
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.Вторник, 25 февраля 2014 года                          № 34 (7357)   www.oblgazeta.ru

п.Черноисточинск (II)

Таборы (V)

Сухой Лог (IV)

Серов (IV)

Реж (IV)

Ревда (V)

Первоуральск (V)

Полевской (II)

Пелым (V)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (V)

Нижний Тагил (II,IV,V)

п.Монетный (II)

Михайловск (II)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I,IV,V)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I)

п.Зюзельский (II)

Заречный (IV)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (III)

Берёзовский (II)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,V)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ионин

Оксана Вохминцева

Александр Дементьев

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти уверен, что плата за 
проезд  в Екатеринбурге за-
вышена из-за отсутствия 
конкуренции.

  IV

Директор государственно-
го казённого учреждения  
области «Фонд жилищного 
строительства» рассказала 
о ходе строительства жилья  
для детей-сирот, ветеранов 
войны и других льготников.

  IV

Председатель областного 
суда считает, что в ходе про-
ходящей судебной рефор-
мы защите прав и интересов 
граждан суды на местах ста-
ли уделять гораздо больше 
внимания.
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Россия
Абакан (V)
Ессентуки (V)
Казань (II)
Москва (I, II, V, VI) 
Нижний Новгород 
(V)
Санкт-Петербург 
(I, VI)
Сочи (I, II, VI)
Тайшет (V),
а также
Архангельская 
область (V)
Башкирия (III, V, VI)
Иркутская область 
(VI)
Красноярский край 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI)
Афганистан (III)
Белоруссия (VI)
Босния и 
Герцеговина (VI)
Великобритания 
(IV, VI)
Германия (VI)
Казахстан (V)
Канада (VI)
Куба (V)
Нидерланды (VI)
Норвегия (VI)
США (I, V, VI)
Украина (I, IV)
Франция (V, VI) 
Швейцария (VI)
Южная Корея (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В КОЛОНИИ НЕБЕСНОЕ ЧУДО ПО ИМЕНИ ГАЛО
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В 1883 году в Ирбите был торжественно открыт памятник им-
ператрице Екатерине II.

В феврале 1775 года Екатерина II издала указ, в котором 
«с особливым удовольствием повелела «Ирбитскую слобо-
ду» учредить городом, на основании прочих российских го-
родов». Это была благодарность ирбитчанам за то, что в 1774 
году они сами, без участия правительственных войск, органи-
зовали успешную оборону от пугачёвцев. Помимо статуса го-
рода императрица даровала жителям Ирбита освобождение 
от налогов, благодаря чему ирбитские ярмарки стали ещё бо-
лее выгодны.  

Увековечить память императрицы ирбитчане приняли ре-
шение через сто лет после восстания Пугачёва – в 1874 году. 
За год собрали 30 000 рублей, на которые заказали памятник 
из бронзы скульптору Михаилу Микешину, который уже был 
автором монумента Екатерине II в Санкт-Петербурге. 

В 1882 году памятник, отлитый в столице, привезли нако-
нец в Ирбит, но установили не сразу: сначала заказали из се-
рого мрамора пьедестал в Екатеринбурге, а потом ещё дол-
го решали, куда и как его ставить, пока не определились, что 
стоять он должен на площади в центре города лицом на вос-
ток. Сразу после открытия памятника площадь назвали Екате-
рининской.

Простоял этот памятник до 1917 года, причём скинули его 
не большевики, как можно было бы подумать, а неизвестные 
вандалы, отметившие таким образом праздник 1 Мая (кото-
рый тогда называли Днём Свободы). 

Александр ШОРИН

В 2001 году ирбитчане приняли решение поставить новый 
памятник Екатерине II, и к 2003 году монумент был готов. 
Однако водрузить его на прежний пьедестал оказалось 
проблематичным, так как именно это место занимает 
памятник Ленину (на фото – в красном круге). 
Десять лет спорили о том, как быть, и лишь в прошлом 
году решили на одной площади оставить оба памятника. 
Так теперь они и стоят – по соседству 
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 первое место по общему числу наград, 
 первое место по золотым медалям, 
 безупречная организация соревнований, 
 грандиозные церемонии открытия и закрытия

Два морозных 
февральских дня 
екатеринбуржцы  
наблюдали в небе 
«зимнюю радугу»: 
разноцветные столбы 
света были отчётливо 
видны с утра над 
Плотинкой, а когда 
солнце поднималось 
выше, светящееся 
полукольцо вокруг него 
становилось бесцветным. 
Подобное  явление 
фотографировали уральцы 
и в декабре прошлого 
года. По словам главного 
синоптика регионального 
гидрометцентра Галины 
Шепоренко, земляки 
видели не радугу, а гало – 
иной оптический феномен. 
Радугу мы наблюдаем, 
когда солнце находится 
у нас за спиной. В гало 
же солнце сияет в самом 
центре светового круга. 
Подобные кольца в 
морозную облачную погоду 
чаще заметны близ луны 
и даже вокруг уличных 
фонарей. Ну а механизм 
разложения белого света 
на радужный спектр 
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в обоих случаях схож, 
только радуга возникает от 
преломления лучей в каплях 
атмосферной влаги, а гало 
– это игра света в ледяных 
кристаллах перистых 
облаков, зависших 
в верхних слоях тропосферы 
в 5–10 километрах от земли. 
Существует множество 
типов гало. Иногда оно 
образуется очень близко 
к земной поверхности, 
в этом случае кристаллы 
напоминают сияющую 
алмазную пыль. В старину 

гало считали дурным 
предзнаменованием, 
особенно если оно 
принимало крестообразную 
форму или появлялись 
двойники светила. Так, 
в  «Слове о полку Игореве» 
говорится, что перед 
наступлением половцев 
и пленением Игоря «четыре 
солнца засияли над русской 
землей». Нынешние же 
мистики  считают радужное 
гало доброй приметой, 
сулящей Екатеринбургу 
счастье и благополучие.

Минут через пять начнётся концерт в Кировградской воспитательной колонии. А пока 
артисты из башкирского самодеятельного коллектива наводят в гримёрной последний глянец. 
Зрители в зале уже ждут с нетерпением

Президент исчез. С кем и с чем осталась Украина?Леонид ПОЗДЕЕВ
Чрезвычайно быстро раз-
вивались в минувшие вы-
ходные события на Украине. 
Не успели мы порадовать-
ся сообщению о достигну-
том 21 февраля соглашении 
между властью и оппозици-
ей об освобождении задер-
жанных участников беспо-
рядков и выводе из центра 
Киева милицейских подраз-
делений при одновремен-
ном разоружении боевиков 
и прекращении уличных ак-
ций, как сенсационные но-
вости посыпались оттуда 
как из рога изобилия.Президент страны Вик-тор Янукович убыл из столи-цы куда-то на восток страны, а Верховная рада тут же объя-вила (не имея на то конститу-ционных полномочий) об от-странении его от власти и на-значении на 25 мая досроч-ных президентских выборов. 

«Временным президентом» провозгласил себя новый спи-кер парламента Александр Турчинов, а Янукович в тот же день заявил, что не признаёт новую власть и остаётся гла-вой государства. В Харькове 22 февраля состоялся съезд депутатов юго-восточных об-ластей страны, принявший резолюцию о праве регионов не подчиняться захватившим власть в Киеве, но при этом хранить территориальную целостность страны, а уже на следующий день нам показа-ли по телевидению, как имен-но покидал Янукович столицу. Ночь, грузовики со скарбом, перегруженный президент-ский вертолёт…Верховная рада между тем начала принимать без вся-ких предварительных чтений важнейшие решения. Об от-странении и назначении на должности министров, о пере-даче функций охраны поряд-ка в столице «отрядам само-

обороны Майдана» (которые по соглашению от 21 февраля следовало разоружить), о ско-рейшем подписании соглаше-ния об интеграции с Евросо-юзом, о восстановлении Кон-ституции 2004 года и отме-не вместе с действующим ос-новным законом страны це-лого ряда других ранее при-нятых правовых актов. В том числе закона «Об основах го-сударственной языковой по-литики», который позволял вводить русский язык в каче-стве регионального в обла-стях страны с преобладанием русскоязычного населения.Боевики Майдана между тем начали рассылать сообще-ния с угрозами семьям проти-востоявших им бойцов укра-инского спецназа и депутатов, отказывавшихся подчиняться произволу. В этот ряд уклады-ваются и сообщения о попыт-ке радикалов захватить Кие-во-Печорскую лавру Русской православной церкви, и оче-

редное варварское разруше-ние во Львовской области па-мятника советским воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.Русофобские лозунги и действия лидеров очередной украинской «оранжевой рево-люции» вызывают особую не-приязнь, когда слышишь, что, завершая прошедшее в эйфо-рии дневное парламентское заседание 23 февраля, спикер Верховной рады поведал кол-легам-депутатам, что государ-ственная казна Украины пу-ста…Всем известно о приня-том в декабре решении прави-тельства России кредитовать Украину на 15 миллиардов долларов. Чтобы в братской стране пенсионеры не оста-лись без пенсий, а бюджетни-ки без зарплат. Первый транш в три миллиарда был перечис-лен тогда же и его хватило на два месяца. Что будет дальше, вождей майдана, видимо, не 

волнует. Зато волнует милли-оны украинцев. Антимайда-новские выступления и ми-тинги прокатились по горо-дам Юго-Востока, а в Керчи, например, их участники даже сорвали жёлто-голубой укра-инский флаг со здания мэрии и водрузили на его место рос-сийский триколор.Поощрять сепаратизм у наших соседей, конечно, не следует, но руководство РФ не может и отстранённо взи-рать на углубляющийся ха-ос у южных границ страны. Вчера МИД России «в связи с обострением ситуации и не-обходимостью всесторонне-го анализа сложившегося по-ложения» отозвал нашего по-сла Михаила Зурабова на кон-сультации в Москву. А 23 фев-раля по американской иници-ативе состоялся телефонный разговор министра иностран-ных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Джоном Керри об обстановке на Укра-

ине. Глава нашего МИДа под-черкнул, что главное сейчас — обеспечить полное выпол-нение соглашения о полити-ческом урегулировании от 21 февраля, от чего уклоняется украинская оппозиция, захва-тившая власть в Киеве, отка-зывающаяся сдавать оружие и продолжающая делать ставку на насилие.Россия приняла решение повременить и с выплатой кредита Украине до формиро-вания нового правительства. «Мы намерены подождать формирования нового прави-тельства, понимания его эко-номической политики», — со-общил глава Минфина России Антон Силуанов. Вопрос в том, как долго будет оставаться у власти это новое правитель-ство. Поведение Виктора Яну-ковича вселяет опасение, что эта бывшая советская респу-блика всё более превращается в подобие банановой…

Победный прорыв Антона Шипулина
Спасибо тебе, 
Олимпиада. За то, 
что благодаря 
твоему параду 
неожиданностей мы 
узнали настоящую 
цену одному 
промаху в биатлоне, 
осознали, что девять 
сотых секунды 
в бобслее — 
это разница между 
ликованием в одной 
стране и трауром в 
другой. Спасибо тебе 
за то, что мир увидел 
другую, новую 
Россию, о которой 
можно с чистой 
совестью говорить —  
великая страна!

«Курай на целый край»
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население о предстоящем предоставлении:
- МКУ «УЗПС Метро» земельного участка площадью 

67 501 кв. метр, расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, от дома № 59 по ул. Латвийской до ул. Белоярской, 
для реконструкции ул. Латвийской;

- МКУ «УЗПС Метро» земельного участка общей пло-
щадью 39 238 кв. метров, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, от ул. Готвальда до ул. Папанина, для 
строительства ул. Опалихинской;

- МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения МОУ 
Орджоникидзевского района» земельного участка пло-
щадью 6 843 кв. метра, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, для строитель-
ства и дальнейшей эксплуатации здания дошкольного 
образовательного учреждения;

- ООО «СтройИнвест» в аренду земельного участка 
площадью 926 кв. метров, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Токарей, 42а/2, разрешенное исполь-
зование – для выполнения работ по благоустройству 
территории и организации бесплатной парковки;

- ЗАО «Предприятие «Чусовское Озеро» в аренду земель-
ных участков, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, 
п. Чусовское Озеро, площадью 7 736,17 кв. метра для раз-
мещения водопровода, самотечной канализации и напорной 
канализации, площадью 29,92 кв. метра для размещения 
опор воздушной линии электропередач, площадью 45,10 
кв. метра для размещения трансформаторной подстанции, 
547,06 кв. метра для размещения кабельной трассы.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений министер-
ства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении:

- Хигер Марии Вячеславовне в собственность за плату 

дополнительного земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0504089:405 площадью 38 кв. метров, рас-

положенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Дизельный, 

126, для эксплуатации существующего индивидуального 

жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-

деле по распоряжению земельными и лесными участками 

Департамента земельных и лесных отношений министер-

ства по тел. (343) 312-07-89.

сухой Лог, к счастью, уже 
вторую неделю живёт в 
обычном режиме. воду 
жителям вернули, прав-
да, ценой немалых уси-
лий со стороны регио-
нальной и местной вла-
сти, с экстренной помо-
щью предприятий, сосед-
них муниципалитетов и 
простых горожан. дирек-
тор местного водокана-
ла отстранён от должно-
сти. по поручению губер-
натора областное мини-
стерство жКХ проверя-
ет всю систему водоснаб-
жения на территории ре-
гиона.«ОГ» поинтересовалась у муниципальных руководите-лей, может ли ситуация, по-добная сухоложской, возник-нуть у них и почему? Что нуж-но сделать, чтобы не допу-стить этого?

