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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18апреля

 ЦИФРА

  IV

70 000
рублей 

выделяется в год 
на ремонт и содержание 

одного километра дороги 
местного значения

ЛЮДИ НОМЕРА

Отари Аршба

Ирина Донник

Владимир Микитюк

Самый богатый из сверд-
ловских депутатов Государ-
ственной Думы заработал в 
прошлом году, согласно об-
народованным сведени-
ям о доходах, 361 миллион 
рублей.

  III

Ректор Уральского агроуни-
верситета уверена, что ско-
ро ни один производитель 
не сможет продать ни литра 
молока, ни килограмма мя-
са с повышенным содержа-
нием тяжёлых металлов.

  IV

Один из авторов книги о 
«пивных королях» Урала 
предложил включить особ-
няк Поклевских-Козелл 
(ныне Областной краевед-
ческий музей) в маршрут 
«Красной линии».
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Россия

Гороховец (VI)
Краснодар (VI)
Москва (III, VI)
Пермь (VI)
Симферополь (I)
Тобольск (VI)
Тюмень (VI)
Челябинск (VI) 
Чита (I),
а также
Крым (III)
Пермский Край (I)
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (V)
Германия (III, IV)
Литва (V)
Польша (V)
Румыния (V)
США (III)
Украина (III)
Чехия (IV)
Швейцария (III, VI)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЧЕРА

Гандбол в нашей области как большой спорт сей-
час практически умер. А вот раньше женские команды 
Свердловска были одними из лучших в стране. Первая гандбольная команда Среднего Урала, сы-
гравшая в чемпионате страны,  — «УПИ» (Свердловск). 
Студентки участвовали в самом первом чемпионате 
СССР, состоявшемся в 1962 году. Первые медали (бронзовые) завоевал свердловский 
«Труд» («Калининец») в 1966 году.

 Наивысший успех наших гандболисток — второе ме-
сто, которое занял всё тот же «Труд» («Калининец») в 
1968 году. Самая крупная победа и наибольшее количество мя-
чей, заброшенных в одной игре. В чемпионате СССР 
1963 года «УПИ» выиграл у команды города Душанбе с 
разницей в 32 гола (38:6). Самая крупная сухая победа. В 1962 году «УПИ» обы-
грал команду «Мехнат» (Ташкент) со счётом 17:0.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: гандбол — командные достижения

В 1970 году в Красноуфимске случилось последнее для этого го-
рода катастрофическое наводнение, затопившее более тысячи 
домов.

Красноуфимск стоит на берегу реки Уфы, которая в чер-
те города имеет ширину около ста метров. Перед ледоходом, ко-
торый случается обычно во второй половине апреля, неред-
ки паводки, во время которых нижняя часть города подтопляет-
ся. Наиболее катастрофические наводнения зафиксированы в 
1914,1926,1946,1964,1965 и 1970 годах.

Наводнение 1970 года в Красноуфимске затопило 1 193 жи-
лых дома, две школы, семь детских садов и яслей, 79 промыш-
ленных зданий, баз, складов. Были повреждены водопровод и ли-
нии электропередач. Длилось это стихийное бедствие с 18 по 20 
апреля.

В 80-х годах ХХ века берега реки Уфы в черте Красноуфимска 
были подняты и укреплены, и с тех пор катастрофические наво-
днения прекратились.

Александр ШОРИН

А вот так выглядел Красноуфимск ровно сто лет назад, 
во время наводнения 1914 года
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Елена АБРАМОВА
В последние дни самой об-
суждаемой темой среди 
специалистов, связанных с 
энергетикой, стала гряду-
щая отставка Валерия Ро-
дина, генерального дирек-
тора одной из крупнейших 
компаний региона – Меж-
региональной распредели-
тельной сетевой компании 
Урала ( ОАО «МРСК Урала»).В прошлый четверг, ни о чём не подозревая, уральские энер-гетики встречали гендиректо-ра «Россетей» Олега Бударгина (ОАО «Россети» владеет 51 про-центом акций ОАО «МРСК Ура-ла»). Гостю продемонстрирова-ли высоковольтные лаборато-рии, вездеходы, болотоходы и прочую спецтехнику, призван-ную повысить оперативность ремонтных работ, показали Центр обслуживания клиентов и подстанцию «Петрищевская». А затем Олег Бударгин провёл совещание, где Валерий Родин заявил, что уже 20 лет руково-дит Свердловской энергосисте-мой и готов передать руковод-ство молодым.Это было как снег на голо-ву, поскольку в марте 2013 года на совете директоров трудовой договор с главой компании был продлён до 2016 года.Когда известие облетело СМИ, на интернет-форумах по-явились реплики в стиле: «ту-шите свет, всё равно его боль-ше не будет», «отрасль теря-ет последнего профессионала». Некоторые издания принялись прогнозировать, кто займёт кресло руководителя, прорабо-тавшего в энергетике столько, сколько Моисей водил евреев по пустыне. В числе претенден-тов назывались бывший ген-директор «Корпорации Разви-тия» Александр Белецкий, экс-министр энергетики и ЖКХ ре-гиона Юрий Шевелёв, главный инженер «МРСК Урала» Юрий Лебедев, директор «Свердлов-энерго» Олег Мошинский.В настоящее время Вале-рий Родин работает как обыч-но. Но компания «Россети» в официальном пресс-релизе со-общила: решение о новом ген-директоре будет принято до 1 мая, вопросом займётся кон-

«Непонятно, кому и зачем нужна отставка Родина»

 КОЛЛЕГИ — О ВАЛЕРИИ РОДИНЕ
Михаил БАКАНОВ, директор Белоярской АЭС:

—Имя Валерия Родина золотыми буквами вписано в историю 
энергетики Урала. В начале 90-х годов, в трудный экономический пе-
риод, возглавляя одну из крупнейших энергосистем России, он су-
мел обеспечить устойчивое энергоснабжение региона, а также пре-
образование энергосистемы в рамках реформирования отрасли. 
Впоследствии во главе крупных компаний последовательно претво-
рял в жизнь главную задачу: надёжное электроснабжение, обеспе-
чение прочной энергетической базы для развития экономики.

