В Москве состоялось вручение наград победителям
конкурса «Тираж — рекорд года», проводимого
Национальной тиражной службой.
Десятый год подряд «ОГ» становится рекордсменом
среди ежедневных региональных изданий
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«Помоги нам, Россия!»

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Чистополова
15-летняя школьница из деревни Баранникова разработала проект моста, который мог бы существенно облегчить жизнь многим её
односельчанам.
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РИА «НОВОСТИ»

Тарас Багинец

Приёмные комиссии вузов уже не единожды пресекали попытки сдать им фальшивые свидетельства.
— Несколько раз абитуриенты приносили документы, которые вызывали у нас
подозрения. Сверяли со свидетельствами ЕГЭ гособразца



найдёт результат в электронной базе, где будут храниться данные на всех выпускников. Доступ к ней будут иметь
только учебные заведения.
Сами абитуриенты смогут посмотреть свои результаты там
же, где они вывешивались и
прежде, — на сайте свердловского центра тестирования
http://ege.midural.ru/, введя
свой логин и пароль.
Как пояснили корреспонденту «ОГ» в министерстве
общего и профессионального образования Свердловской области, «секретная»
база данных будет находится на сервере с зашифрованными каналами связи. Фирмы, которые будут работать
с ней, прошли сертификацию Федеральной службы
безопасности, поэтому воз-



КСТАТИ

В 2014 году из федерального бюджета выделено 300 миллионов
рублей на защиту заданий Единого государственного экзамена от
хакерских атак. Кроме того, Рособрнадзор подписал соглашение о
сотрудничестве с социальной сетью «ВКонтакте» на период подготовки и проведения ЕГЭ. Именно там в прошлом году распространялись экзаменационные материалы.

Все доводы звучат убедительно, но здравый смысл всё
же заставляет опасаться за сохранность данных. Это доказывает ситуация с прошлогодними экзаменами, когда
Рособрнадзор и Министерство образования и науки России признали утечку заданий
ЕГЭ по нескольким предметам и ответов к ним. Хотя эта
информация тоже, казалось
бы, была защищена. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов

можность взлома системы
исключена.
— Для подстраховки данные из федеральной электронной базы будут дублироваться в региональной. Нововведение избавит приёмные
комиссии от лишних бумаг,
исключит проблемы с утерей
и восстановлением документов, — считает ректор института развития образования
Свердловской области Оксана Гредина.



К ПАВОДКУ ГОТОВЫ

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

Источник: Центральный банк Российской Федерации
«Одним из первых на падение рубля
отреагировал туристический рынок»
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По прогнозам гидрометеорологов начало весеннего паводка
на юго-востоке Среднего Урала ожидается в первые пять
дней апреля, северные территории области вешние воды
потревожат к концу месяца. В целом специалисты считают,
что паводок нынче будет интенсивнее, чем в прошлом
году. Наверняка подтопит ряд подворий в посёлках Лобва
и Черноярский, уйдут под воду участок дороги у посёлка
Каквинские Печи и девять низководных мостов. Чтобы
сохранить мосты, иногда лёд приходится взрывать
«Что паводок грядущий нам готовит?»
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тогда назвал одним из вариантов утечки хакерскую атаку и объяснил это «опережающим развитием информационных технологий». Иными
словами, было бы куда спокойнее, если бы все данные
хранились в электронной базе, а бумажные свидетельства
всё равно выдавали на руки выпускникам, хотя бы для
подстраховки.
А мошеннические пути
неисповедимы. В ответ на нововведение в сети уже появились сайты и ссылки, где
предлагают «купить сертификат ЕГЭ с проводкой по базе». Цена начинается от 25
тысяч рублей за один предмет. На некоторых сайтах так
и поясняют: теперь услуга подорожала.
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Бумажные свидетельства ЕГЭ с нынешнего года
упраздняют. Теперь все результаты экзаменов будут
доступны только в электронном виде. Как отмечают в Рособрнадзоре, нововведение направлено против мошенников, которые активно подделывают
бланки с результатами экзаменов.

и выяснялось — это подделка, — замечает руководитель
приёмной комиссии Уральского государственного педагогического университета
Илья Баёв.
Куда обращаться в таком
случае, вузы не инструктировали, поэтому они просто отправляли таких абитуриентов куда подальше. Те, очевидно, шли в другие учебные
заведения, надеясь на менее внимательных специалистов в приёмной комиссии.
Известны даже случаи, когда с нечестными абитуриентами, сумевшими сдать поддельные документы, проводили разбирательства в прокураторе.
Теперь поступающим никуда не нужно сдавать бумаги со своими баллами. Вуз сам

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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Результаты ЕГЭ перенесут в электронную базу —
больше никаких бумаг
Дарья БАЗУЕВА

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Этот снимок сделан
в Севастополе,
на центральной
площади Нахимова,
вчера. Но такой
же можно
было сделать
и позавчера,
и раньше:
многолюдные
митинги здесь,
у здания городской
администрации,
проходят
практически
ежедневно.
Тема тоже одна:
обращение
к россиянам
за помощью.
Специальный
корреспондент
«ОГ» Сергей Авдеев
передаёт репортаж
из Севастополя

Вице-премьер областного
правительства обращает
внимание, что на сложной
импортной медицинской
технике стоит исключительно российское программное обеспечение.

Солист Свердловской государственной
академической филармонии и артдиректор Баховского фестиваля Тарас Багинец представляет гостей нынешнего
традиционного праздника
классической музыки.

№ 39 (7362).

Верхняя Пышма в очередной раз подтвердила свой статус
теннисной столицы России. В воскресенье здесь определились
чемпионы страны в личных соревнованиях. Не остались
в стороне и почётные гости турнира, тоже взявшие в руки
ракетки. Причём в матче два на два с советником президента
России Игорем Левитиным и областным министром спорта
Леонидом Рапопортом в одной команде оказались губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный
директор Уральской горно-металлургической компании Андрей
Козицын. Вот уж действительно тот самый случай, когда
результат матча не так важен, как сам факт неформальной
встречи людей, принимающих важные решения
«Первые ракетки спорта и политики»
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230 лет назад (в 1784 году)
в Санкт-Петербурге скончался Савва Яковлев, владелец
22 заводов на Урале, в том
числе Верх-Исетского, Невьянского и Режевского.
Яковлев, который к концу жизни стал одним из богатейших людей в стране, от
рождения был, как тогда говорили, «подлого сословия»
– то есть не дворянского происхождения. В молодости он
в столице торговал на разнос
мясными пирожками и звался Так Савва Собакин выглядел
не Яковлевым, а Собакиным,
в молодости. По слухам,
причём злые языки утвержда- внимание императрицы
ли, что это не фамилия, а про- Елизаветы Петровны
звище, данное ему за то, что
он привлёк необычайно
мясо в пирожках было собакрасивым голосом, когда
чьим. Так это или нет, но Сокричал на рынке: «Те-ля-тибакин попал в фавор, став по- на! Ко-му те-ля-ти-ны?»
ставщиком императорского
двора Елизаветы Петровны, и записался в купечество, а при Петре
III получил дворянство. Екатерина II, правда, его невзлюбила. Но в
те годы Савва уже достиг такого могущества, что даже императрица
вынуждена была мириться с его присутствием при дворе. Тогда она
повелела сменить ему фамилию Собакин на Яковлев (по отчеству),
«дабы предать забвению все бесчинства Собакина».
На Урал Савва Яковлев обратил внимание в 1765 году, после
того как Михайло Ломоносов (с которым тот был дружен) посоветовал ему съездить посмотреть на горные заводы. Потрясённый
возможностями, которые открываются на Урале для заводчиков,
Яковлев уже год спустя купил у Демидовых шесть заводов (в том
числе Невьянский), а у генерала Воронцова Верх-Исетский завод
под Екатеринбургом. Потом, когда представилась возможность,
скупал и бывшие казённые заводы, став в итоге богаче самих Демидовых. Однако после смерти Яковлева собранные в одних руках
22 завода наследники между собой разделили, и Демидовы вновь
стали самыми богатыми из уральских заводчиков.
КСТАТИ. В 1824 году, через 40 лет после смерти Саввы Яковлева,
внуки поставили ему в Невьянске памятник, который ныне утрачен.
Александр ШОРИН
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Депутатов
призвали
не прятать голову
в песок

На днях состоялось совместное заседание комитетов
Первоуральской
городской
Думы, инициированное администрацией городского округа, предложившей народным
избранникам
совместными
усилиями сформировать единый взгляд на налоговую политику муниципалитета. В
частности, указывая на слабые
места в этом вопросе, сити-менеджер Алексей Дронов привёл пример с тарифом на содержание жилого фонда, который не пересматривался пять
лет — с 2008 года — и теперь
вдвое ниже, чем в среднем по
региону: так, если в Первоуральске он составляет 9 рублей 61 копейку за один квадратный метр, то, например, в
Каменске-Уральском — 19,88,
в Реже — 18,39. Отчасти и в
этом глава видит одну из объективных причин недобросовестной работы управляющих
компаний, когда деньги потребители платят, а работы не выполняются вообще или производятся частично.
Кстати, о неблагополучном состоянии дел в коммунальной сфере говорит и практика суда города Первоуральска. Так, в прошлом 2013 году им было рассмотрено более полусотни дел, касающихся сферы ЖКХ. На этом фоне выглядит обоснованным
предложение одновременно
с пересмотром тарифов уси-

вмЕСТЕ

Угроза сверху

На крышах домов притаились опасные наледи

Галина СОКОЛОВА

из-за резких перепадов температуры и обильных снегопадов кровли многоэтажек
приобрели опасные украшения. с наступлением весны сосульки и снежные глыбы заскользили вниз — на
головы людей, капоты машин… управляющие компании нанимают для очистки
крыш промышленных альпинистов, но сил и средств
на борьбу с холодными убийцами не хватает.

По-весеннему тёплые выходные выдались в Кушве.
Солнце припекло, и в городе загрохотало, словно при
артобстреле. Ледяные наросты, срываясь с крыш, разбивались об асфальт. Прохожие
пугливо обходили дома, старались держаться теневой стороны улиц. На некоторых зданиях работали люди, сбрасывая снег с крыш. Но с большинства домов зимние накопления счищало солнце. Управля-

В городе ракетчиков делают роботов
Галина СОКОЛОВА

Кружки робототехники в
Свободном открылись одними
из первых в области. За три года
создание умных машинок стало самым модным увлечением
для местных девчонок и мальчишек. Педагоги ведут занятия
не только в студиях станции, но
и в двух здешних детсадах, школе села Покровское. Особенно
ребятам удаются стреляющие
машины, а также роботы-альпинисты и гонщики.
Есть среди маленьких конструкторов свои звёзды. На со-

ГалиНа СОКОлОВа

свободный — городок ракетчиков. пока папы осваивают
передовое военное оборудование, их дети создают роботов, гоняют на картах,
изучают премудрости вождения автомобиля. на станции юных техников в десяти творческих объединениях
занимаются 436 юных свободчан — каждый второй.

