Гараж, поезд,
автомобиль,
самолёт,
кунг, склад,
автозак,
бочка, танк)
Четыре сестрички никак
друг без друга не могут.
(Пространственновременной
континуум)
На сучке висят шары,
Отдыхают до поры.
(Шары на сучке)

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Любое мероприятие
из праздничного распорядка может быть заменено на
кросс по усмотрению самодура полка (гвардии самодур полковник Кабанихин).
2. Библиотечный час или
политзанятие может быть
заменено тренажём или семинаром для личного состава.

мАКСИм СмАГИН

алгоритм

(Статуя
Командора)

Пришла порушка Откинул коньки Егорушка!

мАКСИм СмАГИН

aПошаговый
строевых занятий.

Мужские загадки

(На рыбалке)

Армейские cеминары
и тренинги

aФормирование команды
во рту офицера.

Суббота, 22 февраля 2014 г.

Пришёл поздно,
А топочет грозно.
Да ещё за руки
хватается!
Как это называется?

Новые армейские команды в современной армии
l Построение подразделений производится по команде «Папра-ШУ!»
l «Налево посмо-ТРЕТЬ!»
— команда подаётся вместо
команды «РАВНЯЙСЬ».
l «Шагом — ВОН!» — команда на выход из помещения.
l «Досви-ДОС!» — по этой
команде
военнослужащий
молча разворачивается и удаляется бегом.
l «Приче-САТС!» — команда причесаться.
l «Первая рота прямо,
остальные кри-ВО!» — по
этой команде военнослужащие начинают разностороннее строевое движение.
l «Тишину шагами меря, шагом — МАРШ!» — по
этой команде военнослужащие начинают движение
бесшумным строевым шагом.
l «Налево
кру-ЖИСЬ!»
— по этой команде военнослужащие начинают вращение вокруг вертикальной оси
против часовой стрелки.
l «Кру-ЖЕВА!» — команда, по которой военнослужащие должны поправить кружева на обмундировании.
l «ОКСТИСЬ!»
(обычно
«СМИРНО! ОКСТИСЬ!») — команда подаётся командиром
завравшемуся или зарвавшемуся военнослужащему, приказывая опомниться и одуматься.
l «Покля-НИСЬ!» — по
этой команде военнослужащий должен подтвердить
свой доклад клятвой, например: «Падлой буду!».
l По
команде
«СтыДИСЬ!» личный состав должен устыдиться, быстро и
чётко покраснеть.
l «Ты ГДЕ?» — команда
подаётся по телефону.
l «ИЗВИНИТЕ!» — команда подаётся старшим офицером перед строем военнослужащих. Например: «Товарищи солдаты, матросы, мичманы, сержанты, ИЗВИНИТЕ!»
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Школа 19-го военного городка
привыкла к новеньким

Суббота, 22 февраля 2014 г.

Две «Мисс Екатеринбург»
прошлых лет борются за
титул «Мисс Россия-2014»
Две главные уральские красавицы – «Мисс
Екатеринбург-2012» Анна Лесун и «Мисс Екатеринбург-2013» Екатерина Локшина в эти
дни участвуют в конкурсе красоты «Мисс Россия». Любой желающий может помочь им попасть в финал – для этого нужно оставить
свой голос на официальном сайте конкурса
(http://missrussia.ru).
Голосование завершится 1 марта –
в день финала. По его итогам будут выбраны десять лучших конкурсанток, ещё
десять определят члены жюри. Таким
образом, в финал попадут двадцать девушек из пятидесяти.
Конкурс красоты «Мисс Россия» проводится с 1993 года. Победительница получает денежный приз в размере 100 тысяч долларов, корону из белого золота, а
также шанс представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Ксения ДУБИНИНА

В холле первого этажа слышится
громкий топот: старшеклассники
шагают в колонне и хором запевают – готовятся к ежегодному смотру
строя и песни. Строем руководит
учитель географии и ОБЖ Геннадий Семухин – его прошлое выдаёт
военная выправка, громкий голос и
чёткие инструкции, которые он даёт
ребятам. Это финальная репетиция.
Завтра на выступление придут лейтенанты из военной части и родители.

Прошлой осенью школа №84 отметила 50-летие. За столько лет она
стала частью этого военного городка, войдя в ритм этой размеренной,
но непростой жизни. В школе учатся около 600 человек. Примерно
половина из них – дети местных
военных. Остальные – ребята из
Чкаловского района, которых добирают, чтобы классы были полными,
а учебное заведение оставалось рентабельным.
Директор школы – Татьяна Плюхина пришла в 84-ю из екатеринбургской гимназии №200, а прежде
18 лет отработала в школе ЗАТО
(закрытого административно-территориального образования), она
может сравнить детей из гражданских и военных семей, но сравнивая,
видимых отличий не находит.
– Есть стереотип, что они более
дисциплинированные и ответственные. Нет, они так же, как и все дети,
получают двойки и опаздывают на
уроки. Всё зависит не от профессии

родителей, а от их подхода к воспитанию ребёнка.
Да, здесь не кадетская школа, где
все ученики ходят смирно и мечтают
служить Родине, но эти ребята знают о жизни военных чуть больше,
чем их сверстники. Хотя бы потому,
что некоторые тяготы они, как дети
лейтенантов и офицеров, испытали
на собственной шкуре. Главная из
них – необходимость переездов. Менять школу, заново заводить друзей
и привыкать к новому городу некоторым приходилось не раз.
Одиннадцатиклассник Влад Сидюков пошёл в первый класс в Чите,
спустя три года семья переехала в
Новосибирск, ещё через пять лет в
Екатеринбург.
– Вместе с нами из Новосибирска
были переведены ещё несколько семей с детьми. Первое время общался только с ними, держаться вместе
было проще. Потом привык, адаптировался, – вспоминает Влад. Однако
пример отца-подполковника вдох-

Военно-патриотические клубы становятся
для молодёжи репетицией перед армией

Дневники волонтёров
на Олимпиаде в Сочи
Часть третья

Фотосъёмку участниц конкурса сделал американский фотограф Фадил Бериша, который сотрудничает с такими мировыми знаменитостями,
как актрисы Хелли Берри и Деми Мур

Екатерина
Локшина
(сверху)
и Анна Лесун
– студентки
Уральского
федерального
университета

Поэзия
Я плыву вниз по течению.
Мне осталось мало –
я знаю наверняка.
Мой свидетель –
сердцебиение,
Моя гордость –
мой адвокат.
Ты слышишь
эти удары воды о землю?
Там берег, конец пути,
порт «Возрождение».
Не оставляй в руках.
Мой бумажный кораблик –
не больше, чем наваждение,
а моё безупречное алиби –
высохшая река.