Юрий ИВАНОВ, бывший директор Рефтинской ГРЭС (руководил 
электростанцией с 1973 по 1989 год):

— Валерий Родин — самый авторитетный энергетик Урала, ис-
тинный русский инженер, предприниматель, а не бизнесмен-делец. 
Он и в молодости был хорошим специалистом, а сейчас это самый 
грамотный руководитель в своей отрасли. 

курсная комиссия. Следует ожидать, что комиссия выдви-нет ряд кандидатур, которые будут обсуждаться на совете директоров.Почему вопрос о новом ру-ководителе энергокомпании оказался настолько волную-щим? Во-первых, энергети-ка — отрасль, от которой зави-сит благополучие экономики в целом. «МРСК Урала» — одна из крупнейших региональных компаний, основной постав-щик услуг по транспортиров-ке электроэнергии и техноло-гическому присоединению по-требителей к электрическим сетям на территории не только Свердловской области, но так-же Челябинской и Пермского края. От доступности электро-сетевой инфраструктуры, орга-низации и сроков техприсоеди-нения напрямую зависит раз-витие бизнеса и настроение ин-весторов. Если у руля окажет-

ся истинный профессионал, он будет отстаивать интересы от-расли в целом. А если нет, воз-можны попытки действовать в интересах отдельных ком-паний, вывести часть имуще-ства, продать некоторые акти-вы нужным людям, привести своих подрядчиков без учёта их квалификации.Во-вторых, в профессио-нальном сообществе все пони-мают: отставка Родина не свя-зана с эффективностью его де-ятельности. На совещании в Екатеринбурге Олег Бударгин отметил стабильную работу энергосистемы Урала. Да и без этой оценки коллеги знают, что Родин — мегаспециалист.В беседе с корреспондентом «ОГ» доктор технических наук, заведующий кафедрой автома-тизированных электрических систем УрФУ Андрей Паздерин сказал:— В течение 20 лет на посту 

руководителя «Свердловэнер-го» и «МРСК Урала» Валерий Николаевич умело отстаивал и отстаивает интересы отрас-ли. Его профессионализм высо-ко ценит всё сообщество энер-гетиков.Отстаивать интересы было непросто. Достаточно вспом-нить неплатежи 90-х годов, кризис 1998 года, реформу Чубайса.— Родин — не просто гра-мотный специалист и талант-ливый организатор. В труд-ные для энергетики време-на он умел найти единственно правильное решение, — ска-зал нашему изданию директор дирекции по проектированию объектов генерации ОАО «Ин-женерный центр энергетики Урала» Николай Деркач.Стоит ли удивляться, что многие из тех, кому приходи-лось работать с Родиным, изве-стие о его уходе восприняли не-гативно.— Многие изменения, про-исходящие в последнее время, ведут к переменам в худшую сторону, и зачастую они дела-ются тайком. Вот и сейчас не-понятно, кому и зачем нуж-на отставка Родина, поэтому создаётся впечатление чего-то нехорошего. Никто не объ-ясняет причины, не говорит, как будет дальше, — сказал корреспонденту «ОГ» бывший директор Рефтинской ГРЭС Юрий Иванов.Между тем источник наше-го издания, не пожелавший се-бя афишировать, заявил, что вопрос об отставке ещё не ре-шён. Валерий Родин был назна-чен на должность гендиректо-ра «МРСК Урала» советом ди-ректоров компании, и сейчас совет директоров решение об отставке может не поддержать.Если кресло руководите-ля энергокомпании займёт но-вый человек, остаётся только надеяться, что отрасль не по-страдает.— Важно, чтобы новый ру-ководитель обладал глубокими знаниями в сфере энергетики, разбирался в технологии про-цессов, а также имел лидерские качества, — сказал Андрей Паз-дерин. — Думаю, такие специа-листы всё-таки есть.

На сцене свердловской Драмы - садист в юбке, а также 
разделение души и тела. Пока «тело» ведёт светские беседы 
с молодым человеком, «душа» позволяет себе быть более 
искренней в своих желаниях...
Вчера театр порадовал зрителей необычной премьерой: 
режиссёр Владимир Мирзоев, чьи спектакли идут в «Ленкоме» 
и «Мариинке», поставил для жителей Среднего Урала пьесу 
Александра Островского «Доходное место». Заслуженная 
артистка России Ирина Ермолова (в спектакле она играет 
Фелисату Кукушкину) в интервью нашему корреспонденту 
рассказала, зачем она выносит на сцену портрет 
Станиславского, а в сумке носит ветки и коряги
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Коллеги и партнёры называют Валерия Родина 
мегаспециалистом

«В «Доходном месте» врут по-чёрному»

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбург прибыл автопробег Чита 
— Симферополь, который проводится в рамках 
благотворительной акции в поддержку жителей Крыма. 
Участники акции на двух грузовых автомобилях «Гуран»* 
везут из Забайкальского края гуманитарную помощь 
воспитанникам Строгановского детского дома, что 
находится недалеко от Симферополя. Оба транспортных 
средства будут затем переданы правительству Республики 
Крым. Союз машиностроительных предприятий 
Свердловской области передал для крымских детдомовцев 
60 светодиодных светильников производства Уральского 
оптико-механического завода. 