Девятилетний Эдик волжанин разработал проект «Боевой робот
«Танк Т-101», который стал лучшим в Горнозаводском округе
ревнованиях Горнозаводского
управленческого округа по робототехнике лучше всех справился с заданием механический скалолаз Артёма Тюлькина и Кирилла Уфимцева, а в
битве военных машин победу
одержал танк Т-101 Павла Кутюкова и Эдуарда Волжанина.
В этих состязаниях сборная городка с 8-тысячным населени-

ем уверенно обошла команды
крупных городов и теперь готовится к областному турниру. Мэр Свободного Владимир
Мельников уже пообещал ребятам, что участие во всех последующих соревнованиях, вплоть
до всемирной олимпиады роботов в Сингапуре, будет оплачено из местного бюджета.
Ещё одно популярное хоб-

этом году школьники переедут
в новое здание. Оно рассчитано
на 100 мест, общая площадь —
4 тысячи 674 квадратных метра. Причём 40 мест отведены
для двух групп детского сада —
садик тоже пока ютится в старой «деревяшке».
Самая большая наша проблема — дорога. Карабашка
больше шести месяцев в году отрезана от «большой земли» — весной, летом и осенью
ездим только поездами. Дорога от посёлка до деревни Тонкая Гривка непроезжая, а са-

мостоятельно починить её мы
не можем. В этом году, правда,
«УралгипродорНИИ» приступил к проектированию, строительство начнётся в 2015 году.
Предстоит отсыпать щебёнкой
34 километра пути. Вот сейчас
буквально последние дни ездим на машинах — зимник уже
«плывёт».
Что ещё важно? Водопровода у нас нет, поэтому нынче продолжим обустраивать колодцы.
В посёлке их 43. Раньше криницы делали из бруса, но они служат всего пять лет, поэтому хо-
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Чем живёт Карабашка?
СЛУчайНый ЗвоНоК

Глава администрации посёлка Карабашка тавдинского
Го оксана артемьева рассказала, чем живёт самый восточный населённый пункт
области:

— Карабашка, как в песне
поётся, «ждёт перемен». Можно сказать, на пороге стоим.
Минувшей осенью у нас началось строительство школы.
Старое деревянное здание сгорело, последние 13 лет ребята учатся в бывшей конторе
леспромхоза. Надеемся, что в

же внимательно обращаются с просьбами жителей в Свободном, здесь уже вторую неделю идёт тотальная очистка
крыш. В Верхней Салде результаты борьбы за чистые крыши
не так заметны: огромное количество домов здесь опутали
ограничительной лентой. Сосульки нависают даже над головами посетителей горбольницы.
В Нижнем Тагиле в каждом районе к сосулькам относятся по-разному. Из сообщений жителей на местных сайтах можно узнать, что на Лебяжке и проспекте Ленина сосульки регулярно сбивают, а на
улице Карла Маркса и городских окраинах ждут, когда они
растают сами.
Просто так послать пару
дворников на крышу управкомпании не имеют права.
На оказании услуг по очистке кровли специализируются фирмы, имеющие обученный персонал и необходимое
снаряжение. Услуги промышленных альпинистов влетают

ющие компании строго предупредили собственников жилья, что они должны самостоятельно убрать снег и сосульки с балконов, но на вопрос жителей, кто полезет на крышу, в
большинстве случаев ответить
не смогли.
Похожая ситуация сложилась и в других муниципалитетах Горнозаводского округа.
Жалобы от населения на заросшие сосульками крыши поступают даже в округах, где многоэтажек совсем немного.
— Мы живём в доме 18 на
улице Ленина. Очень страшно
выходить и заходить в подъезды, сверху такие глыбы висят!
— жительница посёлка ВерхНейвинского послала сигнал
SOS в мэрию неделю назад. — В
прошлом году уже был случай,
когда сосулина упала на коляску, слава Богу, тогда всё обошлось, так давайте не будем
доводить ситуацию до крайности.
До крайности не довели.
Управляющая компания посёлка выполнила заявку. Так

би в Свободном — гонки на
картах и квадроциклах. Мальчишки с энтузиазмом покоряют трассы, которые из-за ограниченных площадей отличаются сложной конфигурацией
и малыми радиусами поворотов. Правда, с последних соревнований, проходивших в Новоуральске, юные гонщики вернулись грустными. Судьи пригрозили, что, если они не дополнят экипировку надёжной защитой, до состязаний их
больше не допустят.
Робототехникой занимаются в основном младшие школьники, на скутерах резвятся
подростки, а старшеклассники предпочитают заниматься в
автошколе. Здесь они проходят
полный курс обучения и по достижении 18 лет получают права выбранной категории. Все
занятия для ребят бесплатные.
Из местного бюджета на содержание станции выделяется 14
миллионов рублей.

тим использовать бетонные
кольца. Думаю обратиться к
жителям за помощью. Активисты, конечно, помогают, но нашу команду стоит расширить.
А в марте у нас запланирована «Зарница для взрослых».
Хотели к 23 февраля провести,
но морозы помешали. Мы её
второй год подряд проводим
— в лесу, с полосой препятствий, «минным» полем, лыжными гонками. Горячая каша и
чай будут обязательно.
записала
татьяна Казанцева

от сосулек
в посёлке
рудника имени
III Интернационала,
к счастью, пока
страдают только
автомобили, а не
люди. На улице
Ульяновской глыба
проломила крышу,
разбила ветровое
стекло и повредила
дверь «Самары-2».
Собственник
легковушки
намерен подать
в суд
на управляющую
компанию

восьмиклассница из баранниковской средней школы
анна чистополова разработала исследовательский
проект, в котором обосновала необходимость наведения переправы через реку пышму около своей деревни.

Сама 15-летняя отличница живёт в деревне Баранникова, административном центре Зареченского сельского поселения, и до школьного крыльца добегает за минуты. Но с первого класса знает, как тяжко приходится её
сверстникам и другим ребятам, которые живут в соседних населённых пунктах.
— За 11 лет обучения сорок восемь учеников из села
Раздольного и посёлка Нового тратят 99 дней только на
дорогу до школы и обратно.
Каждый день они находятся
в пути около 80 минут, — говорит Аня. — А ведь там, если бы можно было идти напрямую, минут десять ходьбы. Но путь преграждает река. Школьный автобус ездит
через город Камышлов, делая

На стройплощадке Нижнетуринской парогазовой тепловой станции — большое событие:
на фундамент установлен генератор газовой
турбины, пишет местная газета «время».
Более полугода транспортировался до места установки 230-тонный агрегат. изготовитель — швейцарская фирма — доставила генератор в Санкт-Петербург, а далее он следовал водным путём по Волго-Балтийскому каналу и Каме до Перми. Учитывая вес и габариты груза, логистам пришлось решать вопросы устройства временного причала в Перми, проводить работы по углублению дна и
очистке фарватера в месте выгрузки оборудования. Напомним: возведение Нижнетуринской тепловой станции — это самый крупный
инвестпроект в Свердловской области.

администрация Каменска-Уральского взяла на себя организационную работу по обучению управляющих домами, информирует
местный портал ku66.ru.
О том, как пробудить в населении стремление контролировать работу управляющих
компаний и активно участвовать в управлении
своим домом, размышляли на днях члены городской Общественной палаты. «Государство
ведёт к тому, что своим домом собственники
должны научиться управлять сами, через совет многоквартирного дома», — сказал в своём выступлении мэр Михаил астахов и подчеркнул, что для этого нужны неравнодушные люди. Сейчас в Каменске-Уральском советы есть и работают в 100 многоквартирных
домах, это лишь 4 процента от общего объёма жилфонда. Общественная палата запланировала регулярную разъяснительную работу
среди населения по созданию советов многоквартирных домов.

коммунальщикам в копеечку.
Стоимость очистки одного погонного метра козырька крыши в зависимости от сложности работ варьируется от двадцати до двухсот рублей. Но куда денешься — УК несут персональную ответственность за
состояние крыш обслуживаемых домов. Им регулярно напоминают об этом специалисты МЧС и работники прокуратуры.
В Ленинском районе Нижнего Тагила сотрудники прокуратуры обнаружили на тридцати многоэтажках наледи и
опасные снежные пласты. Обслуживают эти дома восемь
управляющих компаний. Им
отправлены
прокурорские
представления о незамедлительной ликвидации нарушений. Если крыши не очистят,
юридическим лицам предъявят иски. Тогда нерасторопным коммунальщикам грозят
штрафы от 40 до 50 тысяч рублей за нарушение правил содержания жилых домов.

Качканарские художники
рисуют мам
в городском музее Качканара открывается
добрая экспозиция «Портрет моей мамы».
На выставке будут представлены работы
учащихся и педагогов художественной школы. Планируется, что любая женщина, посетившая выставку, сможет бесплатно получить свой портрет, пишет газета «Качканарский четверг».

в верхней Салде
объединят техникумы

Ученица
предложила
построить мост
Зинаида ПАНЬШИНА

Нижняя Тура получила
супергруз

в Каменске решили
готовить управдомов

VK.COM

из-за политического популизма тарифы и налоги в
первоуральском городском
округе не пересматривались
на протяжении многих лет,
что не позволяло в должном объёме обслуживать текущие потребности города
и вкладываться в его дальнейшее развитие.

лить контроль за деятельностью управляющих компаний.
Одной из мер в этом направлении будет их лицензирование
в ближайшее время.
Ещё одним непопулярным
решением городских властей
в скором времени может стать
пересмотр платы за содержание ребёнка в муниципальных детских дошкольных учреждениях. Сегодня для первоуральских родителей она составляет 1 578 рублей в месяц.
Хотя ещё осенью плату должны были пересмотреть на основании Федерального закона «Об образовании». Там, где
это было сделано (например,
в Екатеринбурге), родители
вносят за ребёнка 2 500 рублей
(местный бюджет — 3 385
рублей, областной — 2 183),
где нет — разница почти в тысячу рублей ложится на местный
бюджет. В результате городская
казна несёт дополнительную
нагрузку на сумму порядка 12
миллионов рублей в год.
Здесь стоит отметить, что
вопрос об изменении оплаты
администрация могла решить
и без участия депутатов, но
его в связи с социальной значимостью решено было вынести на рассмотрение комитетов Думы. Также главой администрации было предложено рассмотреть корректировку налогов на имущество и пересмотреть порядок образования цен на некоторые муниципальные услуги.
Обосновывая свои предложения, Алексей Дронов сказал,
что для развития городской
округ должен иметь сбалансированный бюджет с внятными
цифрами, а в заключение добавил, что «время популизма
прошло, и если, словно страусам, прятать головы в песок,
то проблем от этого меньше
не станет».

Вторник, 4 марта 2014 г.

По материалам
региональных СМИ

ГалиНа СОКОлОВа

Дмитрий СИВКОВ

II

большой крюк. В Камышлове
они учиться не могут, потому
что должны посещать школу
на территории своего сельского поселения — Зареченского.
Девочка заметила: за любой справкой раздольнинцам
и жителям Нового приходится ехать в административный центр сельского поселения только через Камышлов. Естественно, с пересадкой, так как прямых автобусов там нет. В итоге, поездка
отнимает не меньше шести
часов.
— Свой проект я показала
главе нашего сельского поселения Владимиру Михаленко,
— рассказывает Аня. — Владимир Вячеславович согласился с моими расчётами и с
тем, что мост очень нужен, но
сказал, что денег на его строительство нет. Ведь нужно
как минимум 25 миллионов
рублей.
Тем не менее защита Аниного проекта на школьной
научно-практической конференции в минувшую субботу
прошла успешно. Теперь Аня
готовится его защищать на
районной конференции.