евгений писцов, глава 
берёзовского:— У нас подобная ситуа-ция может произойти в лю-бой момент. И мы уже не первый год об этом гово-рим. Котельной, которая об-служивает посёлок Монет-ный (с населением боль-ше пяти тысяч человек, с многоэтажной застройкой) — больше сорока лет. Это огромное пятиэтажное зда-ние, такие сейчас уже ни-кто не строит и не эксплуа-тирует. С каждым годом за-пускать её становится всё сложнее. А когда наступа-ют морозы, честно скажу, мы спим неспокойно. Если хлопнет, средства придётся изыскивать и на строитель-ство котельной, и на восста-новление размороженной инфраструктуры.Однажды у нас уже воз-никла такая проблема. В 

конце 90-х мы полностью разморозили Новоберёзов-ский. Пришлось в предель-но сжатые сроки менять коммуникации — грунт промёрз, никто трубы не вскрывал, и теперь посёлок обезображен наружными сетями. Жители до сих пор перешагивают через трубы и на детских площадках, и на тротуарах. Чтобы всё это сейчас переложить, нужны миллионы рублей.Проект новой котель-ной в Монетном у нас готов. Прошли экспертизу, заяви-лись в областную програм-му, но из бюджетных планов на этот год проект был ис-ключён. Согласительная ко-миссия нам его не одобри-ла, хотя я готов был даже отказаться от газификации в пользу котельной. 90 мил-лионов на условии софи-нансирования — 50 на 50… 

Средств нет. Ситуация кри-тическая.
евгений роЙзМан, гла-

ва екатеринбурга:— Я считаю, что в Екате-ринбурге достаточно про-фессионалов, которые не допустят подобного комму-нального коллапса. А что касается руководителей Су-хого Лога — полагаю, что их вовремя не услышали. О не-обходимости нового водо-вода местный глава твер-дил на совещаниях ещё до водного кризиса. Пока, на-конец, не случилось то, что случилось.
валентина КаЛистра-

това, глава сипавской 
сельской администрации:— За сухоложскими собы-тиями внимательно следила в «Областной газете». Тако-го коммунального бедствия 

ни одному муниципально-му руководителю не поже-лаешь. Но — всё надо делать своевременно. Лет шесть на-зад мы полностью замени-ли старые металлические трубы, по которым жителям поступает вода, на полиэти-леновые. Срок их службы — 40 лет, так что мы спокой-ны, вода есть. Правда, сомни-тельного качества, но есть.У нас, к счастью, служ-ба ЖКХ работает хорошо. Это касается не только во-ды. Всю зиму тепло, двор-ники исправно трудятся, мусор вовремя вывозят. Мы как-то сумели самооргани-зоваться.
Михаил петуХов, гла-

ва Михайловска:— Не дай Бог. Не думаю, что у нас ситуация с водой настолько острая, как у кол-лег, хотя мы прокладывали 

сети примерно в одно время — лет 30 назад. Уровень из-носа большой, но мы ведём частичный ремонт труб, у нас есть запасная скважина. Вот у соседей в Нижних Сер-гах назревает водная пробле-ма — буквально вчера обсуж-дали ситуацию, там сейчас микрорайон без воды стоит.А в «сухоложском син-дроме» я вижу две причи-ны: во-первых, не ведётся своевременный масштаб-ный ремонт коммуникаций, а во-вторых, в муниципали-тетах нет схем водоснабже-ния, следовательно, они не могут заявиться в област-ные программы. Но уже в этом году такая документа-ция должна быть прорабо-тана в каждом муниципали-тете. Надо успевать. Слиш-ком высоки риски.
записала  

алевтина трынова

Сухоложская вода. Послевкусие Краснотурьинец добился 

права на утренний сон

Житель города пожаловался в роспотребнад-
зор на сильный шум и вибрацию, ежеутренне 
доносящиеся из пристроя к дому —  магазина 
«лакомка». Теперь миксер и тестомес в кулина-
рии молчат, жилец спокойно спит, а соседи бе-
гают за выпечкой в другие магазины.

Каждое утро в 6.30 жителя дома № 35 
на улице Коммунальной евгения будил силь-
ный шум огромного миксера и тестомеса, ко-
торые включали в кулинарном магазине «ла-
комка» по соседству. Сам он так рано вставать 
не собирался, но его мнения никто не спраши-
вал: в кондитерской каждый день с утра гото-
вили тесто.

Устав от постоянного недосыпа, евгений 
обратился в роспотребнадзор. Санитарные вра-
чи провели выездную проверку и согласились: 
шум от работы механизмов в кулинарном мага-
зине выше нормы. В отношении владельца тор-
говой точки — ООО «Яса-вкус» — составили 
административный протокол по статье «Нару-
шение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний», дело было передано в суд.

Как сообщил «Вечерний Краснотурьинск», 
в результате городской суд приостановил рабо-
ту шумного оборудования на 30 суток, а его хо-
зяев обязал устранить все нарушения в кратчай-
шие сроки. заведующая «лакомкой» ирина Пе-
трова утверждает, что раньше подобных жалоб 
не поступало, но «закон есть закон» — сейчас 
в магазине уже установили вибро- и шумоизо-
ляцию. Причём владельцы пошли ещё дальше 
— закупили новое оборудование, которое будет 
работать тихо, не мешая жильцам спать.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Не все жильцы дома довольны решением суда. Тем, кто 
каждое утро ходил в «лакомку» за свежей выпечкой, теперь 
приходится искать её в других магазинах
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Это мини-вариант скульптуры, которая сейчас расположена  
в Театральном сквере Нижнего Тагила

Галина СОКОЛОВА
добыча полезных ископа-
емых на урале ведётся три 
столетия. за это время дре-
мучие урманы отступили, 
край стал обжитым, уютным 
для человека. современным 
горнопромышленникам всё 
труднее начинать разработ-
ку месторождений. Где бы не 
копнули — получают обще-
ственный отпор.Люди уверены, что инте-ресы бизнеса угрожают их ма-лой родине: ухудшают эколо-гию, вредят природным па-мятникам, нарушают привыч-ный жизненный уклад. Сейчас на карте Свердловской области есть несколько горячих эколо-гических точек.Как только в муниципали-тете разворачивается строи-тельство (здания, карьера, за-вода…), сопряжённое с выруб-кой леса или посягательством на места массового отдыха, за-щитники родных просторов выходят на митинги, собирают многочисленные подписи под петициями, ведут переговоры с властью. Действия их схожи, но ситуации настолько разные, что каждая требует индивиду-ального подхода и вдумчивого разбирательства.К примеру, история стро-ительства щебёночного за-вода на юрьевом Камне вы-звала серьёзный социальный всплеск. Специалисты сколь-ко угодно могут спорить меж-ду собой, нанесёт ли карьер вред Черноисточинскому пру-ду и действительно ли Юрьев Камень является памятником природы, это уже не так важ-но. Важно то, что абсолютное большинство жителей посёл-ка Черноисточинск и их сосе-ди-тагильчане выступают про-

тив добычи диоритов на этом месте. Это мнение отражено в ходе общественных слушаний, в резолюциях пикетов и ми-тингов, в массовых обращени-ях сначала к нижнетагильско-му мэру Сергею Носову, а затем к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в Общероссийский народный фронт. Отовсюду общественни-кам обещана поддержка. Тем не менее инициатор строитель-ства по суду вернул лицензию и не намерен отступать. Борь-ба за Юрьев Камень продол-жается. Очередная весна на та-гильской земле начнётся с ми-тинга в защиту Юрьева Камня.На широкий обществен-ный резонанс надеются и жи-тели посёлка зюзельский, по соседству с которым соби-раются открыть базальтовый рудник. Их беспокоит не толь-ко личное благополучие, свя-занное с шумом, пылью и поте-рей любимого места отдыха, но и вторжение промышленников в места, хорошо известные нам по сказам Павла Бажова.— По владениям Серебря-ного Копытца и Синюшки пой-дут многотонные машины, а Хозяйка будет наблюдать с Азов-горы, как у подножия её трона гремят взрывы, — горь-ко иронизирует молодая жи-тельница посёлка Дарья Мака-рова.Владелец ООО «Железян-ский рудник» Гаджи Абдулка-римов пообещал, что будет со-блюдать все экологические нормы, использовать совре-менные технологии и импорт-ную технику, а взрывы будет производить так, что они не принесут людям особого бес-покойства. Его заверения на-род не успокоили. Глава по-селковой администрации Ира-ида Зубарь и мэр Полевско-

На страже  каменных палатО самых горячих экоточках в Свердловской области

го Александр Ковалёв реши-ли заказать независимую эко-логическую экспертизу, чтобы убедиться в безопасности про-мышленного объекта. Но вряд ли документы убедят мест-ных жителей, что горнодобы-вающая деятельность не изме-нит их жизнь. Зюзельский ещё помнит, как сотрясались дома от шахтных взрывов, изводи-лись леса и отравлялись воды. Вновь становиться промыш-ленным горным центром посё-лок с полуторатысячным насе-лением упорно не желает.Бурю людского негодова-ния вызывают и лесные поте-ри, связанные с началом стро-ительства объектов. Зюзель-ский скорбит о двух гектарах пихтового леса, а жители верх-
ней пышмы отстаивают лесо-парк в черте города. Им совер-шенно не нравится, что с согла-сия администрации муниципа-литета 60 гектаров зелёной зо-

ны, отделяющих жилые райо-ны от промышленных площа-док, превратятся в логистиче-ский центр и дачное товарище-ство. В городе в эти выходные прошёл митинг в защиту леса, а на проблемном участке обще-ственниками организовано па-трулирование.Так же, уничтожая зелёные зоны и игнорируя протест-ные настроения жителей, дей-ствуют арендаторы земельных участков в Качканаре. При строительстве офисного и тор-гового центров сровняли с зем-лёй насаждения в центре горо-да. Качканарцы честно призна-ются, что готовы жертвовать деревьями при возведении са-диков или спортобъектов, но ещё один торговый центр вы-звал народный протест. Под гневными письмами о выруб-ке в адрес чиновников подпи-сались сотни жителей.

Скульптурам Нижнего 

Тагила придумают 

историю 

Центральная библиотека Нижнего Тагила 
проводит необычный конкурс. Горожанам не-
обходимо придумать, кем могут быть «чи-
татели», которые разместились на скамей-
ке в Театральном сквере. Эта художественная 
скамейка находится в ста метрах от главного 
городского книгохранилища. 

Пополнить копилку тагильских легенд мо-
жет любой желающий. Простор для фанта-
зии организаторы конкурса не ограничивают: 
герои скульптуры могут быть как реальны-
ми, так и вымышленными персонажами, со-
общает местный портал ntgs.ru. итоги конкур-
са подведут в августе к дню города. 

Отметим, что «читатели» появились в от-
реставрированном сквере вместе с девятью 
другими скульптурными композициями в кон-
це сентября 2013 года.

Ирина арТамоНова

Борьба  
за Юрьев Камень 
и окрестности 
идёт с 2012 года

в Каменске 

отремонтируют  

бывшие общежития

муниципальный бюджет профинансирует 
ремонт инженерных систем и кровель в мно-
гоквартирных домах, которые до недавнего 
времени имели статус общежитий. 

речь идет о четырёх зданиях, где от 30 до 
100 процентов комнат предоставлено жиль-
цам по договору социального найма, сообща-
ет пресс-служба администрации Каменска-
Уральского.

Суммы затрат на ремонтные работы окон-
чательно определят в марте.

медиафасады часто используют на спортивных объектах.  
Как, например, на главном стадионе в Казани

Татьяна КАЗАНЦЕВА
реклама штурмует новые 
высоты екатеринбурга. на 
стене одного из централь-
ных зданий вот-вот появится 
медиафасад — «полотно», со-
тканное из светодиодов. не-
обычными экранами, одина-
ково яркими как днём, так 
и ночью, в россии пока мо-
гут похвастаться только не-
сколько городов.Основа новинки — свето-диоды, закреплённые на пла-стинах из алюминия и пла-стика. Предполагается, что  медиафасады, в отличие от других световых конструкций, обладают одними плюсами — долговечны, безопасны, эконо-мичны. Новый элемент наружной рекламы недавно рассмотре-ли на градостроительном со-вете Екатеринбурга. И утвер-дили первый адрес  техниче-ской новинки — Малышева, 36. По словам руководителя пресс-службы администрации горо-да Владимира Тищенко, при-мерить городу модную деталь предложила московская фирма.Первоначально коммер-санты предлагали одеть в све-тодиоды дом на Ленина, 41, но памятник конструктивиз-ма теперь, как и любой дру-гой, защищён от рекламы зако-нодательно. Тогда рекламщи-ки попросили «невыразитель-ное здание советского образ-ца». Здание «Уралгипротяжма-ша», ныне дом многочислен-ных офисов и контор, совсем 

уж безликим не назовёшь, но его владельцы согласились на эксперимент и заключили до-говор с москвичами.— Аркадий Чернецкий, присутствовавший на градсо-вете, предложил им исполь-зовать ещё несколько подоб-ных зданий, в том числе Инсти-тут горного дела УрО РАН. Это украсит бетонные коробки, а заодно появится альтернати-ва тканевым растяжкам, ко-торые всё время рвутся и вы-глядят неряшливо, — добавил  В. Тищенко.Сначала утверждали, что конструкция медиафасада бу-дет прозрачна изнутри — для обитателей здания, но здесь есть доля лукавства. Пластины из пластика и алюминия тол-щиной 2 см чередуются через 5 см, да ещё защитные козырьки. Так что получается довольно плотная сеть. Уже известно, ка-кую из стен двенадцатиэтажки она закроет — ту, что смотрит на улицу 8 Марта. (Любопытно, что старую «рекламу» на этом здании демонтировали в ию-ле 2012 года — огромные ме-таллические буквы: «Слава на-уке!»).Офисное здание будет арендовано сроком на десять лет, а затраты на изготовление медиафасада ложатся на плечи москвичей. Стоимость его весь-ма высока, но все расходы по-кроет реклама. Надо полагать, тоже недешёвая. Так что реаль-ной альтернативой тканевым растяжкам светодиодная сеть вряд ли станет.