Сочинской жизни студента Уральского государственного университета путей сообщения Андрея Преснякова сейчас завидуют все его екатеринбургские друзьяболельщики. Он работает в Большом ледовом дворце
и каждый день общается с российскими хоккеистами:
успел собрать коллекцию автографов любимых спортсменов и даже оставить им память о себе – шайбу с надписью «Нижний Тагил» в честь родного города.
Архив клуба «Морской пехотинец»

23 февраля
в военнопатриотических клубах
традиционно
отмечают игрой
«Зарница»

Здесь не играют в компьютерные стрелялки, а стреляют по-настоящему. Не мечтают прыгнуть с парашютом, а прыгают.
Учатся дисциплине и работают над своей
физической формой.
Сегодня в области более 1000
военно-патриотических клубов.
Они существуют как полноценные учреждения, со своим зданием и штатом преподавателей,
и как кружки на базе школ и
колледжей. В школьных клубах,
как правило, все предметы ведёт
один человек. Это может быть
обыкновенный учитель, как в
нижнетагильском клубе «Виктория» при школе №20, или военный, как в клубе «Летучая мышь»
в посёлке Верхнее Дуброво.
–Я служил в Асбестовской
бригаде спецназа, участвовал во
второй Чеченской войне, – рассказывает руководитель «Летучей мыши» Владимир Скляров.
– Когда вернулся, знакомые из
комитета по делам молодёжи
предложили мне создать военный клуб для детей, я согласился. Для занятий нам выделили
школьный спортзал, быстро набралась группа. У меня получалось работать с ребятами, и спустя некоторое время я стал ещё
и учителем – веду труд и ОБЖ.
Моему клубу уже семь лет, мы
работаем по двум направлениям
подготовки – парашютной и туристической. Также занимаемся
стрельбой, учимся военной тактике. Все предметы веду я один,
ко мне ходят 22 человека с пятого по одиннадцатый класс.
На все нужды «Летучей мыши»

выделяет средства администрация посёлка. Многих привлекает
возможность бесплатно научиться прыгать с парашютом, поэтому
в клуб приходят не только мальчики, но и девочки. Осуществив
свою мечту, большинство из них
занятия не оставляют.
Патриотические клубы существуют и как полноценные
центры допобразования. Там
трудится большой штат преподавателей, и ребят занимается в
разы больше. Некоторые городские клубы даже имеют филиалы в близлежащих сёлах.
–Многие сельские ребята хотят заниматься у нас, но не имеют возможности приезжать в
Североуральск, – рассказывает
руководитель клуба «Морской
пехотинец» Владимир Данилов.
– Поэтому мы открыли четыре
филиала. У нас очень много направлений подготовки, вплоть
до спортивных танцев для девочек. Наверное, поэтому желающих у нас заниматься хватает,
приходят ребята начиная с 7 лет.
Клубы же при техникумах
и колледжах изначально нацелены на школьников постарше. Екатеринбургский «Белый
купол» формально существует
при Уральском государственном
радиотехникуме им. Попова и
ходят туда в основном студенты.
Клуб поддерживает Союз десантников России, но парашюты для
прыжков и прочее обмундирование, как правило, покупают сами
преподаватели в складчину.
–Каждый год к нам приходят
около 60 ребят, но остаются в

итоге не больше 15, – замечает
руководитель клуба Сергей Докин. – Чаще всего люди отсеиваются после выездов в полевые
условия, потому что не справляются с нагрузками. Молодёжь
сейчас предпочитает по клавиатуре пальцами стучать и любые
физические нагрузки её пугают.
Большинство из тех, кто к нам
приходит, не хотят служить в
армии, но впоследствии меняют
своё мнение.
Девятиклассник Даниил Борисов из североуральского «Морского пехотинца» занимается в
клубе уже больше пяти лет. Он
пришёл туда сам, после того как
перепробовал несколько спортивных секций, но так ничем и
не увлёкся всерьёз. А здесь задержался.
– Физически было тяжело, но
интерес подогревал во мне силы.
Мне хотелось заняться рукопашным боем, научиться стрелять из
автомата, – замечает он.
Даниил решил, что после школы пойдёт в военное училище. А
если не получится поступить – в
армию. Там, кстати, у воспитанников военно-патриотических
клубов есть свои преимущества.
Они уже многое умеют из того,
чему другим ещё только предстоит научиться, легко добиваются
повышения по службе. Кроме
того, в клубах им прививаются
целеустремленность и дисциплинированность, что тоже помогает освоиться на службе. Да и
в обычной жизни такие качества
будут нелишними.
Ксения ДУБИНИНА

«Волонтёры в своей заявке могли указать желаемое место работы.
Конечно, желаемое с действительным совпало не у всех, но мне повезло – как и хотел, я попал в Большой ледовый дворец, где проходят
хоккейные соревнования и тренировки, – рассказывает Андрей Пресняков. – Для волонтёров здесь много работы. Пожалуй, самую трудоёмкую выполняет команда по очистке льда. У нашей команды задача
попроще – мы закреплены за спортсменами и помогаем им в самых
разных мелочах: принести в раздевалку чистые полотенца или майки, подать бутылки с водой, проводить до автобуса. Самая странная
обязанность, которую нам поручили – заклеивать этикетки на бутылках с водой, которую пьют спортсмены во время матча – по правилам,
на Олимпиаде не должно быть рекламы, если она не проплачена.
Мой рабочий день зависит от расписания тренировок и матчей.
Если матч закончился в 12 ночи, волонтёры из нашей команды уйдут домой не раньше двух. Мы обязаны прибрать в раздевалках после ухода спортсменов, а они после матча сидят там ещё часа по два
– обсуждают исход игры.
Спортсмены общаются с нами запросто. Они привыкли, что мы
всегда рядом, знают нас в лицо и воспринимают как своих. И, что
самое приятное – не отказывают в просьбе дать автограф или сфотографироваться. Пожалуй, самыми памятными в Сочи станут для
меня моменты, когда хоккеист Александр Овечкин лично мне помахал рукой, садясь в автобус, а капитан сборной России Павел Дацюк
и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оставили
росписи в моём блокноте.
И мы тоже кое-что оставили российской сборной в память о нас.
У команды есть тренировочные шайбы – целое ведро. В последние
дни каждый волонтёр Ледового дворца написал маркером на одной
из шайб название своего города. Я подписал шайбу от имени родного Нижнего Тагила. Кстати, в нашей волонтёрской команде я был
единственным человеком из Свердловской области. Конечно, нижнетагильскую шайбу никто из болельщиков не увидит по телевизору, но мне приятно думать, что она коснулась олимпийского льда».
Дарья БАЗУЕВА

Юлия ЖУК
***
Тепло слоняется везде
Без дела, притворяясь светом,
А ночью в птичьем спит гнезде,
Где сердце греется под снегом.
Ты заключишь себя в объятья,
От взгляда прячась моего...
Люблю твоё простое платье,
И руки, сшившие его.
Кирилл АЗЁРНЫЙ
Если ты тоже пишешь стихи,
отправляй их на нашу почту
ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