За расчёты аня
взялась в надежде
помочь ребятам,
которым без
переправы непросто
добираться в школу

речь идёт о слиянии двух техникумов — авиаметаллургического и многопрофильного, носящего имя героя алексея Евстигнеева.
Как сообщает портал vsalde.ru, уже сформирована специальная комиссия (по пять человек от каждого учебного заведения), которой поручена подготовительная работа: проанализировать материальную базу техникумов, провести кадровый аудит и изучить производственные планы ВСМПО «ависма» и титановой долины. На основе этих данных предстоит создавать модель и проект объединённого учебного заведения, которое предполагается открыть уже к 1 сентября.

Ирбитские «Уралы»
доехали до Ямала
Путешествие из Ирбита в Салехард на мотоциклах «Урал» совершили иностранные туристы, рассказывает irbit.info.
Около двух тысяч километров преодолела группа иностранных туристов, совершившая в
рамках благотворительной акции пробег из ирбита до Салехарда (Ямал) на мотоциклах «Урал».
Напомним, 17 экстремалов из австралии, Великобритании, дании, индии, ирландии, Нидерландов, Новой зеландии, Монголии, СШа, Франции
и чехии 10 февраля стартовали от проходной ирбитского мотоциклетного завода. В последний
день февраля мотопробег финишировал в столице Ямала в районе мыса Корчаги. Сильные морозы задержали путешественников, и последние километры они шли в сопровождении спасателей.
Зинаида ПаНЬШИНа

аНаСтаСиЯ ГОлЬЦОВа
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По техническим причинам мотоциклистам-экстремалам
пришлось сделать остановку в Тавде, где их
сфотографировала наша коллега
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Севастополь не сдаётся
Наш специальный корреспондент передаёт с места событий в Крыму
СЕРГЕЙ АВДЕЕВ

Сергей АВДЕЕВ

Политическая ситуация на Украине меняется каждый день, а в Крыму – фактически каждый
час. Не признанная никем нынешняя власть в
Киеве принимает законы, назначает и переназначает кадры на руководящих должностях в регионах, а люди в большинстве своём не понимают, что происходит в
стране и к чему приведёт
курс якобы президента и
его команды, избранной
на майдане.

Приветствовать решение верхней палаты российского парламента о возможности применения Вооружённых сил России на
территории Украины жители Севастополя вышли с российскими флагами

КОММЕНТАРИИ
Владимир БОНДАРЕНКО, генеральный консул Украины в Екатеринбурге:
— Я не буду абсолютно ничего комментировать. Что говорить?
Комментировать эту ситуацию, эти политические события сейчас уполномочен посол и его пресс-секретарь. А мы работаем и ждём: поручат
нам дать какую-то информацию — мы сделаем. Мы работаем и выполняем те функции, которые были согласованы с Российской Федерацией: защита прав и интересов физических и юридических лиц. К
нам приходят граждане Украины, которые здесь проживают (а их здесь
очень много), и обращаются по самым разным консульским вопросам.
Как работали, так и работаем. Если у кого-то есть какие-то вопросы к
консульству Украины, обращайтесь — мы находимся в Екатеринбурге
по адресу: улица Гоголя, дом 15, телефон 8 (343) 282-92-10.
Николай ЕЗЕРСКИЙ, депутат Государственной Думы РФ (фракция
КПРФ):
— Я как депутат Государственной Думы и как член комитета по
безопасности и противодействию коррупции сейчас однозначно поддерживаю позицию Президента РФ Владимира Путина. Будем вводить
войска или нет — вопрос, но сам этот момент — как холодный душ
для некоторых голов. Решение абсолютно своевременное и правильное.
Что касается перечисления своего однодневного заработка в помощь тем, кто страдает от беспорядков в Крыму, то, конечно, наша
фракция в стороне не останется. Я в любом случае пошлю часть своей
зарплаты в помощь нуждающимся.
сказала Россия? Поможет ли
делом? Когда? Как?
– У меня пенсия – 1100
гривен (4400 рублей —
ред.), – жаловалась мне од-

Ветераны боёв за остров Даманский (слева-направо)
В.Сидоров, В.Кричевцов и Г.Сафиуллин

В Екатеринбурге
чествовали героев
Даманского
Павел БЛИК

По поручению Евгения Куйвашева первый заместитель руководителя администрации губернатора
Свердловской области Вадим Дубичев встретился
с ветеранами боевых действий на острове Даманском.

45 лет назад — 2 марта
1969 года — более 300 китайских военнослужащих захватили принадлежавший СССР
остров Даманский на пограничной реке Уссури и вступили в бой с советскими пограничниками. Для отражения агрессии к острову были подтянуты подразделения
Дальневосточного военного
округа, и к 15 марта китайцы были выбиты с захваченного ими участка суши. Но за
13 дней боевых действий погибли 58 советских военнослужащих.
«Участники боевых действий на Даманском, проявив высочайшую ответственность, выдержку, патриотизм,
не только защитили границу
страны, но и сумели предотвратить большой конфликт,
который мог привести к масштабному военному противостоянию», — говорится в приветственном адресе губернатора Евгения Куйвашева, который Вадим Дубичев передал председателю Свердловской общественной органи-

зации инвалидов и ветеранов
войны на острове Даманский
Валерию Сидорову. Сегодня в
нашей области проживает 25
участников тех событий. Все
они по своему статусу приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.
По поручению губернатора Вадим Дубичев вручил
уральским «даманцам» благодарственные письма главы региона и памятные знаки «45 лет пограничному
конфликту на острове Даманский».
Вспоминая мартовские
события 1969 года, когда вспыхнул приграничный конфликт, ветеран боевых действий Юрий Белобородов рассказал, как после многочисленных провокаций китайские военные вторглись на советский
остров и попытались его захватить. Силами пограничников и войск Дальневосточного военного округа
китайцев оттеснили.
Говоря о необходимости
помнить историю, доносить
правду до подрастающего поколения, ветеран Мударис
Хайдаров подчеркнул: «Нужно, чтобы наша страна была сильной, управляемой. Ни
в коем случае нельзя допустить ситуации, как сейчас на
Украине. Молодёжь должна
учиться беречь Россию, как
мы оберегали рубежи Советского Союза».

Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы РФ (фракция
«Единая Россия»):
— Для меня очевидно, что украинские националисты на деньги европейских стран совершили государственный переворот в Киеве. Восточные регионы Украины и Крым до последнего не вмешивались в ситуацию. Верили, что президент у них есть. Но тот предал своих сторонников, поставив личные интересы выше интересов Родины. Президент
России Владимир Путин, в отличие от Виктора Януковича, — сильный
политик. Он не боится принимать решения и способен на любых переговорах отстаивать свою позицию. Пребывание российских войск в
Крыму даст возможность жителям полуострова определить его статус на референдуме 30 марта. И пусть нелегитимные правители Украины сколько угодно кричат об агрессивных действиях России. Уж не им,
проводникам чужой воли, выступать с такими заявлениями.
Отари АРШБА, депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая
Россия»):
— В минувшие выходные мы, депутаты Госдумы, участвовали в
митинге в поддержку русскоязычных жителей Украины, состоявшемся в Москве. На него собралось около 30 000 человек. Для меня лично
совершенно неприемлемо то, что сейчас происходит в Киеве. Считаю,
что нужно сделать всё возможное для того, чтобы вернуть политическую жизнь Украины в нормальное правовое русло, избежать военного
конфликта между востоком и западом этой страны, защитить там русских и русскоязычное население. Кроме того, мы, депутаты, намерены
перечислить часть своего заработка для помощи населению Крыма.

КСТАТИ
По данным УФМС России по Свердловской области на
текущий момент притока граждан Украины в наш регион не наблюдается. За январь-февраль этого года
заявления на разрешение на временное пребывание
(РВП) подали 68 украинцев — это даже меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. Тогда заявления на РВП в Свердловской области подали 76 украинцев. За российским гражданством как в первые два
месяца прошлого года, так и этого года обратились
ровно 40 жителей Украины.
бывшие сюда на прошлой
неделе депутаты Госдумы
РФ в один голос говорили:
ни в коем случае соотечественников не бросим, поддержим всячески. Но пока
помог только лидер ЛДПР
Владимир
Жириновский.
Сделал он это, как всегда,
экстравагантно: вышел к
митингующим у здания горадминистрации Севастополя, пообещал крымчанам
«и газ, и электричество по
самым низким тарифам, а
то и совсем бесплатно». А
потом достал из бумажника
30 тысяч гривен и передал
представителю общественности со словами: «Это на
цветы женщинам и девушкам Севастополя к 8 марта!».
К чести женщин Севастополя, они тут же широкий жест российского политика обернули в реальную пользу – передали подарок в фонд помощи добровольцам из отрядов самообороны города. На сегодня эти отряды – самая
многочисленная и надёжная гарантия безопасности
граждан, не считая казаков
и милицию. Они оборудовали блок-посты на всех въездах в город, несут круглосуточное дежурство у административных и стратегически важных объектов города и готовы сражаться до
последнего. Севастополь не
сдаётся!

на бабушка на митинге в Севастополе. – Последний раз
я её получила с задержкой,
а теперь вот совсем не знаю,
ждать ли её вообще. Телеви-

зор смотреть страшно: бандюки кругом. Когда Россия
нам поможет?..
Как именно Россия может помочь Крыму и Сева-

стополю – самый обсуждаемый сейчас вопрос и здесь,
на Украине, и, видимо, во
властных коридорах Кремля. По крайней мере, при-

Дмитрий СКЛЯРОВ

пост секретаря местного отделения занимал нынешний
депутат областного Законодательного Собрания Анатолий Никифоров. Он и сейчас
не забывает о своих подопечных. Когда видна отдача, разве откажешь?
Благодаря добросердечным общественникам счёт
детям, не оставшимся без
родителей, идёт на сотни.
Своё счастье они обретали
по-разному. Специалисты семейного центра переубеждали мам не оставлять младенцев в роддоме, находили сиротам приёмных родителей,
предварительно прошедших
подготовку в школе при «Аистёнке». Есть в его распоряжении и квартира для временного проживания, где от
нескольких месяцев до полутора лет находятся женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Кров они получают бесплатно и потому
успевают не только восстановиться психологически, но
и поправить материальное

положение. В будущем Лариса Лазарева рассчитывает открыть семейный кризисный
центр на 25 мест около Дегтярска, где местные власти
выделили в аренду полтора гектара земли. Сейчас, находясь в городской квартире, попавшие в непростую ситуацию женщины замкнуты
в четырёх стенах. На природе они займутся огородничеством, смогут и на жизнь себе заработать, и от мрачных
мыслей отвлечься.
Строительство загородного комплекса без пожертвований невозможно, и их
сбор уже начат. Бюджетные
средства для развития общественная организация не использует, уповает на меценатов и регулярно выигрывает
гранты. Держаться на плаву
помогает и накопленный за
многие годы авторитет. С теми, кто обращается за помощью, отношения устанавливаются доверительные. В органах опеки могут интересоваться материальным поло-

жением семей и жилищными
условиями, при несоответствии нормам — лишать родительских прав. Проявления
заботы о детях, по мнению
Ларисы Лазаревой, принимают порой странные формы.
— Когда подаёшь заявку на получение гранта и читаешь в условиях, что деньги
предназначены для поддержки сирот, то диву даёшься, —
сокрушается она. — Выходит,
чем больше детей остались
без родителей, тем выгоднее?
Мы-то наоборот хотим малышам маму с папой найти.
Администрация
ВерхИсетского района Екатеринбурга, на территории которого располагается центр «Аистёнок», его успехам не нарадуется. Заместитель главы районной администрации
Игорь Рубцов признал, что
планы укреплять институт
семьи строили многие общественные организации. Но не
всем под силу оказалась эта
ноша.