Фасады накроют светодиодами
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Пуля угодила прямо в сердце

Цикл публикаций «Афганский излом», посвящённый 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана, заинтересовал многих наших читателей. 
Некоторые решили поделиться своими историями о солдатах той войны. 
Например, М. А. Кипрушкина в своём письме рассказывает о пышминце 
Юрии Барахвостове, который погиб в Афганистане в 1980 году. Предлага-
ем вашему вниманию небольшой отрывок из этого письма:

«Юра учился в Пышминской средней школе, мечтал с детства 
стать лётчиком, много читал, занимался техническим творчеством. 
После окончания школы поступил в Васильковское высшее авиа-
ционно-техническое училище. В Вооружённых силах СССР с авгу-
ста 1968 года, старший лейтенант, бортовой авиатехник вертолёта
Ми-8. Служил в Среднеазиатском военном округе. Был направлен до-
бровольно в горячую точку, республику Афганистан, в декабре 1979 
года, участвовал в 103 боевых вылетах по переброске 250 тонн раз-
личных грузов и войск. 25 мая 1980 года при выполнении боевой за-
дачи вертолёт, в котором находился Юрий, был обстрелян, была по-
вреждена топливная система. Юра приложил много усилий для спасе-
ния машины и товарищей, это ему удалось, но сам он был смертельно 
ранен… Из воспоминаний друга: «Юра обхватил себя руками и тихо 
сказал: «Кажется, меня убили». В это время изо рта, носа, ушей хлы-
нула кровь. Пуля угодила прямо в сердце, вышла через правое плечо, 
ударилась о стенку кабины и упала на пол. Была ещё тёплой». Юрий 
Барахвостов посмертно награждён орденом Красной Звезды, а в по-
сёлке Пышма его именем названа одна из улиц». 

Как пишет М.А. Кипрушкина, рассказ об этом бойце вошёл в книгу 
«Память немеркнущих лет», работу над которой она недавно закончила.

Анна ОСИПОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Властелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
встретился с новым главой 
Городского округа Верхний 
Тагил Сергеем Калининым. 
Напомним: выборы там со-
стоялись 16 февраля. — Нужно, не откладывая в долгий ящик, включиться в решение тех проблем, кото-рые влияют на полноценную жизнь муниципалитета. Так, необходимо обеспечить стро-ительство альтернативных ис-точников водо- и теплоснаб-жения, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Сергей Калинин доложил губернатору о том, как реша-ется эта задача. В Верхнем Та-гиле строится новая блочно-модульная котельная, которая должна быть готова уже к кон-цу марта. Пусконаладочные ра-боты предполагается завер-шить до 30 мая. Котельная по-зволит оптимизировать орга-низацию теплоснабжения все-го муниципалитета и создать независимый от птицефабри-ки «Северная» источник тепла. Она будет приближена к потре-бителю, что позволит снизить потери в сетях и обеспечить бо-лее стабильный гидравличе-ский режим работы. Повысит-ся надёжность теплоснабже-ния и птицефабрики, и насе-лённого пункта, поскольку схе-

ма подключения предусматри-вает возможность взаимного резервирования теплоисточ-ников.— Таким образом, к маю мы уже отсоединяемся от агро-фирмы «Северная» по теплу, но по воде ещё будем зависимы. В то же время в этом году мы за-планировали разработку про-екта по созданию скважины, — пояснил глава Верхнего Тагила.Также Сергей Калинин рас-сказал о тех проблемах, кото-рые Верхнему Тагилу сложно решить самостоятельно. Так, городскому округу нужна под-держка области в строитель-стве и ремонте дорог, почти по-ловина из которых не имеет ас-фальтового покрытия. Необхо-димо уделить внимание и раз-витию сети детских дошколь-ных учреждений, а также стро-ительству объектов спортив-ной инфраструктуры.— Я вижу, что вы хоро-шо знаете проблемы террито-рии. Сейчас необходимо опре-делить приоритеты, посмо-треть, в какие областные про-граммы муниципалитет можетвойти — для этого ещё есть время, — отметил губернатор. Он поручил до 30 апреля под-готовить план социально-эко-номического развития Верхне-го Тагила и пообещал рассмо-треть все предложения на засе-дании президиума правитель-ства области.

Губернатор пообещал поддержку Верхнему Тагилу

Татьяна БУРДАКОВА
Накануне празднования Дня 
защитника Отечества полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских провёл первое 
заседание недавно сформи-
рованного Совета по вопро-
сам совершенствования гос-
политики в области патрио-
тического воспитания.— В регионах УрФО дей-ствуют координационные со-веты и межведомственные ко-миссии по патриотическому воспитанию граждан. Безус-ловно, это очень важно. Одна-ко мы понимаем, что это толь-ко одно из направлений дея-тельности, которую необхо-димо вести, — отметил Игорь Холманских. — Сегодня рос-сийское общество испытыва-ет явный дефицит духовных скреп. Эту проблему не ре-шишь формальными метода-

ми. Потребуется личное уси-лие каждого жителя страны.С точки зрения участников заседания нового Совета, весь спектр различных усилий го-сударства по этому направле-нию необходимо привести к не-кой чёткой системе. Герой Рос-сии Роман Шадрин предложил сконцентрироваться на трёх на-правлениях: военно-патриоти-ческое воспитание, сохранение культурных традиций и под-держка волонтёрского движе-ния.— Кроме того, мне кажется, нам нужно организовать какую-то общественную дискуссию о том, что мы понимаем под сло-вом «героический». Сегодня по-рой показывают по телевиде-нию человека, прыгающего с парашютом с высокого здания, и называют его героем. Он же просто для развлечения риску-ет своей жизнью. Адреналина ему не хватает. Глядя на такое, мне, как офицеру, хочется ска-зать подобным экстремалам: «А 

почему бы вам не пойти по кон-тракту служить в спецназ и не принести реальную пользу сво-ей стране?» — поделился свои-ми эмоциями Роман Шадрин.По его мнению, важной ча-стью военно-патриотическо-го воспитания школьников и студентов могло бы стать воз-вращение к сдаче норм ГТО. Бе-зусловно, нужно наполнить эту старую традицию новой идео-логией, но сам факт регулярной сдачи спортивных норм учащи-мися школ и вузов может при-нести значительную пользу. В частности, для подготовки мо-лодых людей к предстоящей службе в армии. Проректор Уральского го-сударственного медицинско-го университета Ольга Ков-тун предложила обратить осо-бое внимание на обществен-ный проект «Здоровье нации — в моих руках!». Эту идею под-держал Игорь Холманских. С его точки зрения, сегодня очень ак-туален комплекс мероприятий 

по пропаганде среди уральцев здорового образа жизни и от-ветственного отношения к сво-ему будущему.Как отметил заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-мир Романов, на Среднем Урале уже многое делается в этом на-правлении. В частности, ведёт-ся плановая диспансеризация населения, в ходе которой вра-чи выявляют хронические за-болевания у жителей региона и дают рекомендации по сохра-нению здоровья. На 2014 год за-планирован такой медицин-ский осмотр примерно семисот тысяч свердловчан.— Но мы отлично понима-ем, что эта работа не даст нуж-ного нам эффекта, если мы не установим заслон от влияния на молодёжную среду различ-ных факторов, негативно вли-яющих на поведение юных уральцев, — подчеркнул Влади-мир Романов.

При полпреде Президента РФ в УрФО создан новый совет

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

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 20.02.2014 № 5/17 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах) в январе 2014 года» (номер опубликования 806).

Приказы Министерства транспорта

и связи Свердловской области

 от 17.02.2014 № 49 «О внесении изменений в Порядки подачи за-
явления о выдаче универсальной электронной карты и ее замене, 
утвержденные приказом Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области от 15.01.2013 № 5» (номер опубликования 807); от 17.02.2014 № 50 «О внесении изменений в Порядок подачи за-
явления об отказе от получения (использования) универсальной 
электронной карты на территории Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства транспорта и связи Свердловской 
области от 15.01.2013 № 6» (номер опубликования 808).

Дмитрий СКЛЯРОВ
Каким быть начальному зве-
ну образования? Эта тема 
стала основной на заседании 
дискуссионного клуба, про-
шедшем на площадке Сверд-
ловского регионального от-
деления «Единой России».Своевременность разго-вора не вызывала сомнений. К 2016 году Свердловская об-ласть, как и другие регионы страны, должна ликвидиро-вать очереди в детские сады. Над выполнением задачи, по-ставленной Президентом Рос-сии Владимиром Путиным, ре-гиональные власти активно ра-ботают. В минувшем году в об-ласти открылось 66 детских са-дов. Половину зданий постро-или, другую половину верну-ли законным владельцам. Зна-чительные средства были по-лучены из федерального бюд-жета, причём областное прави-тельство рассчитывает на под-держку из Москвы и в будущем.

Но региону в этом году пе-речислят в лучшем случае 300 миллионов рублей, а для пол-ного обеспечения местами в детских садах необходимо в пять раз больше. Вот почему к расходованию бюджетных де-нег область подходит очень ра-ционально. Заместитель мини-стра общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области Александр Бан-ников привёл в пример строи-тельство образовательного уч-реждения в посёлке Карабаш-ка Тавдинского района. Через полгода 60 ребят сядут в нём за парты, а 40 – вольются в груп-пы детского сада. В Карабаш-ке, куда в холодное время года можно добраться лишь по зим-нику или железной дороге, 1 сентября 2014 года ждут с не-терпением. Старое школьное здание 14 лет назад сгорело, а уроки с тех пор проходили в бывшей конторе леспромхоза. Появление под одной крышей школы и детского сада вдох-нёт жизнь в посёлок. Не исклю-

чено, что кого-то из жителей удержит от желания переехать. От совмещения двух учрежде-ний есть очевидная экономиче-ская выгода. Да и детям психо-логически комфортнее от того, что они, поступая в школу, оста-ются в привычных условиях.— Впереди ещё отделка здания, но видя, как кипит ра-бота, не можем нарадоваться, — не скрывала положитель-ных эмоций директор поселко-вой школы Татьяна Носкова.Подобные чувства в ско-ром времени испытают и в дру-гих малых населённых пунктах. Как рассказал министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти Виктор Киселёв, для них создан типовой проект совме-щённого образовательного уч-реждения. Он полностью соот-ветствует санитарным нормам, и его без труда можно привя-зать к местности.— Мы стремились к тому, чтобы проект был легко реали-зуемым, — отметил министр. 

— Стройматериалы для возве-дения зданий используем мест-ные, а не привезённые за сотни километров. Это намного уде-шевит стоимость работ.По словам Виктора Кисе-лёва, в Свердловской обла-сти к разработке проектов до-школьных учреждений подхо-дят творчески. Один из них, ра-нее реализованный в Башки-рии, взяли за основу, оставили те же 270 мест, но убрали тыся-чу «лишних» квадратных ме-тров. И условия для детей не ухудшили, и бюджетные день-ги сэкономили.О строительстве комплек-сов «Детский сад — начальная школа» говорили в основном применительно к глубинке. Но их планируется возводить и в Екатеринбурге. В первую оче-редь, в микрорайонах Мичу-ринский и Академический, ку-да активно переселяется моло-дёжь, а нехватка мест в обра-зовательных учреждениях осо-бенно ощутима.

Вместе не будет тесноДетский сад и начальная школа могут иметь общее здание

Дошколята, пересев в том же здании за парты, не испытают дискомфорта

Татьяна БУРДАКОВА
По случаю 25-летия выво-
да Советской армии из Афга-
нистана Уральский государ-
ственный военно-историче-
ский музей воздушно-десант-
ных войск «Крылатая гвар-
дия» организовал новую вы-
ставку «Афганские горы… Го-
рячая быль», а также презен-
тацию недавно вышедшей 
книги «Пылающий Афган».— Главная цель, которую я ставил перед собой, формируя экспозицию «Афганские горы… Горячая быль», — рассказать об уральцах-участниках боевых действий в Афганистане, — по-яснил автор выставки, полков-ник запаса Геннадий Кунявский.По словам гендиректо-ра Музея ВДВ «Крылатая гвар-дия» Сергея Ворошнина, в тече-ние ближайших недель многие свердловские школьники и сту-денты увидят девятнадцать вы-

Состоялась презентация книгии выставки об афганской войне

ставочных планшетов с фотогра-фиями и документами, состав-ляющих эту выставку, — экспо-зицию практически ежедневно будут перевозить из одного го-рода Среднего Урала в другой.
Основу книги «Пылающий Афган» составили рукописи ге-нерал-майора Александра Ля-ховского (умер в 2009 году), подготовленные к публика-ции председателем Свердлов-

ской региональной организа-ции «Союз десантников Рос-сии» Евгением Тетериным. На-помним: Александр Ляховский в 1987–1989 годах служил в со-ставе оперативной группы Ми-нистерства обороны СССР в Аф-ганистане, был ближайшим со-ратником первого заместителя начальника Генштаба, генерала армии Валентина Варенникова.«Теперь воспоминания, каждая строка которых напол-нена правдой и болью об уже далёких и трагических событи-ях, обязательно найдут своего читателя: войнов-интернаци-оналистов, патриотов России, всех, кто интересуется истори-ей родного Отечества», — счи-тает Евгений Тетерин. Кстати, он сам с 1986 по 1988 год слу-жил в 345-м отдельном гвар-дейском парашютно-десантном полку, входившем в состав Огра-ниченного контингента совет-ских войск в Афганистане. 
Евгений Тетерин представляет свою книгу «Пылающий Афган»
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Сергей Калинин 
(слева) рассказал 
Евгению Куйвашеву 
о проблемах, 
которые Верхнему 
Тагилу не решить 
без помощи 
области

Назначен новый первый

замминистра ЖКХ региона

На должность первого заместителя министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области назначен Алек-
сей Шмыков, сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора. 