Архив Андрея Преснякова

Занятия по военной тактике у воспитанников клуба «Морской пехотинец» проходят в окрестностях города

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

новил пойти по его стопам. Летом
Влад собирается поступать в военное училище в Санкт-Петербурге.
В 19-м военном городке находится научно-исследовательский институт микробиологии. Работа там
не предполагает сильной текучки
кадров. Но она всё равно есть, поэтому новенькие в школе – не редкость.
Взять для примера учеников из
9 «Б»: Александра Лобачёва учится
здесь с пятого класса, Кристина Белёва с шестого, Николай Струихин
– с девятого.
– Папу перевели в Екатеринбург,
когда я училась во втором классе.
Мама уехала с ним, а я ни в какую не
соглашалась и ещё три года жила с
бабушкой в Челябинской области.
Родители приезжали ко мне на выходные, я бывала в Екатеринбурге
на каникулах, – рассказывает Саша
Лобачёва. – Потом родители решили: так дальше не пойдёт, и поставили перед фактом: ещё год – и
ты идёшь в другую школу. Не было

Волонтёр Андрей Пресняков подписал шайбу для сборной России от имени родного
Нижнего Тагила

missrussia.ru

За воротами контрольно-пропускного пункта 19-го военного городка жизнь течёт
иначе: двухэтажные дома, пустые улицы,
на дорогах почти нет машин. Как будто ты
отъехал от Екатеринбурга километров на
50, а не просто миновал проходную с солдатами. К школе №84 ведёт узкая тропинка через лес. Здание на улице с романтическим названием Листопадная теряется
в окружении других малоэтажек, и только
надписи на стенах, вроде «11 «б» the best»,
выдают его предназначение.

Студенты Уральского государственного университета путей
сообщения провели конкурс снежных скульптур, посвящённых
Олимпиаде в Сочи. Восемь команд, вооружившись лопатами,
скребками и баллончиками с краской, воссоздали из снега олимпийские символы – Мишку, Зайца, Леопарда, а также хоккейного
вратаря, матрёшку, факел и другие. Для каждой команды был
подготовлен снежный куб объёмом полтора кубометра. Жюри
оценивало красоту фигур, оригинальность и качество исполнения. Одной из лучших фигур признали олимпийского Зайца в
исполнении студентов механического факультета.

Константин Лозовой

Девятиклассницы Кристина Белёва (слева) и Александра Лобачёва тяжело переживали переезд в Екатеринбург. В военных городках, которые пришлось
покинуть, остались друзья и учителя, с которыми не хотелось расставаться

missrussia.ru

Дарья Базуева

Около
20 процентов
педагогов
в школе №84
–это жены военных, живущих в
городке

смысла возражать, но я изо всех сил
пыталась уйти от этой мысли. Первые месяцы после переезда были
самыми тяжёлыми. Здесь у меня не
было ни знакомых, ни друзей. Мои
внутренние переживания сказывались на оценках. Со временем всё
наладилось, но тот период в жизни
был для меня самым сложным.
Около 20 процентов педагогов
здесь – жёны военных.
– Это сменный состав, – говорит
Татьяна Плюхина, – поработали,
уехали. Приходится искать замену,
хорошо, что предупреждают о своих планах заранее. Нынче всё не так
спонтанно, как раньше: отправили
служить в другую военную часть,
семья тут же собрала узелки и уехала. Сейчас переезд происходит более
обдуманно – сначала обустраивается муж, потом перевозит семью.
И родители стараются обеспечить
своим детям всё то же самое, что
было: занимался ребёнок дзюдо –
ищут секцию на новом месте. Ходил
в элитную школу – всеми правдами
и неправдами пытаются устроить
в элитные екатеринбургские гимназии – «двойку», «девятку», а не к
нам…
Но, пожалуй, самая большая проблема школы №84 сегодня – это старое здание. За 50 лет капитальный
ремонт здесь ни разу не проводился.
В аварийном состоянии система отопления, есть несколько классов, в
которых из-за низкой температуры
уроки не ведутся. И пока серьёзных
материальных вложений в ремонт
не предвидится. Школа на пять лет
находится в безвозмездном пользовании города, но муниципалитет
пока не принял её на баланс. А военная часть свои деньги вкладывать
не может – в противном случае это
будет считаться нецелевым использованием средств.
Из числа выпускников в военные
училища идут единицы. Но акцент
на военно-патриотическое воспитание в школе стараются делать. Здесь
есть тир, где педагог по ОБЖ проводит занятия для желающих, традицией стали военно-полевые сборы,
их 84-я организует для десятиклассников со всего Чкаловского района,
и, конечно, школьная лыжная эстафета, ради которой далеко ходить не
надо. Вот он лес – за окном.
Дарья БАЗУЕВА

Зимой в лесу, конечно, красиво, только голодно...

В заказниках
области стало
больше зверья
Станислав
БОГОМОЛОВ

По данным зимних маршрутных учётов, сообщает
руководитель ГБУ СО «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области» Алексей Жиров, в 15
заказниках региона стало больше животных.

Так, насчитывается более 6,7 тысячи косуль (зимой 2012 года их насчитали 5,7 тысячи ). Более трёх
тысяч из этого числа обитают в Богдановичском охотничьем заказнике. Количество кабанов в заказниках за год выросло с 935 до
1 035 (около 460 кабанов
живет на территории Юрмычского заказника, что
под Камышловом), а лосей
– с 854 до 1 200.
Для увеличения количества животных в заказниках инспекторы зимой всегда занимаются их подкормкой. «Косуль надо подкармливать 150 дней, а кабанов
– 180 дней. Это не характерное для Урала животное,
ему тяжело добывать пищу из-под снега», – уточнил
Алексей Жиров. По его словам, в 2014 году на содержание заказников из бюджета
региона будет выделено по-

рядка 8,7 миллиона рублей.
Чуть менее трёх миллионов
рублей из этой суммы пойдет как раз на закупку кормов, вспашку и посев кормовых полей.
Напомним, на территории Свердловской области находится 15 зоологических охотничьих заказников
общей площадью
до 570 гектаров. Заказники специализируются на охране конкретных видов животных: косуль, кабанов,
боровой дичи, бобров, норки, ондатр, речной выдры.
В Сергинском, Слободо-Туринском, Тугулымском и
Лангурском (Сосьвинский
ГО) заказниках запрещена
любая охота, а в Янсаевском
заказнике можно охотиться
только на бурого медведя.
Идёт зимний маршрутный учёт и во всех охотничьих угодьях области. В соответствии с методикой,
определённой
Минприроды РФ, он проводится с применением спутниковых навигаторов. Это, конечно, усложняет сбор и обработку
данных, но делает их более
точными. Кроме того, разрешено прокладывать маршруты на снегоходах, не как
раньше – на лыжах, что ускоряет процесс учёта. Обобщённый состав лесного поголовья в цифрах станет известен только в марте.
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«Куда такой годится
маленький?»