ительстве жилья, социальных
объектов или на производстве
стройматериалов. Как известно, Владимир Коньков, будучи
человеком многие годы проработавшим в строительстве,
активно лоббирует интересы
этой отрасли.
—Считаю, что такое удорожание земли, на которой расположены предприятия стройкомлекса, приведёт к росту цен
на стройматериалы. Это негативно скажется на стоимости
нового жилья в Екатеринбурге и на объёме производства
стройматериалов. По моему
мнению, для исправления ситуации необходимо для предприятий этой отрасли вернуть
ставку 0,3 процента, — обосновал свою позицию Владимир
Коньков.
Однако такая постановка
вопроса удивила и депутатов, и
других участников заседания.
— А чем хуже предприятия других отраслей? Тогда и
для них надо снижать ставку,
— возразил заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской обла-

сти (МУГИСО) Алексей Морозов.— Хочу напомнить, что на
Среднем Урале предприятия
стройиндустрии сегодня в общей сложности занимают 199
гектаров. Даже при существующей арендной ставке на землю
(три процента от кадастровой
стоимости) размер выпадающих доходов консолидированного бюджета области составляет 227 миллионов рублей.
Если мы уменьшим арендную
ставку, то эта сумма значительно увеличится. А это, в свою
очередь, скажется на финансировании наших социальных
обязательств
По мнению заместителя
председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктора Якимова, установление специальных льгот
по арендной ставке на землю
окажет нашим заводам медвежью услугу: у них не будет стимула совершенствовать свою
производственную базу и сокращать размер занимаемого
участка.
— Я бы предложил посмотреть на ситуацию иначе: а на-

сколько эффективно используются огромные участки, которые сегодня используют производители стройматериалов?
— возразил Виктор Якимов.
— Не секрет, что сегодня некоторые наши предприятия занимают территорию, намного
превышающую размер, необходимый для производства.
С точки зрения Алексея
Морозова, нет необходимости устанавливать новую ставку по арендной плате на землю именно для предприятий
стройиндустрии. МУГИСО может решить этот вопрос, пересматривая кадастровую стоимость на землю конкретно для
каждого производителя стройматериалов. Этот процесс уже
идёт.
Для депутатов такие доводы оказались весьма убедительными, поэтому они предпочли пресечь попытку Владимира Конькова пролоббировать интересы строительной отрасли и не приняли никакого решения по этому вопросу.

Наличие партбилета необязательно

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

Понятно пока одно: денег в казне нет, и дотационным регионам, которых на
Украине большинство, даже мечтать не стоит о перечислениях из бюджета,
на которые раньше содержались пенсионеры, учителя, врачи и милиционеры. А
мятежным регионам ждать
милостей из Киева тем более не приходится.
Крым на эти дотации сегодня и не надеется. Здесь
многие давно живут своим
огородом, а горожане находят приработок на стороне, в частном бизнесе. Пока здесь работают все коммунальные службы, общественный транспорт, есть
газ и электроэнергия. Но
как долго это продлится –
загадывать боятся все. Тревогу люди выплёскивают на
ежедневных митингах в обращениях к россиянам. Россия – их первая и последняя
надежда.
По всему юго-востоку
страны – в Харькове, Луганске, Донецке и, конечно же,
в Севастополе – проходят
«митинги ожидания». Люди
хотят просто информации:
во-первых, кто у них сегодня губернатор, кто мэр, начальник милиции и так далее. Во-вторых, что сегодня
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Секретарю Верх-Исетского
местного отделения «Единой России» Сергею Мелёхину при общении с корреспондентом «ОГ» не пришлось напрягать память,
чтобы найти в своём районе пример успешного продвижения партийного проекта «Крепкая семья». Деятельность общественной
организации «Аистёнок»,
более десяти лет оберегающей детей от сиротства,
давно получила известность за пределами Екатеринбурга.

— Лариса Лазарева, бессменный руководитель организации, не имеет партбилета «Единой России», но это не
играет роли, — отметил Сергей Мелёхин. — Не каждая
сотня партийцев, вместе взятых, сделает больше, чем этот
удивительный человек и её
коллеги. Помогаем «Аистёнку» много лет — с тех пор, как

В повестке дня опять вопрос о земле

Татьяна БУРДАКОВА

Почти час спорили депутаты
Законодательного Собрания
Свердловской области на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике о том, стоит ли уменьшать арендные
ставки на землю для предприятий стройиндустрии.

Напомним: арендная ставка за пользование землями,
находящимися в госсобственности Свердловской области,
а также за участки, право собственности на которые не разграничено, в Екатеринбурге
недавно выросла с 0,3 до 3 процентов от кадастровой стоимости земли. В связи с этим заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике
Владимир Коньков предложил
коллегам обратиться к председателю областного правительства Денису Паслеру с просьбой понизить ставку арендной платы для организаций,
специализирующихся на стро-
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Бывший командующий
ВМС Украины присягнул
Крымской автономии
В Севастополе 2 марта состоялась трёхсторонняя встреча с участием командующего Черноморским флотом России Александра Витко, командующего ВМС Украины Дениса Березовского и председателя Совета министров Крыма Сергея Аксёнова, передаёт
ИТАР-ТАСС.
По окончании встречи председатель
Cовета министров Крыма Сергей Аксёнов подписал приказ о назначении контрадмирала Дениса Березовского командующим военно-морскими силами Автономной
Республики Крым, после чего Денис Березовский сложил с себя полномочия командующего ВМС Украины и принёс присягу на верность народу Крыма.
А вчера Сергей Аксёнов заявил о намерении создать в составе Совета министров Крыма министерство обороны. «Крымчане показали, что могут защищать себя самостоятельно», — цитирует крымского премьера ИТАРТАСС.
Леонид ПОЗДЕЕВ

Губернатор
утвердил план занятий
«Школы мэров»
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев подписал распоряжение о проведении в регионе мероприятий в рамках проекта
«Школа мэров». Этот документ сегодня официально опубликован на сайте www.pravo.gov66.ru.
Согласно плану-графику в текущем году
состоится семь сессий «Школы мэров». Каждая из них посвящена конкретным вопросам.
В марте речь пойдёт о стратегии развития муниципального образования: глав будут учить находить «точки прорыва» и разрабатывать саму стратегию, бороться с проблемами реализации и оценивать её эффективность. Апрельская сессия будет посвящена вопросам толерантности, развитию межконфессионального диалога и национальнокультурных обществ. В мае, накануне начала плотной работы над бюджетом будущего
года, муниципалам расскажут о технологиях
формирования казны. Июньская сессия станет последней перед отдыхом, там речь пойдёт о проблемах ЖКХ. Осенняя «Школа мэров» будет посвящена привлечению инвесторов в муниципалитеты, а также земельной и
градостроительной политике.
«Школа мэров» — это своеобразные курсы повышения квалификации для глав муниципалитетов Свердловской области. Уникальный проект был разработан по поручению Евгения Куйвашева в прошлом году.
Анна ОСИПОВА

Евгений Куйвашев
встретился
с представителями
политпартий
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с представителями региональных отделений политических партий
вопрос о поддержке наших соотечественников
на Украине.
— Есть общая позиция и понимание, что
очень важно поддержать жителей Украины и
наших соотечественников, а также высказаться в поддержку действий Президента России
Владимира Путина по мерам для стабилизации
обстановки в Крыму. Есть предложения общественных организаций Свердловской области
провести митинг в поддержку украинского народа. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области мы планируем обсудить этот вопрос и определиться, что можем
сделать для поддержки народа братской державы, — прокомментировал для официального сайта «ЕР» лидер свердловских единороссов, вице-спикер Законодательного Собрания
Виктор Шептий.
— Судьба и безопасность украинского народа — это вопрос, который сегодня волнует,
наверное, каждого россиянина. У большинства
из нас на Украине есть родственники, друзья,
знакомые, наши государства связывают многовековые узы, — рассказала для «ОГ» заместитель председателя Законодательного Собрания, лидер фракции «ЕР» Елена Чечунова. —
У моей семьи есть украинские корни: бабушка и дед были эвакуированы в Нижний Тагил
во время войны из восточных областей Украины. И таких семей сотни тысяч. Граждане, которые живут на Украине, это близкие нам по духу
люди, и мы не можем бросить их на произвол
судьбы. Мы глубоко обеспокоены развитием
общественно-политической ситуации на Украине, в Крыму. Мы солидарны с нашими коллегами из Федерального Собрания. Важно принять
меры в соответствии с законодательством для
стабилизации ситуации в Крыму, защиты населения от насилия и произвола. Россияне и руководство нашей страны заинтересованы, безусловно, в мирном урегулировании вопроса.
Татьяна БУРДАКОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Губернатора
Свердловской области

 от 26.02.2014 № 54-РГ «О проведении в Свердловской области
мероприятий в рамках реализации проекта «Школа мэров» (номер опубликования 849).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140304

В 2014 году
область готова
принять до тысячи
соотечественников
Елена ВОРОНОВА

В окружном совещании по
вопросу исполнения в регионах Уральского федерального округа указа Президента России №605 «О мерах по
реализации внешнеполитического курса РФ» принял
участие председатель правительства Свердловской
области Денис Паслер. Он
рассказал об итогах внешнеэкономической деятельности Свердловской области в
2013 году и отдельно остановился на реализации программы переселения соо
течественников, проживающих за рубежом.

В Свердловской области
работает более 20 торговых
и дипломатических представительств иностранных государств, свыше 400 зарубежных компаний. Порядка
30 авиакомпаний совершают
рейсы в 60 городов Европы,
Азии и Африки. Это несомненные преимущества именно
нашего региона при ведении
внешнеэкономической деятельности. В 2013 году предприятия Свердловской области поддерживали внешнеэкономические связи со 135 странами мира. Внешнеторговый
оборот за девять месяцев прошлого года в стоимостном выражении составил более восьми миллиардов долларов. Экспорт – почти шесть миллиардов долларов, импорт – около
2,5 миллиарда.
– В прошлом году область
посетили статусные делегации во главе с руководителями органов государственной власти и представителями бизнес-сообщества из Чехии и Финляндии. В Свердловской области при поддержке
федерального центра прошёл
полномасштабный российско-

африканский деловой саммит
с участием 40 государств африканского континента. Особо отмечу, что приоритетной
задачей при проведении международных мероприятий для
нас является вовлечение в переговорный процесс представителей иностранного бизнеса для продвижения интересов
Свердловской области в экономической сфере и привлечения инвестиций в регион. В условиях непростой экономической ситуации формирование
благоприятного инвестиционного климата, привлечение
в экономику иностранных инвестиций, становится ключевой задачей, поставленной губернатором Евгением Куйвашевым, – сказал Денис Паслер.
Особо свердловский премьер остановился на реализации мероприятий по добровольному переселению в
Свердловскую область соотечественников, проживающих
за рубежом. В 2012 году в рамках региональной программы
61 участник и 39 членов семей
переехали в Первоуральск. В
2013 году прибыло и было поставлено на миграционный
учёт уже 490 соотечественников. Всего же поступило 1015
заявлений.
– Поэтому на 2014 год мы
ставим задачу по переселению порядка 1000 соотечественников, проживающих за
рубежом, половина из которых – члены семей участников программы. Необходимые
средства в областном бюджете для этого заложены. В целом же считаю необходимым
заверить, что правительство
Свердловской области продолжит активную работу по
развитию внешнеэкономических связей и международного сотрудничества, – сказал Денис Паслер.

валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

30.93 (13 февраля 2013 г.)
39.75 (27 марта 2013 г.)

IV

Виктор КОЧКИН

харного диабета, инфекционных и онкологических заболеваний, медицинского инструмента, кардиологических
приборов, стерилизационного оборудования, лабораторной техники, компьютерных
томографов и других видов
медицинской техники.
Сейчас доля отечественных лекарств и медицинских
изделий в России составляет всего 19-20 процентов. А
ведь независимость от импорта, особенно медикаментов, –
важная и стратегически значимая задача для любого государства. Актуальность этой
задачи в очередной раз подтвердили последние события.
Президент Соединённых
Штатов Америки Барак Обама заявил, что Россия дорого заплатит за свою политику в отношении Украины. А
давний «друг» России американский сенатор Маккейн затем так расшифровал этот
месседж: «В настоящее вре-

Средний Урал входит в пятёрку ведущих регионов
производителей медицинского оборудования, материалов и лекарственных
средств в России. На межведомственном заседании
специалисты отрасли заявили, что общий объём производства лекарств и оборудования в области может
быть увеличен более чем в
два раза.

Это можно сделать как за
счёт внедрения собственных
разработок уральских учёных, так и за счёт кооперации исследований с ведущими российскими центрами и
зарубежными компаниями.
Так, в течение трёх-пяти
лет реально добиться исключения импорта дорогостоящих медицинских изделий и
лекарственных средств для
диагностики и лечения са-

алексей кунилов

но разрешено использование
(но не коммерческое выращивание) лишь 18 линий трансгенов (три сорта сои, шесть
— кукурузы, четыре — картофеля, по одному сорту сахарной свёклы и риса, а также несколько видов генетически
модифицированных микроорганизмов).
Вообще зоны, свободные
от ГМО, не такая уж редкость
в мире. Например, на территории ЕС, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, создано 174 таких
зоны.
Наши законодатели считают, что Россия также должна использовать свой шанс
стать мировым производителем экологически чистых продуктов питания, а не плестись
в хвосте сомнительного прогресса, отдавая свою территорию под трансгены. Тем более что надобности в этом особой и нет: чтобы поднять отдачу наших полей, достаточно в полной мере задействовать традиционные технологии, а для увеличения валового производства нужно пустить в оборот миллионы брошенных гектаров.

мя США располагает целым
рядом серьёзных невоенных инструментов. Я призываю президента Обаму вместе с нашими европейскими
коллегами и союзниками по
НАТО ясно дать понять, какими последствиями для России обернётся её агрессия, и
навязать эти последствия без
дальнейшего промедления».
Так что если под этими
«невоенными инструментами» подразумеваются инструменты медицинские, то последствия могут быть болезненными. Но отнюдь не смертельными.
На выставке, которая
проходила перед межведомственным заседанием, было
представлено несколько десятков видов современной
медицинской техники, производимой на Урале.
Александр Петров, вицепремьер свердловского правительства в разговоре с журналистом «ОГ» признал:

но, посчитали, что в такой ситуации деньги лучше попридержать. Падение рубля, безусловно, ведёт к росту цен
на путёвки, поскольку стоимость транспорта, отеля, питания пересчитывается в евро или доллары, – рассказал
корреспонденту «ОГ» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
По его словам, туризм –
одна из отраслей, наиболее
чувствительных к изменению курса валют.
– При малейших колебаниях курса спрос на нашем рынке мгновенно падает, мы отмечали это на протяжении не
одного десятка лет. Но в этом
нет ничего страшного, вскоре спрос восстанавливается, –
считает наш собеседник.
Он утверждает, что цена
туров во многом зависит и от
объёмов заказанных авиаперевозок.
– Допустим, туроператоры рассчитали свою чартерную или иную программу на
определённое число туристов. Выкупили соответствующее количество мест в самолётах и отелях. Но из-за колебаний валюты люди стали меньше покупать путёвок,
поток туристов сократился,
программу выполнить сложно. К примеру, согласно опубликованной чартерной программе, летом из Кольцово
в Турцию будет порядка 46
рейсов в неделю. Раньше такого количества никогда не
было. Учитывая, что экономическая ситуация и в мире, и в стране не совсем благоприятная, стоит ожидать
демпинга, горящих туров на
этих направлениях. Достаточно много рейсов ожидается также в Грецию, Испанию,
Италию, – говорит Михаил
Мальцев.
По его мнению, ошибочно полагать, что повышение
курса доллара и евро – это
благо для внутреннего туристического рынка.

– При производстве сложной медицинской аппаратуры мы сейчас зависим от
импортных поставок, и в части элементной базы, и в части комплектующих. Радиоэлектроника, силовая электроника, жидкокристаллические панели – уязвимые
места. Но во многих странах
мира это производство смещается в Китай, Малайзию,
Индонезию. Конечно, такую
электронику, которая является основой современной
медицинской аппаратуры,
нужно развивать самостоятельно. А вот программное
обеспечение на этой технике уже сейчас только наше,
российское.

события на Украине и реакция на них инвесторов резко снизили котировки крупнейших российских компаний: втб, сбербанка, Газпрома, Ростелекома, ФсК ЕЭс. центральный банк с трудом удерживает курс
рубля от обвала массированными интервенциями, сообщают «ведомости».
Фондовый рынок вчера открылся сильным снижением практически всех котировок. к середине дня индекс Ртс упал на 9,76
процента, ММвБ – на 11 процентов. в первые часы торгов на 9,5 процента подешевели акции втБ, на 12 процентов – Газпрома,
на 13 процентов – сбербанка, на 17,4 процента – Фск еЭс. объём продажи ценных
бумаг за первые полтора часа работы Московской биржи составил 27 миллиардов
рублей.
«события в крыму находятся в центре
внимания мирового инвестиционного сообщества, что делает Московскую биржу самой горячей точкой на карте фондовых
рынков» таковы комментарии происходящих событий.
Рудольф ГРаШИН

Р.S. Доля лекарственных
средств и медицинских изделий отечественного производства на внутреннем рынке России к 2020 году должна составить соответственно
50 и 40 процентов.

– Как правило, когда зарубежные туры дорожают,
российские здравницы, санатории, турбазы, гостиницы
тут же поднимают цены. При
этом не растёт ни грамотность персонала, ни уровень
сервиса, ни зарплаты сотрудников этих заведений. На мой
взгляд, этот неоправданный
рост цен негативно влияет на
туристический рынок в целом, – подчёркивает исполнительный директор Уральской
ассоциации туризма.
Екатеринбургские компании, которые специализируются на въездном туризме, не
ждут, что падение рубля приведёт к увеличению потока
иностранных туристов в наш
регион.
– В настоящее время
рубль падает по политическим мотивам, поэтому мы
надеемся лишь на то, что в
стране будет всё спокойно,
и те, кто заявлялся, не откажутся от поездки к нам, – заявила «ОГ» директор компании «Урал Лайн Тур» Елена
Лузина.
В результате девальвации
рубля нас ждёт рост цен не
только на туристические путёвки, но и на импортные товары, а также обесценивание
рублёвых вкладов. Но, пожалуй, самое невыгодное положение в этой ситуации у
тех, кто взял кредит в валюте, при этом зарплату получает в рублях. Таким заёмщикам имеет смысл подумать о
досрочном погашении долга
либо перекредитоваться: перевести валютный займ в рублёвый.

Для обеспечения надёжного электроснабжения во время матчей чемпионата мира по
футболу 2018 года в Екатеринбурге построят подстанцию «Надежда».
строительство подстанции «надежда» на 220 киловольт начнётся в июне 2014
года. она станет основным объектом сетевой инфраструктуры, призванной обеспечить надёжное электроснабжение спортивных мероприятий во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«стратегическая значимость данного
объекта заключается в том, что он завершит
создание кольца 220 киловольт в екатеринбурге и обеспечит покрытие стремительно
растущих перспективных нагрузок екатеринбургского энергоузла в целом», – отметил
заместитель министра энергетики и ЖкХ
свердловской области игорь Чикризов.
Располагаться станция будет в юго-восточной части екатеринбурга. в настоящее
время проект находится на завершающей
стадии государственной экспертизы.
напомним, в соответствии с требованиями ФиФа электроснабжение ключевых сооружений спортивной инфраструктуры – в
екатеринбурге к ним относится Центральный стадион – должно обеспечиваться не
менее чем от двух центров питания.

Российский
рынок акций рухнул
на 10 процентов

Одним из первых
на падение рубля
отреагировал
туристический рынок

Вчера в Екатеринбурге Газпромбанк и Банк «Зенит» предлагали евро за 55
рублей. Доллар в этих банках
стоил 45 рублей и 41,5 рубля
соответственно. По данным
сайта «БанкИнформСервис»,
в городе средневзвешенный
курс евро составлял 51,8 рубля, доллара – 38,06 рубля.
В понедельник утром на
Московской бирже доллар достиг 36,75 рубля, евро – 50,82
рубля. Стоимость бивалютной корзины поднялась до
42,5 рубля. По мнению аналитиков, если прежде ослаблению отечественной валюты
способствовал общий отток
капиталов с развивающихся
рынков и укрепление валют
развитых стран, то последний скачок вызван иными
причинами: из-за событий на
Украине лидеры европейских
стран пригрозили России экономическими санкциями.
Между тем никакого ажиотажа в екатеринбургских обменных пунктах нет, достаточно заглянуть в несколько банков, чтобы воочию убедиться
в этом. Валюту покупают главным образом, люди, планирующие поехать за границу.
– Две недели назад сделала финансовые расчёты
по поездке, а сегодня пришла менять рубли на евро.
Не ожидала, что за короткое
время курс так изменится, теперь кусаю локти, – призналась женщина, собирающаяся
по делам в Европу.
Деловую поездку не отменишь, а от отдыха у чужих берегов можно и отказаться.
– На прошлой неделе мы
почувствовали, что граждане насторожены. Отмечался спад продаж турпутёвок, а
также раннего бронирования
на лето. Не знаю, чем руководствовались люди, возмож-
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в Екатеринбурге
построят подстанцию
«Надежда»

Зависимость от импортных медпоставок снизится в два раза

Сенаторы решили
поправить правительство
в вопросе с ГМО

Странная,
на
первый
взгляд, непоследовательность
будет понятна, если учесть реакцию общества на прошлогоднее решение правительства
РФ. «Областная газета» писала
о правительственном новшестве, и читательские отклики
это также наглядно показали.
От эмоциональных и до рассудительных, они все были против этой инициативы.
Специалисты-аграрии, судя по федеральным СМИ, также расценили решение дать зелёную улицу ГМО в стране как
преждевременное. Слишком

Годовой min

36.37 (4 марта 2014 г.)
50.15 (4 марта 2014 г.)

Пилюли станут
роднее

в отличие от зарубежной кукурузы, где сплошь ГМо, российская — традиционной селекции

Российские законодатели
намерены запретить оборот
генетически модифицированных пищевых продуктов.
Это полностью меняет позицию власти по этому вопросу, так как ещё в сентябре
прошлого года правительство РФ своим постановлением №839 фактически выразило прямо противоположное намерение, дав добро на выращивание в стране с 1 июля 2014 года генетически модифицированных организмов (ГМО).

