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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 4

марта

 ЦИФРА

  IV

1000
соотечественников 

готов принять 
на жительство 
Средний Урал 

в 2014 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Анна Чистополова

Тарас Багинец

Вице-премьер областного 
правительства обращает 
внимание, что на сложной 
импортной медицинской 
технике стоит исключи-
тельно российское про-
граммное обеспечение.

  IV

15-летняя школьница из де-
ревни Баранникова разра-
ботала проект моста, кото-
рый мог бы существенно об-
легчить жизнь многим её 
односельчанам.  

  II

Солист Свердловской госу-
дарственной академиче-
ской филармонии и арт-
директор Баховского фести-
валя Тарас Багинец пред-
ставляет гостей нынешнего 
традиционного праздника 
классической музыки.

  VI
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Россия

Боровичи (V)
Москва (I, V, VI)
Новгород (V)
Оренбург (V)
Салехард (II)
Санкт-
Петербург (I, V),

а также

Нижегородская 
область (VI)
Ярославская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II)
Великобритания 
(II, VI)
Германия (VI)
Греция (IV)
Дания (II)
Индия (II)
Индонезия (IV)
Ирландия (II)
Испания (IV)
Италия (IV)
Канада (VI)
Китай (IV, VI)
Монголия (II)
Нидерланды (II)
Новая Зеландия (II)
Украина (I, III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРЕВОЖНАЯ ДИНАМИКА В ОДНОЙ КОМАНДЕК ПАВОДКУ ГОТОВЫ

Источник: Центральный банк Российской Федерации
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230 лет назад (в 1784 году) 
в Санкт-Петербурге скончал-
ся Савва Яковлев, владелец 
22 заводов на Урале, в том 
числе Верх-Исетского, Не-
вьянского и Режевского.

Яковлев, который к кон-
цу жизни стал одним из бо-
гатейших людей в стране, от 
рождения был, как тогда го-
ворили, «подлого сословия» 
– то есть не дворянского про-
исхождения. В молодости он 
в столице торговал на разнос 
мясными пирожками и звался 
не Яковлевым, а Собакиным, 
причём злые языки утвержда-
ли, что это не фамилия, а про-
звище, данное ему за то, что 
мясо в пирожках было соба-
чьим. Так это или нет, но Со-
бакин попал в фавор, став по-
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) посове-
товал 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 Де-
мидовых. 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

Так Савва Собакин выглядел 
в молодости. По слухам, 
внимание императрицы 
Елизаветы Петровны 
он привлёк необычайно 
красивым голосом, когда 
кричал на рынке: «Те-ля-ти-
на! Ко-му те-ля-ти-ны?»

  IV   V   VI

Результаты ЕГЭ перенесут в электронную базу — больше никаких бумагДарья БАЗУЕВА
Бумажные свидетель-
ства ЕГЭ с нынешнего года 
упраздняют. Теперь все ре-
зультаты экзаменов будут 
доступны только в элек-
тронном виде. Как отмеча-
ют в Рособрнадзоре, ново-
введение направлено про-
тив мошенников, кото-
рые активно подделывают 
бланки с результатами эк-
заменов.Приёмные комиссии ву-зов уже не единожды пресе-кали попытки сдать им фаль-шивые свидетельства.— Несколько раз абиту-риенты приносили докумен-ты, которые вызывали у нас подозрения. Сверяли со сви-детельствами ЕГЭ гособразца 

и выяснялось — это поддел-ка, — замечает руководитель приёмной комиссии Ураль-ского государственного пе-дагогического университета Илья Баёв.Куда обращаться в таком случае, вузы не инструктиро-вали, поэтому они просто от-правляли таких абитуриен-тов куда подальше. Те, оче-видно, шли в другие учебные заведения, надеясь на ме-нее внимательных специали-стов в приёмной комиссии. Известны даже случаи, ког-да с нечестными абитуриен-тами, сумевшими сдать под-дельные документы, прово-дили разбирательства в про-кураторе.Теперь поступающим ни-куда не нужно сдавать бума-ги со своими баллами. Вуз сам 

найдёт результат в электрон-ной базе, где будут хранить-ся данные на всех выпускни-ков. Доступ к ней будут иметь только учебные заведения. Сами абитуриенты смогут по-смотреть свои результаты там же, где они вывешивались и прежде, — на сайте свердлов-ского центра тестирования 
http://ege.midural.ru/, введя свой логин и пароль.Как пояснили корреспон-денту «ОГ» в министерстве общего и профессионально-го образования Свердлов-ской области, «секретная» база данных будет находит-ся на сервере с зашифрован-ными каналами связи. Фир-мы, которые будут работать с ней, прошли сертифика-цию Федеральной службы безопасности, поэтому воз-

можность взлома системы исключена.— Для подстраховки дан-ные из федеральной элек-тронной базы будут дублиро-ваться в региональной. Ново-введение избавит приёмные комиссии от лишних бумаг, исключит проблемы с утерей и восстановлением докумен-тов, — считает ректор инсти-тута развития образования Свердловской области Окса-на Гредина.

Все доводы звучат убеди-тельно, но здравый смысл всё же заставляет опасаться за со-хранность данных. Это дока-зывает ситуация с прошло-годними экзаменами, когда Рособрнадзор и Министер-ство образования и науки Рос-сии признали утечку заданий ЕГЭ по нескольким предме-там и ответов к ним. Хотя эта информация тоже, казалось бы, была защищена. Глава Ро-собрнадзора Сергей Кравцов 

тогда назвал одним из вари-антов утечки хакерскую ата-ку и объяснил это «опережа-ющим развитием информаци-онных технологий». Иными словами, было бы куда спо-койнее, если бы все данные хранились в электронной ба-зе, а бумажные свидетельства всё равно выдавали на ру-ки выпускникам, хотя бы для подстраховки.А мошеннические пути неисповедимы. В ответ на но-вовведение в сети уже поя-вились сайты и ссылки, где предлагают «купить серти-фикат ЕГЭ с проводкой по ба-зе». Цена начинается от 25 тысяч рублей за один пред-мет. На некоторых сайтах так и поясняют: теперь услуга по-дорожала.

  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 подго-
товки и проведения ЕГЭ. Именно там в прошлом году распростра-
нялись экзаменационные материалы.

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

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

«Первые ракетки спорта и политики»«Что паводок грядущий нам готовит?»
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Туринская Слобода (V)

Талица (V)

Сысерть (V)

Реж (I)

Первоуральск (II,IV,VI)

Полевской (V)

Новая Ляля (V)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (I,V)

Махнёво (V)

п.Лобва (I,V)

Лесной (VI)
Кушва (II,V)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (II)

Карпинск (V)

п.Карабашка (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Заречный (VI)

Верхняя Синячиха (V)Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,V,VI)
Байкалово (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

д.Баранникова (I,II)

Каквинские Печи (I,V)

«Одним из первых на падение рубля 
отреагировал туристический рынок»

«Помоги нам, Россия!»
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

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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Галина СОКОЛОВА
свободный — городок ракет-
чиков. пока папы осваивают 
передовое военное оборудо-
вание, их дети создают робо-
тов, гоняют на картах,  
изучают премудрости вожде-
ния автомобиля. на стан-
ции юных техников в деся-
ти творческих объединениях 
занимаются 436 юных сво-
бодчан — каждый второй.Кружки робототехники в Свободном открылись одними из первых в области. За три года создание умных машинок ста-ло самым модным увлечением для местных девчонок и маль-чишек. Педагоги ведут занятия не только в студиях станции, но и в двух здешних детсадах, шко-ле села Покровское. Особенно ребятам удаются стреляющие машины, а также роботы-аль-пинисты и гонщики.Есть среди маленьких кон-структоров свои звёзды. На со-

В городе ракетчиков делают роботов

ревнованиях Горнозаводского управленческого округа по ро-бототехнике лучше всех спра-вился с заданием механиче-ский скалолаз Артёма Тюль-кина и Кирилла Уфимцева, а в битве военных машин победу одержал танк Т-101 Павла Ку-тюкова и Эдуарда Волжанина. В этих состязаниях сборная го-родка с 8-тысячным населени-

ем уверенно обошла команды крупных городов и теперь го-товится к областному турни-ру. Мэр Свободного Владимир Мельников уже пообещал ребя-там, что участие во всех после-дующих соревнованиях, вплоть до всемирной олимпиады ро-ботов в Сингапуре, будет опла-чено из местного бюджета.Ещё одно популярное хоб-

би в Свободном — гонки на картах и квадроциклах. Маль-чишки с энтузиазмом покоря-ют трассы, которые из-за огра-ниченных площадей отлича-ются сложной конфигурацией и малыми радиусами поворо-тов. Правда, с последних сорев-нований, проходивших в Ново-уральске, юные гонщики вер-нулись грустными. Судьи при-грозили, что, если они не до-полнят экипировку надёж-ной защитой, до состязаний их больше не допустят.Робототехникой занимают-ся в основном младшие школь-ники, на скутерах резвятся подростки, а старшеклассни-ки предпочитают заниматься в автошколе. Здесь они проходят полный курс обучения и по до-стижении 18 лет получают пра-ва выбранной категории. Все занятия для ребят бесплатные. Из местного бюджета на содер-жание станции выделяется 14 миллионов рублей.

По техническим причинам мотоциклистам-экстремалам 
пришлось сделать остановку в Тавде, где их 
сфотографировала наша коллега
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Нижняя Тура получила 
супергруз
На стройплощадке Нижнетуринской парога-
зовой тепловой станции — большое событие: 
на фундамент установлен генератор газовой 
турбины, пишет местная газета «время».

Более полугода транспортировался до ме-
ста установки 230-тонный агрегат. изготови-
тель — швейцарская фирма — доставила ге-
нератор в Санкт-Петербург, а далее он следо-
вал водным путём по Волго-Балтийскому ка-
налу и Каме до Перми. Учитывая вес и габа-
риты груза, логистам пришлось решать во-
просы устройства временного причала в Пер-
ми, проводить работы по углублению дна и 
очистке фарватера в месте выгрузки обору-
дования. Напомним: возведение Нижнетурин-
ской тепловой станции — это самый крупный 
инвестпроект в Свердловской области.

в Каменске решили 
готовить управдомов
администрация Каменска-Уральского взя-
ла на себя организационную работу по обу-
чению управляющих домами, информирует 
местный портал ku66.ru.

О том, как пробудить в населении стрем-
ление контролировать работу управляющих 
компаний и активно участвовать в управлении 
своим домом, размышляли на днях члены го-
родской Общественной палаты. «Государство 
ведёт к тому, что своим домом собственники 
должны научиться управлять сами, через со-
вет многоквартирного дома», — сказал в сво-
ём выступлении мэр Михаил астахов и под-
черкнул, что для этого нужны неравнодуш-
ные люди. Сейчас в Каменске-Уральском со-
веты есть и работают в 100 многоквартирных 
домах, это лишь 4 процента от общего объё-
ма жилфонда. Общественная палата заплани-
ровала регулярную разъяснительную работу 
среди населения по созданию советов много-
квартирных домов.

Качканарские художники 
рисуют мам
в городском музее Качканара открывается 
добрая экспозиция «Портрет моей мамы».