Новый замминистра будет курировать во-
просы развития жилищно-коммунального хо-
зяйства региона. До назначения на эту долж-
ность он работал директором по продажам в 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

Алексей Викторович Шмыков родился в 
1975 году в Удмуртии. В Свердловской области 
работает с 1999 года — именно тогда Алексей 
Шмыков был назначен инженером производ-
ственно-технического отдела, а затем — на-
чальником МУП «Каменск-Уральские энерге-
тические сети». В феврале 2005 года он стал 
директором МУП «Горсвет», а в 2006 возгла-
вил Каменск-Уральский РКЭС филиала «Вос-
токКомэнерго» ЗАО «Комэнерго». С ноября 
2006 года занимал должность первого заме-
стителя главы администрации города Камен-
ска-Уральского.

Предшественник Алексея Шмыкова в об-
ластном министерстве ЖКХ Геннадий Зверев 
в январе этого года был назначен замести-
телем главы администрации Первоуральска. 
Примерно за месяц до этого он был отправ-
лен туда в командировку, чтобы разобраться 
с проблемами в коммунальной сфере.

Анна ОСИПОВА

Рейтинг Свердловской области среди регионов
РФ-2013 по качеству жизни населения

Анна ОСИПОВА
При губернаторе Свердлов-
ской области создан коорди-
национный совет по реали-
зации концепции програм-
мы «Новое качество жиз-
ни уральцев». Соответствую-
щий указ размещён на офи-
циальном сайте губернатора. Возглавил этот совет лич-но глава Среднего Урала Евге-ний Куйвашев, а заместителем назначен первый вице-премьер Владимир Власов. Всего в соста-ве совета 42 человека, среди ко-торых региональные министры, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, предста-вители профсоюзов, обществен-ных организаций и другие. Первая задача созданного со-вета — определение мер по реа-лизации концепции, оценка их эффективности и подготовка предложений по совершенство-ванию государственной полити-ки, направленной на улучшение условий жизни свердловчан.Евгений Куйвашев уверен: концепция должна регулярно проходить через фильтр обще-ственного обсуждения. Коор-динационный совет тоже будет способствовать этому. Предпо-лагается, что его заседания бу-дут проходить не реже, чем раз в шесть месяцев.Напомним, концепция повы-шения качества жизни населе-ния Свердловской области рас-

считана на период до 2030 го-да. Её характерная особенность в том, что жители региона сами выделили наиболее проблем-ные сферы, которые требуют серьёзного вмешательства вла-стей.  В проекте программы вы-делены десять основных задач:1. Обеспечение доступно-сти и бесплатности для всех граждан базовых социальных благ, прежде всего в отраслях здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры; 2. Сохранение и укрепле-ние здоровья населения;3. Переориентация соци-альной политики в сторону укрепления и поддержки се-мьи и детства;4. Увеличение доли средне-го класса как основы социаль-но-экономической, политиче-ской стабильности общества;5. Совершенствование жи-лищной политики;6. Формирование высоко-развитой, многоканальной и обновлённой сферы услуг;7. Повышение роли граж-данского общества в формиро-вании качества жизни;8. Гармонизация межна-циональных и межконфессио-нальных отношений;9. Обеспечение безопасно-сти жизнедеятельности населе-ния; 10. Увеличение экономиче-ского потенциала как основы для повышения качества жизни.

В новом качестве
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Уровень доходов населения 11 место
Жилищные условия населения 29 место
Обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры

6 место

Экологические и климатические условия 62 место
Безопасность проживания 75 место
Демографическая ситуация 16 место
Здоровье и образование населения 21 место
Освоенность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры

38 место

Уровень экономического развития 11 место
Развитие малого бизнеса 5 место
Качество жизни населения 11 место

 Источник: РИА «Рейтинг»

Президент РФ

подписал закон

о смешанных выборах

Вчера Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, который возвращает смешанную 
(мажоритарно-пропорциональную) систему 
выборов в Государственную Думу России, со-
общает пресс-служба главы государства. 

Этот закон был принят Госдумой 14 февра-
ля этого года и спустя пять дней одобрен Сове-
том Федерации. Отныне выборы российского 
парламента будут проводиться на основе сме-
шанной избирательной системы. Иначе говоря, 
половина депутатов избирается по одноман-
датным избирательным округам (один депутат 
— один округ), другая половина — по партий-
ному списку (количество мест в Госдуме про-
порционально числу голосов избирателей, по-
данных за федеральные списки кандидатов). 
«ОГ» подробно рассказывала о новой системе 
выборов в номере за 19 февраля 2014 года. 

Кроме того, закон вводит запрет на из-
брание для осуждённых за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. В первом случае граж-
данин не сможет воспользоваться пассивным 
избирательным правом на протяжении десяти 
лет после снятия или погашения судимости, 
во втором — 15 лет. Ещё одно условие для 
кандидатов — отказ от всех зарубежных фи-
нансовых активов и банковских счетов.
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6мнЕниЕ Льготные метрыВ Свердловской области увеличили финансирование на строительство жилья для детей-сиротВалентина СМИРНОВА
О том, как будут обеспечи-
ваться квартирами дети-си-
роты и ветераны войн в те-
кущем году, рассказыва-
ет директор государствен-
ного казённого учрежде-
ния Свердловской области 
«Фонд жилищного строи-
тельства» Оксана  
ВОХМИНЦЕВА. 

– Оксана Александровна, 
вы довольны итогами рабо-
ты фонда в прошлом году? 
Предвижу, что вы сейчас нач-
нёте с квадратных метров…– Наши квадратные метры – льготные, не коммерческие. Их ждут ветераны Великой Оте чественной войны, участ-ники боевых действий в Афга-нистане и Чечне, многодетные семьи и дети-сироты.Результаты у нас хорошие: за прошедший год льготники в 39 муниципальных образова-ниях области получили жилья общей площадью 34,5 тысячи квадратных метров.Но мы более всего гордим-ся тем, что удалось вытянуть три долгостроя, которые хоть возникли и не по нашей вине, но сильно давили на совесть. Один, к примеру, – 95-квартир-ный дом в Серове, где фонд на бюджетные средства приоб-рёл только для ветеранов бо-евых действий 55 квартир. Это была для нас радость неопи-суемая. Ведь в очереди по об-ласти сегодня стоят ещё бо-лее четырёх тысяч льготников этой категории.

– Последним придётся 
ждать очень долго?– Первые тоже получили свои квартиры не сразу. Вот один из примеров: Тимофей Романов, вернувшись из Аф-ганистана, поселился в обще-житии. Потом сам себе долго строил дом. Так что в квартире уже поселится его дочь.

– Возможны и такие ва-

рианты – обеспечение жи-
льём семей льготников?– Раньше – да, но с этого го-да всё меняется. Теперь выде-ление жилья ветеранам, инва-лидам войн производится без учёта состава их семьей. Но за-то для этих людей введена вто-рая форма социальной под-держки - это не только полу-чение бесплатно новых квар-тир на условиях социально-го найма, но и единовремен-ные денежные выплаты на са-мостоятельное приобретение 18 квадратных метров жилья. Да, это меньше, чем двухком-натная квартира площадью 36 квадратных метров, которую они получают в порядке очере-ди. Но зато с помощью этих вы-плат можно улучшить жилищ-ные условия уже сегодня, а в городах области, где жильё де-шевле, и однокомнатную квар-тиру возможно купить. И надо отметить, что лишь несколь-ко регионов России, в том чис-ле и наш, выделяют средства на реализацию этой програм-мы. Большинство же доволь-ствуются ассигнованиями ис-ключительно из федерально-го бюджета.Ещё два долгостроя – до-ма в Нижнем Тагиле и Киров-граде, в которых мы купили де-сятки квартир для детей-сирот, тоже сданы.

– Ваши застройщики ча-
сто себе позволяют срывать 
сроки ввода жилья такой со-
циальной категории?– Нарушение сроков ввода – явление распространённое. Это может быть и неделя, и не-сколько месяцев. Всем наруши-телям предъявляются штраф-ные санкции вне зависимости от причин просрочки. А при-чины нарушений разные – от неправильно оформленной технической документации до банкротства застройщика. Пример – банкротство СП ОАО «Североуральское управление строительства» в Лесном. По 

распоряжению правительства области фонд и другие дольщи-ки создали кооперативы в Лес-ном, а ещё в Красно уральске, где это стройпредприятие так-же сорвало наш заказ. Соглас-но решению суда, незавершён-ные объекты переданы этим кооперативам. Стройки в этих двух городах будут продолже-ны. Теперь стал понятен меха-низм ликвидации долгостроев, и для нас это важно.Всё даётся непросто, но в прошедшем году обеспечены бесплатными квартирами 663 ребёнка. Кроме того, 870 квар-тир строится. На 2014 год об-ласть нам выделила для рассе-ления таких ребят один милли-ард рублей, на 200 миллионов больше, чем в прошлом. Программа же для участ-ников Великой Отечественной войны пошла на спад – в оче-реди стоят всего 178 ветера-нов, 96 из которых обязатель-но получат жильё в этом году. Если федерация добавит денег – обеспечим, возможно, всех.Но наша задача – не толь-ко своевременно вводить дома, но и добиваться снижения це-ны контракта путём роста кон-

куренции среди потенциаль-ных застройщиков. В этом году мы сэкономили бюджетных де-нег на разных заказах от двух до четырёх миллионов рублей. Кто-то скажет мало, но это ещё несколько квартир для тех, кто их очень ждёт.
– И при этом вы выбере-

те также самых надёжных за-
стройщиков?– В этом нам могут помочь муниципалитеты. Каждый по-тенциальный участник кон-курсов должен перед этим по-лучить земельный участок в аренду и разрешение на стро-ительство. Несолидный за-стройщик землю с немалой арендной оплатой не возьмёт. Проиграет конкурс, других за-казов нет, куда её девать? Вот нам и гарантия от будущих долгостроев. И в этом у нас претензий к муниципалите-там нет, потому что сотрудни-чество с нами им тоже выгод-но – это же дополнительные квадратные метры к планам по жилью.Что же касается областного центра, то здесь с нами охотно работают такие строительные организации, имеющие солид-

ный оборотный капитал, как РЕНОВА Строй-Груп, СК «Вик-тория», РСУ-37. У них – всё по плану.
– Как-то мы обсуждали 

с вами ещё одну проблему 
фонда, новоявленную – за-
держку кадастровых паспор-
тов на квартиры. Улучшилась 
ситуация?– Картина здесь по-прежнему печальная. Вот, в частности, в Ирбитском му-ниципальном образовании 30-квартирный дом был сдан в марте, а кадастровые паспор-та мы получили только в дека-бре. А в прежние годы срок их готовности никогда не превы-шал месяца. Это результат вза-имоотношений БТИ с кадастро-вой палатой после того, как ка-дастровый учёт объектов не-движимости отдали последней. В целом решение правильное, но подготовка кадастровых ин-женеров порой низкая. В итоге дома стоят готовые, но не сдан-ные в областную казну, в муни-ципалитеты. А главное – в них не вселиться жильцам, кото-рые ждут их с таким нетерпе-нием месяцы и годы.
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можно ли 
измерить радость 
воспитанника 
детского дома или 
школы-интерната, 
открывшего двери 
своей первой новой 
квартиры? такое 
счастье испытали 
в прошедшем году 
663 ребёнка–сироты 
в свердловской 
области 

источник: свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Распределение выделенных средств по отраслям в 2013 году

Предприниматели лишаются части невозвратных субсидий  из областной казныВалентина СМИРНОВА
В Свердловской области ме-
няется политика бюджетной 
поддержки предприятий – 
вместо невозвратных субси-
дий и грантов их владель-
цам предлагаются микро-
займы и льготные кредиты.Выделяя бюджетные сред-ства, правительство региона требует повышения инвести-ционной активности самих предприятий, обновления их основных фондов.– В минувшем году акцент делался на промышленность, а также на производителей и переработчиков сельхозпро-дукции. На сектор торговли пришлось всего 22 процента, – сообщил директор Свердлов-ского областного фонда под-держки предпринимательства Евгений Копелян. – При этом особое внимание уделялось территориям области. В Ека-теринбурге осталось только 20 процентов всех выданных средств, хотя здесь работает от 60 до 70 процентов малых и средних предприятий Средне-го Урала.Общая сумма финансовой поддержки, которую получи-

ли в прошлом году более двух тысяч предпринимателей, 1,7 миллиарда рублей. Это были субсидии на модернизацию, авансовые платежи по лизин-гу, гранты для начинающих своё дело. Кроме того, бюд-жет финансировал обучающие программы по очень широко-му кругу вопросов, в том числе стратегии развития, сертифи-кации, охраны труда. Благода-ря этому смогли серьёзно пе-реобучиться около девяти ты-сяч предпринимателей.Также открыты два биз-нес-инкубатора: в Невьянске и Краснотурьинске. Впервые был создан межмуниципаль-ный фонд «Красноуфимский центр развития предприни-мательства». Планируется и далее расширять полномочия муниципальных фондов, что-бы предприниматели могли весь комплекс поддержки по-лучать в области, не приезжая в Екатеринбург.Эти выплаты возврати-лись в бюджет в двойном раз-мере – в виде налогов от полу-чивших субсидии и гранты ма-лых и средних предприятий области. Было создано более двух с половиной новых рабо-чих мест. И тем не менее с это-

го года, как уже было сказано раньше, правила игры меня-ются. Получаемую из област-ной казны финансовую под-держку нужно будет отыгры-вать. Отныне предпочтение отдаётся поручениям прави-тельства по банковским кре-дитам и гарантиям, льготным кредитам, максимальный раз-мер которых увеличен с это-го года с семи до десяти мил-лионов рублей, а процентная ставка по ним равна ставке рефинансирования. Из невоз-вратных выплат пока остают-ся субсидии на модернизацию производства, но в урезанном размере. А право получить из бюджета аванс на лизинг со-храняется только для сельхоз-товаропроизводителей.– Безвозвратная помощь развращает предпринимате-лей. Решено придерживать-ся буквы областного закона, в котором записано, что под-держивать нужно только пер-спективных, – прокомменти-ровал перемены в политике правительства Евгений Копе-лян. – Во многих странах мира переход от субсидий и грантов к возвратным инструментам уже произошёл.