Годовой max

+0.19
+0.57

более 80 процентов
пациентов,
получающих
в области
инсулинотерапию,
обеспечиваются
препаратами
во флаконах
и картриджах
уральского
производства

По отношению к рублю ведущие мировые валюты
установили новые рекорды.

неясны перспективы этого шага и велики риски. Ведь долговременных последствий употребления в пищу ГМО никто
не знает, а исследования дают порой противоречивые результаты. И это тоже объяснимо, ведь тот, кто продвигает
«еду Франкенштейна» на наш
рынок, а это главным образом
заокеанские компании, заинтересован в хорошем имидже. И
тут важно, что именно представители российской аграрной
науки предложили остановить
продвижение ГМО в стране.
Сначала комитет Госдумы
по аграрным вопросам поддержал предложение Российской академии сельскохозяйственных наук о введении моратория на регистрацию и
оборот на территории страны
ГМО на период разработки системы контроля и оценки их
безопасности. А на прошлой
неделе сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете на оборот в России генетически модифицированных пищевых продуктов.
По данным законодателей,
согласно соцопросам, настороженно к ГМО относится 60
процентов россиян. И это при
том, что в России официаль-

+/-

36.37
50.15

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Почти 600 участков
предоставят льготникам
в Полевском
городском округе

сегодня
официальный
курс евро
впервые
превысил рубеж
50 рублей

Министерство по управлению государственным имуществом свердловской области 3 марта начало работы по межеванию
и постановке на кадастровый учёт 595 земельных участков для однократно бесплатного предоставления гражданам льготных
категорий в Полевском городском округе.
все работы будут осуществляться за счёт
областного бюджета.
начатый в 2013 году пилотный проект
мингосимущества, призванный активизировать процесс предоставления земельных
участков льготникам, вызвал значительный
интерес у органов местного самоуправления. только с начала 2014 года в ведомство
поступило более 30 заявок от муниципалитетов региона об оказании им содействия
в первичной подготовке предоставляемых
льготникам территорий и разработке соответствующей проектной документации.
на сегодняшний день министерством
уже принято решение об оказании такого содействия целому ряду муниципалитетов области, в том числе туринскому городскому округу, новолялинскому, кировградскому, верх-нейвинскому, ачитскому, асбестовскому, нижнесалдинскому, Белоярскому, Полевскому, Берёзовскому, Гаринскому, красноуфимскому, а также городскому
округу краснотурьинск, слободотуринскому району, верхнему тагилу, сухому логу и
городу нижний тагил.

Cпециалистов
Россельхознадзора
не пустили в сШа
Представителям Россельхознадзора запретили въезд в сШа для проведения переговоров по согласованию ветеринарных
и фитосанитарных мер в контексте присоединения Казахстана к вто, говорится в сообщении агентства «Прайм».
очередной раунд переговоров с участием российских экспертов должен был состояться в вашингтоне с 3 по 6 марта.
Менее чем за сутки до вылета представители американского посольства по электронной почте и телефону уведомили главу российской переговорной группы о том,
что визит российских экспертов является для сШа неприемлемым. в то же время
казахстанская переговорная группа в вашингтон вылетела.
как сообщил агентству «Прайм» помощник руководителя Россельхознадзора
алексей алексеенко, Госдепартамент сШа
не стал объяснять, почему запрещён въезд
в сШа специалистам российского ведомства.
виктор КоЧКИН

Меченый
атом
амнистии

Госпрощение пока немноголюдно и неспешно — пришлось констатировать ещё в
конце января. После зимнего
периода амнистии приходится добавить: крайне снисходительно к и без того наказанным нестрого.
Прогноз — вещь ненадёжная. За неделю до начала амнистии, приуроченной к двадцатилетию принятия Конституции РФ, звучала цифра в
сто тысяч — тех, кого коснётся госпрощение. Омбудсмен
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, до второго чтения проекта «конституционной амнистии» в Госдуме
говорила, что только на Среднем Урале на свободу отпустят
около трёх тысяч заключенных, подследственных и подсудимых. Ну и где те тысячи?
547 – сообщают спикеры
из уголовно-исполнительной
системы нашей области. Это
данные ГУФСИН на последний
день зимы, через два месяца и
ещё одну декаду после официального старта амнистии. А теперь внимание: из более чем
полутысячи амнистированных только семнадцать были
за решёткой. Причём 11 из них
находились в следственных
изоляторах, то есть пребывали в неволе предварительно,
до вступившего в законную
силу приговора суда. Из исправительных колоний отпущены
пока лишь шестеро.
Это плохо или хорошо? Если брать статистику недавних
амнистий, то скорее хорошо,
чем плохо. В 2001 году была
так называемая «детско-женская» амнистия. По тогдашним отчётам тюремного ведомства, она коснулась каждого одиннадцатого заключённого. Только в Свердловской
области были освобождены
1050 женщин и малолеток. И
каждый четвёртый из них…
вернулся в тюрьму.
Чтоб не возвращались,
прощают тех, кого и не сажали.
В нынешнюю амнистию таких,
чьё наказание не было связано с лишением свободы, набралось уже 530 человек. Это
хорошо или плохо? Если брать
не только цифры сами по себе,
но и в сравнении, в контексте,
то скорее плохо, чем хорошо.
Три примера. Ещё до Нового года вышел на волю человек, который учинил стрельбу из карабина у торгово-развлекательного центра «Алатырь». Некоторые СМИ со
ссылкой на силовиков назвали его криминальным авторитетом. Попал под амнистию
экс-замначальника УМВД Екатеринбурга Сергей Литвиненко. Он «всего лишь» принял в штат сотрудника, который не выполнял своих обязанностей, но зарплату регулярно получал. И наконец,
пресс-служба облпрокуратуры сообщила: суд вынес приговор двум браконьерам, которые в Синячихинском лесничестве застрелили четырёх
лосей. Одному из них, Виктору
Кобяшову, исполнилось 60, и
он был по амнистии освобождён от наказания — штрафа в
120 тысяч рублей. Наглядный
пример безнаказанности.
И если пожилой человек
может ещё извлечь урок, то
сотни малолетних правонарушителей, и без того наказанных нестрого, просто-напросто избегнут и того минимального надзора, который
был возложен судом на уголовно-исполнительную систему. «Малолеток не сажают» —
говорят им паханы. Зато самих паханов, бывает, отпускают до истечения срока. Во всяком случае, тюремное ведомство утверждает: суды, случается, направляют на УДО (условно-досрочное освобождение) отрицательно характеризующихся осуждённых. Знаете, сколько только в позапрошлом году вышло по УДО из 28
тысяч колонистов свердловского ГУФСИН? Три тысячи.

На полметра от прошлогоднего уровня и выше могут подняться уральские реки
Татьяна КОВАЛЁВА

По прогнозам гидрометеорологов, начало паводка в
Свердловской области ожидается в первой пятидневке апреля, когда
вскроются реки на юго-востоке области. Во второй пятидневке затрещит лёд в
центральной и юго-западной части Среднего Урала,
к концу апреля вешние воды потревожат северные
территории. Где реки могут
широко разлиться, отрезав
людей от большой земли?
Готовы ли там к встрече с
традиционной стихией?

Вчера на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник Уральского управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Серебрянский
рассказал, что запасы снега
на территории Свердловской
области на 15-20 процентов превышают прошлогодние. Причём если в минувшем году много снега навалило именно в марте, то нынешний март ожидается малоснежным .
Но снежные запасы – не
единственный фактор, влияющий на мощность стока талых вод. При благоприятной погоде значительная
часть влаги вымораживается, испаряясь, либо уходит в
землю. Глубина же промерзания почвы нынче на пятьдвадцать сантиметров ниже
нормы, правда чуть больше,
чем в 2013 году. Однако почва, увы, уже напитана влагой. Значит, добрая часть талых вод понесётся по склонам в реки. Толщина льда на
уральских водоёмах составляет 36-60 сантиметров, что
меньше нормы на 10-20 сан-

Если есть лодка
да паромщик,
то и временную
Венецию
на родной улице
легче пережить
тиметров (любители зимней
рыбалки, на берег!). С учетом
вышеназванных
нюансов,
предупреждают гидрометеорологи, паводок на Среднем
Урале будет интенсивнее,
чем в 2013 году.
Тем не менее начальник
областного ГУ МСЧ России
Андрей Заленский заявил,
что Свердловская область
к паводку готова. К примеру, ради предотвращения заторов и сохранения автодорожных мостов, специалисты близ 11-ти из них традиционно взрывают ледяной
покров реки, а ещё у восьми
мостов пилят лёд вручную. В
муниципалитетах, где половодье надолго может отрезать людей от большой зем-

«БеркутСпасатель» пора
спасать
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня военно-патриотический клуб «Беркут-Спасатель» отмечает своё семнадцатилетие. Но и у инструкторов, и у подростков,
и у их родителей настроение далеко от праздничного – клуб стал обузой для
Баранчинского техникума в
Кушве, под крышей которого размещался.

История создания этого
клуба уникальна и поучительна – он возник в 1997 году по
инициативе подростков, и был
поддержан тогдашней администрацией Кушвы. Более тысячи
девчонок и мальчишек занимались здесь туризмом, скалолазанием, радио- и автоделом, парашютным спортом, рукопашным боем, айкидо, танцами.
Во главе ребячьего клуба
все эти годы стоял бывший сотрудник МВД Валерий Кутырев, который развивал детей
не только физически, но и воспитывал в них дух коллективизма, товарищества, учил самостоятельно принимать решения – в организации с первого дня было самоуправление. Поскольку занятия для
ребят проводились бесплатно,
родители из семей со средним
достатком, многодетных стремились пристроить сюда своих отпрысков.
Воспитанник
«Беркута»
Анатолий Шипицин признался, что в своё время из трёх
дворовых друзей только он
один записался в клуб и теперь понимает, какой правильный он сделал шаг. Один
из его друзей сидит в тюрьме,
а другой умер от передозировки. Прошедшие школу «Беркута» не забывают о нём, многие
юноши, отслужив в армии в
элитных частях, идут сюда инструкторами и занимаются с
подростками бесплатно. А это,
простите за каламбур, дорогого стоит в наше время.
До недавнего времени всё
было благополучно, но когда
Кушвинское профессиональное училище, под крылом которого работал клуб, вошло в

состав Баранчинского техникума, положение изменилось.
В техникуме уже есть клуб
«Барс». К тому же в городе появился клуб «Юный кремлёвец». Казалось бы, замечательно – кушвинским детям не
придётся маяться от безделья.
Однако и в техникуме, и в администрации города решили,
что иметь три детских объединения одной направленности
– непозволительная роскошь.
Масла в огонь подлил и начальник одного из отделов областного министерства образования Альберт Шавалиев,
который в декабре прошлого
года посетил Кушву. Чиновник высказал своё мнение о
том, что клуб техникума должны посещать в основном учащиеся этого заведения, и лишь
10–20 процентов – городские
подростки, и только на коммерческой основе. Получается, за борт автоматически выбрасываются дети из малообеспеченных семей. И уж совсем
не была оценена деятельность
«Беркута» по подготовке кушвинских подростков к службе
в армии. А ведь о воспитанниках клуба из Вооружённых сил
приходили многочисленные
благодарственные отзывы.
От отчаяния подал заявление об уходе директор клуба.
Беркутовцы написали письма в
местную газету с обращением к
городским властям поддержать
клуб. Не остался равнодушным
к судьбе подростков и городской Совет ветеранов, председатель которого Зинаида Бусыгина в минувшую пятницу убеждала директора техникума Ольгу Котельникову, что
увольнение руководителя клуба совсем не влечёт за собой роспуск объединения. Да и Кутырев в беседе со мной признался,
что он не может наблюдать, как
гибнет дело, которому он посвятил много лет. Хотя бороться продолжает – одним из вариантов решения проблемы он
видит поддержку со стороны
предпринимателей. Он убеждён, что не заботясь о воспитании ребят сегодня, мы «стреляем» в своё будущее.