На выставке будут представлены работы 
учащихся и педагогов художественной шко-
лы. Планируется, что любая женщина, посе-
тившая выставку, сможет бесплатно полу-
чить свой портрет, пишет газета «Качканар-
ский четверг».

в верхней Салде 
объединят техникумы
речь идёт о слиянии двух техникумов — авиа-
металлургического и многопрофильного, но-
сящего имя героя алексея Евстигнеева.

Как сообщает портал vsalde.ru, уже сфор-
мирована специальная комиссия (по пять че-
ловек от каждого учебного заведения), кото-
рой поручена подготовительная работа: про-
анализировать материальную базу технику-
мов, провести кадровый аудит и изучить про-
изводственные планы ВСМПО «ависма» и ти-
тановой долины. На основе этих данных пред-
стоит создавать модель и проект объединён-
ного учебного заведения, которое предпола-
гается открыть уже к 1 сентября.

Ирбитские «Уралы» 
доехали до Ямала
Путешествие из Ирбита в Салехард на мото-
циклах «Урал» совершили иностранные тури-
сты, рассказывает irbit.info.

Около двух тысяч километров преодоле-
ла группа иностранных туристов, совершившая в 
рамках благотворительной акции пробег из ир-
бита до Салехарда (Ямал) на мотоциклах «Урал». 
Напомним, 17 экстремалов из австралии, Вели-
кобритании, дании, индии, ирландии, Нидерлан-
дов, Новой зеландии, Монголии, СШа, Франции 
и чехии 10 февраля стартовали от проходной ир-
битского мотоциклетного завода. В последний 
день февраля мотопробег финишировал в столи-
це Ямала в районе мыса Корчаги. Сильные моро-
зы задержали путешественников, и последние ки-
лометры они шли в сопровождении спасателей.

Зинаида ПаНЬШИНа

Галина СОКОЛОВА
из-за резких перепадов тем-
пературы и обильных снего-
падов кровли многоэтажек 
приобрели опасные укра-
шения. с наступлением вес-
ны сосульки и снежные глы-
бы заскользили вниз — на 
головы людей, капоты ма-
шин… управляющие компа-
нии нанимают для очистки 
крыш промышленных аль-
пинистов, но сил и средств 
на борьбу с холодными убий-
цами не хватает.По-весеннему тёплые вы-ходные выдались в Кушве. Солнце припекло, и в горо-де загрохотало, словно при  артобстреле. Ледяные наро-сты, срываясь с крыш, разби-вались об асфальт. Прохожие пугливо обходили дома, стара-лись держаться теневой сто-роны улиц. На некоторых зда-ниях работали люди, сбрасы-вая снег с крыш. Но с большин-ства домов зимние накопле-ния счищало солнце. Управля-

ющие компании строго пре-дупредили собственников жи-лья, что они должны самосто-ятельно убрать снег и сосуль-ки с балконов, но на вопрос жи-телей, кто полезет на крышу, в большинстве случаев ответить не смогли.Похожая ситуация сложи-лась и в других муниципали-тетах Горнозаводского округа. Жалобы от населения на зарос-шие сосульками крыши посту-пают даже в округах, где много-этажек совсем немного.— Мы живём в доме 18 на улице Ленина. Очень страшно выходить и заходить в подъез-ды, сверху такие глыбы висят! — жительница посёлка Верх-Нейвинского послала сигнал SOS в мэрию неделю назад. — В прошлом году уже был случай, когда сосулина упала на коля-ску, слава Богу, тогда всё обо-шлось, так давайте не будем доводить ситуацию до крайно-сти.До крайности не довели. Управляющая компания по-сёлка выполнила заявку. Так 

же внимательно обращают-ся с просьбами жителей в Сво-бодном, здесь уже вторую не-делю идёт тотальная очистка крыш. В Верхней Салде резуль-таты борьбы за чистые крыши не так заметны: огромное ко-личество домов здесь опутали ограничительной лентой. Со-сульки нависают даже над го-ловами посетителей горболь-ницы.В Нижнем Тагиле в каж-дом районе к сосулькам отно-сятся по-разному. Из сообще-ний жителей на местных сай-тах можно узнать, что на Ле-бяжке и проспекте Ленина со-сульки регулярно сбивают, а на улице Карла Маркса и город-ских окраинах ждут, когда они растают сами.Просто так послать пару дворников на крышу управ-компании не имеют права. На оказании услуг по очист-ке кровли специализируют-ся фирмы, имеющие обучен-ный персонал и необходимое снаряжение. Услуги промыш-ленных альпинистов влетают 

коммунальщикам в копеечку. Стоимость очистки одного по-гонного метра козырька кры-ши в зависимости от сложно-сти работ варьируется от двад-цати до двухсот рублей. Но ку-да денешься — УК несут пер-сональную ответственность за состояние крыш обслуживае-мых домов. Им регулярно на-поминают об этом специали-сты МЧС и работники проку-ратуры.В Ленинском районе Ниж-него Тагила сотрудники проку-ратуры обнаружили на трид-цати многоэтажках наледи и опасные снежные пласты. Об-служивают эти дома восемь управляющих компаний. Им отправлены прокурорские представления о незамедли-тельной ликвидации наруше-ний. Если крыши не очистят, юридическим лицам предъ-явят иски. Тогда нерастороп-ным коммунальщикам грозят штрафы от 40 до 50 тысяч ру-блей за нарушение правил со-держания жилых домов.

Угроза сверхуНа крышах домов притаились опасные наледи

Зинаида ПАНЬШИНА
восьмиклассница из баран-
никовской средней школы 
анна чистополова разра-
ботала исследовательский 
проект, в котором обосно-
вала необходимость наве-
дения переправы через ре-
ку пышму около своей де-
ревни. Сама 15-летняя отлични-ца живёт в деревне Баранни-кова, административном цен-тре Зареченского сельско-го поселения, и до школьно-го крыльца добегает за мину-ты. Но с первого класса зна-ет, как тяжко приходится её сверстникам и другим ребя-там, которые живут в сосед-них населённых пунктах.— За 11 лет обучения со-рок восемь учеников из села Раздольного и посёлка Ново-го тратят 99 дней только на дорогу до школы и обратно. Каждый день они находятся в пути около 80 минут, — го-ворит Аня. — А ведь там, ес-ли бы можно было идти на-прямую, минут десять ходь-бы. Но путь преграждает ре-ка. Школьный автобус ездит через город Камышлов, делая 

большой крюк. В Камышлове они учиться не могут, потому что должны посещать школу на территории своего сель-ского поселения — Заречен-ского.Девочка заметила: за лю-бой справкой раздольнинцам и жителям Нового приходит-ся ехать в административ-ный центр сельского посе-ления только через Камыш-лов. Естественно, с пересад-кой, так как прямых автобу-сов там нет. В итоге, поездка отнимает не меньше шести часов. — Свой проект я показала главе нашего сельского посе-ления Владимиру Михаленко, — рассказывает Аня. — Вла-димир Вячеславович согла-сился с моими расчётами и с тем, что мост очень нужен, но сказал, что денег на его стро-ительство нет. Ведь нужно как минимум 25 миллионов рублей.Тем не менее защита Ани-ного проекта на школьной научно-практической конфе-ренции в минувшую субботу прошла успешно. Теперь Аня готовится его защищать на районной конференции.

Ученица предложила построить мост

Дмитрий СИВКОВ
из-за политического попу-
лизма тарифы и налоги в 
первоуральском городском 
округе не пересматривались 
на протяжении многих лет, 
что не позволяло в долж-
ном объёме обслуживать те-
кущие потребности города 
и вкладываться в его даль-
нейшее развитие.На днях состоялось сов-местное заседание комитетов Первоуральской городской Думы, инициированное адми-нистрацией городского окру-га, предложившей народным избранникам совместными усилиями сформировать еди-ный взгляд на налоговую по-литику муниципалитета. В частности, указывая на слабые места в этом вопросе, сити-ме-неджер Алексей Дронов при-вёл пример с тарифом на со-держание жилого фонда, кото-рый не пересматривался пять лет — с 2008 года — и теперь вдвое ниже, чем в среднем по региону: так, если в Перво-уральске он составляет 9 ру-блей 61 копейку за один ква-дратный метр, то, например, в Каменске-Уральском — 19,88, в Реже — 18,39. Отчасти и в этом глава видит одну из объ-ективных причин недобросо-вестной работы управляющих компаний, когда деньги потре-бители платят, а работы не вы-полняются вообще или произ-водятся частично.Кстати, о неблагополуч-ном состоянии дел в комму-нальной сфере говорит и прак-тика суда города Первоураль-ска. Так, в прошлом 2013 го-ду им было рассмотрено бо-лее полусотни дел, касающих-ся сферы ЖКХ. На этом фо-не выглядит обоснованным предложение одновременно с пересмотром тарифов уси-

лить контроль за деятельно-стью управляющих компаний. Одной из мер в этом направле-нии будет их лицензирование в ближайшее время.Ещё одним непопулярным решением городских властей в скором времени может стать пересмотр платы за содержа-ние ребёнка в муниципаль-ных детских дошкольных уч-реждениях. Сегодня для перво-уральских родителей она со-ставляет 1 578 рублей в месяц. Хотя ещё осенью плату долж-ны были пересмотреть на ос-новании Федерального зако-на «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 тыся-чу 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 зна-чимостью решено было вы-нести на рассмотрение коми-тетов Думы. Также главой ад-министрации было предложе-но рассмотреть корректиров-ку налогов на имущество и пе-ресмотреть порядок образова-ния цен на некоторые муници-пальные услуги.Обосновывая свои предло-жения, Алексей Дронов сказал, что для развития городской округ должен иметь сбаланси-рованный бюджет с внятными цифрами, а в заключение до-бавил, что «время популизма прошло, и если, словно страу-сам, прятать головы в песок, то проблем от этого меньше не станет».

Депутатов призвали  не прятать голову в песок

За расчёты аня 
взялась в надежде 
помочь ребятам, 
которым без 
переправы непросто 
добираться в школуVK
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Девятилетний Эдик волжанин разработал проект «Боевой робот 
«Танк Т-101», который стал лучшим в Горнозаводском округе

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

Глава администрации посёл-
ка Карабашка тавдинского 
Го оксана артемьева расска-
зала, чем живёт самый вос-
точный населённый пункт 
области:— Карабашка, как в песне поётся, «ждёт перемен». Мож-но сказать, на пороге стоим. Минувшей осенью у нас нача-лось строительство школы. Старое деревянное здание сго-рело, последние 13 лет ребя-та учатся в бывшей конторе леспромхоза. Надеемся, что в 

этом году школьники переедут в новое здание. Оно рассчитано на 100 мест, общая площадь — 4 тысячи 674 квадратных ме-тра. Причём 40 мест отведены для двух групп детского сада — садик тоже пока ютится в ста-рой «деревяшке». Самая большая наша про-блема — дорога. Карабашка больше шести месяцев в го-ду отрезана от «большой зем-ли» — весной, летом и осенью ездим только поездами. Доро-га от посёлка до деревни Тон-кая Гривка непроезжая, а са-

мостоятельно починить её мы не можем. В этом году, правда, «УралгипродорНИИ» присту-пил к проектированию, строи-тельство начнётся в 2015 году. Предстоит отсыпать щебёнкой 34 километра пути. Вот сейчас буквально последние дни ез-дим на машинах — зимник уже «плывёт».Что ещё важно? Водопрово-да у нас нет, поэтому нынче про-должим обустраивать колодцы. В посёлке их 43. Раньше крини-цы делали из бруса, но они слу-жат всего пять лет, поэтому хо-

тим использовать бетонные кольца. Думаю обратиться к жителям за помощью. Активи-сты, конечно, помогают, но на-шу команду стоит расширить.А в марте у нас запланиро-вана «Зарница для взрослых». Хотели к 23 февраля провести, но морозы помешали. Мы её второй год подряд проводим — в лесу, с полосой препят-ствий, «минным» полем, лыж-ными гонками. Горячая каша и чай будут обязательно.
записала  

татьяна Казанцева

6СЛУчайНый ЗвоНоКЧем живёт Карабашка?
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  КСТАТИ
По данным УФМС России по Свердловской области на 
текущий момент притока граждан Украины в наш ре-
гион 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 заявле-
ния на РВП в Свердловской области подали 76 укра-
инцев. За российским гражданством как в первые два 
месяца прошлого года, так и этого года обратились 
ровно 40 жителей Украины. 