*Гуранами называют себя коренные забайкальцы, потомки от смешанных 
браков русских с бурятами, эвенками, монголами, маньчжурами
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ВА «Разговор 
с президентом»

К началу 
«Прямой линии» 
главе государства 
поступило более 
двух миллионов 
вопросов, 
вплоть до самых 
неожиданных — 
о присоединении 
Аляски к России и 
о «первой леди». 
Президент ответил 
на 85 из них
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 ЦИФра

680 
мандатов  

было распределено в 1990 году, когда  
жители Свердловска в последний раз 

избрали районных депутатов

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Дума верхней Пышмы 

задумалась о дорогах

верхнепышминские депутаты вместе с ГИБДД 
определили комплекс мер, призванных повысить 
степень дорожной безопасности.

Как сообщается на сайте городской газеты 
«Красное знамя» redflag.su, по крайней мере 20 пе-
реходов дополнительно осветят, а между ними 
установят ограждения общей протяжённостью поч-
ти 4,5 км. На это потребуется более 10 миллионов 
рублей, и местная власть рассчитывает на помощь 
градообразующего предприятия. 

Зареченская медведица 

по-прежнему без «берлоги»

Газета «Зареченская ярмарка» напомнила 
своим читателям о лохматой питомице базы от-
дыха «Горняк». За семь лет для Триши так и не 
удалось построить вольер.

из отощавшего медвежонка-сироты три-
ша за годы жизни в человеческом обществе 
превратилась в 300-килограммовую красавицу. 
Этой зимой она спала только в самые морозы. 
Собственным жильём до сих пор не обзавелась, 
хотя ещё пять лет назад на собранные горожа-
нами 17 тысяч рублей были куплены стройма-
териалы. Владелец базы и тришин хозяин гово-
рит: «Одному мне построить вольер не под силу: 
нужны техника, бетон, щебёнка и сварщик».

Зинаида ПаНЬШИНа

в Шиловке собрали 

неправильный ФаП

модульный фельдшерско-акушерский пункт 
в селе Шиловке Горноуральского городского 
округа был уже практически собран. рабочие 
приступили к внутренней отделке помещения, 
когда выяснилось, что всё придётся начинать 
заново, сообщает «Пригородная газета».

Место работ посетили представители област-
ного министерства здравоохранения, Горноураль-
ской районной больницы, подрядной организа-
ции и обнаружили, что для ФаПа завезли… не те 
модули. теперь фельдшерско-акушерский пункт 
предстоит разобрать и собрать из других модулей. 
Первый вариант начали строить ещё в октябре 
прошлого года и за три месяца планировали за-
кончить. Однако «игра в конструктор» затянулась.

— В течение первого полугодия 2014 года 
нам обещают закончить все работы, — про-
комментировала ситуацию глава Николо-Пав-
ловской территориальной администрации Эла-
на ильиных.

Галина СоКоЛова

Анна ОСИПОВА
реформа местного само-
управления, которую сей-
час активно обсуждают за-
конодатели всей страны, во 
многом напоминает преж-
нюю советскую систему. 
тогда в каждом районе то-
же была своя «дума», прав-
да, называлась иначе — со-
вет районных депутатов. 
юрий Кузнецов,  в нача-
ле 90-х возглавлявший та-
кой совет, а потом и адми-
нистрацию в октябрьском 
районе екатеринбурга, рас-
сказал «оГ» об особенно-
стях той системы.

— в каких условиях при-
ходилось работать?— В районах были свои депутаты, был исполнитель-ный орган и свой бюджет. Потом такую самостоятель-ность у городских районов за-брали, это не очень правиль-но. Система функциониро-вала нормально. Между про-чим, тогда ещё полномочия были нечётко разграничены: некоторыми вопросами зани-мались и город, и район. Но нам удавалось и ответствен-ность распределить, и функ-ции не провалить, и даже кое-что развивать. 

— Легче было справ-
ляться с бытовыми пробле-
мами?— Конечно. Вот яркий пример. В микрорайоне Си-ние Камни очень много лест-ниц. И в каждый снегопад там возникали проблемы: их пло-хо чистили, люди падали, ло-мали руки-ноги… Но как ни контролируй, целый день там стоять и следить за дворни-ками не будешь. Думали-ду-мали и приняли решение: пе-редали шесть ставок дворни-ков в функционировавший тогда на Синих Камнях совет самоуправления. Ситуация кардинально изменилась! 

Члены совета самоуправле-ния сами по этим лесенкам пробегали по нескольку раз в день: то в магазин, то в садик за ребёнком. Если где-то снег не убран, тут же — звоночек управляющему микрорайо-ном или председателю сове-та. Он сразу же дворников от-правляет. Справились с зада-чей. Казалось бы, мелочь, она просто требует постоянного контроля, но его даже с уров-ня района обеспечить слож-но, не то что с уровня города. А с уровня микрорайона по-лучилось.
— помните, каким бюд-

жетом распоряжался ок-
тябрьский район?— Нет, конечно. Но доля всех районных бюджетов в совокупности в общегород-ском бюджете была боль-ше 50 процентов. А сейчас — меньше. Происходит кон-центрация и централизация финансов, и я не уверен, что это хорошо. У нас в районах тогда был заметный бюджет развития: помимо текущего содержания всей социальной сферы, у нас была возмож-ность что-то строить. Кро-ме того, мой опыт говорит о том, что чем ближе бюджет к 