ли, заготовлены запасы продуктов, плавсредства, людям
заранее выдадут пенсию, а
тяжелобольных обещают загодя перевезти в клиники.
В муниципалитетах подготовили 64 пункта временного размещения населения.
На всякий пожарный. Ведь на
сегодняшний день известно,
что наверняка подтопит ряд
подворий в посёлках Лобва
Новолялинского городского
округа и Черноярский Серовского городского округа. Временно уйдут под воду один
участок автомобильной дороги, ведущей в посёлок Каквинские Печи в Карпинском
округе и девять низководных мостов в Байкаловском
и Слободо-Туринском муни-

ципальных районах, Махнёвском муниципальном образовании, Туринском и Талицком городских округах.
Затоплений складов ядохимикатов, скотомогильников,
свалок бытовых и промышленных отходов не предвидится.
Выдержат ли плотины
свердловских водохранилищ
натиск нынешнего паводка?
По словам директора департамента общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева,
в 2014 году на плановый ремонт гидротехнических сооружений в регионе выделено более 200 миллионов рублей. Ремонтируют их из года в год, но сказать, что все

СПРАВКА «ОГ»
Для ликвидации возможных ЧС в период паводка в
Свердловской области создана группировка сил и
средств в количестве 12249 человек личного состава,
75 плавсредств, 2021 единицы техники. Региональные
запасы материальных ресурсов на борьбу со стихией перевалили за 77 млн. 635 тыс. рублей. В муниципалитетах
для ликвидации ЧС природного и техногенного характера созданы резервы финансовых ресурсов на общую
сумму – 59 млн. 400 тыс. рублей, резервы материальных
ресурсов оцениваются в 390 млн. 684 тыс. рублей.
плотины абсолютно безопасны, конечно, нельзя. Всё будет зависеть от согласованной работы тех, кто отвечает
за безаварийный пропуск талых вод по всему каскаду водохранилищ.

Вернулся солдат с фронта
КСТАТИ

В селе Быньги Невьянского района Свердловской
области прошло торжественное перезахоронение
останков красноармейца Степана Рябинина, сложившего голову на полях
Великой Отечественной.

Похоронки на Степана Рябинина приходили дважды.
Первый раз — ошибочно
— в начале 1942 года. Тогда обошлось ранением. А через полгода — в июле — он
погиб.

Первым наткнулся на
останки Степана Васильевича поисковик из новотроицкого (Оренбургской области)
отряда «Уралец» Николай
Исаев. Но он же и сказал мне:
«Мы первенства не делим».
Когда щуп задел залежалый
в земле патрон, на зов подошли все, кто в этот момент оказался свободен и уже осторожно, кое-кто даже голыми
руками, с помощью только
ножа, а то и булавки, извлекли драгоценную находку. В
том числе медальон с фамилией и городом призыва, коим оказался Нижний Тагил.
О Нижнем Тагиле чуть
позже. Пока о Великом Новгороде. Солдаты (Рябинин
среди них) стояли здесь насмерть. И вся земля была искалечена разрывами снарядов. Так что после войны её
облагородили: проехались
трактором, вспахали, высадили ёлочки. За прошедшие десятилетия те вымахали метров на восемь вверх,
бесконечно затруднив поиски не захороненных вовре-

мя бойцов и командиров.
Поисковики, рассказал другой мой собеседник, Вячеслав Богданов из Боровичей,
что неподалёку от Великого
Новгорода, тут не один раз
прошли, а всё-таки нет-нет
да найдут кого-нибудь, вниманием обойдённого. Как
нынче Степана Васильевича.
Вячеслав тоже знает,
что говорит. Он в поисковых отрядах почти двадцать
лет проводит свои отпуска
(сперва каникулы). Отправился однажды из любопытства да чтоб бонусы у преподавателя залучить. А потом уже не смог бросить дело, ставшее пожизненным.
Оба прадеда у него воевали.
Один тоже в этих местах начинал: прабабка к нему за 70
километров на свидания бегала. Потом защищал Ленинград. В ленинградском госпитале от ран и умер. Похоронен на Пискарёвке. Другой
прадед прошёл, по касательной правда, Мясной бор, но
домашние о нём до недавнего времени только и знали,

Реабилитационный
центр в Екатеринбурге
оснастили системой
звуковой ориентации
На открытии входной группы в культурноспортивно-реабилитационном центре для инвалидов по зрению на улице Технической,
23 присутствовал депутат Госдумы Владимир Вшивцев, инвалиды по зрению из Сысерти. Полевского, Верхней Пышмы и других городов.
В рамках проекта «Открытый мир – доступная среда» областным министерством социальной политики совместно с региональной организацией ВОС сделана реконструкция
входной группы в центр с использованием системы звуковой ориентации «Доступный город». Теперь приходящие в центр инвалиды
будут ориентированы в пространстве говорящими устройствами.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Любители кредитов будут
выселены принудительно

На церемонию
прощания
с солдатом дети
принесли
много цветов

В ТЕМУ

За 2013 год поисковики обнаружили в районе Великого Новгорода останки 30 человек и шесть медальонов. Записки в четырёх из них удалось прочитать. Два
оказались пустыми.

что пропал без вести. Года
четыре назад эстонские уже
поисковики обнаружили его
следы. Вячеслав с отцом ездили на могилу.
Но найти останки — полдела. Очень важно в дальнейшем разыскать родных.
Поисковики, прочитав с помощью экспертов сведения о
Рябинине, обратились в филиал ассоциации «Возвращение» по Горнозаводскому
округу Свердловской области. Выяснилось, что детей
у Степана Васильевича не
случилось, а жена была. Вот
только где она? Скорее всего, до радостной весточки не
дожила или уехала из Нижнего Тагила, где была прописана до войны. Зато в Быньгах, откуда Рябинин родом,
однофамильцев его оказался
не один десяток. И практически все в родстве. В том числе и потомки родного брата.
Рядом с братом Степан Рябинин и упокоился на сельском кладбище. Хоронили его
всем миром. А особенно много было школьников. Очень
может быть, о той войне до
сего дня и не слышавших.

Двое мальчиков, находящихся с пятницы в реанимационном отделении Областной детской
клинической больницы №1, переведены в отделение плановой хирургии для дальнейшего лечения.
Как уже сообщалось ранее, 28 февраля во
время подготовки детей к плановым операциям при проведении медицинских манипуляций
четырёхлетний мальчик почувствовал себя
плохо. Он был переведён в реанимацию, где
скончался. Утром в реанимационное отделение были переведены еще двое детей в тяжёлом состоянии — мальчики шести и семи лет.
Минздрав области сообщает, что утром
3 марта в состоянии здоровья шестилетнего
мальчика есть положительная динамика, ребёнок усваивает предложенное питание, функция кишечника восстановлена, биохимические
показатели крови в пределах нормы. Состояние семилетнего мальчика ближе к удовлетворительному.
В выходные в больницу приезжали специалисты из Москвы, речь шла о том, чтобы детей переместить в другую больницу. Однако
помощь москвичей не понадобилась. Причины происшествия выясняют следственные органы. Главный врач Областной клинической
больницы N 1 Сергей Боярский, написал заявление об увольнении по собственному желанию..
Станислав БОГОМОЛОВ
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Солдат Степан
Рябинин

Лия ГИНЦЕЛЬ

Вторник, 4 марта 2014 г.

Оба мальчика,
пострадавших
28 февраля в больнице,
переведены
из реанимации

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Сергей ПЛОТНИКОВ,
журналист «ОГ»

Что паводок грядущий
нам готовит?

ЮРИЙ АРТАМОНОВ

МНЕНИЕ
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Поставлена точка в деле с многомиллионными долгами: три года женщина платила кредит
за дом вместо «того парня», а в жильё даже попасть не могла.
История началась в 2010 году. Тогда семья
из Екатеринбурга взяла несколько кредитов более чем на 30 миллионов рублей, чтобы построить коттедж на Широкой речке. Дом получился
большой – 463 «квадрата». Однако с возвратом
денег возникли проблемы. В итоге, чтобы погасить долг, в 2011 году после решения суда коттедж пришлось продать на торгах. Но после этого сложности начались у новой собственницы –
бывшие хозяева отказались покидать дом.
Женщина обратилась в областной суд, который вынес решение о выселении ответчиков.
Если они не сделают этого добровольно, то будут выселены принудительно.

Сотрудника ГИБДД
подозревают в краже
Как передаёт пресс-служба ГУ МВД России
по Свердловской области, если вина младшего сержанта будет доказана, его уволят из органов внутренних дел и привлекут к уголовной
ответственности.
В июне 2013 года в селе Мезенском сотрудники ГИБДД обнаружили скрывшуюся после
ДТП «Тойоту» с пьяным мужчиной в салоне. Его
пересадили в патрульный автомобиль для выяснения обстоятельств, а иномарку инспектор-стажёр отогнал на штрафстоянку в посёлок Белоярский. Когда же водитель получил машину обратно, он обнаружил пропажу лежавших в кабине
сотового телефона, зарядного устройства к нему
и флэш-карты на общую сумму 15000 рублей.
На днях полицейского, подозреваемого в
краже, установили сотрудники службы собственной безопасности областного полицейского главка.

Смертью актёра
«Коляда-театра»
заинтересовались
следователи
Как передаёт пресс-служба следственного
управления, началась доследственная проверка.
33-летний Сергей Ровин скончался вечером
25 февраля в своей квартире на улице Куйбышева. Выяснилось, что в тот вечер актер вместе с
родственником пил яблочный сидр. Поэтому следователи рассматривают версию отравления алкоголем. Вместе с тем отмечается, что на теле погибшего нет ни телесных повреждений, ни иных
признаков насильственной смерти.
Ирина ОШУРКОВА
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Филармония
принимает Баха
Дарья МИЧУРИНА

Ежегодный международный
Баховский фестиваль (BachFest) открылся в Свердловской государственной филармонии вечером органной музыки. В исполнении
органиста Кафедрального
собора в Шпайере Лео Кремера прозвучали произведения Иоганна Себастьяна
Баха и Феликса Мендельсона-Бартольди.