Более трёх тысяч подростков в годы войны встали в боевой строй
Лия ГИНЦЕЛЬ

Сын полка… Когда-то каждый
уважающий себя мальчишка знал, что столь высокого
звания удостаиваются настоящие фронтовики, не успевшие до войны стать взрослыми. Мы все (девчонки тоже)
взахлёб читали катаевскую
повесть про Ваню Солнцева.
А на днях в екатеринбургской
библиотеке имени Горького ни один юный читатель не
смог сказать, о чём эта книга.
А разговор в читальном зале
на встрече со школьниками
шёл как раз о детях, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной наравне
с названными отцами.

Сыном полка был знаменитый артист Георгий Юматов. Вся страна, от мала до велика, знает его по фильму «Офицеры». Прошёл этот путь писатель Валентин Пикуль. Космонавты Константин Феоктистов
с Владимиром Шаталовым тоже входили в славную когорту
детей-героев. Всемирно известный бас Борис Штоколов, начинавший сценическую карьеру
в Свердловске, мужал на войне.
В прифронтовых госпиталях с
тринадцати лет работала девочка Элина Быстрицкая, за неимением звания «дочь полка», ставшая «сыном» (по крайней мере,
об этом свидетельствует её памятный значок).
А пока гремели пушки и
снаряды утюжили землю, в
тыловом голодном Свердловске, на Уралмаше, учился в ремесленном паренёк со странным именем Краснослав и простой фамилией Ипатьев. Как
все его ровесники, мечтал бежать на фронт, защищать Родину. И добрался-таки однажды до Первоуральска, где по
запаху (маняще благоухала по-

нЕИЗВЕСТный ФОТОГРАФ

нЕИЗВЕСТный ФОТОГРАФ
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среди однополчан владимира Зайцева (в красном кружке) было немало пацанов.
все они выжили
ги. Ненадолго: в апреле 1944-го
парня из армии уволили окончательно.
Если честно, в Свердловск
возвращаться было страшновато. Всё же, по понятиям того
времени, Краснослав с трудового фронта дезертировал. Но его
встретили как фронтовика и героя. Работал на Уралмаше, учился, много занимался с молодёжью. Сегодня его подопечные
— сами уже ветераны, а Краснослава Леонидовича Ипатьева больше нет. А история его попрежнему тревожит и восхищает. Может быть, своей невероятностью.
К слову, на Уралмаше работал ещё один сын полка, Владимир Зайцев, родом из Калужской области. Девятилетним он
примкнул к солдатам подразделения автоматчиков, потому что жить было негде, а есть
нечего. Бойцы тоже не смогли
бросить мальчишку на произвол судьбы. Заботились о нём,
берегли. Заставляли прятаться
во время авианалётов, не разрешали ходить в наступление.
Он сам написал об этом в воспоминаниях (опубликованы в

левая кухня) нашёл воинский
эшелон.
Парня накормили и позвали
с собой. Он согласился, добавив
себе на всякий случай три года.
Вопреки правилам, кстати, получил красноармейскую книжку и был зачислен на довольствие. А уже в пути понял что
к чему: рота оказалась штрафной, состоящей сплошь из вчерашних зеков. Самые отпетые
вовсе не собирались смывать
вину кровью и, едва вырвавшись из лагеря, тут же разбежались по огромной стране в разные стороны. Возникший «кадровый голод» надо было както закрывать. Тут и подвернулся Ипатьев.
До фронта он всё же добрался. А там, хлебнув лиха со
штрафниками и, наконец, признавшись в обмане, официально стал сыном полка. В дальнейшем нёс уже службу в роте воздушного наблюдения, оповещения и связи. В октябре же 1943го был направлен в суворовское
училище в Ленинград. Вот только… по дороге ему попалась Ладожская военная флотилия. В
общем, связист угодил в юн-

немало приключений испытал
сын полка Краснослав ипатьев

КстАти
По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, за Победу над фашистской Германией в
действующей армии сражались 3,5 тысячи бойцов,
ещё не достигших своего шестнадцатилетия. Это не
считая подпольщиков и партизан.
книге «Непридуманные истории, подсказанные людской памятью»).
Владимир демобилизовался уже в 1946-м. Закончил техникум. Получил направление на
Уралмаш. Стал уралмашевцем…
Десятилетия миновали. И
жизнь другая, и чужие подвиги,
даже подвиги сверстников, не
впечатляют нынешних подростков. Дела давно минувших дней.
Вот и плащ-палатка, специально к случаю добытая сотрудниками библиотеки, к ажиотажу
не приводит, а гречка с тушёнкой, что в войну была краше (и
вкуснее) пирожных, вообще вызывает недоумение… А всё-таки
кто-то к рассказу прислушался,
кто-то задумался у старенькой
фотографии, кто-то запомнил
имя. Значит, всё не зря.
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В Украине —

Мысли По ПовоДУ

ВЕРА нАуМОВА

Больно за Украину. Новости с майдана — буквально фронтовые сводки. Есть
убитые и раненые по обе
стороны баррикад. В правоохранительных органах
выдают боевое оружие. Это
что — уже гражданская
война?

Алевтина Петровна Захарова сейчас в надёжных и добрых руках социальных работников

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Информация в СМИ
из Каменска-Уральского о выселенной из квартиры и живущей в подъезде 65-летней
Алевтине Петровне Захаровой всколыхнула общественное мнение, которое, судя по
звонкам в редакцию, разделилось. Одни считают действия сотрудников жилищного фонда изуверскими, а другие пеняют самой пенсионерке на её легкомысленное отношение к квартирному вопросу. Истина, как и водится,
лежит посередине.