гражданам, тем он прозрач-нее.
— наверное, и жалоб по-

сле передачи функций ста-
ло меньше?— Меньше. Был такой ку-рьёзный случай. Приходит ко мне руководитель аппа-рата администрации в нача-ле года, когда подводим раз-ные итоги. И говорит: «Юрий Григорьевич, у меня беспо-койство. В прошлом году к нам на приём пришло три ты-сячи человек (цифра услов-ная), а в этом году — в два раза меньше. Мы понимаем, когда на 20 процентов мень-ше, но когда в два раза…» Ра-зобравшись, поняли, что пе-редав часть вопросов на уро-вень совета местного само-управления, мы просто сняли с себя эти проблемы в самом хорошем смысле слова. Они на том уровне успешно ре-шались. А теперь представь-те, если на Синих Камнях сей-час дворники будут плохо ра-ботать, куда человек пойдёт? В городскую администрацию. Это очень далеко. Пока до де-ла дойдёт, уже снег растает.

— противники возвра-
та к системе районных де-
путатов в частности недо-

вольны формальной отме-
ной прямых выборов главы 
города…— Я дважды избирался депутатом городской Думы и был председателем комис-сии по местному самоуправ-лению, как раз когда созда-вался устав Екатеринбурга. У нас был свой вариант устава, у администрации города — свой. В нашем уже тогда бы-ла прописана должность си-ти-менеджера. Не прошло и 20 лет… Мы считали, что нуж-но разделить представитель-ные и исполнительные функ-ции. Глава города должен, ус-ловно говоря, принимать го-стей, резать ленточки и руко-водить Гордумой. А глава ад-министрации — мести, гре-сти, чистить, содержать, фи-нансировать и быть полно-стью подконтрольным той же самой Думе. При этом он не обязательно должен из-бираться на прямых выбо-рах. Всё-таки вероятность из-брать «музыканта» очень ве-лика. Даже если он хороший человек и, может быть, здо-рово играет на фортепиано. Но чтобы руководить хозяй-ством большого города, нуж-но обладать и знаниями, и опытом именно хозяйствен-ного плана.

Полная версия интервью - на сайте oblgazeta.ru

На вокзале Екатеринбурга 

появился бесплатный wi-fi

Сеть беспроводного доступа в Интернет зара-
ботала со вчерашнего дня. На железнодорож-
ном вокзале организована 31 wi-fi-точка, каждая 
из которых поддерживает до 200 одновремен-
ных подключений. Скорость Интернета достига-
ет 2 мбит/с. 

Благодаря использованию технологии «бес-
шовного перехода», интернет-соединение не бу-
дет прерываться при перемещении пользовате-
лей внутри здания. Бесплатным  доступом к Сети 
смогут воспользоваться все посетители вокза-
ла, имеющие электронные устройства с wi-fi-
модулем.

Cейчас бесплатный беспроводной доступ в 
интернет в екатеринбурге есть в историческом 
сквере, а также в некоторых трамваях и автобусах.

Дарья БаЗУЕва

в музее Богдановича 

открылась выставка кукол

Ни детей, ни взрослых, обладающих фанта-
зией, не оставляют равнодушными экспона-
ты открывшейся здесь выставки, пишет сайт 
gobogdanovich.ru.

речь идёт об экспозиции авторских кукол 
Надежды решетниковой, одного из самых твор-
ческих людей города. Своё яркое увлечение жен-
щина, воспитавшая четверых детей, обрела де-
вять лет назад. член Уральской ассоциации ху-
дожников по куклам, Надежда решетникова уже 
экспонировала свои работы в екатеринбурге и 
тюмени, Москве и Сочи, а также в других горо-
дах россии. 

Зинаида ПаНЬШИНа

вопросам местно-
го самоуправле-
ния посвящена ста-
тья губернатора Ев-
гения Куйвашева, 
опубликованная  
в номере «оГ»  
за 17 апреля

Это бескрайняя лужа во дворе дома № 9 по улице онежской в 
Екатеринбурге. Каждую осень она доставляет жителям массу 
неудобств. Ликвидировать подобные ЧП локального характера 
гораздо легче, когда у района есть свой бюджет
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в кировградской 
«скорой» сегодня 
трудятся 32 
человека. Кадров 
не хватает, 
коллектив 
перераспределяет 
нагрузку. в 
апреле некоторые 
сотрудники были 
на посту до 300 
часов (при норме 
197 на человека)
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Галина СОКОЛОВА
Масштабные реформы в 
кировградском здравоохра-
нении, как и по всей стра-
не, идут с 2011 года. за это 
время инфекционное и ро-
дильное отделения город-
ской больницы были за-
крыты, а скорая помощь, 
наоборот, усилила свои по-
зиции.После закрытия роддома, маршрутов у бригад «скорой помощи» значительно приба-вилось. Если раньше они со-вершали дальние рейсы, до-ставляя пациентов на обсле-дование в медцентры Ека-теринбурга и Нижнего Таги-ла, то теперь вдобавок разво-зят по соседним городам ро-жениц. В прошлом году в ро-дильных отделениях Ново-уральска и Невьянска на свет появилось 370 кировград-ских малышей.Сейчас в кировградской больнице усиливают отделе-ние скорой помощи. Начали с бытовых условий: для под-разделения выделены бо-лее просторные помещения, сделан ремонт. Оборудованы учебный класс для занятий с новичками и блок для при-ёма посетителей. С иголочки выглядят и бытовые комна-ты, в которых медики во вре-мя дежурства могут восста-новить силы, поужинать. Ред-кий из этих часов обходится без выездов. Как рассказыва-ет главврач больницы Лари-са Борисенко, круглосуточно дежурят две бригады, третья оказывает помощь в пиковое 