темпы падения 
производства  
на среднем Урале выше 
среднероссийских
в январе текущего года индекс промышленно-
го производства по полному кругу организаций 
свердловской области составил 96,7 процента. 

в среднем по России индекс составил 99,8 
процента.Об этом сообщается на сайте регио-
нального министерства экономики со ссылкой 
на данные свердловскстата.

в первом месяце 2014 года, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, ин-
декс промышленного производства в обраба-
тывающей промышленности в нашем регио-
не не превысил 96,2 процента, а в стране он ра-
вен 100 процентам. в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды у нас – 93,5 
процента, в РФ – 96,1 процента.

в области наибольший спад произошёл в 
производстве резиновых и пластмассовых из-
делий – на 29 процентов. а также в производ-
стве электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования – на 25,1 процента.

Значительный рост наблюдался в маши-
ностроении – 15,5 процента, обработке древе-
сины и производстве изделий из дерева – 9,5 
процента, металлургии и производстве готовых 
металлических изделий – 8,1 процента.

в целом промпродукции отгружено на 94,2 
миллиарда рублей, что составляет 94,6 процен-
та к уровню января 2013 года.

валентина смиРнова

бн-800 
проинспектировали 
зарубежные эксперты
на белоярской аЭс завершилась предпусковая 
партнёрская проверка энергоблока № 4.

в течение двух недель атомщики из Рос-
сии, Франции, Китая, сШа, Болгарии, Украины 
– представители всемирной ассоциации опера-
торов атомных электростанций – знакомились с 
положением дел на новом энергообъекте. сре-
ди вопросов, которыми они интересовались, ор-
ганизация производства, эксплуатация и ремонт 
оборудования, радиационная защита, противо-
аварийная готовность.

Как отметили в Управлении информации 
и общественных связей Белоярской аЭс, про-
ведение партнёрских проверок позволяет ещё 
на этапе предпусковых работ внедрить в про-
изводственные сферы лучшие международные 
практики.

напомним, что энергоблок № 4 Белоярской 
аЭс находится на этапе физического пуска ре-
актора Бн-800: осуществляются загрузка ядер-
ного топлива и испытания систем. Энергетиче-
ский пуск энергоблока запланирован на вторую 
половину 2014 года.

Украина оценила объём 
необходимой ей помощи  
в 35 миллиардов долларов
о готовности оказать финансовую поддержку 
через программы международного валютного 
фонда и Евросоюз заявила великобритания.

Как сообщает лента.ру, в официальном об-
ращении исполняющего обязанности министра 
финансов Украины Юрия Колобова говорит-
ся, что власти страны предложили международ-
ным партнёрам выделить Украине кредит в те-
чение ближайших одной или двух недель.

Россия 21 февраля приостановила кредито-
вание Киева до стабилизации политической об-
становки в стране.

назначенный верховной радой временным 
президентом Украины александр турчинов, 23 
февраля заявил, что на казначейском счету нет 
средств, а экономика государства в катастрофи-
ческом состоянии.

нестабильная экономическая обстановка на 
Украине (сокращение золотовалютных резервов 
и падение курса гривны к доллару и евро) со-
провождается политическим кризом, который 
развивается с ноября 2013 года после отказа 
президента страны виктора Януковича от под-
писания соглашения об интеграции с Ес.

Елена абРамова

в свердловской 
области ликвидированы 
две взрывоопасные 
площадки бывших 
промпроизводств
в общей сложности демонтировано 163 объ-
екта.

Завершились работы по утилизации взры-
воопасных производств советского периода 
на площадках Режевского химического заво-
да (РХЗ) и Красноуральского химического за-
вода (КХЗ). Об этом сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора сверд-
ловской области.

в 2011 году работы по ликвидации этих за-
водов были включены в программу «нацио-
нальная система химической и биологической 
безопасности РФ на 2009–2014 годы». Конкурс 
на исполнение работ выиграло предприятие из 
Кемерова «сибспецстрой». стоимость реализа-
ции контрактов – 1,5 миллиарда рублей.

на промплощадке бывшего РХЗ, который 
занимался производством артиллерийского по-
роха, ракетного топлива и нитроглицерина, пло-
щадь, очищенная от потенциального воздей-
ствия опасных объектов, составила 37 гектаров.

на территории КХЗ, до 1994 года произво-
дившего гексоген, было обезврежено 16 источ-
ников химической опасности, в том числе про-
мышленная канализация с наличием взрывча-
тых веществ.

Кроме того, в рамках госконтракта была 
проведена рекультивация земель, на которых 
находились объекты и обезврежены прудки-на-
копители бывших промпроизводств.

Дмитрий ИОНИН,  депутат  Законодательного  Собрания  Свердловской областиПовышать нужно  не тариф, а конкуренцию Настояв на повышении тари-фа на проезд в общественном транспорте до 23 рублей осе-нью 2012 года, городские вла-сти решили замахнуться те-перь на 40–50 рублей. Я бы назвал это беспределом, по-скольку реальных оснований для повышения стоимости проезда нет.Нам говорят, что обще-ственный транспорт убыточ-ный. Но частные перевозчи-ки – и их достаточно много – с удовольствием идут работать на существующий тариф. Об-разно говоря, они просто лок-тями толкаются, и если не вы-игрывают конкурс на маршрут, жалуются в антимонопольную службу. Городские власти нас пытаются убедить, что это сво-его рода «камикадзе», которые хотят погрязнуть в убыточном бизнесе и разориться?Если докопаться до исти-ны, вопрос можно будет ста-вить не о повышении, а о сни-жении стоимости проезда.Интересно разобраться в экономике муниципальных предприятий. Звучат фанта-стические цифры, будто бы екатеринбургский метрополи-тен зарабатывает на рекламе и на сдаче в аренду торговых площадей 2,5 миллиона ру-блей в год, то есть 200 тысяч рублей в месяц. Насколько я знаю, годовая сумма этого обо-рота – свыше 50 миллионов.Важно также оценить эф-фективность работы транс-портных предприятий. В том числе выяснить, необходим ли такой посредник, как ком-пания «Исеть», которая явля-ется оператором Е-карты и в общей сумме с банковскими комиссиями забирает восемь процентов со стоимости каж-дого билета в общественном транспорте. Согласитесь, это  достаточно много.Законодательное Собра-ние Свердловской области пытается дойти до сути, но окончательные решения при-нимает всё-таки муниципали-тет. Все материалы депутатов Свердловской области просто игнорируются, и очень хоро-шо, что теперь тяжёлый раз-говор о тарифах иницииро-вали городские депутаты – представители трёх фракций.На мой взгляд, чтобы не допустить неверных решений, достаточно посмотреть на на-ших соседей. В Перми, напри-мер, тоже увеличили стои-мость проезда, но с 12 до 13 рублей. Я был в этом городе и пытался понять, как им уда-ётся так работать. Подчеркну, что жители там не считают, что у них проезд дешёвый. Мы ехали на трамвае с пермским депутатом, общались с горо-жанами. Они сказали: «Види-мо, у вас в Екатеринбурге все богатые, вот и платят столько. А для нас и 13 рублей дорого».Пермь по размерам ана-логична Екатеринбургу, но население там меньше, то есть и пассажиров меньше. Чем меньше пассажиров, тем меньше доход транспорт-ных предприятий. За счёт че-го выживают пермские транс-портники? Ответ, как оказа-лось, прост. Всё дело в том, что у нас этот рынок зарегулиро-ван городской администраци-ей и связанными с ней пред-приятиями, а в Перми – сво-бодная конкуренция. Кроме того, тарифы там устанавли-вают не чиновники, а депута-ты городской Думы. Они, ко-нечно, разные, но раз в четы-ре года им нужно отчитывать-ся перед избирателями, смо-треть людям в глаза. И если депутаты чрезмерно увеличат тариф, никто их в следующий раз в городскую Думу не вы-берет. Мне кажется, что и мы со временем должны прийти к такой системе.

В этом сезоне коммунальных ЧП в два раза меньшеВиктор КОЧКИН
Недавняя водоводная эпо-
пея в Сухом Логе стала до-
вольно заметным и непри-
ятным событием в жизни 
этого муниципалитета. Ещё 
бы, на центральных теле-
каналах так успели изобра-
зить эту аварию, что созда-
лась картина – в Свердлов-
ской области коммуналь-
ный апокалипсис. Трубы 
сгнили повсеместно, власти 
ничего не делают, в общем, 
караул: останемся без теп-
ла, света и воды… Да, не всё 
в коммунальном хозяйстве 
региона безоблачно и бес-
проблемно, но зачем же па-
никовать раньше времени?Как говорят специалисты ЖКХ, в целом отопительный сезон проходит организован-но, хотя и имеют место техно-логические нарушения, свя-занные с низким качеством предоставления коммуналь-ных услуг.А теперь расшифруем эту фразу и наполним конкрет-ными цифрами.Итак, в период с 14 сентя-бря 2013 года (когда у нас и начался отопительный сезон) по 11 февраля 2014 года на территории Свердловской об-ласти возникло 125 техноло-гических нарушений в сфере жилищно-коммунального хо-зяйства, в том числе продол-жительностью свыше суток – десять. Это много или мало?Конкретным людям, жи-вущим в пострадавших насе-лённых пунктах более чем до-статочно: на какое-то время кто-то остался без воды, све-та или газа. Но, строго говоря, техническими нарушениями принято называть повреж-дения на линиях электропе-редачи или порывы в систе-мах тепло- и водоснабжения, которые были устранены в течение нескольких часов и не привели к значительному дискомфорту потребителей. Обычно за два-три часа удаёт-ся переключиться на резерв-ные источники снабжения и восстановить подачу необхо-

димого ресурса, а параллель-но проводить ремонтные ра-боты.При аварии количество жителей, лишившихся ком-мунальных удобств, значи-тельно больше, и срок устра-нения повреждений доль-ше, и, как правило, требу-ется привлечение дополни-тельных сил для ликвида-ции ЧП. Именно так и прои-зошло в Сухом Логе. Но такие масштабные аварии действи-тельно единичные и чрезвы-чайные.Давайте посмотрим, ка-ковы тенденции, проще го-воря, лучше стало или ху-же, по сравнению с прошлым годом? В отопительный се-зон-2013/2014 за этот же пе-риод произошло 295 техноло-гических нарушений, из них 44 потребовалось устранять более суток. То есть количе-ство ЧП на объектах жилищ-но-коммунального хозяй-ства снизилось на 57,6 про-цента, а количество аварий, на устранение которых по-требовалось более суток, со-кратилось на 77,3 процента. Есть и исключение. Основная причина возникновения про-блем – высокий износ (60–70 процентов) основных фондов жилищно-коммунального хо-зяйства, в первую очередь те-пловых и водопроводных се-тей. И будем реалистами – не-доремонты прошлых двух де-сятилетий, когда на комму-налку выделялись крохи, на-верстать упущенное за два-три года просто физически невозможно. Впрочем, как признался министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов, при-чина более половины техно-логических нарушений – че-ловеческий фактор. То стро-ители пробурят именно в том месте, где проложен водо-вод, то лесовоз снесёт опоры, то человеку после новогод-них праздников захотелось пострелять, и он «случайно» попадает в газопровод, кото-рый обеспечивает газом его же дом.
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Один из Романовых выжил в ПелымеАлександр ШОРИН
Прочитав в заметке под ру-
брикой «Этот день в истории 
области» о Минихе и Биро-
не, которые были сосланы в 
Пелым («ОГ» от 19 февраля), 
наш постоянный читатель 
из Артёмовского Владимир 
Кобяшев спрашивает: «Ходи-
ли слухи о том, что в Пелым 
ссылали даже кого-то из Ро-
мановых. Так ли это?».Действительно, в Пелыме в 1601 году содержались даже не один, а двое Романовых – братья Иван и Василий Ники-тичи, родные дядья будущего первого царя из династии Ро-мановых Михаила Фёдорови-ча. Причём, в отличие от Биро-на и Миниха, которые потом жили в Пелыме хоть и ссыль-ными, но в достаточно ком-фортных условиях, Романовых держали в застенке прикован-ными цепями к стене, отчего младший из них, Василий, там и умер в 1602 году.Вообще опале были под-вергнуты пятеро бояр Рома-новых: родные братья Фёдор, Михаил, Александр, Иван и Ва-силий. В июне 1600 года над ними был устроен «боярский суд» по приказанию царя Бори-са Годунова (который опасался их как политических соперни-ков), на котором их обвинили в колдовстве. По приговору это-го суда старшего из братьев, Фёдора, царь приказал насиль-но постричь в монахи под име-нем Филарета, а остальных со-слать в самые отдалённые рай-оны: Василия и Ивана – в Пе-лым, Александра – к Белому морю, а Михаила – в деревню Ныробку, Чердынского уезда (ныне – Пермский край). Судьба братьев сложилась по-разному. Михаил, извест-ный сегодня как «ныробский 