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» (но-
мер опубликования 849).

      ДОКУМЕНТЫ

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

 КОММЕНТАРИИ

Дмитрий СКЛЯРОВ
Секретарю Верх-Исетского 
местного отделения «Еди-
ной России» Сергею Мелё-
хину при общении с корре-
спондентом «ОГ» не при-
шлось напрягать память, 
чтобы найти в своём райо-
не пример успешного про-
движения партийного про-
екта «Крепкая семья». Де-
ятельность общественной 
организации «Аистёнок», 
более десяти лет оберега-
ющей детей от сиротства, 
давно получила извест-
ность за пределами Екате-
ринбурга.— Лариса Лазарева, бес-сменный руководитель орга-низации, не имеет партбиле-та «Единой России», но это не играет роли, — отметил Сер-гей Мелёхин. — Не каждая сотня партийцев, вместе взя-тых, сделает больше, чем этот удивительный человек и её коллеги. Помогаем «Аистён-ку» много лет — с тех пор, как 

пост секретаря местного от-деления занимал нынешний депутат областного Законо-дательного Собрания Анато-лий Никифоров. Он и сейчас не забывает о своих подопеч-ных. Когда видна отдача, раз-ве откажешь?Благодаря добросердеч-ным общественникам счёт детям,  не оставшимся без родителей, идёт на сотни. Своё счастье они обретали по-разному. Специалисты се-мейного центра переубежда-ли мам не оставлять младен-цев в роддоме, находили си-ротам приёмных родителей, предварительно прошедших подготовку в школе при «Аи-стёнке». Есть в его распоря-жении и квартира для вре-менного проживания, где от нескольких месяцев до полу-тора лет находятся женщи-ны, пострадавшие от домаш-него насилия. Кров они по-лучают бесплатно и потому успевают не только восста-новиться психологически, но и поправить материальное 

положение. В будущем Лари-са Лазарева рассчитывает от-крыть семейный кризисный центр на 25 мест около Дег-тярска, где местные власти выделили в аренду полто-ра гектара земли. Сейчас, на-ходясь в городской кварти-ре, попавшие в непростую си-туацию женщины замкнуты в четырёх стенах. На приро-де они займутся огородниче-ством, смогут и на жизнь се-бе заработать, и от мрачных мыслей отвлечься.Строительство загород-ного комплекса без пожерт-вований невозможно, и их сбор уже начат. Бюджетные средства для развития обще-ственная организация не ис-пользует, уповает на мецена-тов и регулярно выигрывает гранты. Держаться на плаву помогает и накопленный за многие годы авторитет. С те-ми, кто обращается за помо-щью, отношения устанавли-ваются доверительные. В ор-ганах опеки могут интересо-ваться материальным поло-

жением семей и жилищными условиями, при несоответ-ствии нормам — лишать ро-дительских прав. Проявления заботы о детях, по мнению Ларисы Лазаревой, принима-ют порой странные формы.— Когда подаёшь заяв-ку на получение гранта и чи-таешь в условиях, что деньги предназначены для поддерж-ки сирот, то диву даёшься, — сокрушается она. — Выходит, чем больше детей остались без родителей, тем выгоднее? Мы-то наоборот хотим малы-шам маму с папой найти.Администрация Верх-Исетского района Екатерин-бурга, на территории которо-го располагается центр «Аи-стёнок», его успехам не на-радуется. Заместитель гла-вы районной администрации Игорь Рубцов признал, что планы укреплять институт семьи строили многие обще-ственные организации. Но не всем под силу оказалась эта ноша.

Наличие партбилета необязательно

Павел БЛИК
По поручению Евгения Куй-
вашева первый замести-
тель руководителя адми-
нистрации губернатора 
Свердловской области Ва-
дим Дубичев встретился 
с ветеранами боевых дей-
ствий на острове Даман-
ском.45 лет назад — 2 марта 1969 года — более 300 китай-ских военнослужащих захва-тили принадлежавший СССР остров Даманский на погра-ничной реке Уссури и всту-пили в бой с советскими по-граничниками. Для отраже-ния агрессии к острову бы-ли подтянуты подразделения Дальневосточного военного округа, и к 15 марта китай-цы были выбиты с захвачен-ного ими участка суши. Но за 13 дней боевых действий по-гибли 58 советских военно-служащих.«Участники боевых дей-ствий на Даманском, проя-вив высочайшую ответствен-ность, выдержку, патриотизм, не только защитили границу страны, но и сумели предот-вратить большой конфликт, который мог привести к мас-штабному военному противо-стоянию», — говорится в при-ветственном адресе губерна-тора Евгения Куйвашева, ко-торый Вадим Дубичев пере-дал председателю Свердлов-ской 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 при-равнены к ветеранам Вели-кой Отечественной войны.По поручению губерна-тора Вадим Дубичев вручил уральским «даманцам» бла-годарственные письма гла-вы региона и памятные зна-ки «45 лет пограничному конфликту на острове Даман-ский».Вспоминая мартовские события 1969 года, ког-да вспыхнул пригранич-ный конфликт, ветеран бо-евых действий Юрий Бело-бородов рассказал, как по-сле многочисленных про-вокаций китайские воен-ные вторглись на советский остров и попытались его за-хватить. Силами погранич-ников и войск Дальнево-сточного военного округа китайцев оттеснили. Говоря о необходимости помнить историю, доносить правду до подрастающего по-коления, ветеран Мударис Хайдаров подчеркнул: «Нуж-но, чтобы наша страна бы-ла сильной, управляемой. Ни в коем случае нельзя допу-стить ситуации, как сейчас на Украине. Молодёжь должна учиться беречь Россию, как мы оберегали рубежи Совет-ского Союза».

В Екатеринбурге чествовали героев Даманского
Ветераны боёв за остров Даманский (слева-направо) 
В.Сидоров, В.Кричевцов и Г.Сафиуллин
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Бывший командующий 
ВМС Украины присягнул 
Крымской автономии

В Севастополе 2 марта состоялась трёх-
сторонняя встреча с участием командующе-
го Черноморским флотом России Алексан-
дра Витко, командующего ВМС Украины Де-
ниса Березовского и председателя Совета ми-
нистров Крыма Сергея Аксёнова, передаёт 
ИТАР-ТАСС.

По окончании встречи председатель 
Cовета министров Крыма Сергей Аксё-
нов подписал приказ о назначении контр-
адмирала Дениса Березовского командую-
щим военно-морскими силами Автономной 
Республики Крым, после чего Денис Березов-
ский сложил с себя полномочия командую-
щего ВМС Украины и принёс присягу на вер-
ность народу Крыма.

 А вчера Сергей Аксёнов заявил о намере-
нии создать в составе Совета министров Кры-
ма министерство обороны. «Крымчане пока-
зали, что могут защищать себя самостоятель-
но», — цитирует крымского премьера ИТАР-
ТАСС.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Губернатор 
утвердил план занятий 
«Школы мэров»
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение о проведе-
нии в регионе мероприятий в рамках проекта 
«Школа мэров». Этот документ сегодня офици-
ально опубликован на сайте www.pravo.gov66.ru. 

Согласно плану-графику в текущем году 
состоится семь сессий «Школы мэров». Каж-
дая из них посвящена конкретным вопросам.

В марте речь пойдёт о стратегии разви-
тия муниципального образования: глав бу-
дут учить находить «точки прорыва» и раз-
рабатывать саму стратегию, бороться с про-
блемами реализации и оценивать её эффек-
тивность. Апрельская сессия будет посвяще-
на вопросам толерантности, развитию меж-
конфессионального диалога и национально-
культурных обществ. В мае, накануне нача-
ла плотной работы над бюджетом будущего 
года, муниципалам расскажут о технологиях 
формирования казны. Июньская сессия ста-
нет последней перед отдыхом, там речь пой-
дёт о проблемах ЖКХ. Осенняя «Школа мэ-
ров» будет посвящена привлечению инвесто-
ров в муниципалитеты, а также земельной и 
градостроительной политике. 

«Школа мэров» — это своеобразные кур-
сы повышения квалификации для глав муни-
ципалитетов Свердловской области. Уникаль-
ный проект был разработан по поручению Ев-
гения Куйвашева в прошлом году.

Анна ОСИПОВА

Сергей АВДЕЕВ
Политическая ситуа-
ция на Украине меняет-
ся каждый день, а в Кры-
му – фактически каждый 
час. Не признанная ни-
кем нынешняя власть в 
Киеве принимает зако-
ны, назначает и перена-
значает кадры на руково-
дящих должностях в ре-
гионах, а люди в боль-
шинстве своём не пони-
мают, что происходит в 
стране и к чему приведёт 
курс якобы президента и 
его команды, избранной 
на майдане.Понятно пока одно: де-нег в казне нет, и дотацион-ным  регионам, которых на Украине  большинство, да-же мечтать не стоит о пе-речислениях из бюджета, на которые раньше  содер-жались пенсионеры, учите-ля, врачи и милиционеры. А мятежным регионам ждать милостей из Киева тем бо-лее не приходится. Крым на эти дотации се-годня и не надеется. Здесь многие давно живут своим огородом, а горожане нахо-дят приработок на сторо-не, в частном бизнесе. По-ка здесь работают все ком-мунальные службы, обще-ственный транспорт, есть газ и электроэнергия. Но как долго это продлится – загадывать боятся все. Тре-вогу люди выплёскивают на ежедневных митингах в об-ращениях к россиянам. Рос-сия – их первая и последняя надежда.По всему юго-востоку страны – в Харькове, Луган-ске, Донецке и, конечно же, в Севастополе – проходят «митинги ожидания». Люди хотят просто информации: во-первых, кто у них сегод-ня губернатор, кто мэр, на-чальник милиции и так да-лее. Во-вторых, что сегодня 

Севастополь не сдаётсяНаш специальный корреспондент передаёт с места событий в Крыму

Владимир БОНДАРЕНКО,  генеральный консул Украины в Екатеринбур-
ге:

— Я не буду абсолютно ничего комментировать. Что говорить? 
Комментировать эту ситуацию, эти политические события сейчас упол-
номочен посол и его пресс-секретарь. А мы работаем и ждём: поручат 
нам дать какую-то информацию — мы сделаем. Мы работаем и вы-
полняем те функции, которые были согласованы с Российской Феде-
рацией: 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 под-
держиваю 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 правиль-
ное. 