В кировградской горбольнице усиливают отделение скорой помощи

время — с часа дня до часа но-чи. Обслуживают медики не только жителей 20-тысячно-го Кировграда, но и сёла в ра-диусе 30 километров.В прошлом году киров-градцы получили новую спе-циализированную машину от министерства здравоохране-ния, ещё одну пообещала по-дарить медикам в этом году компания УГМК. Автомобили для оказания экстренной по-мощи стали настоящими мо-бильными кабинетами. Они полностью укомплектованы  диагностической аппарату-рой: электрокардиографом, дефибриллятором, глюкоме-тром, аппаратом искусствен-ной вентиляции лёгких. Высокая загруженность и 

регламент работы службы не позволяют сотрудникам ки-ровградской «скорой» выез-жать на все поступающие вы-зовы. Бывает, бабушки, к ко-торым не приехали медики, чтобы поставить назначен-ные врачом уколы или сде-лать очередную перевязку, обижаются и жалуются боль-ничному руководству. Однако серьёзных претензий и мер прокурорского реагирова-ния здесь не бывает. Зато во все инстанции идут потоки благодарных писем от паци-ентов. Одно из них — от жи-тельницы Кировграда Ната-льи Ильиной в адрес нашей газеты и послужило поводом для этой публикации.

Страничка в «Фейсбуке» у Екатеринбурга действует с 
2011 года и регулярно обновляется, у неё больше семи 
тысяч подписчиков. ведут её специалисты пресс-службы 
администрации

Анна ОСИПОВА
администрация екатерин-
бурга собирается продви-
гать город в социальной се-
ти «Фейсбук» за 400 ты-
сяч рублей. такой заказ по-
явился 16 апреля на сайте 
госзакупок. «Услуги по освещению де-ятельности органов местного самоуправления, формирова-нию положительного имид-жа Екатеринбурга в социаль-ных сетях на иностранном языке на основе баз данных и информационных сетей» — так именуется «объект закуп-ки», на который городская ад-министрация готова потра-тить сотни тысяч рублей. Как сказано в техническом зада-нии, за эти деньги исполни-тель до конца 2014 года бу-дет размещать информацию и фотографии города в соци-альной сети «Фейсбук», а так-же проводить ежедневный мониторинг, всячески про-двигать страницу в Интерне-

те и общаться с пользовате-лями. У странички ежемесяч-но должно появляться мини-мум 300 новых подписчиков. Ещё одно условие: публика-ции должны быть на англий-ском языке. То есть продви-гать город планируется среди зарубежной аудитории. Почему вдруг именно сей-час, когда мы то и дело слы-шим жалобы на дефицит бюд-жета, власти уральской столи-цы решили потратиться на пи-ар за рубежом через социаль-ную сеть? Да, сумма для бюдже-та невелика, но ведь известно — копейка рубль бережёт. В ад-министрации города нам рас-сказали, что деньги на это бы-ли заложены в городском бюд-жете ещё в прошлом году. Ека-теринбург всё больше участву-ет в международных процес-сах, и поэтому с точки зрения имиджа важно продвигать го-род за рубежом в соцсетях, счи-тают в мэрии. «Фейсбук» был выбран как самая популярная социальная сеть в мире.

Екатеринбург спустит в сеть  400 тысяч рублей

Зинаида ПАНЬШИНА
в ветреные дни в детском 
саду алапаевского посёлка 
бубчиково (филиале верхне-
синячихинского детсада  
№ 22) старые оконные рамы, 
вываливающиеся из проё-
мов, приходилось держать 
руками. намаявшись, воспи-
татели обратились к родите-
лям, и кто-то из пап приколо-
тил рамы намертво.Как ведёт себя на прогулке её трёхлетний сын Саша, Ана-стасия Панкратова видит из окна фельдшерско-акушерско-го пункта. Она работает сани-таркой, а ФАП расположен под одной крышей с детсадом — в здании бывшей конторы гео-логоразведочной партии. Толь-ко в ФАПе всё вполне прилич-но: и хороший ремонт, и сте-клопакеты. А детсадовская по-ловина глядит подслеповаты-ми окнами с облупленными рамами, установленными ещё при постройке здания в 70-х го-дах прошлого века.— Свою квартиру я каждый день проветриваю, но в садике Саша спит в духоте, — пережи-вает Анастасия. — А из-за того, что там нет зала для музыкаль-

ных и физкультурных занятий, дети в одном помещении и ри-суют, и играют, и веселятся на утренниках.По словам сотрудников, такой зал существовал, пока в детском саду были только старшая и средняя группы. А в 2010 году вместо зала обору-довали третью, ясельную. Ка-питального же ремонта, с за-меной коммуникаций, детсад пока не видал. Неудивительно, что прошлой весной его зато-пило. В аварийном порядке по-лы были вскрыты, а по устра-нении прорыва канализацио нной трубы наскоро положены на место.Из душных групп детвора выкатывается на прогулку. Ка-челей-каруселей на площад-ке нет, но ребята рады просто порезвиться на свежем возду-хе. При этом на одной веран-де «тусят» четыре десятка де-тей — и ясельники, и завтраш-ние первоклашки. Пару лет на-зад санврачи предписывали построить для каждой группы свою веранду, но всё остаётся как было.Многие мамы честно стара-ются помогать детсаду — на-вести порядок, украсить пло-щадку. Но строительные рабо-

ты женщинам не под силу. А их мужья за неимением в Бубчи-ково рабочих мест трудятся в основном по вахтовому методу — кто где — и дома бывают на-ездами. Попробуй их организо-вать! Да и материалы нужны…На ремонт детсада в Буб-чиково у района денег нет. Так утверждают в районной адми-нистрации, признавая, что на её территории из 28 дошколь-ных учреждений большинство находится не в лучшем состоя-нии.— Окна ещё могут потер-петь. Во многих детсадах не-обходимо срочно заниматься кровлей, менять систему ото-пления, проводку, — поделил-ся начальник управления об-разования МО Алапаевское Ан-дрей Леонтьев. — Район дота-ционный, проблемы решаются непросто. Софинансирование области возможно только при увеличении числа групп.«Мы часто слышим и чита-ем, как в области сдаются су-персовременные детсады», — делятся мамы бубчиков-ских дошколят. И с нетерпени-ем ждут, когда их дети пойдут в школу, где дела обстоят значи-тельно лучше.