узник», умер в земляной яме Ныробки в 1602 году. Пятеро местных крестьян, пытавших-ся подкармливать умирающе-го от голода узника, были аре-стованы и отправлены в тюрь-му в Казань, где один из них умер. Этот поступок крестьян изменил позже судьбу всей Ны-робки: в 1613 году, после во-царения на престоле Михаи-ла Фёдоровича, Ныробку ста-ли именовать Ныробом, а ны-робские места объявили свя-тыми. Жителей освободили от налогов, а на месте ямы, где си-дел Михаил, поставили сначала часовню, а потом пятиглавую Никольскую церковь, где до сих пор хранятся оковы узника, считающиеся чудотворными. Александра Никитича со-слали в Усолье-Луда, Двинско-го уезда (ныне – Архангельская область), где он «был удав-лен». Василий Никитич в янва-ре 1602 года сильно заболел в Пелыме (не выдержал содер-жания в цепях) и к середине февраля скончался. А вот вто-рой пелымский узник – Иван Никитич (известный также по прозвищу Иван Каша) сумел выжить, вскоре после смерти брата был переведён из Пелы-ма в Нижний Новгород, а потом освобождён Лжедмитрием I.В 1613 году он выступил про-тив избрания на царство мало-летнего Михаила Романова, за что пожизненно был отстра-нён от государственнных дел, но зато всю жизнь занимал при дворе почётное место, да и умер последним из всех бра-тьев – в 1640 году.  Ну а выше остальных су-мел подняться Фёдор Рома-нов, который стал в 1619 го-ду Патриархом Московским и всея Руси Филаретом, а его сын Михаил – первым царём династии Романовых.

Тела  погибших 
Михаила, 
Александра и 
Василия Романовых 
в 1606 году были 
перезахоронены 
в  Новоспасском 
монастыре Москвы, 
где покоился их отец СЕ
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В оплате проезда  отказаноМаргарита ЛИТВИНЕНКО
С 5 марта начинается лече-
ние  на курорте «Ессентуки» 
у жительницы Нижней Ту-
ры инвалида второй груп-
пы Кристины Фомичёвой, и 
примерно в это же время за-
канчивается лечение у геро-
ев статей  в «ОГ» –  инвали-
дов Григория Власова и Ан-
тона Дмитренко. Все эти лю-
ди имеют право на бесплат-
ный проезд к месту лечения, 
но пока не могут им вос-
пользоваться.О коллизии с оплатой мы писали дважды – 24 и 30 ян-варя текущего года. Вкратце суть вопроса такова – с 1 янва-ря 2014 года Фонд соцстраха не занимается обеспечением расходов на проезд к месту ле-чения тем гражданам, путёв-ку которым предоставили ор-ганы исполнительной власти субъектов РФ в сфере здраво-охранения и социальной за-щиты населения (постанов-ление правительства РФ от 26.12.2013 № 1294).Молодые люди и девушка как раз и попали в число тех, кому путёвки выдал областной минздрав, а не Фонд соцстраха. Кристина Фомичёва в се-милетнем возрасте поскольз-нулась и попала под маши-ну, получив множественные травмы. На вертолёте девоч-ку доставили в девятую дет-скую больницу Екатеринбурга и она попала в искусные руки  хирурга Натальи Цап. В даль-нейшем за её жизнь и здоровье врачи  боролись долгое время  –  только в последние годы она перенесла две операции в Мо-скве и недавно – операцию в Екатеринбурге в НИИ травма-тологии и ортопедии. И вот те-перь, к 25 годам,  девушка на-ходится, по её  словам, в прием-лемом состоянии.  А чтобы здо-ровье не ухудшалось, в НИИ ей предоставили бесплатную пу-тёвку на лечение.О сложной ситуации с оплатой Кристина в «ОГ» чита-ла, но надеялась, что проблема 

уже отрегулирована. Однако и в министерстве здравоохра-нения области, и в отделении Фонда соцстраха  в оплате про-езда девушке было отказано: «Объяснили мне всё доходчиво и вежливо, только что мне де-лать никто не сказал. Я живу в  многодетной семье – четверо детей, один ребёнок находит-ся у нас под опекой, папы нет. Семья дружная, мы не нищен-ствуем, но всё-таки лишних де-нег нет. Моя пенсия девять с лишним тысяч рублей. Конеч-но, мы найдём деньги на билет, но есть ли надежда, что  потом их вернут? Никто такой гаран-тии мне не даёт. Но и от лече-ния я не хочу отказываться».По сообщению пресс-службы Свердловского отде-ления Фонда соцстраха, в их ведомство пришёл ответ на запрос, направленный в цен-тральный аппарат Фонда в Москве. В письме подтвержда-ется неправомочность регио-нального отделения оплачи-вать проезд к месту санатор-но-курортного лечения по пу-тёвкам, предоставленным ор-ганами исполнительной вла-сти субъектов. А вот в област-ное министерство  здравоох-ранения никаких пояснитель-ных документов не поступа-ло, хотя руководство также на-правило в вышестоящее ве-домство в столицу запрос. Спе-циалисты минздрава  как вы-писывали бесплатные путёв-ки, так и выписывают, а за оплатой проезда людей как направляли в Фонд соцстраха, так и направляют, а там... И так по кругу инвалиды и ходят. Заложниками ситуации, по сути, оказались все, но при этом инвалиды страдают и мо-рально, и материально. Созда-ётся впечатление, что феде-ральные чиновники просто за-были подумать о новой схеме оплаты проезда к месту лече-ния для инвалидов – с одного ведомства функции сняли, а на другое не переложили. Так что точку в этой истории пока ста-вить рано.

Увеличены выплаты 

пострадавшим 

на производстве       

В наступившем году  размер индексации таких 
выплат составил пять процентов. 

Максимальный размер единовременной  
выплаты пострадавшим от несчастных случа-
ев на производстве и от профзаболеваний и на 
сто процентов утратившим трудоспособность  
составит  80534,8  рубля.

При этом максимальный размер ежеме-
сячной выплаты для этой категории граждан 
достигнет 61920 рублей. В случае потери кор-
мильца, семья получит один миллион  рублей.

Друзья поздравили  

Валерия Климушкина 

с новой книгой

Это уже седьмая книга уральского писателя 
Климушкина, на путь в литературу которого 
благословил ещё сам Александр Твардовский.  

Именно он в 1965 году дал добро на публи-
кацию в «Новом мире» первых рассказов на-
чинающего писателя. За плечами Климушки-
на детство в партизанском отряде, железно-
дорожное училище, работа на стройке желез-
ной дороги Абакан – Тайшет и в локомотив-
ном депо станции Свердловск-Сортировочный,  
служба на Кубе. 

Новая книга «На круги своя» – это избран-
ная проза писателя и новые рассказы.

    Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Английский консульский 

диктант прошёл 

в Гуманитарном институте

Уже второй раз в Екатеринбурге, по инициати-
ве Гуманитарного института, прошёл англий-
ский консульский диктант.

Участвовали 220 человек. В основном стар-
шеклассники и студенты. Друг с другом со-
стязались екатеринбуржцы и ребята из Пер-
воуральска, Ревды, Новоуральска, других го-
родов. Два студента из Бордо, по обмену обу-
чающиеся сегодня в Гуманитарном институте, 
тоже попробовали свои силы. А перед стартом 
вице-консул Генерального консульства США в 
Екатеринбурге Кристина Хейден встретилась с 
претендентами на победу, рассказала о своей 
стране, ответила на возникающие вопросы.

Итоги диктанта подведут за неделю. Все 
участники получат по электронке комментарии, 
а 3 марта пройдёт награждение отличников.

Кстати, в апреле, вместе уже со всей стра-
ной, мы будем писать диктант на русском 
языке.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Эхо «лихих 90-х» 

прозвучало в приговоре

Почти восемь десятков лет лишения свободы 
на пятерых получила банда криминального ав-
торитета Олега Сухочева за убийства, совер-
шённые ещё во второй половине 1990-х. Руко-
водитель одного из тюменских предприятий 
был расстрелян бандитами в подъезде вместе 
с охранником. Та же команда заставила двух 
жителей Нижнего Тагила взять на себя убий-
ство, также совершённое «сухочевскими».  А в 
августе 1998-го расправилась уже и с самими 
тагильчанами.

Особенно «отличился» Сухочев в крими-
нальном противостоянии вокруг екатеринбург-
ской овощебазы №4. «Сухач» будто бы уча-
ствовал в разборках за право контроля над та-
моженными постами на границе России и Ка-
захстана, через которые шла плодоовощная 
продукция. Заказное убийство Андрея Волко-
ва и Валерия Худякова, которые препятствова-
ли прохождению через таможенный пост в го-
роде Петухово (Курганская область) товара для 
овощебазы, вменяют, среди прочего, бывше-
му вице-мэру среднеуральской столицы Викто-
ру Контееву.

Но пока Сухочев сотоварищи ответят за 
дела «лихих 90-х». В минувшую пятницу Сверд-
ловский областной суд огласил приговор ре-
трокиллерам.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Спасатели проверили 

ледовые переправы

Инспекцию ледовых переправ в Таборинском 
районе провели сотрудники областного управ-
ления МЧС. Ещё месяц эти зимние артерии че-
рез реку Тавду будут действовать, но в конце 
марта их официально закроют.

Всего на севере и востоке Свердловской 
области действуют сегодня девять ледовых пе-
реправ. Их состояние периодически проверя-
ют спасатели. Например, толщина льда у этой, 
соединяющей посёлок Кузнецово с тремя сёла-
ми на другом берегу, сегодня ещё больше ме-
тра. По ней в сёла Икса, Городок и Пальмино в 
сутки проходят до полусотни легковых автомо-
билей и лесовозов. Для трёхсот жителей этих 
сёл ледовая дорога жизненно необходима. Ле-
том здесь будет работать только паром: моста 
через реку нет. 

На переправе оборудован пункт обогрева. 
Есть и спасательные средства. Но серьёзных 
ЧП на переправе с начала зимы  ещё не было.

Сергей АВДЕЕВ
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  ЛИНИЯ 112«Физики» требуют большей защитыСергей ПЛОТНИКОВ
Как выглядит «третья 
власть» в зеркале четвёр-
той? Мы следуем за факта-
ми, интерпретируем их или 
ловко жонглируем, созда-
вая «новую реальность», бо-
лее похожую на миф? Пред-
седатель облсуда считает, 
что на медийном простран-
стве есть место всему. Как 
давний и последователь-
ный сторонник открытости 
судебной власти для обще-
ства, Александр Дементьев 
готов к вниманию прессы 
любого оттенка, но поддер-
живать и доверять предпо-
читает качественной.Поэтому для беседы, ко-торая продолжалась три часа и затронула важные и острые моменты судебной практи-ки и судебной реформы, бы-ли приглашены представите-ли Свердловской гильдии су-дебных репортёров из феде-рального делового издания, информагентства и «ОГ».

— Наиболее обсуждае-
мый шаг судебной рефор-
мы — новая конфигурация 
судов общей юрисдикции и 
арбитражных, для просто-
ты её называют слиянием. 
Но что это значит для рядо-
вого гражданина?– Человек, на правовом языке — физическое лицо…

– А на жаргоне — «фи-
зик».– Отдельный человек бо-лее беззащитен перед вла-стью. Как понял, так понял. Какие доказательства пред-ставил — только те и есть. Обратился к юристам — на-сколько денег хватило, так его и защитят. Новая конфигу-рация судов закрепляет при-оритет прав гражданина. О чём свидетельствует практи-ка? Число судебных процессов по гражданским спорам в про-шлом году увеличилось боль-ше чем на четверть (26%), а в мировых судах — больше чем на треть (38%).