Что касается перечисления своего однодневного заработка в по-
мощь 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.

Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы РФ (фракция 
«Единая Россия»):

— Для меня очевидно, что украинские националисты на деньги ев-
ропейских стран совершили государственный переворот в Киеве. Вос-
точные регионы Украины и Крым до последнего не вмешивались в си-
туацию. Верили, что президент у них есть. Но тот предал своих сторон-
ников, 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 пе-
реговорах отстаивать свою позицию. Пребывание российских войск в 
Крыму даст возможность жителям полуострова определить его ста-
тус на референдуме 30 марта. И пусть нелегитимные правители Украи-
ны 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, состоявшем-
ся 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 политиче-
скую жизнь Украины в нормальное правовое русло, избежать военного 
конфликта между востоком и западом этой страны, защитить там рус-
ских и русскоязычное население. Кроме того, мы, депутаты, намерены 
перечислить часть своего заработка для помощи населению Крыма.

сказала Россия? Поможет ли делом? Когда? Как? – У меня пенсия – 1100 гривен (4400 рублей — ред.), – жаловалась мне од-
на бабушка на митинге в Се-вастополе.  – Последний раз я её получила с задержкой, а теперь вот совсем не знаю, ждать ли её вообще. Телеви-

зор смотреть страшно: бан-дюки кругом. Когда Россия нам поможет?..Как именно Россия мо-жет помочь Крыму и Сева-
стополю – самый обсуждае-мый сейчас вопрос и здесь, на Украине, и, видимо, во властных коридорах Крем-ля. По крайней мере, при-

бывшие сюда на прошлой неделе депутаты Госдумы РФ в один голос говорили: ни в коем случае соотече-ственников не бросим, под-держим всячески. Но пока помог только лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сделал он это, как всегда, экстравагантно: вышел к митингующим у здания го-радминистрации Севасто-поля, 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 обществен-ности со словами: «Это на цветы женщинам и девуш-кам Севастополя к 8 мар-та!».К чести женщин Сева-стополя, они тут же широ-кий жест российского по-литика обернули в реаль-ную пользу – передали по-дарок в фонд помощи до-бровольцам из отрядов са-мообороны города. На се-годня эти отряды – самая многочисленная и надёж-ная гарантия безопасности граждан, не считая казаков и милицию. Они оборудова-ли блок-посты на всех въез-дах в город, несут круглосу-точное дежурство у адми-нистративных и стратеги-чески важных объектов го-рода и готовы сражаться  до последнего. Севастополь не сдаётся!  

Татьяна БУРДАКОВА
Почти час спорили депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на за-
седании комитета по разви-
тию инфраструктуры и жи-
лищной политике о том, сто-
ит ли уменьшать арендные 
ставки на землю для пред-
приятий стройиндустрии.Напомним: арендная став-ка за пользование землями, находящимися в госсобствен-ности Свердловской области, а также за участки, право соб-ственности на которые не раз-граничено, в Екатеринбурге недавно  выросла с 0,3 до 3 про-центов от кадастровой стоимо-сти земли. В связи с этим заме-ститель председателя комите-та по развитию инфраструк-туры и жилищной политике Владимир Коньков предложил коллегам обратиться к предсе-дателю областного правитель-ства Денису Паслеру с прось-бой понизить ставку аренд-ной платы для организаций, специализирующихся на стро-

ительстве жилья, социальных объектов или на производстве стройматериалов. Как извест-но, Владимир Коньков, будучи человеком многие годы про-работавшим в строительстве, активно лоббирует интересы этой отрасли.—Считаю, что такое удоро-жание земли, на которой рас-положены предприятия строй-комлекса, приведёт к росту цен на стройматериалы. Это нега-тивно скажется на стоимости нового жилья в Екатеринбур-ге и на объёме производства стройматериалов. По моему мнению, для исправления си-туации необходимо для пред-приятий этой отрасли вернуть ставку 0,3 процента, — обосно-вал свою позицию Владимир Коньков. Однако такая постановка вопроса удивила и депутатов, и других участников заседания.— А чем хуже предприя-тия других отраслей? Тогда и для них надо снижать ставку,  — возразил заместитель ми-нистра по управлению госиму-ществом Свердловской обла-

сти (МУГИСО) Алексей Моро-зов.— Хочу напомнить, что на Среднем Урале предприятия стройиндустрии сегодня в об-щей сложности занимают 199 гектаров. Даже при существую-щей арендной ставке на землю (три процента от кадастровой стоимости) размер выпадаю-щих доходов консолидирован-ного бюджета области состав-ляет 227 миллионов рублей. Если мы уменьшим арендную ставку, то эта сумма значитель-но увеличится. А это, в свою очередь, скажется на финан-сировании наших социальных обязательствПо мнению заместителя председателя Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Виктора Якимова, уста-новление специальных льгот по арендной ставке на землю окажет нашим заводам медве-жью услугу: у них не будет сти-мула совершенствовать свою производственную базу и со-кращать размер занимаемого участка.— Я бы предложил посмо-треть на ситуацию иначе: а на-

сколько эффективно использу-ются огромные участки, кото-рые сегодня используют про-изводители стройматериалов? — возразил Виктор Якимов. — Не секрет, что сегодня неко-торые наши предприятия за-нимают территорию, намного превышающую размер, необ-ходимый для производства. С точки зрения Алексея Морозова, нет необходимо-сти устанавливать новую став-ку по арендной плате на зем-лю именно для предприятий стройиндустрии. МУГИСО мо-жет решить этот вопрос, пере-сматривая кадастровую стои-мость на землю конкретно для каждого производителя строй-материалов. Этот процесс уже идёт.Для депутатов такие до-воды оказались весьма убеди-тельными, поэтому они пред-почли пресечь попытку Вла-димира Конькова пролобби-ровать интересы строитель-ной отрасли и не приняли ни-какого решения по этому во-просу.

В повестке дня опять вопрос  о земле
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Приветствовать решение верхней палаты российского парламента о возможности применения Вооружённых сил России на 
территории Украины жители Севастополя вышли с российскими флагами

Евгений Куйвашев 
встретился 
с представителями 
политпартий
Вчера губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев обсудил с представителями ре-
гиональных 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 высказать-
ся в поддержку действий Президента России 
Владимира Путина по мерам для стабилизации 
обстановки в Крыму. Есть предложения обще-
ственных организаций Свердловской области 
провести митинг в поддержку украинского на-
рода. На заседании Законодательного Собра-
ния Свердловской области мы планируем об-
судить этот вопрос и определиться, что можем 
сделать для поддержки народа братской дер-
жавы, — прокомментировал для официально-
го сайта «ЕР» лидер свердловских единорос-
сов, вице-спикер Законодательного Собрания 
Виктор Шептий.

— Судьба и безопасность украинского на-
рода — это вопрос, который сегодня волнует, 
наверное, каждого россиянина. У большинства 
из нас на Украине есть родственники, друзья, 
знакомые, наши государства связывают много-
вековые узы, — рассказала для «ОГ» замести-
тель председателя Законодательного Собра-
ния, лидер фракции «ЕР» Елена Чечунова. — 
У моей семьи есть украинские корни: бабуш-
ка и дед были эвакуированы в Нижний Тагил 
во время войны из восточных областей Украи-
ны. И таких семей сотни тысяч. Граждане, кото-
рые 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 Украи-
не, в Крыму. Мы солидарны с нашими коллега-
ми из Федерального Собрания. Важно принять 
меры в соответствии с законодательством для 
стабилизации ситуации в Крыму, защиты насе-
ления от насилия и произвола. Россияне и ру-
ководство нашей страны заинтересованы, без-
условно, в мирном урегулировании вопроса. 

Татьяна БУРДАКОВА
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Доллар 36.37 +0.19 36.37 (4 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 50.15 +0.57 50.15 (4 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)В 2014 году область готова принять до тысячи соотечественниковЕлена ВОРОНОВА
В окружном совещании по 
вопросу исполнения в реги-
онах Уральского федераль-
ного округа указа Президен-
та России №605 «О мерах по 
реализации внешнеполити-
ческого курса РФ» принял 
участие председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер. Он 
рассказал об итогах внешне-
экономической деятельно-
сти Свердловской области в 
2013 году и отдельно оста-
новился на реализации про-
граммы переселения соо
течественников, проживаю-
щих за рубежом.В Свердловской области работает более 20 торговых и дипломатических предста-вительств иностранных го-сударств, свыше 400 зару-бежных компаний. Порядка 30 авиакомпаний совершают рейсы в 60 городов Европы, Азии и Африки. Это несомнен-ные преимущества именно нашего региона при ведении внешнеэкономической дея-тельности. В 2013 году пред-приятия Свердловской обла-сти поддерживали внешнеэко-номические связи со 135 стра-нами мира. Внешнеторговый оборот за девять  месяцев про-шлого года в стоимостном вы-ражении составил более вось-ми миллиардов долларов. Экс-порт – почти шесть миллиар-дов долларов, импорт – около 2,5 миллиарда.– В прошлом году область посетили статусные делега-ции во главе с руководите-лями органов государствен-ной власти и представителя-ми бизнес-сообщества из Че-хии и Финляндии. В Свердлов-ской области при поддержке федерального центра прошёл полномасштабный российско-

африканский деловой саммит с участием 40 государств аф-риканского континента. Осо-бо отмечу, что приоритетной задачей при проведении меж-дународных мероприятий для нас является вовлечение в пе-реговорный процесс предста-вителей иностранного бизне-са для продвижения интересов Свердловской области в эко-номической сфере и привлече-ния инвестиций в регион. В ус-ловиях непростой экономиче-ской ситуации формирование благоприятного инвестици-онного климата, привлечение в экономику иностранных ин-вестиций, становится ключе-вой задачей, поставленной гу-бернатором Евгением Куйва-шевым, – сказал Денис Паслер.Особо свердловский пре-мьер остановился на реали-зации мероприятий по до-бровольному переселению в Свердловскую область сооте-чественников, проживающих за рубежом. В 2012 году в рам-ках региональной программы 61 участник и 39 членов семей переехали в Первоуральск. В 2013 году прибыло и было по-ставлено на миграционный учёт уже 490 соотечественни-ков. Всего же поступило 1015 заявлений.– Поэтому на 2014 год мы ставим задачу по переселе-нию порядка 1000 соотече-ственников, проживающих за рубежом, половина из кото-рых – члены семей участни-ков программы. Необходимые средства в областном бюдже-те для этого заложены. В це-лом же считаю необходимым заверить, что правительство Свердловской области про-должит активную работу по развитию внешнеэкономиче-ских связей и международно-го сотрудничества, – сказал Де-нис Паслер.
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Сенаторы решили поправить правительство  в вопросе с ГМОРудольф ГРАШИН
Российские законодатели 
намерены запретить оборот 
генетически модифициро-
ванных пищевых продуктов. 
Это полностью меняет пози-
цию власти по этому вопро-
су, так как ещё в сентябре 
прошлого года правитель-
ство РФ своим постановле-
нием №839 фактически вы-
разило прямо противопо-
ложное намерение, дав до-
бро на выращивание в стра-
не с 1 июля 2014 года гене-
тически модифицирован-
ных организмов (ГМО).Странная, на первый взгляд, непоследовательность будет понятна, если учесть ре-акцию общества на прошло-годнее решение правительства РФ.  «Областная газета» писала о правительственном новше-стве, и читательские отклики это также наглядно показали. От эмоциональных и до рассу-дительных, они все были про-тив этой инициативы.Специалисты-аграрии, су-дя по федеральным СМИ, так-же расценили решение дать зе-лёную улицу ГМО в стране как преждевременное. Слишком 