Прежде чем оказаться за
дверями квартиры, бывшей
для семьи Алевтины Петровны в течение 30 лет родным
кровом, эта женщина прожила долгую жизнь, в которой было и хорошее, и горькое. По словам пенсионерки, она растила
детей, трудилась швеёй и дояркой – денег больших не имела,
и пенсия у неё теперь ниже прожиточного уровня. Зарубины на
сердце оставила потеря близких, запои мужа после гибели
сыновей, развод, уход из дома.
Она выписалась из квартиры,
думая, что её ждёт и новая любовь, и новая жизнь.
Счастье забрезжило, когда

она переехала в Курганскую область и встретила нового спутника жизни. Но после десяти
лет семейная лодка вновь дала
течь... Тогда-то Захарова и решила вернуться в Каменск-Уральский, в прежнюю квартиру, тем
более, что ключи-то она сохранила. И это было единственным,
что её хоть как-то связывало с
этим жильём – больше никаких
прав на него она по возвращении в родные пенаты не имела.
Захарова, конечно, осознавала всю щекотливость ситуации,
но надеялась на чудо, которое
продлилось два года, в течение
которых МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» увещевало незаконную постоялицу покинуть помещение.
Юристы долго не давали ход иску в суд, но, как сказал директор
жилищного фонда Андрей Заиров, все причины для выселения были налицо: долг за квартиру – более 116 тысяч рублей,
отсутствие регистрации по месту жительства или хотя бы договора социального найма.
После выселения женщина расположилась на лестничной клетке, и соседи, хоть и подкармливали её, но мириться с
такой квартиранткой не желали и подняли тревогу. Вскоре
историю своих приключений
Алевтина Петровна рассказы-

вала в Комплексном центре социального обслуживания населения «Ветеран» (КЦСОН), куда после звонка от соседей её и
привезли.
Здесь уже много лет существует кризисный центр для
женщин. Директор КЦСОН Любовь Бурко, прежде чем начать
рассказ о Захаровой, посетовала: «Почему соседи позвонили
в первую очередь в СМИ, а не в
социальную службу, и почему
специалисты жилищного фонда не поставили в известность
соцработников сразу же, а два
года чего-то выжидали – не за
тридевять земель живём – в одном городе! Между прочим, могли бы подыскать для пожилой
женщины место в общежитии».
Кстати, я тоже планировала задать директору жилфонда этот
вопрос, но он отказался давать
какие-либо комментарии по делу, помимо причин выселения,
сославшись на приказ администрации города – получается,
выселили пенсионерку на лестничную клетку, а там хоть трава
не расти.
– За несколько дней, которые Алевтина Петровна провела в центре, её не узнать, – продолжает Любовь Александровна. – Мы её отмыли, переодели
во всё новое, женщину осмотрели медики и уже назначили ле-

в посёлке Рефтинский
уличный светильник
подключён к... солнцу
на Рефтинской ГРЭс начали использовать и
энергию солнца — установили уличный светильник, работающий на солнечной батарее.
Зарядка происходит в светлое время суток, причём пасмурная погода или зима вовсе
не становятся препятствием для накопления
энергии, а контролирующие устройства не допускают полной разрядки аккумуляторной батареи в темноте. Естественно, ненужными для
такого светильника стали электросети, а значит, прокладка кабеля, подготовка траншей,
дальнейшее обслуживание. Светильник способен практически бесплатно осветить участок площадью 200 квадратных метров.
В планах энергетиков установка ещё нескольких подобных фонарей.
лия ГинЦелЬ

в праздники изменится
расписание электричек...

гражданская война?

Бездомную пенсионерку
всё-таки приютили

Суббота, 22 февраля 2014 г.

чение, поскольку у Захаровой
сердечко пошаливает и печень
увеличена, с ней работает психолог. С понедельника она начнёт проходить полное обследование. Кстати сказать, в нашем
центре есть оснащённый современным оборудованием физиокабинет, у нас делают массаж, ставят капельницы и уколы... Кров в этих стенах пенсионерка получила изначально на
полгода, в течение этого времени, если не найдутся родственники, будет решаться вопрос о
об устройстве Захаровой в доминтернат.
В истории с Захаровой удивляет тот факт, что никто изначально не посоветовал ей обратиться в комплексный центр,
который существует уже 19 лет
и снискал хорошую репутацию.
Есть в Каменске-Уральском и
другие подобные центры – социальные работники сегодня
берут на себя решение проблем
людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. И не понадобилось бы ни судебных разбирательств, ни громкого выселения.
Что это – непростительное незнание со стороны чиновников или равнодушие к
судьбе пожилого больного человека?

Андрей АЛЬШЕВСКИХ,
депутат Законодательного
Собрания Свердловской области:
— Украина — наше братское государство, у нас общая
история и множество родственных связей, в том числе на личном, семейном уровне. И потому нельзя без боли смотреть на то, что сейчас
происходит в Киеве. Есть государства, которым выгодно
разжигать конфликт в Украине, им нужны смерти и гибель людей, чтобы отдалить
эту страну от России.

Александр
СЛАБУКА,
председатель Совета ветаранов Первоуральска:
– Считаю, что президент
Украины упустил драгоценное время – давно нужно было,
в соответствии с Конституцией этой страны, применять силу и не допускать кровопролития. Сейчас дошло до того, что
ни президент, ни оппозиция
не контролируют ситуацию в
стране. Речь идёт уже не о массовом противостоянии власти,
а о развале страны.
Президент Виктор Янукович ушёл в тень, одного Кличко видно. Создаётся впечатление, что об интересах народа
Украины просто забыли.

Татьяна
МЕРЗЛЯКОВА,
Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области:
– Я вчера говорила по телефону с первым уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Ниной
Карпачёвой, которая откровенно сказала, что к такому положению дел привела непоследовательная политика власти
Украины.

Нина Ивановна смотрит по
обе стороны баррикад – и там,
и там украинские ребята. Да,
одни стали радикалами, потому
что с ними хорошо поработали
специалисты из Литвы, Германии, Польши, а властные структуры родной страны ничего не
противопоставили... А ребят из
«Беркута» просто бросили.
Мне непонятно, почему не
высказывают своего мнения
деятели культуры, учёные,
люди, имеющие авторитет в
стране – везде один Кличко.
Сейчас на Украине находится
Уполномоченный по правам
человека в РФ Владимир Лукин – он член Совета старейшин Европы, у него богатый
опыт ведения переговоров, к
его мнению прислушиваются.

Мария АЛЕКСЕЕВА, г. Киев, пенсионерка:
– Я – человек далёкий от
политики, поэтому о ситуации могу судить только как
обычная горожанка. На баррикады я смотрю по телевизору, наверное, как и вы из
России. Войны здесь, конечно, нет – по крайней мере на
окраине Киева, где я живу,
можно спокойно выходить на
улицу, покупать продукты в
магазинах. Противостояние
властей и оппозиции ограничивается центром города и
туда мы стараемся не ездить –
всё-таки боязно.

Сергей СЕМЕНЮК, адвокат, депутат Свердловского
Совета народных депутатов
(1990–1993 годы):
— Не думаю, что это война.
По-моему, налицо была попытка (со стороны американцев
и европейцев) втянуть в конфликт Россию. Не удалось. Да и
в самой Украине бунтует только западная её часть и Киев.
Что касается Донецка, Харькова, Херсона, Одессы, других городов… они вообще воздерживаются от участия в драке.
Записали
Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Александр ШОРИН,
Лия ГИНЦЕЛЬ,
Лариса ХАЙДАРШИНА.