– Это хорошо или плохо? 
Может, просто больше стали 
доверять суду?– Если бы только это. Че-ловек приходит в органы вла-сти, ему говорят: иди в суд. Бу-дет решение суда — будет те-бе квартира. Та же история с 

работодателем. Работник: ты меня уволил, так деньги от-дай. Тот: будет решение суда — отдам. Куда бы человек ни ткнулся — его отправят в суд. Но суд-то тоже не резиновый. Нагрузки начинают зашкали-вать. 
– Но пока-то картина не 

такая уж страшная. Перед 
началом разговора вы да-
ли нам статистику прошло-
го года: нарушение сроков 
рассмотрения дел в район-
ных судах составило 8–12 
процентов, у мировых су-
дей и вовсе — 3–4. А ведь в 
прошлые года доходило до 
40. Сами же рассказывали 
о тридцати тысячах нерас-
смотренных заявлений, ко-
торые тогда скопились в Ор-
джоникидзевском суде. Сей-
час, похоже, ахиллесову пя-
ту третьей власти — воло-
киту — если не победили 
полностью, то справились?– Даже появились жалобы, что слишком быстро назначи-ли дело: не рассчитывал, не успел подготовиться. А если серьёзно, то в прошлом году в нашей области было наказано двое судей, и оба — за нару-

шение разумных сроков рас-смотрения. Решения вынесли вовремя, а вот изготовить его полный вариант с мотивиро-вочной частью не успели.
– Волокита как те сло-

ны из рекламы: иногда она 
возвращается. За счёт каких 
дел возрастает нагрузка?– Вдвое увеличилось коли-чество исков о взыскании за-долженности граждан от на-логовых органов, на сто про-центов выросло число обра-щений пенсионных фондов, и очень сильно выросла стати-стика споров по кредитным договорам. По договорам о выдаче кредитов взыскано по решениям судов почти шесть миллиардов (!) рублей. Это результат лёгких условий по-лучения кредитов и кабаль-ных условий по договорам.Девять из каждых деся-ти исковых требований суда-ми удовлетворено. Складыва-ется парадоксальная картина: с одной стороны, нарушаются права граждан, и они вынуж-дены искать защиту в судах, с другой — сами граждане не выполняют своих обязанно-стей. Такая взаимная безот-

ветственность. При этом спо-рящие стороны не настроены на поиск компромисса, согла-сия и взаимовыгодного реше-ния. Особенно это проявляет-ся в действиях налоговых ор-ганов, пенсионных фондов, страховых компаний, работо-дателей. Почему в последнее время стало трудно собрать состав присяжных? Из-за того, что люди не верят, что выполняют важную миссию. Работодате-ли — тоже, и потому не хотят сотрудников отпускать. С по-мощью общественных союзов предпринимателей встретил-ся с ними, объяснил — вроде прислушиваются, понимают. Почему не понимали раньше? Либо не знали, либо были вве-дены в заблуждение СМИ.
– Ну прямо так и в за-

блуждение. Конечно, «стра-
шилок»-мифов о работе су-
дебной системы в эфире, 
Интернете, на газетных по-
лосах хватает.– Сложился стереотип не-гативного отношения к суду. Но суд меняется. Было время, не скрою, выгоняли из суда за пьянство. Но сегодня же это-го нет.

– Судья Сергей Мама-
ев, который много лет про-
работал в Кировском суде, 
упрекает систему в других 
смертных грехах.– Но ведь вы узнали об этом из сообщений прессы? Это я могу высказать упрёк, что они непроверенные и од-нобокие. Ни судью, ни жур-налиста, ни информагент-ство никто не хватал за руку, не вводил цензуру, не грозил судом. А вот само правосудие порой нуждается даже не в за-щите. В понимании важности. Да, с решением суда можно не соглашаться, но его надо ува-жать и исполнять.

(Полный текст интервью 
читайте на сайте «Област-
ной газеты»). 

Курай на целый крайМелодии вольных башкир прозвучали за решёткойЛия ГИНЦЕЛЬ
Концерт башкирского кол-
лектива состоялся в Киров-
градской воспитательной 
колонии.Инструмент звучал глу-хо-протяжно. Словно ветер, проникший в заросли ковы-ля. Эта то ли дудочка, то ли флейта (для непосвящён-ных) в руках у Радифа Канчу-рина завораживала, околдо-вывала, навевала воспомина-ния о чём-то смутно-далёком. Курай. Цветок его разместил-ся на гербе Башкортостана. Мелодия, рождённая кура-ем-инструментом, вольная, нескончаемая, как степь, ка-залось, раздвинула стены за-ла, где стриженые, в зелёных бушлатах мальчишки, изоли-рованные от общества, при-меривали себя к иным отно-шениям.— Вот если б вы приехали вчера… — заметил замести-тель начальника колонии по 

воспитательной работе Павел Кожевников.Вчера у них был свой «Го-лос». По типу телевизионного. Есть очень музыкальные ребя-та. Ансамбль, правда, недавно распался: двое участников ос-вободились. Остался Егор — хорошо играет на синтезато-ре. Пишет песни. Есть свои ху-дожники, свои шутники. КВН с воспитателями проводят. Хок-кей — это вообще святое. Ещё, не забудьте, школа, ПТУ… Без-дельничать некогда. Сейчас все силы брошены на орига-ми. Игрушки из бумаги делают для детского дома — собира-ются с визитом. Мужчины во-круг не сентиментальные, но в разговоре проскальзывает: пусть с малышнёй повозятся, может, сердечки смягчатся.В зале завихрился башкир-ский танец. Марат Ажибаев за-кружил в пляске председателя курултая башкир города Зин-фиру Султанову. Не растеря-лась, хотя и заметила, сплош-ная, дескать, импровизация. 

Чуть позже мы увидим (и не узнаем) Зинфиру в националь-ных одеждах, но сейчас она об-щественное лицо и строга, как учительница в школе.А в огнях рампы сверкают красотой и пышностью наря-ды. У артистов расшитые баш-кирским орнаментом йэланы (мужские халаты), у артисток — яркие, стремительно летя-щие юбки. У всех — длинно-хвостые, в основном песцовые, шапки — непременный атри-бут костюма.Колоний, где «дети до во-семнадцати», в стране немно-го. В области было две. Красно-турьинскую закрыли. Так же, как соседние, челябинскую и курганскую. Юных преступни-ков свезли в Кировград. Сей-час их здесь 95 человек.  Режи-мов три. Обычный, типа казар-менного. Облегчённый (будто в кубрике): со своим санузлом, холодильником и телевизо-ром в трёх-пятиместной ком-нате. И льготный. На льгот-ный попадают за полгода до 

освобождения и учатся, как вести себя на свободе.  А что удивляться? Душевую кабину многие из «сидельцев», прове-дя полжизни где-нибудь в ка-нализации, до зоны даже не видели.К слову, статьи у всех тяж-кие. «Что вы хотите… — усме-хается Павел Кожевников, — половина сирот, другие про-сто никому не нужны…» Раз в квартал руководство пригла-шает родителей в гости. Из сотни хорошо если интерес проявит десяток.Зато артисты, самодея-тельные и профессиональные, в колонии не редкость. Почему приехал башкирский коллек-тив? Во-первых, 80-летие об-ласти. Во-вторых, призналась руководитель группы Кон-сультативного совета по де-лам национальностей при гу-бернаторе Нафиса Тюменцева, мальчишек жалко. А в-третьих, песни про любовь на всех язы-ках звучат одинаково.

Башкирские 
национальные 
одежды 
удивительно 
хороши. А девушек 
в таких нарядах 
хоть сейчас 
посылай на подиумЛ
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Ледовая переправа для таборинцев до весны –  поистине 
дорога жизни

 СПРАВКА «ОГ»

Свердловская гильдия судеб-
ных репортёров создана в 
рамках соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии 
областного суда и Сверд-
ловского творческого союза 
журналистов (СТСЖ).
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Председатель Свердловского областного суда Александр 
Дементьев готов помочь «четвёртой власти» лучше понять третью
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина Глазырина (личная страница «Вконтакте»):
«Если меня кто-то неправильно понял, извините… Этим я не 

хотела никого обидеть! Сегодня я покидаю расположение сборной 
команды!»

 
Антон Шипулин (sportbox.ru):
«Спасибо большое родственникам за поддержку. Они были на-

кануне в гостях в Олимпийской деревне, мы гуляли часа три. Заря-
дился от них энергетикой. Очень люблю свою семью. Сейчас эмо-
ции переполняют! На восемьдесят процентов уверен, что высту-
плю и на следующих Играх. Теперь моя цель — личное золото!»

 
Юлия Скокова (sportbox.ru):
«Пока вес медали не ощущается, хотя вот она, родная, на шее 

висит. Хотя, конечно, она очень тяжёлая. Мы ради неё столько ра-
ботали! Хочется поблагодарить всех тренеров и персонал сборной, 
родных, друзей и зрителей на трибунах и у телевизоров, которые 
в нас верили. Думаю, мы оправдали их надежды и заслужили эту 
бронзу».

 
Юлия Липницкая (на пресс-конференции):
«Я знала уже лет с шести, что по возрасту попадаю на Игры в 

Сочи. Мне все об этом говорили. Долгое время воспринимала это 
как шутку. Но вот я здесь и с золотом! Планы на следующий се-
зон пока не строим. Мне надо немного отдохнуть — сезон выдал-
ся очень тяжёлый, я уже без сил. А впереди ещё чемпионат мира».

МЕДАЛИ, ЗАВОЁВАННЫЕ СВЕРДЛОВСКИМИ СПОРТСМЕНАМИ НА ИГРАХ В СОЧИ

Юлия ЛИПНИЦКАЯ, 
фигурное катание (командное первенство)
Антон ШИПУЛИН, 
биатлон (эстафета 4х7.5 км)

Юлия СКОКОВА,
коньки (командная гонка преследования)

        ПЛЮС-МИНУС
САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
В ИСТОРИИ СВЕРДЛОВСКОГО СПОРТА

По серебру: Альбервилль-1992 — 2
По бронзе: Альбервилль-1992 и Турин-2006 — по 2

САМЫЕ НЕУДАЧНЫЕ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ

Один раз — на Играх 1968 года в Гренобле — наших земляков 
среди участников соревнований вообще не было (в состав сбор-
ной СССР входил конькобежец Борис Гуляев, который должен 
был бежать дистанцию 500 метров, но уже во Франции он прибо-
лел и на старт так и не вышел).

На четырёх Олимпиадах — 1972,1980,1998 и 2002 годов — 
свердловчане выступали (в американском Солт-Лейк-сити их 
было аж шестеро), но безуспешно.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

По всем медалям

Город и год Медали 

1 Альбервилль-1992 5

2 Инсбрук-1964 4

3 Сараево-1984 3

Калгари-1988 3

Турин-2006 3

Сочи-2014 3

По золоту

Город и год Медали 

1 Инсбрук-1964 3

2 Сараево-1984 2

Калгари-1988 2

Сочи-2014 2

Неофициальный 
командный зачёт

Место Страна Золото Всего

1 (11)* Россия  13 (3)* 33 (15)*

2 (4) Норвегия 11 (9) 26 (23)

3 (1) Канада 10 (14) 25 (26)

4 (3) США 9 (9) 28 (37)

5 (10) Голландия 8 (4) 24 (8)

6 (2) Германия 8 (10) 19 (30)

7 (6) Швейцария 6 (6) 11 (9)

8 (17) Белоруссия 5 (1) 6 (3)

9 (9) Австрия 4 (4) 17 (16)

10 (12) Франция 4 (2) 15 (11)

* В скобках указаны соответствующие 
показатели Ванкувера-2010

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ
По золоту — 14 (Канада, 2010)
По медалям всего — 37 (США, 2010)
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Вид спорта Спортсмен Дисциплина Место 

Биатлон
(золото)
 

Антон Шипулин Эстафета 4х7,5 км
Спринт, 10 км
Смешанная эстафета 
Масс-старт, 15 км
Гонка преследования, 12,5 км

1
4
5

11
14

Екатерина Глазырина Индивидуальная гонка, 15 км 61

Фигурное катание
(золото)

Юлия Липницкая Командный турнир
Одиночное катание

1
5

Конькобежный спорт
(бронза)

Юлия Скокова Командная гонка преследования
1500 м
3000 м
1000 м

3
5
8

16

Хоккей Юлия Лескина Участвовала в двух матчах – 
с Германией (4:1) и Японией (6:3)

6

Фристайл Павел Корпачёв Слоупстайл 28

Лыжные гонки Евгения Шаповалова Спринт свободным стилем 28

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ХРОНИКА

Юлия Липницкая — 
самая юная отечественная 
чемпионка зимних Игр
Многие СМИ ошибочно утверждают, что Юля 
Липницкая, наша уральская звёздочка-фигу-
ристка — самая юная чемпионка олимпийских 
Игр, вводя читателей в заблуждение. «ОГ» ра-
зобралось, что к чему.

Самой юной чемпионкой в истории зим-
них Игр по-прежнему является представи-
тельница Кореи Ким Юн-Ми, которая в Лил-
лехаммере (1994 год) завоевала золото в со-
ставе эстафетной сборной своей страны по 
шорт-треку в 13 лет и 85 дней.

А наша Юлия Липницкая стала самой 
юной чемпионкой зимних Олимпийских игр 
в истории сборной СССР/России. В день про-
извольной программы нашей фигуристке ис-
полнилось 15 лет и 249 дней. До этого рекорд 
принадлежал фигуристке-парнице Екатерине 
Гордеевой. Ей было 16 лет и 268 дней, когда в 
Калгари она выиграла олимпийское золото.