На площадке, где гуляют дошколята посёлка 
Бубчиково, только одна веранда — на всех

ветхие рамы детсадовских окон держатся 
благодаря гвоздям и многочисленным слоям 
краски
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Окна не выдержали ветра

За создание огромной коллекции 
собственноручно изготовленных кукол 
земляки включили имя Н.решетниковой 
в «Книгу рекордов Богдановича»
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Анатолий СУХОВ,  заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области«Курировать» — плохое словоБурные политические по-трясения на Украине пока-зывают нам, насколько вели-ка роль общественности в со-временном мире.Средний Урал в целом и Екатеринбург в частности всегда отличались большим количеством действующих здесь общественных движе-ний. Для нас очень важно на-править огромную силу этих разноликих организаций в созидательное русло.Пожалуй, одно из самых крупных объединений в на-шем регионе — Общероссий-ское общественное движение «Народный фронт «За Рос-сию» (ОНФ), членом регио-нального штаба которого я являюсь. На мой взгляд, эта организация принесёт наи-большую пользу свердловча-нам, если объединит усилия своих активистов ради кон-троля над исполнением май-ских (2012 года) указов Пре-зидента России Владими-ра Путина. Например, имен-но представители ОНФ мо-гут собирать объективную информацию о том, как реа-лизуются на местах поруче-ния главы государства отно-сительно совершенствования системы здравоохранения, повышения зарплат врачей, учителей и других работни-ков бюджетной сферы.Безусловно, ОНФ может и должен взаимодействовать с различными общественными движениями. Причём, гово-ря об этом, я бы избегал сло-ва «курировать»: это долж-но быть сотрудничество на равных.У нас в Свердловской об-ласти действует немало об-щественных организаций, приносящих большую пользу. Это и профсоюзы, у которых, кстати, всегда есть самые точные сведения о ситуации с увеличением зарплат учите-лей, врачей и других бюджет-ников, и ДОСААФ, многое де-лающее для патриотического воспитания молодёжи.Сейчас в связи с трудно-стями при наполнении до-ходной части бюджета по-рой звучат высказывания о том, что государству не нуж-но поддерживать обществен-ные организации. Я с этим не согласен. Считаю, что в лю-бом случае надо помогать объединениям, работающим с детьми, подростками, а так-же с пожилыми людьми.В Екатеринбурге, напри-мер, есть Детско-юношеский клуб «Морской пехотинец». По качеству патриотическо-го воспитания подростков он ничем не уступает многим го-сударственным учебным заве-дениям. Мне думается, что та-кие организации необходимо поддерживать при любой эко-номической ситуации в мире. Это наш общественный «зо-лотой фонд», который нужно сохранить в любом случае.Правда, в связи с этим мож-но подискутировать о том, в каких именно формах должна оказываться государственная помощь общественным объ-единениям. Как известно, у нас сейчас есть две формы: субси-дии и гранты. Я лично считаю гранты наиболее эффектив-ным видом господдержки. Ведь они выделяются не по смете (как субсидии), а на основании специально проведённого кон-курса. Допустим, какая-то орга-низация разработала очень ин-тересный комплекс меропри-ятий по патриотическому вос-питанию молодёжи и в резуль-тате победила в конкурсе на право получения государствен-ного гранта. В этом случае ни у кого не возникает сомнения, что бюджетные средства расхо-дуются во благо и с максималь-ной эффективностью.

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

Распоряжения правительства 

свердловской области
l от 31.03.2014 № 382‑РП «Об участии Федерации профсо‑
юзов Свердловской области и Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышлен‑
ников и предпринимателей» в разработке проектов законо‑
дательных актов и иных нормативных правовых актов, про‑
грамм социально‑экономического развития, других актов ор‑
ганов исполнительной власти в сфере труда» (номер опубли‑
кования 1262);l от 10.04.2014 № 424‑РП «О порядке проведения монито‑
ринга качества финансового менеджмента, осуществляе‑
мого главными распорядителями средств областного бюд‑
жета — исполнительными органами государственной вла‑
сти Свердловской области» (номер опубликования 1263).

приказ министерства 

социальной политики 

свердловской области
l от 11.04.2014 №210 «О реализации приказа Мини‑
стерства труда и социальной защиты Российской Фе‑

дерации от 04.09.2013 № 445н «Об утверждении По‑
рядка оформления, выдачи и учёта удостоверений о 
праве на меры социальной поддержки, установлен‑
ные для бывших несовершеннолетних узников кон‑
цлагерей, гетто, других мест принудительного содер‑
жания, созданных фашистами и их союзниками в пе‑
риод Второй мировой войны» (номер опубликования 
1258).

приказ министерства  

общего 

и профессионального 

образования  

свердловской 

области

l от 10.04.2014 №85‑д «Об утверждении Положе‑
ния об аттестационной комиссии Министерства об‑
щего и профессионального образования Свердлов‑
ской области по проведению аттестации экспертов 
в области проведения государственной аккредита‑
ции образовательной деятельности» (номер опубли‑
кования 1259).