свердловская пригородная компания составила график следования поездов на выходные дни.
22 и 23 февраля поезда будут ходить по
обычному графику. А вот с 7 по 10 марта в
пригородном железнодорожном расписании появятся изменения. 8, 9 и 10 марта 2014
года станет реже ходить городская электричка: отменены пригородные поезда 6003, 6004,
6007, 6010, 6013, 6014 сообщением Сысерть
– Керамик – Екатеринбург-Сортировочный.
но 8 марта пустят дополнительную четырёхвагонную электричку №7086 от Екатеринбурга-Пассажирского до Каменска-уральского,
9 марта тем же путём следования пойдёт поезд №7085.
лариса ХАЙДАРШинА

... и работа почты
Коснётся новый график работы отделений
почтовой связи на время празднования
Дня защитника отечества и Международного женского дня.
В канун праздничных дней, 22 февраля и
7 марта 2014 года, почтовые отделения будут
работать согласно установленному графику с
сокращением рабочего дня на один час.
23 февраля и 8 марта для всех почтовых
отделений будут выходными днями. 24 февраля и 9 марта отделения почтовой связи перейдут на обычный режим работы.
В праздничные дни не будут производиться обмен почты с ОПС, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий
и выемка письменной корреспонденции из
почтовых ящиков.
Маргарита литвиненКо
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Закрыли три игорных
заведения
свыше 80 игровых автоматов было изъято в
екатеринбурге. Как передаёт областная прокуратура, совместный рейд надзорного ведомства и полиции позволил остановить незаконную азартную деятельность в игровых
клубах на улицах индустрии, баумана и таганской.
Сейчас оборудование передано на ответственное хранение. В отношении администраторов залов составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того,
по каждому факту проводятся доследственные проверки.

По зёрнышку насобирал
на тюремный срок
незадачливый предприниматель из Красноуфимска Анатолий свечкарёв за продажу несуществующего зерна получил четыре года
лишения свободы в исправительной колонии.
Мошенническая схема была простая:
в октябре 2011 года мужчина разместил в
Интернете объявление о продаже зерна по
весьма привлекательной цене. Когда нашёлся покупатель на партию в три тысячи тонн,
Свечкарёв сообщил реквизиты расчётного
счёта для перечисления предоплаты – более 2 400 000 рублей. Деньги же присвоил себе.
По сообщению областной прокуратуры, на суд злоумышленник не явился. Иначе знал бы, что, кроме назначения реального срока, суд удовлетворил гражданский иск
потерпевшего о возмещении суммы причинённого ущерба. Анатолия Свечкарёва объявили в федеральный розыск. И на днях полицейские задержали мужчину на съёмной
квартире в одном из спальных районов Екатеринбурга.

Убийцы врача
лишились свободы
Альберт Зинатуллин и Максим Шешуков получили соответственно 18 и 16 лет колонии
строгого режима за «убийство, совершённое
группой лиц по предварительному сговору». А
валерий Ким за пособничество – восемь лет
лишения свободы.
Громкое преступление потрясло Екатеринбург 31 октября 2011 года. Тогда четверо
злоумышленников (последнего следствие не
установило) до смерти избили металлическими трубами врача горбольницы № 20 Илью
Васильева. Как передаёт областная прокуратура, мотивом послужило то, что Зинатуллин
посчитал медика виновным в родовой травме своего сына, появившегося на свет в марте того же года.
ирина оШУРКовА

культура / спорт

Упасть и подняться
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У России первое в истории
советского и российского
женского одиночного фигурного катания олимпийское золото. У Аделины Сотниковой. Действительно
праздник для всех поклонников этого вида спорта.
Но радость была с горьким
привкусом — у чемпионки
Европы, олимпийской чемпионки в командном турнире Юли Липницкой лишь
пятое место. Она влюбила в
себя зрителей. И тем больнее для каждого из нас были её ошибки — мы падали вместе с ней. Что произошло?

Короткая программа Юле
удалась — по крайней мере,
так решило большинство болельщиков после двух самых трудных прыжков. Оставался ещё третий, тройной
флип, но здесь-то точно не
может быть никаких проблем! Липницкая прыгает
его с десяти лет и настолько уверена в качестве исполнения, что поставила его во
вторую часть программы. Но
Юля падает. Впервые на этом
элементе. Падает, встаёт,
блестяще докатывает программу, сражает всех своими невероятными вращениями… Вот только цена падения слишком высока.
Всё, что требовалось от
Юли в произвольной — не
упасть. Но вновь — ошибка,
на сей раз на сальхове. А соперники собирают в кулак
все силы — Каролина Костнер, Юна Ким, Аделина Сотникова не допускают грубых
ошибок, и побеждает тот,
у кого программа сложнее,
скорость выше, прыжки точнее. Победила наша Аделина с уверенным (в пять бал-

«урал» и «темп-сумЗ»
проиграли

лов) отрывом, со слезами на
глазах. В неё, эту замечательную московскую девочку, никто толком не верил — ей всё
время что-то не удавалось.
Золота ждали от Липницкой:
об этом писали СМИ, говорили все: и специалисты, и бабушки на лавочках у подъездов. Итог вы видели — забытая всеми Аделина делает невероятное, обласканная
вниманием публики Юля падает. Дважды.
Её ни в коем случае нельзя ни в чём обвинять — она
уже олимпийская чемпионка,
уже звёздочка. Её произвольная программа под музыку из «Списка Шиндлера» заставляет людей всех возрастов глотать слёзы. Но у неё не
стальные нервы, как видится нам с экрана — она простая девочка пятнадцати лет,
которая не выдержала возложенной на неё ответственно-

евгения табакова. «Цветы мая». 1967 г.

Страна в картинах
большого формата
В Нижнетагильском муниципальном музее изобразительных искусств открылась выставка «Это наша с тобой страна. Мифореальность ХХ века. Советская большеформатная
картина». Выставка открывает целый цикл экспозиций, посвящённых 70-летнему юбилею музея. Завершит его масштабная выставка, которая откроется в
сентябре.

— В нашем музее недостаточно площадей, и зрители видят лишь малую часть
коллекции, — начинает экскурсию главный хранитель
музея Лариса Смирных. —
Конечно, у нас есть постоянные экспозиции — в русском
зале и зале итальянского искусства. Но наша задача показать и ту часть коллекции,
которую посетители музея
не видят.
На открывшейся вчера
выставке сотрудники музея решили показать те картины, которые можно увидеть крайне редко (а часть
из них и вовсе выставляются впервые), потому что
это произведения больших
форматов.
— Когда мы готовили эту
выставку, обнаружили, что
картины больших размеров
писались преимущественно

оба свердловских клуба проиграли свои матчи в регулярном чемпионате суперлиги.
Через два дня после матча на Кубок вызова ФИБА с минскими «Цмоками» и перед предстоящей уже завтра игрой с лидером суперлиги «Автодором» тренер «Урала» Олег Окулов
дал отдохнуть Антону Глазунову и Арону Макги, больше выпускал на площадку резервистов.
Хозяева весь матч были в роли догоняющих, в
концовке имели шанс на овертайм, но дальний
бросок на последней секунде оказался неточным — 66:69 (20:21,15:17,20:16,19:15).
А вот у ревдинцев в гостевом матче с
«Новосибирском» не было ни малейшего шанса на благоприятный успех — 67:95
(14:33,10:15,28:21,15:26).