неясны перспективы этого ша-га и велики риски. Ведь долго-временных последствий упо-требления в пищу ГМО никто не знает, а исследования да-ют порой противоречивые ре-зультаты. И это тоже объясни-мо, ведь тот, кто продвигает «еду Франкенштейна» на наш рынок, а это главным образом заокеанские компании, заинте-ресован в хорошем имидже. И тут важно, что именно предста-вители российской аграрной науки предложили остановить продвижение ГМО в стране. Сначала комитет Госдумы по аграрным вопросам под-держал предложение Россий-ской академии сельскохозяй-ственных наук о введении мо-ратория на регистрацию и оборот на территории страны ГМО на период разработки си-стемы контроля и оценки их безопасности. А на прошлой неделе сенаторы внесли в Гос-думу законопроект о запре-те на оборот в России генети-чески модифицированных пи-щевых продуктов.По данным законодателей, согласно соцопросам, насто-роженно к ГМО относится 60 процентов россиян. И это при том, что в России официаль-

но разрешено использование (но не коммерческое выращи-вание) лишь 18 линий транс-генов (три сорта сои, шесть — кукурузы, четыре — карто-феля, по одному сорту сахар-ной свёклы и риса, а также не-сколько видов генетически модифицированных микроор-ганизмов).Вообще зоны, свободные от ГМО, не такая уж редкость в мире. Например, на терри-тории ЕС, как говорится в по-яснительной записке к зако-нопроекту, создано 174 таких зоны.Наши законодатели счи-тают, что Россия также долж-на использовать свой шанс стать мировым производите-лем экологически чистых про-дуктов питания, а не плестись в хвосте сомнительного про-гресса, отдавая свою терри-торию под трансгены. Тем бо-лее что надобности в этом осо-бой и нет: чтобы поднять от-дачу наших полей, достаточ-но в полной мере задейство-вать традиционные техноло-гии, а для увеличения вало-вого производства нужно пу-стить в оборот миллионы бро-шенных гектаров. 
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н Пилюли станут роднееЗависимость от импортных медпоставок снизится в два разаВиктор КОЧКИН

Средний Урал входит в пя-
тёрку ведущих регионов
производителей медицин-
ского оборудования, мате-
риалов и лекарственных 
средств в России. На меж-
ведомственном заседании 
специалисты отрасли зая-
вили, что общий объём про-
изводства лекарств и обо-
рудования в области может 
быть увеличен более чем в 
два раза. Это можно сделать как за счёт внедрения собственных разработок уральских учё-ных, так и за счёт коопера-ции исследований с ведущи-ми российскими центрами и зарубежными компаниями.Так, в течение трёх-пяти лет реально добиться исклю-чения импорта дорогостоя-щих медицинских изделий и лекарственных средств для диагностики и лечения са-

харного диабета, инфекцион-ных и онкологических забо-леваний, медицинского ин-струмента, кардиологических приборов, стерилизационно-го оборудования, лаборатор-ной техники, компьютерных томографов и других видов медицинской техники.  Сейчас доля отечествен-ных лекарств и медицинских изделий в России составля-ет всего 19-20 процентов. А ведь независимость от импор-та, особенно медикаментов, – важная и стратегически зна-чимая задача для любого го-сударства. Актуальность этой задачи в очередной раз под-твердили последние события. Президент Соединённых Штатов Америки Барак Оба-ма заявил, что Россия доро-го заплатит за свою полити-ку в отношении Украины. А давний «друг» России амери-канский сенатор Маккейн за-тем так расшифровал этот месседж: «В настоящее вре-

мя США располагает целым рядом серьёзных невоен-ных инструментов. Я призы-ваю президента Обаму вме-сте с нашими европейскими коллегами и союзниками по  НАТО ясно дать понять, каки-ми последствиями для Рос-сии обернётся её агрессия, и навязать эти последствия без дальнейшего промедления».Так что если под этими «невоенными инструмента-ми» подразумеваются инстру-менты медицинские, то по-следствия могут быть болез-ненными. Но отнюдь не смер-тельными.На выставке, которая проходила перед межведом-ственным заседанием, было представлено несколько де-сятков видов современной медицинской техники, произ-водимой на Урале. Александр Петров, вице-премьер свердловского пра-вительства в разговоре с жур-налистом «ОГ» признал:

– При производстве слож-ной медицинской аппара-туры мы сейчас зависим от импортных поставок, и в ча-сти элементной базы, и в ча-сти комплектующих. Радио-электроника, силовая элек-троника, жидкокристалли-ческие панели – уязвимые места. Но во многих странах мира это производство сме-щается в Китай, Малайзию, Индонезию. Конечно, такую электронику, которая явля-ется основой современной медицинской аппаратуры, нужно развивать самостоя-тельно. А вот программное обеспечение на этой техни-ке уже сейчас только наше, российское.
Р.S. Доля лекарственных средств и медицинских изде-лий отечественного произ-водства на внутреннем рын-ке  России к 2020 году  долж-на составить соответственно 50 и 40 процентов.

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

в Екатеринбурге  
построят подстанцию 
«Надежда»
Для обеспечения надёжного электроснаб-
жения во время матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Екатеринбурге постро-
ят подстанцию «Надежда».

строительство подстанции «надеж-
да» на 220 киловольт начнётся в июне 2014 
года. она станет основным объектом сете-
вой инфраструктуры, призванной обеспе-
чить надёжное электроснабжение спортив-
ных мероприятий во время проведения чем-
пионата мира по футболу в 2018 году.

«стратегическая значимость данного 
объекта заключается в том, что он завершит 
создание кольца 220 киловольт в екатерин-
бурге и обеспечит покрытие стремительно 
растущих перспективных нагрузок екатерин-
бургского энергоузла в целом», – отметил 
заместитель министра энергетики и ЖкХ 
свердловской области игорь Чикризов.

Располагаться станция будет в юго-вос-
точной части екатеринбурга. в настоящее 
время проект находится на завершающей 
стадии государственной экспертизы.

напомним, в соответствии с требовани-
ями ФиФа электроснабжение ключевых со-
оружений спортивной инфраструктуры – в 
екатеринбурге к ним относится Централь-
ный стадион – должно обеспечиваться не 
менее чем от двух центров питания.

Российский  
рынок акций рухнул  
на 10 процентов
события на Украине и реакция на них инве-
сторов резко снизили котировки крупней-
ших российских компаний: втб, сбербан-
ка, Газпрома, Ростелекома, ФсК ЕЭс.  цен-
тральный банк с трудом удерживает курс 
рубля от обвала массированными интервен-
циями, сообщают «ведомости».

Фондовый рынок вчера открылся силь-
ным снижением практически всех котиро-
вок. к середине дня индекс Ртс упал на 9,76 
процента, ММвБ – на 11 процентов.  в пер-
вые часы торгов на 9,5 процента подешеве-
ли акции втБ, на 12 процентов – Газпрома, 
на 13 процентов – сбербанка, на 17,4 про-
цента – Фск еЭс. объём продажи ценных 
бумаг за первые полтора часа работы Мо-
сковской биржи составил 27 миллиардов 
рублей. 

«события в крыму находятся в центре 
внимания мирового инвестиционного сооб-
щества, что делает Московскую биржу са-
мой горячей точкой на карте фондовых 
рынков» таковы комментарии происходя-
щих событий.

Рудольф ГРаШИН

Почти 600 участков 
предоставят льготникам 
в Полевском  
городском округе 
Министерство по управлению государ-
ственным имуществом свердловской обла-
сти 3 марта начало работы по межеванию 
и постановке на кадастровый учёт 595 зе-
мельных участков для однократно бесплат-
ного предоставления гражданам льготных 
категорий в Полевском городском округе. 
все работы будут осуществляться за счёт 
областного бюджета.

начатый в 2013 году пилотный проект 
мингосимущества, призванный активизи-
ровать процесс предоставления земельных 
участков льготникам, вызвал значительный 
интерес у органов местного самоуправле-
ния. только с начала 2014 года в ведомство 
поступило более 30 заявок от муниципали-
тетов региона об оказании им содействия 
в первичной подготовке предоставляемых 
льготникам территорий и разработке соот-
ветствующей проектной документации.

на сегодняшний день министерством 
уже принято решение об оказании тако-
го содействия целому ряду муниципалите-
тов области, в том числе туринскому город-
скому округу, новолялинскому, кировград-
скому, верх-нейвинскому, ачитскому, асбе-
стовскому, нижнесалдинскому, Белоярско-
му, Полевскому, Берёзовскому, Гаринско-
му, красноуфимскому, а также городскому 
округу краснотурьинск, слободотуринско-
му району, верхнему тагилу, сухому логу и 
городу нижний тагил.

Одним из первых  на падение рубля отреагировал туристический рынокЕлена АБРАМОВА
По отношению к рублю ве-
дущие мировые валюты 
установили новые рекорды.Вчера в Екатеринбур-ге Газпромбанк и Банк «Зе-нит» 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 ру-бля, доллара – 38,06 рубля.В понедельник утром на Московской бирже доллар до-стиг 36,75 рубля, евро – 50,82 рубля. Стоимость бивалют-ной корзины поднялась до 42,5 рубля. По мнению анали-тиков, если прежде ослабле-нию отечественной валюты способствовал общий отток капиталов с развивающихся рынков и укрепление валют развитых стран, то послед-ний скачок вызван иными причинами: из-за событий на Украине лидеры европейских стран пригрозили России эко-номическими санкциями.Между тем никакого ажи-отажа в екатеринбургских об-менных пунктах нет, достаточ-но заглянуть в несколько бан-ков, чтобы воочию убедиться в этом. Валюту покупают глав-ным образом, люди, планиру-ющие поехать за границу.– Две недели назад сде-лала финансовые расчёты по поездке, а сегодня при-шла менять рубли на евро. Не ожидала, что за короткое время курс так изменится, те-перь кусаю локти, – призна-лась женщина, собирающаяся по делам в Европу.Деловую поездку не отме-нишь, а от отдыха у чужих бе-регов можно и отказаться.– На прошлой неделе мы почувствовали, что гражда-не насторожены. Отмечал-ся спад продаж турпутёвок, а также раннего бронирования на лето. Не знаю, чем руко-водствовались люди, возмож-

но, посчитали, что в такой си-туации деньги лучше попри-держать. Падение рубля, без-условно, ведёт к росту цен на путёвки, поскольку стои-мость транспорта, отеля, пи-тания пересчитывается в ев-ро или доллары, – рассказал корреспонденту «ОГ» испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-хаил Мальцев.По его словам, туризм – одна из отраслей, наиболее чувствительных к измене-нию курса валют.– При малейших колебани-ях курса спрос на нашем рын-ке мгновенно падает, мы от-мечали это на протяжении не одного десятка лет. Но в этом нет ничего страшного, вско-ре спрос восстанавливается, – считает наш собеседник.Он утверждает, что цена туров во многом зависит и от объёмов заказанных авиапе-ревозок.– Допустим, туроперато-ры рассчитали свою чартер-ную или иную программу на определённое число тури-стов. Выкупили соответству-ющее количество мест в са-молётах и отелях. Но из-за ко-лебаний валюты люди ста-ли меньше покупать путёвок, поток туристов сократился, программу выполнить слож-но. К примеру, согласно опу-бликованной чартерной про-грамме, летом из Кольцово в Турцию будет порядка 46 рейсов в неделю. Раньше та-кого количества никогда не было. Учитывая, что эконо-мическая ситуация и в ми-ре, и в стране не совсем бла-гоприятная, стоит ожидать демпинга, горящих туров на этих направлениях. Доста-точно много рейсов ожидает-ся также в Грецию, Испанию, Италию, – говорит Михаил Мальцев.По его мнению, ошибоч-но полагать, что повышение курса доллара и евро – это благо для внутреннего тури-стического рынка.