постановления Региональной 
энергетической комиссии  
свердловской области

l от 09.04.2014 № 30‑ПК «Об утверждении размера пла‑
ты за технологическое присоединение энергопринимаю‑
щих устройств открытого акционерного общества «Меж‑
региональная распределительная сетевая компания Ура‑
ла» (город Екатеринбург) к электрическим сетям откры‑
того акционерного общества «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуаль‑
ному проекту» (номер опубликования 1260);l от 09.04.2014 г. № 31‑ПК «Об утверждении размера пла‑
ты за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО — 
Электрогенерация» (город Москва) к электрическим сетям от‑
крытого акционерного общества «Межрегиональная распре‑
делительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту» (номер опубликования 1261).

 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Из 13 депутатов, представ-
ляющих Свердловскую об-
ласть в Государственной 
Думе Федерального Собра-
ния России, четверо за-
работали в прошлом году 
больше денег, чем Прези-
дент и председатель прави-
тельства России (3,67 и 4,3 
миллиона рублей соответ-
ственно), о доходах кото-
рых «ОГ» 
писала 15 апреля. Это член фракции ЛДПР Владимир Таскаев, задекла-рировавший 9,7 миллиона ру-блей годового дохода, комму-нист Николай Езерский, зара-ботавший 15,2 миллиона ру-блей, и два единоросса: Вале-рий Черешнев c 5,7 миллиона годового дохода и лидер рей-тинга самых богатых сверд-ловских депутатов Госдумы Отари Аршба, заработавший 361 миллион рублей.Планку в три миллиона рублей годового дохода пре-одолел кроме четырёх пере-

Сколько заработали свердловские депутаты Государственной Думы?

численных ещё один депутат — член фракции КПРФ Павел Дорохин, показавший в де-кларации годовой заработок в 3,1 миллиона рублей. Та-ким образом, среди депута-тов-коммунистов, представ-ляющих нашу область в Гос-думе, нет таких, кто получил за год менее трёх миллионов.Зато во фракции «Единая Россия» таких большинство 

(5 из 7). Роман Чуйченко, экс-редактор «ОГ»,   заработал в прошлом году всего 2,85 мил-лиона рублей, Валерий Яку-шев 2,69 миллиона, Игорь Ба-ринов 2,6 миллиона, а Зелим-хан Муцоев и Александр Пе-тров — по 2,48 миллиона.Отметим, правда, что если самый богатый депутат-еди-норосс Отари Аршба владеет совместно с супругой шестью 

участками под индивидуаль-ное жилищное строительство общей площадью 14 тысяч квадратных метров, то у име-ющего самый скромный сре-ди свердловских членов фрак-ции годовой доход Зелимхана Муцоева четыре таких участ-ка, но площадью 18,7 тысячи «квадратов», к тому же в еди-ноличном владении.Депутатов со «скромны-ми» доходами направило в парламент страны Сверд-ловское региональное от-деление партии «Справед-ливая Россия». Это Генна-дий Носовко с 2,7 миллио-на рублей годового дохода, и Александр Бурков, зарабо-тавший вообще меньше всех народных избранников от нашего региона — 2,4 мил-лиона. При этом у Алексан-дра Буркова и набор недви-жимости довольно скромен — квартира площадью 180 квадратных метров, дачный домик, 37 квадратных ме-тров, да небольшой земель-ный участок. А вот у Генна-дия Носовко, кроме кварти-

ры, в собственности име-ется аж 53 (!) дачных и 11 сельскохозяйственных зе-мельных участков, общий размер которых исчисляет-ся уже сотнями гектаров.Личные гаражи депутатов в основном соответствуют доходам их владельцев. У бо-гатейшего Отари Аршбы с су-пругой кроме вазовской «пя-тёрки» есть и «Тойота-Лэнд-крузер», и «Линкольн Навига-тор», и целых четыре «мерсе-деса» разных модификаций, а третий в рейтинге по доходам Владимир Таскаев, например, автомобилей не имеет вооб-ще. Правда, его жена ездит на «Фольксвагене-Мультивэне». Академик Валерий Черешнев владеет «ниссаном», а Романа Чуйченко, видимо, возит же-на, владеющая седаном «шев-роле» и джипом «Гранд Черо-ки».
Более подробно с декла-

рациями депутатов о до-
ходах и имуществе мож-
но ознакомиться на сайте 
duma.gov.ru.
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депутат Заксобрания области сергей Чепиков в борьбе с со-
перницей из команды сенаторов анастасией ефимовой. она, 
кстати, и забила единственный гол

Источник: duma.gov.ru

депутаты и министры 

впервые сыграли 

в одной команде

правительственная делегация среднего ура-
ла сразилась с советом Федерации на фут-
больном поле. победу со счётом 1:0 одержа-
ла команда сенаторов.

Как рассказал «Ог» принимавший участие 
в игре полномочный представитель губернато‑
ра в Законодательном Собрании Свердловской 
области Виктор бабенко, результат мог бы быть 
и хуже, если бы не стоявший на воротах депу‑
тат Александр Серебренников. Ему удалось от‑
бить большинство атак. Игра Совета Федера‑
ции оказалась очень серьёзной, но… не очень 
честной. Если в команде свердловчан игра‑
ли сами депутаты и министры, то половина ко‑
манды соперника состояла из помощников се‑
наторов и сотрудников аппарата. Заместитель 
председателя Законодательного Собрания Вик‑
тор Шептий, капитан команды, добавил, что все 
они — чуть ли не профессиональные футболи‑
сты, потому свердловчанам пришлось непро‑
сто. (Например, помощница одного из сенато‑
ров Анастасия Ефимова — полузащитник фут‑
больного клуба «Россиянка»).