неудачи Юли начались с падения в короткой программе.
после этого казалось, что фигуристка потеряла «чувство льда»
и уверенность
сти. Неслучайно после победы в командном турнире через маму Юленька просила
передать: «Все уже считают
меня кумиром, а я ещё ничего не сделала». Юля молодец
— справлялась с внезапно обрушившейся популярностью,
как могла — не общалась с
прессой, не отвечала на телефонные звонки. Но ей просто
не хватило опыта. Да и большинство взрослых, опытных
спортсменов не выдерживали такого…
Хочется верить, что у Юли
впереди большое будущее. И
несколько олимпийских сезонов. В конце концов, через месяц нас ждёт чемпионат мира
по фигурному катанию…
А сейчас — поддержим
нашу уральскую принцессу
льда и поздравим от всей души Аделину, принёсшую такое долгожданное золото.

в советский период, — продолжает рассказ Лариса Леонидовна. — Как правило, это
заказные картины. После того как распался Советский
Союз заказов не стало.
На выставке представлены картины, начиная с 40-х
и заканчивая 80-ми годами
XX века. Из-за большого формата в выставочном зале удалось разместить только девятнадцать произведений.
— Работы, представленные на выставке, отражают смену стилей советского
времени, — говорит Лариса
Смирных. — До 1958 года —
это социалистический, или,
как мы сейчас его называем,
идеальный реализм — воспроизведение действительности в той мере, насколько она должна быть идеальной. Изображение существующей
действительности
считалась тогда очень грубым натурализмом — создавали идеальный мир на
холстах! Позднее появляется суровый стиль — художники ставят уже совершенно другие задачи и оперируют другими средствами художественной выразительности. И в конце концов, уже
где-то в 70-е — 80-е годы,
они обращаются непосредственно к человеку, к его
внутреннему миру, что является самым драгоценным
в искусстве.

На екатеринбургской студии «Киноправда» завершается монтаж… спектакля. «Заповедник» каменск-уральского театра
«Драма Номер Три» — уже
не первая постановка, которую зрители могут посмотреть, не выходя из дома. О
том, зачем «Драма» создаёт
зрителю альтернативу традиционного похода в театр,
мы поговорили с режиссёром киностудии Алексеем
ЯКОВЛЕВЫМ.

— Алексей, в Сети гораздо проще найти видеоверсии спектаклей больших
столичных театров. Для
провинциальных это явление достаточно редкое.
А зачем такой видеоархив
«Драме Номер Три»?
— Сначала эта идея у них
возникла, скорее всего, просто для продвижения театра.
Но видеоверсии — это очень
спорная штука. Их снимают
давно, в архивах есть множество телеверсий спектаклей.
Но мне кажется, камера убивает ощущение театра. И не
знаю, зачем «Драма Номер
Три» это делает. Театр — это
же передача энергии от ак-

сапета вернулся в строй

тренерский штаб сборной россии по биатлону в
последний момент убрал свердловчанку екатерину
глазырину из состава на женскую эстафету.
спортсменка была заменена екатериной Шумиловой. Это
решение стало неожиданным и для болельщиков, и для
самой екатерины, которая эмоционально отреагировала
на него на своей странице «Вконтакте». Эстафета
состоялась вчера уже после подписания номера, однако
независимо от её исхода пример с глазыриной снова
продемонстрировал, какой бардак творится в российском
биатлоне. кто какие решения в нём принимает, и кто их
внезапно отменяет через несколько часов — загадка
для журналистов. яркий пример — фигура самого
тренера биатлонисток немца Вольфганга пихлера, о чьей
отставке было сообщено во время смешанной эстафеты,
но потом информация была опровергнута

Зачем спектаклю
прямой эфир?
Дарья МИЧУРИНА

Виталий АВЕРЬЯНОВ
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голы, очки,
секунды

фотофакт

тёров зрителям и обратно. А
когда ты смотришь видеоверсию, такого нет.
— То есть идея изначально неверна?
— Не то чтобы совсем… Если бы это было совсем безнадёжно, я бы просто отказался
снимать. Я стараюсь передать
хоть что-то: уловить в сцене
главное, сохранить ритм спектакля. Но мы чаще всего снимаем наугад. Это ведь не телеверсия, когда снимают отдельные сцены, позволяют себе делать остановки. У нас это
скорее формат трансляции:
мы снимаем при зрителях, в
реальном времени — а это достаточно сложно. Ты никогда
не знаешь, что будет происходить. А потом понимаешь: вот
на этой фразе хорошо бы сделать крупный план… а его нет.
По сути, это прямой эфир, переиграть невозможно. К сожалению, у «Драмы» не такой большой бюджет, чтобы делать телеверсии. Я каждый раз удивляюсь, как они
вообще умудряются снимать
столько спектаклей.
— Полагаю, они не в последнюю очередь думают о
своих зрителях. Ведь комуто посмотреть спектакль на
сайте гораздо проще, чем
выбраться в театр…

В тренировочном матче с любительским
кипрским клубом после восьмимесячного перерыва в составе екатеринбургского футбольного клуба «урал» появился центральный полузащитник александр сапета.
В матче второго тура чемпионата России
с московским «Спартаком» он получил тяжёлую травму в столкновении с полузащитником гостей Айденом Макгиди и пропустил
всю оставшуюся весеннюю часть турнира.
Возвращение в строй Сапеты — хорошая
новость для болельщиков екатеринбургской
команды, которой скоро предстоит непростая борьба за сохранение прописки в премьер-лиге.
евгений ячменЁВ
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культпоход

В екатеринбурге
начался фестиваль
ирландских танцев

— Я понимаю, если бы они
выкладывали версии только тех спектаклей, которые
в театре уже не идут. Это логично. Но если на сайте будут
записи постановок, которые
есть в репертуаре, то зрители
вообще никуда не пойдут.
— Но ведь зрители в небольших городах чаще всего идут в театр именно за
атмосферой, и им неважно,
старый спектакль или новый.
— Конечно, есть люди, которые просто любят театр.
Но тогда как привлекать новых — тех, кто ещё ни разу
там не был? Вот я, например,
не очень люблю театр. Пару раз попал на скучнейшие
спектакли и понял, что не люблю. А пока в «Драме» снимал и монтировал, в какойто момент осознал, что спектакли мне нравятся. Не все —
но большая часть. Моя точка
зрения поменялась с течением времени — я сразу и не заметил. Понимаете, когда ты
не знаешь о театре ничего,
сохраняется какая-то интрига. Но если зритель сначала
посмотрит видеоверсию, которая ему по какой-то причине не понравится — он в театр не пойдёт.