– Как правило, когда за-рубежные туры дорожают, российские здравницы, сана-тории, турбазы, гостиницы тут же поднимают цены. При этом не растёт ни грамот-ность персонала, ни уровень сервиса, ни зарплаты сотруд-ников этих заведений. На мой взгляд, этот неоправданный рост цен негативно влияет на туристический рынок в це-лом, – подчёркивает исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма.Екатеринбургские компа-нии, которые специализиру-ются на въездном туризме, не ждут, что падение рубля при-ведёт к увеличению потока иностранных туристов в наш регион.– В настоящее время рубль падает по политиче-ским мотивам, поэтому мы надеемся лишь на то, что в стране будет всё спокойно, и те, кто заявлялся, не отка-жутся от поездки к нам, – за-явила «ОГ» директор компа-нии «Урал Лайн Тур» Елена Лузина.В результате девальвации рубля нас ждёт рост цен не только на туристические пу-тёвки, но и на импортные то-вары, а также обесценивание рублёвых вкладов. Но, пожа-луй, самое невыгодное по-ложение в этой ситуации у тех, кто взял кредит в валю-те, при этом зарплату полу-чает в рублях. Таким заёмщи-кам имеет смысл подумать о досрочном погашении долга либо перекредитоваться: пе-ревести валютный займ в ру-блёвый.

сегодня 
официальный  
курс евро  
впервые  
превысил рубеж 
50 рублей

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

Cпециалистов 
Россельхознадзора  
не пустили в сШа
Представителям Россельхознадзора за-
претили въезд в сШа для проведения пе-
реговоров по согласованию ветеринарных 
и фитосанитарных мер в контексте присое-
динения Казахстана к вто, говорится в со-
общении агентства «Прайм». 

очередной раунд переговоров с участи-
ем российских экспертов должен был со-
стояться в вашингтоне с 3 по 6 марта.

Менее чем за сутки до вылета предста-
вители американского посольства по элек-
тронной почте и телефону уведомили гла-
ву российской переговорной группы  о том, 
что визит российских экспертов являет-
ся для сШа неприемлемым. в то же время 
казахстанская переговорная группа в ва-
шингтон вылетела.

как сообщил агентству  «Прайм» по-
мощник руководителя Россельхознадзора 
алексей алексеенко, Госдепартамент сШа 
не стал объяснять, почему запрещён въезд 
в сШа специалистам российского ведом-
ства. 

виктор КоЧКИН
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Вернулся солдат с фронтаЛия ГИНЦЕЛЬ
В селе Быньги Невьянско-
го района Свердловской 
области прошло торже-
ственное перезахоронение 
останков красноармей-
ца Степана Рябинина, сло-
жившего голову на полях 
Великой Отечественной.Первым наткнулся на останки Степана Васильеви-ча поисковик из новотроиц-кого (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 подош-ли все, кто в этот момент ока-зался свободен и уже осто-рожно, кое-кто даже голыми руками, с помощью только ножа, а то и булавки, извлек-ли драгоценную находку. В том числе медальон с фами-лией и городом призыва, ко-им оказался Нижний Тагил.О Нижнем Тагиле чуть позже. Пока о Великом Нов-городе. Солдаты (Рябинин среди них) стояли здесь на-смерть. И вся земля была ис-калечена разрывами снаря-дов. Так что после войны её облагородили: проехались трактором, вспахали, вы-садили ёлочки. За прошед-шие десятилетия те вымаха-ли метров на восемь вверх, бесконечно затруднив пои-ски не захороненных вовре-

мя бойцов и командиров. Поисковики, рассказал дру-гой мой собеседник, Вячес-лав Богданов из Боровичей, что неподалёку от Великого Новгорода, тут не один раз прошли, а всё-таки нет-нет да найдут кого-нибудь, вни-манием обойдённого. Как нынче Степана Васильевича.Вячеслав тоже знает, что говорит. Он в поиско-вых отрядах почти двадцать лет проводит свои отпуска (сперва каникулы). Отпра-вился однажды из любопыт-ства да чтоб бонусы у пре-подавателя залучить. А по-том уже не смог бросить де-ло, ставшее пожизненным. Оба прадеда у него воевали. Один тоже в этих местах на-чинал: прабабка к нему за 70 километров на свидания бе-гала. Потом защищал Ленин-град. В ленинградском го-спитале от ран и умер. Похо-ронен на Пискарёвке. Другой прадед прошёл, по касатель-ной правда, Мясной бор, но домашние о нём до недавне-го времени только и знали, 

что пропал без вести. Года четыре назад эстонские уже поисковики обнаружили его следы. Вячеслав с отцом ез-дили на могилу.Но найти останки — пол-дела. Очень важно в даль-нейшем разыскать родных. Поисковики, прочитав с по-мощью экспертов сведения о Рябинине, обратились в фи-лиал ассоциации «Возвра-щение» по Горнозаводскому округу Свердловской обла-сти. Выяснилось, что детей у Степана Васильевича не случилось, а жена была. Вот только где она? Скорее все-го, до радостной весточки не дожила или уехала из Ниж-него Тагила, где была пропи-сана до войны. Зато в Бынь-гах, откуда Рябинин родом, однофамильцев его оказался не один десяток. И практиче-ски все в родстве. В том чис-ле и потомки родного брата.Рядом с братом Степан Ря-бинин и упокоился на сель-ском кладбище. Хоронили его всем миром. А особенно мно-го было школьников. Очень может быть, о той войне до сего дня и не слышавших.

  КСТАТИ

Похоронки на Степана Ря-
бинина приходили дважды. 
Первый раз — ошибочно 
— в начале 1942 года. Тог-
да обошлось ранением. А че-
рез полгода — в июле — он 
погиб.

 В ТЕМУ

За 2013 год поисковики обнаружили в районе Вели-
кого Новгорода останки 30 человек и шесть медальо-
нов. Записки в четырёх из них удалось прочитать. Два 
оказались пустыми.

На церемонию 
прощания 
с солдатом дети 
принесли
много цветов
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Оба мальчика, 

пострадавших 

28 февраля в больнице, 

переведены 

из реанимации

Двое мальчиков, находящихся с пятницы в ре-
анимационном отделении Областной детской 
клинической больницы №1, переведены в от-
деление плановой хирургии для дальнейше-
го лечения.

Как уже сообщалось ранее, 28 февраля во 
время подготовки детей к плановым операци-
ям при проведении медицинских манипуляций 
четырёхлетний мальчик почувствовал себя 
плохо. Он был переведён в реанимацию, где 
скончался. Утром в реанимационное отделе-
ние были переведены еще двое детей в тяжё-
лом состоянии — мальчики шести и семи лет.

Минздрав области сообщает, что утром 
3 марта в состоянии здоровья шестилетнего 
мальчика есть положительная динамика, ре-
бёнок усваивает предложенное питание, функ-
ция кишечника восстановлена, биохимические 
показатели крови в пределах нормы. Состоя-
ние семилетнего мальчика ближе к удовлетво-
рительному.

В выходные в больницу приезжали специ-
алисты из Москвы, речь шла о том, чтобы де-
тей переместить в другую больницу. Однако 
помощь москвичей не понадобилась. Причи-
ны происшествия выясняют следственные ор-
ганы.  Главный врач Областной клинической 
больницы N 1 Сергей Боярский, написал за-
явление об увольнении по собственному же-
ланию..

Станислав БОГОМОЛОВ

Реабилитационный 

центр в Екатеринбурге 

оснастили системой 

звуковой ориентации 

На открытии входной группы  в культурно-
спортивно-реабилитационном центре для ин-
валидов по зрению на улице Технической, 
23 присутствовал депутат Госдумы Влади-
мир Вшивцев, инвалиды по зрению из Сысер-
ти. Полевского, Верхней Пышмы и других го-
родов.

В рамках проекта «Открытый мир – до-
ступная среда» областным министерством  со-
циальной политики совместно с региональ-
ной организацией ВОС сделана реконструкция 
входной группы в центр с использованием си-
стемы звуковой ориентации «Доступный го-
род». Теперь приходящие в центр инвалиды  
будут ориентированы в пространстве  говоря-
щими устройствами. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО    ЛИНИЯ 112«Беркут-Спасатель» пора спасатьМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня военно-патриоти-
ческий клуб «Беркут-Спа-
сатель»  отмечает своё сем-
надцатилетие. Но и у ин-
структоров, и у подростков, 
и у их родителей настрое-
ние далеко от празднично-
го – клуб стал обузой для 
Баранчинского техникума в 
Кушве, под крышей которо-
го размещался.История создания этого клуба уникальна и поучитель-на – он возник в 1997 году по инициативе подростков, и был поддержан тогдашней админи-страцией Кушвы. Более тысячи девчонок и мальчишек занима-лись здесь туризмом, скалола-занием, радио- и автоделом, па-рашютным спортом, рукопаш-ным боем, айкидо, танцами.Во главе ребячьего клуба все эти годы стоял бывший со-трудник МВД Валерий Куты-рев, который развивал детей не только физически, но и вос-питывал в них дух коллекти-визма, товарищества, учил са-мостоятельно принимать ре-шения – в организации с пер-вого дня было самоуправле-ние.  Поскольку занятия для ребят проводились бесплатно, родители из семей со средним достатком, многодетных стре-мились пристроить сюда сво-их отпрысков. Воспитанник «Беркута» Анатолий Шипицин признал-ся, что в своё время из трёх дворовых друзей только он один записался в клуб и те-перь понимает, какой пра-вильный он сделал шаг. Один из его друзей сидит в тюрьме, а другой умер от передозиров-ки. Прошедшие школу «Берку-та» не забывают о нём, многие юноши, отслужив в армии в элитных частях, идут сюда ин-структорами и занимаются с подростками бесплатно. А это, простите за каламбур, дорого-го стоит в наше время.До недавнего времени всё было благополучно, но когда Кушвинское профессиональ-ное училище, под крылом  ко-торого работал клуб,  вошло в 