Фестиваль, успевший стать
традицией для музыкальной публики Екатеринбурга, в
этом году приготовился приятно удивлять. Впервые на фестивале будет звучать клавесин — звучание инструмента
украсит половину фестивальных программ. Впрочем, главным героем останется знаменитый орган Свердловской
филармонии: с родины Баха
на фестиваль приехали органист Кафедрального собора в
Шпайере Лео Кремер и органист собора Святого Якоба в
Любеке профессор Арвид Гаст.
Несколько программ исполнит
солист Свердловской государственной академической филармонии и арт-директор фестиваля Тарас Багинец.
По традиции, Баховский
фестиваль не только радует
слушателей известными про-

изведениями великого композитора, но и знакомит с неизвестными. Кроме того, в
этом году в программе помимо сочинений Баха — произведения знаковых для немецкой симфонической музыки
авторов: Людвига ван Бетховена, Рихарда Вагнера, Феликса Мендельсона-Бартольди и
Иоганнеса Брамса.
— Этот фестиваль — самый крупный из всех, что были до этого, — рассказывает
арт-директор «Бах-феста» Тарас Багинец. — Мы начинали с четырёх концертов, а сейчас в программе — десять. Хотя тема, заданная в этом году
— «И.С. Бах и немецкая симфоническая музыка» — настолько обширна, что и этих концертов не хватит, чтобы охватить
её так, как бы нам хотелось. На
баховской академии для молодых музыкантов, которую мы
делали в прошлом году, на этот
раз будет уже двое дирижёров
— Лео Кремер и Томас Зандерлинг. Да и просто классные музыканты приезжают: Мария
Успенская (клавесин), пианист
Илья Полетаев из Канады. А
благодаря клавесину, который
впервые будет участвовать в
фестивале, посетители услышат произведения, которые
никогда не звучали в стенах
Свердловской филармонии.

Первые ракетки
спорта и политики
В Верхней Пышме прошёл чемпионат России
по настольному теннису
Александр ЛИТВИНОВ

Лучших спортсменов страны Верхняя Пышма принимала уже не в первый раз.
Город стал одним из центров настольного тенниса России. В воскресенье
победителей турнира награждали Евгений Куйвашев и помощник Президента РФ Игорь Левитин. А перед этим и сами взяли в руки ракетки.

Настольный теннис —
один из самых общедоступных видов спорта. Олимпиада олимпиадой, но скелетоном или бобслеем даже после
фантастических побед россиян вряд ли будут заниматься миллионы. В случае с настольным теннисом всё иначе: только в Свердловской области насчитывается около
двадцати тысяч спортсменов.
Ну а сколько людей берёт в
руки ракетку ради развлечения — посчитать сложно. Наверное, каждый в жизни хотя
бы раз попробовал.
Поэтому и зрителей во
Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме было много. Без
аншлага, но шум болельщиков
часто заглушал объявления
ведущего. По традиции помимо профессиональных спортсменов в настольный теннис
могли сыграть и все желающие. Отдельно проводились
соревнования для журналистов, засветились с ракетками
и политики. Губернатор Евгений Куйвашев и помощник
Президента России, председатель наблюдательного совета
Федерации настольного тенниса Игорь Левитин сыграли в
училище олимпийского резерва № 1 в Верхней Пышме. Сна-
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голы, очки,
секунды

в екатеринбурге появится
филиал Эрмитажа

победитель
чемпионата россии
александр Шибаев
выступает
и за Ярославскую
область,
но его клубная
принадлежность —
«угМк», верхняя
пышма

Министр культуры области павел креков на
днях вернулся из санкт-петербурга, где в рамках рабочей встречи с Михаилом пиотровским,
гендиректором Эрмитажа, был окончательно решён вопрос о появлении в столице урала музейного центра «Эрмитаж — урал».
По поручению министра уже создана рабочая группа. Этот вопрос впервые был поднят в
2013 году, по итогам визита в Екатеринбург министра культуры россии Владимира мединского.
Идею поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

Министр спорта
посоревновался
с призёром олимпиады

ские, и женские командные
соревнования), но на уральской земле показали себя достойно. В смешанном парном
разряде чемпионами стали
наш Григорий Власов и Яна
Носкова,
представляющая
Нижегородскую область. Кроме того, свердловчане завоевали серебро в соревновании
мужских команд.
Не все знают, что настольный теннис — это олимпийский вид спорта. Пока в нём
полная гегемония китайцев.
На прошедшей лондонской
Олимпиаде они увезли домой все четыре золота. Однако у россиян своё мнение на
этот счёт. И не в последнюю
очередь благодаря тому, что
на карте страны есть Верхняя
Пышма. Которая готова и в
будущем принимать соревнования любого уровня.

кстати
Игорь Левитин и Евгений Куйвашев также обсудили процесс подготовки к реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге. Ещё одним вопросом стала подготовка гостиничного фонда к
проведению международных соревнований. Не обошли вниманием политики и вопрос развития аэропорта Кольцово, дорожной инфраструктуры вокруг него и работу по организации региональных
авиаперевозок.
«Одним из важнейших вопросов в процессе подготовки к проведению матчей чемпионата мира будет как раз транспортная доступность объектов для участников соревнований, как в самом городе, так и между городами, которые выбраны для чемпионата. В Екатеринбурге есть транспортные проекты, по которым регион выходит за федеральной поддержкой. При рассмотрении на оргкомитете
по подготовке к чемпионату мира мы этот вопрос будем поднимать
и поддерживать Свердловскую область», — сказал Игорь Левитин.
чала лично, а потом в парах —
с гендиректором УГМК Андреем Козицыным и областным
министром спорта Леонидом
Рапопортом.
Чемпионом России по
настольному теннису стал

представитель клуба «УГМК»
Александр Шибаев, чемпионкой России — москвичка Ольга Баранова. Свердловские
спортсмены хоть и уступили в общем зачёте москвичам
(которые выиграли и муж-

Министр физической
культуры, спорта
и молодёжной
политики
свердловской
области, мастер
спорта ссср по
скоростному бегу
на коньках леонид
рапопорт сразился
на дорожке
с бронзовым
призёром
олимпийских игр
Юлией скоковой

ВЛадИмИр КазаКОВ

на Баховском фестивале лео кремер не только исполняет
на органе сочинения немецких композиторов, но и дирижирует
уральским молодёжным симфоническим оркестром
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участники соревнований «Лёд надежды нашей», прошедших на стадионе «юность» в Екатеринбурге, получили сувениры и медали. Но
главный подарок — общение с легендами спорта. также массовые старты прошли в Первоуральске, заречном, Лесном и Краснотурьинске.
Яна БелоцерковскаЯ

Поколение победителей

справка
Летние и зимние Спартакиады «Газпрома», которые делятся на взрослые и детские, проходят раз в
год в городах, где присутствуют дочерние общества
компании. Участниками Спартакиад являются работники дочерних обществ и организаций, а также
дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ и организаций компании. К участию
в соревнованиях среди взрослых сотрудников допускаются мужчины и женщины не моложе 20 лет,
проработавшие не менее одного года, прошедшие
спортивную подготовку и не имеющие медицинских
противопоказаний.

родов, способных на столь
высоком уровне принять
Спартакиаду, и Екатеринбург, безусловно, из их числа, – говорит заместитель
председателя правления
ОАО «Газпром» Сергей
Хомяков. – Игры на Урале
всегда проходят в яркой
борьбе. Недаром городу
уже в третий раз доверено столь почётное право.
Нынешние старты мы рассматриваем через призму
только что закончившихся
Олимпийских игр в Сочи.
Они показали, что наша
нация – это нация победителей. Наши игры должны
лишний раз доказать, что в
России возрождается дух
победителей.
– В каждой дочерней
компании идёт жесткий отбор участников для участия
в Спартакиаде, сотрудники

сдают различные спортивные нормативы, – добавляет
главный судья соревнований
Владимир Тортышев. – При
этом профессиональный
спортсмен может участвовать в соревнованиях только
в случае, если он закончил
свою карьеру в большом
спорте минимум 2 года
назад. А вот в детских соревнованиях участвуют не
только дети сотрудников
нашего предприятия, но и
ребята, которые занимаются
в наших физкультурно-оздоровительных комплексах
по всей стране.
путЕшЕСтвиЕ
вО врЕмЕни
Красочная торжественная церемония открытия
юбилейных зимних игр «Газпрома» состоялась во Двор-

це игровых видов спорта
«Уралочка». Она была посвящена славной истории
Екатеринбурга, уральским
заводам, которые в разные
годы играли важную роль
в развитии страны. Перед
зрителями вскрыли капсулу
времени, которая унесла
всех присутствующих в далёкий XVIII век.
Появлялись на сцене в
этот вечер и яркие исторические персонажи, такие
как Пётр I и Екатерина II.
Творческие коллективы на
протяжении нескольких часов выступали перед полным
залом.
Путешествие во времени завершилось парадом
участников Спартакиады.
Все 22 сборные, приехавшие
на Урал из разных уголков
страны, вышли на главную
площадку ДИВСа, которая
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мини-футболе, настольном
теннисе и пулевой стрельбе.
Маленькие участники Спартакиады определят лучших
в лыжных гонках, хоккее с
шайбой, настольном теннисе и мини-футболе.
– В России немного го-
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Столица Среднего Урала, Екатеринбург, уже в
третий раз принимает у
себя Спартакиады ОАО
«Газпром». Столь почётное
право наш город заслужил
безупречной организацией
зимних игр. В этот раз на
Спартакиады приехал очень
представительный десант
дочерних компаний газового гиганта из разных уголков
страны. За победу будут
бороться спортсмены из 20
команд в рамках Х зимней
Спартакиады и 11 детских
сборных, для которых организована уже пятая по счёту
детская Спартакиада.
В течение недели на восьми спортивных объектах
Екатеринбурга атлеты разыграют более ста комплектов наград. Взрослые
представители компании будут выявлять сильнейших в
лыжных гонках, полиатлоне,
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ЧЕрЕЗ приЗму
ОлимпиАды

и станет одной из главных
арен игр.
Были среди почётных
гостей олимпийские чемпионы и победители первенств
мира разных лет. Поддержать участников пришёл
даже олимпийский чемпион
Сочи по биатлону в эстафете
Антон Шипулин, который
выступил перед участниками
с приветственным словом.
– Я уверен, что соревнования пройдут в яркой борьбе и победят действительно
сильнейшие, – сказал он.
– Компания «Газпром»
всегда уделяет повышенное
внимание спорту, особенно
массовому спорту. Это правильная позиция. Я хочу,
чтобы вы наслаждались
этими играми. Вы делаете
большое и правильное дело.
После слов Шипулина
под своды Дворца игровых
спорта под гимн России был
поднят флаг Спартакиады.
Право открыть игры было
доверено генеральному
директору ОАО «Газпром
трансгаз Екатеринбург»
Давиду Гайдту.
– Я уверен, что соревнования пройдут в честной
борьбе, – сказал он. – Мы
социально ответственная
компания и уделяем повышенное внимание детскому
спорту. За последние несколько лет было построено огромное количество
спортсооружений. Причём
наша политика такова, что
новые объекты возводят,
как правило, в небольших
населённых пунктах. Дети
ходят во все физкультурнооздоровительные комплексы совершенно бесплатно.
Мы строим объекты не для
элиты, а для простых людей.
Отметим, что финальное
чествование чемпионов зимних Спартакиад-2014 и церемония закрытия спортивного праздника состоится 7
марта в екатеринбургском
цирке.
Алексей ЗАЯКин

ИНфОрмаЦИя ПрЕдОСтаВЛЕНа СЛужбОй ПО СВязям С ОбщЕСтВЕННОСтью И СмИ ООО «ГазПрОм траНСГаз ЕКатЕрИНбурГ»

Юбилейные взрослая
и детская Спартакиады
ОАО «Газпром» стартовали в Екатеринбурге. За
неделю соревнований
спортсмены разыграют
более ста комплектов
наград в шести видах
спорта. Зрителей ждёт
увлекательная и бескомпромиссная борьба.
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В Екатеринбурге проходят юбилейные зимние Спартакиады «Газпрома»