Вчера в уральском центре народного искусства (ранее называвшемся дк имени лаврова) открылся фестиваль ирландских танцев и
ирландской культуры.
В его рамках сегодня начнутся ещё и международные соревнования по ирландским танцам
«2 Ural Open Feis». В них примут участие более
двухсот танцоров из России и зарубежья. Возраст участников — от 6 до 48 лет. В роли главного судьи — ирландец Чарльз Мур. Конкурсанты будут выступать под живую музыку в исполнении американского музыканта Майкла Фицпатрика, играющего на аккордеоне, скрипке, ударных инструментах, флейте, гитаре, фортепиано
и мандолине. Параллельно с соревнованиями на
фестивале проходят мастер-классы и концерты.
Виталий аВерьяноВ

В сочи завершилась
культурная олимпиада
В течение двух недель в рамках Зимнего
международного фестиваля искусств в олимпийской столице проводились концерты,
спектакли, творческие вечера, выставки. программу культурной олимпиады закрыл гала-концерт с участием отечественных и зарубежных музыкантов, а также Всероссийского
юношеского симфонического оркестра.
Фестиваль Юрия Башмета стал для Сочи
традиционным: несколько лет подряд жителей города радуют мировые звёзды музыки,
театра и балета. А в прошлом году в рамках
культурной Олимпиады был создан первый в
России юношеский симфонический оркестр,
в составе которого играют 80 музыкантов от
8 лет до 21 года. Среди них — 16 учеников
Уральского музыкального колледжа, которые
играют на скрипке, альте, виолончели, флейте, кларнете, трубе, тромбоне и валторне.
На гала-концерте юные музыканты получили
возможность выступить на одной сцене с опытными артистами: пианистом и дирижёром из
Финляндии Олли Мустоненом, армянским дудукистом Геворгом Дабакяном, а также российским
гитаристом Евгением Филькенштейном. На саксофоне солировал Игорь Бутман, а на альте,
несмотря на травму руки, сам Башмет: он исполнил «Польку» Альфреда Шнитке.
дарья мичурина

В составе
Всероссийского
юношеского
симфонического
оркестра играют
музыканты
из 30 городов
россии
RIA.RU

Оптимист считает, что стакан наполовину полон, пессимист — что наполовину пуст.
Но если вокруг будут одни
оптимисты, то воды в стакане вообще не будет. Хотя бы
потому, что испарится.
Возможно, у тех, кто помоложе, в голове другая система координат, но для поколения моего и старше,
тех, кто застал ещё советскую эпоху, зимнюю Олимпиаду выигрывает тот, кто выигрывает хоккейный турнир.
Ну, может быть, если подходить менее радикально, можно сформулировать чуть мягче — формальная победа в
неофициальном командном
зачёте не совсем победа, если нет золота в хоккее. Следом идут, конечно же, лыжные гонки и, пожалуй, биатлон. Самые популярные… ну
или самые раскрученные.
Лет десять назад, когда я
только пришёл в «ОГ», мой
коллега и наставник Алексей Курош сказал фразу, вошедшую в анналы: «У свердловских спортсменов за год
900 медалей, в том числе 500
золотых. Правда, 450 из них
в скоростной телеграфии и
плавании в ластах. А футбол во второй лиге и хоккеистам играть негде». И можно сколько угодно гордиться
победами в сноуборде, шорттреке и скелетоне, но кто
вспомнит о них через месяцдругой? Несправедливо? Да.
Но это так.
Радоваться ли нам медалям корейца Виктора Ана,
американца Виктора Уайлда, украинцев Татьяны Волосожар и Владимира Григорьева, завоёванным в составе сборной России? Конечно
радоваться! Свидетельство
ли это развития спорта в нашей стране? Сомнительный
повод. Другое дело, что с приходом Ана, тренируясь рядом
с ним, вроде как прибавили и другие наши сборники в
шорт-треке.
Что касается хоккея, то,
на мой взгляд, ничего неожиданного не произошло. Мы
возродили в общественном
мнении риторику времён непобедимой «Красной машины», тогда как на практике
сборная России таковой не
является. Плюс веяние времени — лидеры нашей хоккейной сборной гламурно
блистали во всевозможных
рекламных роликах, транслирующихся чуть ли не из каждого утюга. Побеждать на обложках глянцевых журналов
гораздо проще, чем на льду.
В Сочи разве что фигуристы дали стране полновесный повод для гордости. В
том числе Юля Липницкая
— единственная, между прочим, в нашей сборной по фигурному катанию, кто выходил на лёд четыре раза. И ни
слова об усталости, о психологическом давлении, на которое так часто любят ссылаться в случае поражений
иные взрослые мужики. Выскажу крамольную мысль —
может быть, даже и хорошо,
что Липницкая не выиграла
и в личных соревнованиях.
Тогда можно было бы посчитать, что жизнь удалась, и почивать на лаврах. А ведь для
Юли всё только начинается.
Будем надеяться, что испытание медными трубами, которое ей сейчас в любом случае
предстоит, она выдержит и
подарит нам ещё множество
своих ярких выступлений и
больших побед.
И напоследок несколько слов… в поддержку фристайла, сноуборда и т.п. Есть
такое ощущение, что только
в подобных дисциплинах и
остался изначальный кубертеновский дух Олимпийских
игр. Где люди получают удовольствие от того, что они
делают, где участие действительно не менее важно, чем
победа. Хотя и ценности
победы никто не отменял.

Сегодня состоится мужская эстафета — последняя дисциплина биатлонной программы. Пока у российских биатлонистов есть лишь бронза
Евгения Гараничева в индивидуальной гонке. Спастись от полного позора можно, только выиграв сегодня медаль. Основными соперниками нашей команды являются норвежцы. Пожалуй, скандинавы сегодня
имеют наиболее сбалансированный состав. Скорее всего, в гонке побежит и Антон Шипулин, причём с большой вероятностью его поставят
именно на финишный этап.
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Дух
Кубертена

l На момент подписания номера в активе российской сборной было семь золотых медалей,
девять серебряных и семь бронзовых. По общему числу наград (23) наша команда повторила олимпийский рекорд Лиллехаммера-94,
и всё идёт к тому, чтобы превзойти этот результат. Однако справедливости ради напомним, что и медалей 20 лет назад разыгрывалось меньше (61 комплект против нынешних
98). Кроме того, тогда у России было целых
11 золотых медалей и первое общекомандное место. Тем не менее у нашей сборной есть
ещё два дня. Пока Россия идёт на пятом месте,
уступая Норвегии, Канаде, США и Германии.

олимпийская хроника

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Юлия Липницкая боролась до конца

фигурное катание

Евгений ЯЧМЕНЁВ,
журналист «ОГ»
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