состав Баранчинского техни-кума, положение изменилось. В техникуме уже есть клуб «Барс». К тому же в городе  по-явился клуб «Юный кремлё-вец». Казалось бы, замечатель-но – кушвинским детям не придётся маяться от безделья. Однако и в техникуме, и в ад-министрации города решили, что иметь три детских объеди-нения  одной направленности – непозволительная роскошь. Масла в огонь подлил и на-чальник одного из отделов об-ластного  министерства обра-зования  Альберт Шавалиев, который  в декабре прошлого года  посетил Кушву.  Чинов-ник высказал своё мнение о том, что клуб техникума долж-ны  посещать в основном уча-щиеся этого заведения, и лишь 10–20 процентов –  городские подростки, и только на  ком-мерческой основе. Получает-ся, за борт автоматически вы-брасываются дети из малообе-спеченных семей.  И уж совсем не была оценена деятельность «Беркута» по подготовке куш-винских подростков к службе в армии. А ведь о воспитанни-ках клуба из Вооружённых сил приходили  многочисленные благодарственные отзывы. От отчаяния подал заявле-ние об уходе директор клуба. Беркутовцы написали письма в местную газету с обращением к городским властям поддержать клуб. Не остался равнодушным к судьбе подростков и город-ской Совет ветеранов, предсе-датель которого Зинаида Бу-сыгина в минувшую пятни-цу убеждала директора техни-кума Ольгу Котельникову, что  увольнение руководителя клу-ба совсем не влечёт за собой ро-спуск объединения. Да и Куты-рев в беседе со мной признался, что он не может наблюдать, как гибнет дело, которому он по-святил много лет. Хотя бороть-ся продолжает – одним из ва-риантов решения проблемы он видит поддержку со стороны предпринимателей. Он убеж-дён, что не заботясь о воспита-нии ребят сегодня, мы «стреля-ем» в своё будущее.     
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Любители кредитов будут 

выселены принудительно

Поставлена точка в деле с многомиллионны-
ми долгами: три года женщина платила кредит 
за дом вместо «того парня», а в жильё даже по-
пасть не могла.

История началась в 2010 году. Тогда семья 
из Екатеринбурга взяла несколько кредитов бо-
лее чем на 30 миллионов рублей, чтобы постро-
ить коттедж на Широкой речке. Дом получился 
большой – 463 «квадрата». Однако с возвратом 
денег возникли проблемы. В итоге, чтобы пога-
сить долг, в 2011 году после решения суда кот-
тедж пришлось продать на торгах. Но после это-
го сложности начались у новой собственницы – 
бывшие хозяева отказались покидать дом. 

Женщина обратилась в областной суд, ко-
торый вынес решение о выселении ответчиков. 
Если они не сделают этого добровольно, то бу-
дут выселены принудительно.

Сотрудника ГИБДД 

подозревают в краже

Как передаёт пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области, если вина младше-
го сержанта будет доказана, его уволят из ор-
ганов внутренних дел и привлекут к  уголовной 
ответственности.

В июне 2013 года в селе Мезенском сотруд-
ники ГИБДД обнаружили скрывшуюся после 
ДТП «Тойоту» с пьяным мужчиной в салоне. Его 
пересадили в патрульный автомобиль для выяс-
нения обстоятельств, а иномарку инспектор-ста-
жёр отогнал на штрафстоянку в посёлок Белояр-
ский. Когда же водитель получил машину обрат-
но, 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 соб-
ственной безопасности областного полицейско-
го 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 Куйбыше-
ва. Выяснилось, что в тот вечер актер вместе с 
родственником пил яблочный сидр. Поэтому сле-
дователи рассматривают версию отравления ал-
коголем. Вместе с тем отмечается, что на теле по-
гибшего нет ни телесных повреждений, ни иных 
признаков насильственной смерти. 

Ирина ОШУРКОВА
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Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»

МНЕНИЕ

Госпрощение пока немного-людно и неспешно — при-шлось констатировать ещё в конце января. После зимнего периода амнистии приходит-ся добавить: крайне снисходи-тельно к и без того наказан-ным нестрого. Прогноз — вещь ненадёж-ная. За неделю до начала ам-нистии, приуроченной к двад-цатилетию принятия Консти-туции РФ, звучала цифра в сто тысяч — тех, кого коснёт-ся госпрощение. Омбудсмен в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова, до второ-го чтения проекта «конститу-ционной амнистии» в Госдуме говорила, что только на Сред-нем Урале на свободу отпустят около трёх тысяч заключен-ных, подследственных и под-судимых. 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 офици-ального старта амнистии. А те-перь внимание: из более чем полутысячи амнистирован-ных только семнадцать были за решёткой. Причём 11 из них находились в следственных изоляторах, то есть пребыва-ли в неволе предварительно, до вступившего в законную силу приговора суда. Из испра-вительных колоний отпущены пока лишь шестеро.Это плохо или хорошо? Ес-ли брать статистику недавних амнистий, то скорее хорошо, чем плохо. В 2001 году была так называемая «детско-жен-ская» амнистия. По тогдаш-ним отчётам тюремного ве-домства, она коснулась каждо-го одиннадцатого заключён-ного. 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 связа-но с лишением свободы, на-бралось 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 Ново-го года вышел на волю чело-век, который учинил стрель-бу из  карабина у торгово-раз-влекательного центра «Ала-тырь». Некоторые СМИ со ссылкой на силовиков назва-ли его криминальным авто-ритетом. Попал под амнистию экс-замначальника УМВД Ека-теринбурга Сергей Литви-ненко. Он «всего лишь» при-нял в штат сотрудника, кото-рый не выполнял своих обя-занностей, но зарплату ре-гулярно получал. И наконец, пресс-служба облпрокурату-ры сообщила: суд вынес при-говор двум браконьерам, ко-торые в Синячихинском лес-ничестве застрелили четырёх лосей. Одному из них, Виктору Кобяшову, исполнилось 60, и он был по амнистии освобож-дён от наказания — штрафа в 120 тысяч рублей. Наглядный пример безнаказанности.И если пожилой человек может ещё извлечь урок, то сотни малолетних правона-рушителей, и без того нака-занных нестрого, просто-на-просто избегнут и того мини-мального надзора, который был возложен судом на уго-ловно-исполнительную систе-му. «Малолеток не сажают» — говорят им паханы. Зато са-мих паханов, бывает, отпуска-ют до истечения срока. Во вся-ком случае, тюремное ведом-ство утверждает: суды, случа-ется, направляют на УДО (ус-ловно-досрочное освобожде-ние) отрицательно характери-зующихся осуждённых. Знае-те, сколько только в позапро-шлом году вышло по УДО из 28 тысяч колонистов свердлов-ского ГУФСИН? Три тысячи.

Меченый атомамнистии

Солдат Степан 
Рябинин

Что паводок грядущий нам готовит?На полметра от прошлогоднего уровня и выше могут подняться уральские рекиТатьяна КОВАЛЁВА
 По прогнозам гидрометео-
рологов, начало паводка в  
Свердловской области ожи-
дается в первой пяти-
дневке апреля, когда 
вскроются реки на юго-вос-
токе области. Во второй пя-
тидневке затрещит лёд в 
центральной и юго-запад-
ной части Среднего Урала, 
к концу апреля вешние во-
ды потревожат северные 
территории. Где реки могут 
широко разлиться, отрезав 
людей от большой земли? 
Готовы ли там к встрече с 
традиционной стихией? Вчера на пресс-конферен-ции в Екатеринбурге началь-ник Уральского управления по гидрометеорологии и мо-ниторингу окружающей сре-ды Александр Серебрянский рассказал, что запасы снега на территории Свердловской области на 15-20 процен-тов превышают прошлогод-ние. Причём если в минув-шем году много снега нава-лило именно в марте, то ны-нешний март ожидается ма-лоснежным      . Но снежные запасы – не единственный фактор, вли-яющий на мощность сто-ка талых вод. При благопри-ятной погоде значительная часть влаги вымораживает-ся, испаряясь, либо уходит в землю. Глубина же промер-зания почвы нынче на пять-двадцать сантиметров ниже нормы, правда чуть больше, чем в 2013 году. Однако по-чва, увы, уже напитана вла-гой. Значит, добрая часть та-лых вод понесётся по скло-нам в реки. Толщина льда на уральских водоёмах состав-ляет 36-60 сантиметров, что меньше нормы на 10-20 сан-

тиметров (любители зимней рыбалки, на берег!). С учетом вышеназванных нюансов, предупреждают гидрометео-рологи, 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 приме-ру, ради предотвращения за-торов и сохранения автодо-рожных мостов, специали-сты близ 11-ти из них тради-ционно взрывают ледяной покров реки,  а ещё у восьми мостов пилят лёд вручную. В муниципалитетах,  где поло-водье надолго может отре-зать людей от большой зем-

ли, заготовлены запасы про-дуктов, плавсредства, людям заранее выдадут пенсию, а тяжелобольных обещают за-годя перевезти в клиники. В муниципалитетах под-готовили 64 пункта времен-ного размещения населения. На всякий пожарный. Ведь на сегодняшний день известно, что наверняка подтопит ряд подворий в посёлках Лобва Новолялинского городского округа и Черноярский Серов-ского городского округа. Вре-менно уйдут под воду один участок автомобильной до-роги, ведущей в посёлок Как-винские Печи в Карпинском округе и девять низковод-ных мостов в Байкаловском и Слободо-Туринском муни-

ципальных районах, Мах-нёвском муниципальном об-разовании, Туринском и Та-лицком городских округах.Затоплений складов ядохи-микатов, скотомогильников, свалок бытовых и промыш-ленных отходов не предви-дится. Выдержат ли плотины свердловских водохранилищ натиск нынешнего паводка? По словам директора депар-тамента общественной безо-пасности Свердловской обла-сти Александра Кудрявцева, в 2014 году на плановый ре-монт гидротехнических соо-ружений в регионе выделе-но более 200 миллионов ру-блей. Ремонтируют их из го-да в год, но сказать, что все 

плотины абсолютно безопас-ны, конечно, нельзя. Всё бу-дет зависеть от согласован-ной работы тех, кто отвечает за безаварийный пропуск та-лых вод по всему каскаду во-дохранилищ.

Если есть лодка 
да паромщик, 
то и временную 
Венецию
на родной улице 
легче пережить

 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 пе-
ревалили за 77 млн. 635 тыс. рублей. В муниципалитетах 
для ликвидации ЧС природного и техногенного харак-
тера созданы резервы финансовых ресурсов на общую 
сумму – 59 млн. 400 тыс. рублей, резервы материальных 
ресурсов оцениваются в 390 млн. 684 тыс. рублей.
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   кстати

Игорь Левитин и Евгений Куйвашев также обсудили процесс под-
готовки к реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбур-
ге. Ещё одним вопросом стала подготовка гостиничного фонда к 
проведению международных соревнований. Не обошли внимани-
ем политики и вопрос развития аэропорта Кольцово, дорожной ин-
фраструктуры вокруг него и работу по организации региональных 
авиаперевозок.