Также Юлия Липницкая — самая юная 
чемпионка по фигурному катанию в истории 
зимних Олимпиад. Она побила рекорд аме-
риканки Тары Липински, которая стала олим-
пийской чемпионкой по фигурному катанию в 
возрасте 15 лет и 255 дней.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Александр ЛИТВИНОВ
Три недели назад мы ещё 
спорили о том, сколько зо-
лотых медалей сможет за-
воевать Россия. Не спори-
ли только об одном. Никто, 
ни один, даже самый безба-
шенный оптимист не взял 
на себя смелость спрогно-
зировать стране первое об-
щекомандное место. Это 
очень по-нашему — бро-
саться из крайности в край-
ность. Четыре года назад 
Россия показала худший ре-
зультат на зимних Олимпи-
адах за всю историю. В Сочи 
своих спортивных оппонен-
тов мы догнали, перегнали 
и даже замахнулись на ре-
корд главного соперника 
современной России — Со-
ветского Союза. В послед-
ние дни Игр один из его ве-
личайших рекордов пал, а 
второй был повторён.Первый раз мы говори-ли с Антоном Шипулиным об Олимпиаде ещё прошлой весной. Тогда только-толь-ко закончился очередной се-зон в Кубке мира, на горизон-те маячили Игры в Сочи. Ни-какой расплывчатости в от-вете на вопросы об Олимпи-аде. Антон повторил несколь-ко раз: «Я должен стать олим-пийским чемпионом, должен, должен». Потом были уход из основной команды, личная подготовка, полная закры-тость от прессы. Не слишком удачное начало нового сезо-на. Четвёртое место в олим-пийском спринте, слёзы, про-махи в гонке преследования, масс-старте, ничего не реша-ющий хороший прокат в сме-шанной эстафете. А затем настало 22 февраля, когда он… ОН, а не политкоррект-ное «команда» принёс золото всей мужской четвёрке. Россия, вытирая слёзы, снова простила биатлонной сборной все грехи. А ведь Ши-пулин мог и не быть фини-шёром нашей команды. Не всегда тренеры ставили его на четвёртый этап в кубко-вых соревнованиях. Доходи-ло до того, что Антон откры-то говорил после проваль-ных эстафет о необходимости изменений. И о единствен-но возможном варианте успе-ха — собственном финишном рывке. Оказался прав.И пусть Москомспорт на полном серьёзе гордится «москвичом Шипулиным» на главной странице своего сай-та. Там же красуются и мо-сквич Виктор Ан, и москвич-ка Юлия Липницкая. И ещё с десяток человек. Параллель-ный зачёт… даже не так… па-раллельный с Москвой и Мо-сковской областью зачёт — это российская реальность, не имеющая ничего общего со спортом. Если хотите — дискредитирующая всё фе-деративное устройство го-сударства. Из 83 регионов только 31 выставил спорт-сменов на домашнюю Олим-пиаду. Из них лишь двадцать имеют хотя бы одну медаль. 63 региона получат от спор-тивных чиновников баран-ку. А то и выговор — плохо спорт развивают. Но не будем о грустном.Свердловская область, слава Богу, в заголовках но-востей радуется не толь-ко общероссийскому триум-фу, но и своему собственно-му. Екатеринбуржцы Шипу-лин и Липницкая, без преуве-личения, сотворили чудо. Со-рванные голоса болельщиков — их золотая заслуга. Может, кто-то со мной не согласит-

ся, но я считаю, что пятое ме-сто Липницкой в личных вы-ступлениях — это к лучшему. Если бы она выиграла ещё и вторую золотую медаль — её собственные эмоции и эмо-ции зрителей выплеснулись бы полностью, не оставив за-паса на следующие годы. Да и победа Аделины Сотнико-вой выглядела высшей спра-ведливостью. Россия нанесла соперникам двойной удар в женском фигурном катании.Менее заметной ста-ла третья свердловская ме-даль — бронзу нам принесла конькобежка Юлия Скокова. В командной гонке пресле-дования награду можно бы-ло взять и «вполсилы». Сбор-ная заявила четырёх спорт-сменок, а на каждой стадии соревнований бежали толь-ко трое. Скокова не стала пря-таться за спины девчат, выхо-дя на лёд и в четвертьфина-ле, и в полуфинале, и в забе-ге за третье место. Случилось как всегда. Ждали-ждали ме-дали от Скоковой на 1000 ме-тров, на 1500 метрах, не до-ждались. Почти забыли про то, что в коньках есть ещё и командные забеги — вот она, медаль. Олимпиада вообще ста-ла для России парадом при-ятных неожиданностей. На-верное, нужно сказать спаси-бо Ванкуверу-2010. Он здо-рово остудил наши завышен-ные ожидания, да так, что к Сочи мы стыдливо эти ожи-дания занижали. Плюс не по-дозревали о том, что Россия может не только разбазари-вать своих биатлонисток, но и делать соотечественника-ми корейцев и американцев. 33 медали, из которых 13 зо-лотых — это абсолютный ре-корд нашей страны (как бы она ни называлась в разные периоды времени). Столько же побед было в Инсбруке-76, но там СССР завоевал мень-ше серебра и бронзы. Вопрос опять же в интерпретации цифр. В 1976 году на зимних Играх всего разыгрывалось 37 комплектов наград, а в Со-чи — 98. Вот и посчитайте долю нашей страны! Конеч-но, это не отменяет феноме-нального результата России, но нам ещё явно есть к чему стремиться!Достижение одной от-дельно взятой Свердловской области — две золотых ме-дали и одна бронзовая. Мы не вошли в первую пятёрку регионов, но есть нечто бо-лее важное. Последний раз золото Свердловской обла-сти приносил Сергей Чепи-ков в 1994 году. Кстати, та же Олимпиада была послед-ней до Сочи, когда Россия за-нимала первое место в обще-командном зачёте. В Ванкуве-ре из свердловчан отличился только тот же Шипулин (одна бронза), так что с прошлыми Играми даже сравнивать как-то неуместно. Напомним, с предыдущей летней Олимпи-ады (Лондон-2012) уральцы привезли три награды выс-шего достоинства. Наши зим-ние спортсмены также зада-ли высокую планку будущим олимпийцам.Результат Свердловской области мог быть ещё лучше. Биатлонистки выиграли се-ребряные медали в эстафете. Всегда первый этап этой гон-ки бежала Екатерина Глазы-рина. Всегда, кроме Олимпиа-ды. За день до эстафеты её фа-милия была в окончательном списке. А потом случилось не-что. Нам, наверное, ещё пред-стоит узнать все подробно-сти, но больше Глазыриной в 

«Областная газета» подсчитала региональный зачёт следующим об-
разом. Каждый медалист в каждом виде спорта (вне зависимости от 
того, личная у него награда или командная) принёс эту медаль в за-
чёт своего региона. Если спортсмен выступает за несколько регионов, 
каждый из них получает по медали от своего воспитанника. Это сдела-
но для удобства сравнения, потому что иначе пришлось бы опериро-
вать дробными числами.

Та же золотая медаль Антона Шипулина, которая попала в копил-
ку Свердловской области, могла быть посчитана как награда, поделён-
ная на всех участников эстафеты (4), поделённая на два региона, за 
которые выступает Шипулин. Итог — у нашего региона одна восьмая 
от золотой медали. Согласитесь, не очень эстетично. Именно поэтому 
суммарное количество всех наград всех регионов значительно превы-
шает общероссийский олимпийский итог  в 33 медали

 Наивысшего успеха из тех, 
кто так или иначе связан со 
Средним Уралом, но не пред-
ставляет Свердловскую об-
ласть, добился защитник екате-
ринбургского «Автомобилиста» 
Сами Лепистё. В составе сбор-
ной Финляндии он стал бронзо-
вым призёром турнира по хок-
кею.  Воспитанники свердловской 
хоккейной школы екатеринбур-
жец Павел Дацюк и тагильча-
нин Александр Радулов в составе 
сборной России завершили борь-
бу за медали Сочи уже на стадии 

четвертьфинала, причём про-
играла сборная России команде 
Финляндии. Также на стадии четвертьфина-
ла выбыла из олимпийского хок-
кейного турнира и сборная Че-
хии, за которую выступал вра-
тарь «Автомобилиста» Якуб Ко-
варж. Вера Базарова, которая роди-
лась в Екатеринбурге и здесь же 
начала заниматься фигурным ка-
танием, выступила вместе с Юри-
ем Ларионовым соревнованиях 
по парному катанию. По сумме 
короткой и произвольной про-

грамм Базарова и Ларионов за-
няли шестое место. Евгений Белов, живущий в Ка-
мышловском районе Свердлов-
ской области, но представляю-
щий в сборной России Тюмен-
скую область, занял 19-е место в 
скиатлоне и 25-е в гонке на 15 км 
классическим стилем. Вице-чемпионка афинской лет-
ней Олимпиады по лёгкой атлети-
ке Ольга Стульнева (Фёдорова), 
которая теперь от Москвы высту-
пает в роли пилота бобслейной 
двойки, в составе команды Рос-
сия-1 заняла 9-е место. 

Все результаты свердловчан на зимней Олимпиаде-2014

 Золотую медаль завоевали би-
атлонисты в эстафете 4х7,5 кило-
метра. В составе сборной России 
олимпийскими чемпионами ста-
ли Алексей Волков, Дмитрий Ма-
лышко, Евгений Устюгов и Антон 
Шипулин. Таким образом, дву-
кратным олимпийским чемпио-
ном ныне является Устюгов (он 
выигрывал масс-старт в Ванку-
вере). У Шипулина это вторая на-
града (после эстафетной брон-
зы 2010 года), а Малышко и Вол-
ков стали медалистами впервые 
в жизни.

 В женской биатлонной эстафе-
те наша сборная выиграла сере-
бряные медали. За Россию бежа-
ли Ольга Зайцева, Яна Романо-
ва. Екатерина Шумилова и Оль-
га Вилухина. Победу праздновали 
украинки, завоевавшие для своей 
страны единственное золото Игр. Впервые за всю историю совет-
ского и российского спорта побе-
дителем заезда четвёрок в боб-
слее стал наш экипаж. Золотые 
медали получили Александр Зуб-
ков, Алексей Воевода, Алексей 
Негодайло и Дмитрий Труненков. 
При этом Зубков и Воевода стали 
двукратными олимпийскими чем-
пионами, поскольку ранее в Сочи 
уже выиграли заезд двоек. Самым титулованным дей-

ствующим олимпийцем России 
по итогам Игр стал Виктор Ан. В 
предпоследний день соревнова-
ний он выиграл сначала 500-ме-
тровый заезд в шорт-треке, а спу-
стя пару часов и эстафету на 5000 
метров. На счету Ана три сочин-
ских золота, плюс ещё три награ-
ды он завоёвывал, выступая за 
сборную Южной Кореи. Вместе с 
Аном эстафету выиграли Влади-
мир Григорьев, Семён Елистратов 
и Руслан Захаров.   Весь пьедестал почёта за-
няли российские лыжники в од-
ной из самых сложных дисци-
плин мирового спорта — лыж-
ном марафоне на 50 километров. 
Александр Легков, Максим Вы-
легжанин и Илья Черноусов выи-
грали соответственно золото, се-
ребро и бронзу. Примечательно, 
что у женщин пьедестал почёта 
в марафоне оказался полностью 
норвежским. Норвежцев и росси-
ян наградили уже на церемонии 
закрытия Игр. Ещё раз коллективный дух 
сборная России показала в конь-
кобежном спорте. Бронзовые ме-
дали в женской командной гон-
ке преследования завоевали Оль-
га Граф, Екатерина Лобышева, 
Екатерина Шихова и наша Юлия 
Скокова.

МЕДАЛИ РОССИИ

Олимпиада. Догнали и перегналиО триумфе российских и свердловских спортсменов в Сочи

сборной России нет. Во вся-ком случае пока. Это при том, что Олимпиадой биатлонный сезон вообще-то не заканчи-вается. Спортсменка эмоцио-нально отреагировала на не-однозначное решение о заме-не её на Екатерину Шумило-ву, а на следующий день по-кинула Игры.Не самым лучшим обра-зом сложилась Олимпиада для трёх других свердловчан — лыжницы Евгении Шапо-валовой, хоккеистки Юлии Лескиной и фристайлиста Павла Корпачёва. Последний вряд ли всерьёз рассчитывал на медали, чего не скажешь о 

девушках. Будем утешать се-бя тем, что в женских лыжах у России вообще нет наград, а Лескина стояла на воротах только в двух матчах, кото-рые наша команда выиграла.       Голы, очки и секунды — это очень хорошо. Мы поня-ли цену одного промаха в би-атлоне, осознали, что девять сотых секунды в бобслее — это разница между ликова-нием одной страны и трау-ром другой. Но есть в Олим-пиаде ещё одна ценность. Мы все немного изменились. Те, кто был в Сочи, увидели другую Россию. Которая мо-жет одновременно нравить-

ся и своим жителям, и ино-странцам. Где существуют улыбающиеся полицейские, где выражение «мы — ве-ликая страна» используется не потому, что «так надо го-ворить», а от чистого серд-ца. Где лучшей иллюстраци-ей человеческой искренно-сти были слёзы на глазах бо-лельщиков во время откры-тия и закрытия Игр. Когда ещё в нашей стране пройдёт Олимпиада? Для кого-то из ныне живущих  — никогда. Но навсегда в глазах жите-лей планеты останется образ другой страны, не той, ка-кую они себе представляли 

до этого. Олимпиада сдела-ла для имиджа страны боль-ше, чем могла себе позво-лить госпропаганда. А спорт-смены словно по инерции за-крепили этот успех своими результатами. Четыре года назад квинтэссенцией вза-имной напряжённости меж-ду олимпийцами, болель-щиками и государством ста-ли слова одной из биатло-нисток «Мы никому ничего не должны». Теперь же — и пусть это звучит псевдопа-фосно — мы наконец-то объ-единились. Мы вместе. Спа-сибо тебе, Сочи, за это!

Юлия СКОКОВА

Антон ШИПУЛИН

На церемонии закрытия Олимпийскую эстафету у Сочи принял корейский Пхёнчхан