«Одним из важнейших вопросов в процессе подготовки к про-
ведению матчей чемпионата мира будет как раз транспортная до-
ступность объектов для участников соревнований, как в самом горо-
де, так и между городами, которые выбраны для чемпионата. В Ека-
теринбурге есть транспортные проекты, по которым регион выхо-
дит за федеральной поддержкой. При рассмотрении на оргкомитете 
по подготовке к чемпионату мира мы этот вопрос будем поднимать 
и поддерживать Свердловскую область», — сказал Игорь Левитин.

 справка

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

Первые ракетки спорта и политикиВ Верхней Пышме прошёл чемпионат России  по настольному теннисуАлександр ЛИТВИНОВ
Лучших спортсменов стра-
ны Верхняя Пышма прини-
мала уже не в первый раз. 
Город стал одним из цен-
тров настольного тенни-
са России. В воскресенье 
победителей турнира на-
граждали Евгений Куйва-
шев и помощник Президен-
та РФ Игорь Левитин. А пе-
ред этим и сами взяли в ру-
ки ракетки.Настольный теннис — один из самых общедоступ-ных видов спорта. Олимпиа-да олимпиадой, но скелето-ном или бобслеем даже после фантастических побед росси-ян вряд ли будут занимать-ся миллионы. В случае с на-стольным теннисом всё ина-че: только в Свердловской об-ласти насчитывается около двадцати тысяч спортсменов. Ну а сколько людей берёт в руки ракетку ради развлече-ния — посчитать сложно. На-верное, каждый в жизни хотя бы раз попробовал. Поэтому и зрителей во Дворце спорта УГМК в Верх-ней Пышме было много. Без аншлага, но шум болельщиков часто заглушал объявления ведущего. По традиции поми-мо профессиональных спор-тсменов в настольный теннис могли сыграть и все желаю-щие. Отдельно проводились соревнования для журнали-стов, засветились с ракетками и политики. Губернатор Евге-ний Куйвашев и помощник Президента России, председа-тель наблюдательного совета Федерации настольного тен-ниса Игорь Левитин сыграли в училище олимпийского резер-ва № 1 в Верхней Пышме. Сна-

чала лично, а потом в парах — с гендиректором УГМК Андре-ем Козицыным и областным министром спорта Леонидом Рапопортом.Чемпионом России по настольному теннису стал 
представитель клуба «УГМК» Александр Шибаев, чемпион-кой России — москвичка Оль-га Баранова. Свердловские спортсмены хоть и уступи-ли в общем зачёте москвичам (которые выиграли и муж-

ские, и женские командные соревнования), но на ураль-ской земле показали себя до-стойно. В смешанном парном разряде чемпионами стали наш Григорий Власов и Яна Носкова, представляющая Нижегородскую область. Кро-ме того, свердловчане завое-вали серебро в соревновании мужских команд.Не все знают, что настоль-ный теннис — это олимпий-ский вид спорта. Пока в нём полная гегемония китайцев. На прошедшей лондонской Олимпиаде они увезли до-мой все четыре золота. Одна-ко 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 соревно-вания любого уровня.
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Поколение победителей
В Екатеринбурге проходят юбилейные зимние Спартакиады «Газпрома»

Юбилейные взрослая 
и детская Спартакиады 
ОАО «Газпром» старто-
вали в Екатеринбурге. За 
неделю соревнований 
спортсмены разыграют 
более ста комплектов 
наград в шести видах 
спорта. Зрителей ждёт 
увлекательная и беском-
промиссная борьба.

ЧЕрЕЗ приЗму 
ОлимпиАды

Столица Среднего Ура-
ла, 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 газово-
го гиганта из разных уголков 
страны. За победу будут 
бороться спортсмены из 20  
команд в рамках Х зимней 
Спартакиады и 11 детских 
сборных, для которых орга-
низована уже пятая по счёту 
детская Спартакиада.

В течение недели на вось-
ми спортивных объектах 
Екатеринбурга атлеты ра-
зыграют более ста ком-
плектов наград. Взрослые 
представители компании бу-
дут выявлять сильнейших в 
лыжных гонках, полиатлоне, 

мини-футболе, настольном 
теннисе и пулевой стрельбе. 
Маленькие участники Спар-
такиады определят лучших 
в лыжных гонках, хоккее с 
шайбой, настольном тенни-
се и мини-футболе.

– В России немного го-

родов, способных на столь 
высоком уровне принять 
Спартакиаду, и Екатерин-
бург, безусловно, из их чис-
ла, – говорит заместитель 
председателя правления 
ОАО «Газпром» Сергей 
Хомяков. – Игры на Урале 
всегда проходят в яркой 
борьбе. Недаром городу 
уже в третий раз довере-
но столь почётное право. 
Нынешние старты мы рас-
сматриваем через призму 
только что закончившихся 
Олимпийских игр в Сочи. 
Они показали, что наша 
нация – это нация победи-
телей. Наши игры должны 
лишний раз доказать, что в 
России возрождается дух 
победителей.

– В каждой дочерней 
компании идёт жесткий от-
бор участников для участия 
в Спартакиаде, сотрудники 

сдают различные спортив-
ные нормативы, – добавляет 
главный судья соревнований 
Владимир Тортышев. – При 
этом профессиональный 
спортсмен может участво-
вать в соревнованиях только 
в случае, если он закончил 
свою карьеру в большом 
спорте минимум 2 года 
назад. А вот в детских со-
ревнованиях участвуют не 
только дети сотрудников 
нашего предприятия, но и 
ребята, которые занимаются 
в наших физкультурно-оз-
доровительных комплексах 
по всей стране.

путЕшЕСтвиЕ  
вО врЕмЕни

Красочная торжествен-
ная церемония открытия 
юбилейных зимних игр «Газ-
прома» состоялась во Двор-

це игровых видов спорта 
«Уралочка». Она была по-
священа 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 да-
лёкий XVIII век.

Появлялись на сцене в 
этот вечер и яркие истори-
ческие персонажи, такие 
как Пётр I и Екатерина II. 
Творческие коллективы на 
протяжении нескольких ча-
сов выступали перед полным 
залом.

Путешествие во време-
ни завершилось парадом 
участников Спартакиады. 
Все 22 сборные, приехавшие 
на Урал из разных уголков 
страны, вышли на главную 
площадку ДИВСа, которая 

и станет одной из главных 
арен игр.

Были среди почётных 
гостей олимпийские чемпи-
оны и победители первенств 
мира разных лет. Поддер-
жать участников пришёл 
даже олимпийский чемпион 
Сочи по биатлону в эстафете 
Антон Шипулин, который 
выступил перед участниками 
с приветственным словом.

– Я уверен, что соревно-
вания пройдут в яркой борь-
бе и победят действительно 
сильнейшие, – сказал он. 
– Компания «Газпром» 
всегда уделяет повышенное 
внимание спорту, особенно 
массовому спорту. Это пра-
вильная 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 сорев-
нования пройдут в честной 
борьбе, – сказал он. – Мы 
социально ответственная 
компания и уделяем повы-
шенное внимание детскому 
спорту. За последние не-
сколько лет было постро-
ено огромное количество 
спортсооружений. Причём 
наша политика такова, что 
новые объекты возводят, 
как правило, в небольших 
населённых пунктах. Дети 
ходят во все физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы совершенно бесплатно. 
Мы строим объекты не для 
элиты, а для простых людей.

Отметим, что финальное 
чествование чемпионов зим-
них Спартакиад-2014 и це-
ремония закрытия спортив-
ного праздника состоится 7 
марта в екатеринбургском 
цирке.

Алексей ЗАЯКин
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на Баховском фестивале лео кремер не только исполняет  
на органе сочинения немецких композиторов, но и дирижирует 
уральским молодёжным симфоническим оркестром

участники соревнований «Лёд надежды на-
шей», прошедших на стадионе «юность» в Ека-
теринбурге, получили сувениры и медали. Но 
главный подарок — общение с легендами спор-
та. также массовые старты прошли в Перво-
уральске, заречном, Лесном и Краснотурьинске. 

Яна БелоцерковскаЯ

в екатеринбурге появится 

филиал Эрмитажа

Министр культуры области павел креков на 
днях вернулся из санкт-петербурга, где в рам-
ках рабочей встречи с Михаилом пиотровским, 
гендиректором Эрмитажа, был окончательно ре-
шён вопрос о появлении в столице урала музей-
ного центра «Эрмитаж — урал». 

По поручению министра уже создана рабо-
чая группа. Этот вопрос впервые был поднят в 
2013 году, по итогам визита в Екатеринбург ми-
нистра культуры россии Владимира мединского. 
Идею поддержал губернатор Евгений Куйвашев.Филармония принимает БахаДарья МИЧУРИНА

Ежегодный международный 
Баховский фестиваль (Bach-
Fest) открылся в Свердлов-
ской государственной фи-
лармонии вечером орган-
ной музыки. В исполнении 
органиста Кафедрального 
собора в Шпайере Лео Кре-
мера прозвучали произве-
дения Иоганна Себастьяна 
Баха и Феликса Мендельсо-
на-Бартольди.Фестиваль, успевший стать традицией для музыкаль-ной публики Екатеринбурга, в этом году приготовился при-ятно удивлять. Впервые на фе-стивале будет звучать клаве-син — звучание инструмента украсит половину фестиваль-ных программ. Впрочем, глав-ным героем останется знаме-нитый орган Свердловской филармонии: с родины Баха на фестиваль приехали орга-нист Кафедрального собора в Шпайере Лео Кремер и орга-нист собора Святого Якоба в Любеке профессор Арвид Гаст. Несколько программ исполнит солист Свердловской государ-ственной академической фи-лармонии и арт-директор фе-стиваля Тарас Багинец.По традиции, Баховский фестиваль не только радует слушателей известными про-

изведениями великого ком-позитора, но и знакомит с не-известными. Кроме того, в этом году в программе поми-мо сочинений Баха — произ-ведения знаковых для немец-кой симфонической музыки авторов: Людвига ван Бетхо-вена, Рихарда Вагнера, Фелик-са Мендельсона-Бартольди и Иоганнеса Брамса.— Этот фестиваль — са-мый крупный из всех, что бы-ли до этого, — рассказывает арт-директор «Бах-феста» Та-рас Багинец. — Мы начина-ли с четырёх концертов, а сей-час в программе — десять. Хо-тя тема, заданная в этом году — «И.С. Бах и немецкая симфо-ническая музыка» — настоль-ко обширна, что и этих концер-тов не хватит, чтобы охватить её так, как бы нам хотелось. На баховской академии для моло-дых музыкантов, которую мы делали в прошлом году, на этот раз будет уже двое дирижёров — Лео Кремер и Томас Зандер-линг. Да и просто классные му-зыканты приезжают: Мария Успенская (клавесин), пианист Илья Полетаев из Канады. А благодаря клавесину, который впервые будет участвовать в фестивале, посетители услы-шат произведения, которые никогда не звучали в стенах Свердловской филармонии.
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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

Министр спорта 

посоревновался  

с призёром олимпиады

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