— Помогло, что мы регулярно ходим на мат‑
чи футбольного клуба «Урал», внимательно сле‑
дим за ними и потому смогли применить какие‑
то их приёмы, — поделился Виктор Шептий. 

Кстати, впервые депутаты и члены прави‑
тельства Свердловской области играли в од‑
ной команде, а не друг против друга. 

состав команды свердловчан: депута‑
ты Законодательного Собрания Виктор Шеп‑
тий (капитан), Александр Серебренников 
(вратарь), Сергей Никонов, геннадий Ушаков, 
Максим Иванов, Сергей Чепиков, Армен Кара‑
петян, Валерий Савельев, полномочный пред‑
ставитель губернатора в Законодательном 
Собрании Виктор бабенко, министр физиче‑
ской культуры, спорта и молодёжной поли‑
тики леонид Рапопорт, министр транспорта и 
связи Александр Сидоренко, заместитель ми‑
нистра строительства и развития инфраструк‑
туры Дмитрий Нисковских.

анна осипова

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/d140418 

«оГ» – самое  

популярное издание  

у законодателей

Заксобрание свердловской области на вто-
рое полугодие закажет газет и журналов на 
миллион рублей.

Как сообщает интернет‑газета «ZNAK. 
Сom», закупка производится на конкурс‑
ной основе, и потенциальным поставщикам 
представлен обширный список изданий, 
которые заказывают народные избранни‑
ки. Вкусы депутатов — весьма разнообраз‑
ны, от «Учительской газеты» до журнала 
«Форбс».

Самые популярные газеты — это, конеч‑
но, носители официальной информации и за‑
конодательных актов — «Областная газе‑
та» (33 экземпляра) и «Российская газета» 
(24 экземпляра). Далее в рейтинге «Комсо‑
мольская правда» (15), «Аргументы и фак‑
ты» (13) и старейшие газеты уральской сто‑
лицы «Вечерний Екатеринбург» и «Уральский 
рабочий».

Отдельно заказывает периодику и библи‑
отека Заксобрания. В этот список входят бо‑
лее 20 газет и около 90 журналов.

елена абРамова

строительство 

университетского 

технополиса 

начнётся с кампуса

на уровне правительства России будет соз-
дана рабочая группа, которая разработа-
ет систему финансирования строительства 
уральского университетского технополиса 
при урФу.

Необходимость создания такой группы 
обсудили губернатор Евгений Куйвашев и ми‑
нистр образования и науки Российской Феде‑
рации Дмитрий ливанов на совещании в Мо‑
скве. В её состав войдут представители феде‑
ральных министерств, органов государствен‑
ной власти и бизнес‑сообщества. Это позво‑
лит более оперативно и эффективно решать 
вопросы, связанные с привлечением средств 
на строительство объектов.

«Уральский университетский технополис 
— это очень важный проект, и он обязатель‑
но будет получать поддержку на уровне фе‑
деральной власти. Сейчас нам в первую оче‑
редь нужно построить первоклассный кам‑
пус, который украсит город и станет новым 
домом для университета», — отметил Дми‑
трий ливанов.

На строительство первой очереди предпо‑
лагается привлечь порядка 2,5 миллиарда  
рублей из федерального бюджета, около 1 
миллиарда выделит область.

властелина кРеЧетова

Леонид ПОЗДЕЕВ
Давно ставшую традицион-
ной программу «Разговор 
с Владимиром Путиным» 
транслировали вчера в пря-
мом эфире телеканалы «Рос-
сия 1», «Россия 24», «Пер-
вый», радиостанции «Вести 
FМ», «Радио России» и «Ма-
як», а также передавали  
в он-лайновом режиме  
Вести.ru, moskva-putinu.ru и 
другие интернет-сайты. К на-
чалу «Прямой линии» гла-
ве государства поступило бо-
лее двух миллионов вопро-
сов, как подсчитали органи-
заторы мероприятия – это 
около 17,5 тысячи вопросов 
в минуту.Вопросы были самые раз-ные. Как и в прошлые годы, не обошлось без обсуждения про-блем ЖКХ, инфляции, стро-ительства жилья и развития спорта, вопросов, связанных с материнским капиталом, лик-видацией последствий сти-хийных бедствий. Но всё же на этот раз в разговоре с гражда-нами главе государства при-шлось уделить гораздо больше внимания вопросам внешней политики, связанным, прежде всего, с воссоединением Крыма с Россией, с ситуацией на Укра-ине и не вполне адекватной ре-акцией на эти события стран Запада.

Два часа 
об УкраинеЭтим вопросам были пол-ностью посвящены первые два часа «Прямой линии», да и да-лее президенту пришлось не раз к ним возвращаться. Гово-ря о том, что происходит в Лу-ганской и Донецкой областях, Владимир Путин подчеркнул, что после антиконституцион-ного переворота и вооружён-ного захвата власти в стране жители востока Украины «за-беспокоились за своё будущее, тем более что люди наблюда-

ли и всплеск национализма, и желание отменить использова-ние родного языка». Поэтому они начали выдвигать своих лидеров, формулировать свои требования к власти. Но вме-сто диалога с ними власть «пе-ресажала этих лидеров» и при-ступила к силовому подавле-нию протестных выступлений.Предположения об участии российских войск в нынешних украинских событиях Прези-дент России назвал «полной чушью», а говоря о путях вы-хода из кризиса, подчеркнул, что «только в ходе диалога, в ходе демократических проце-дур, а не с использованием во-оружённых сил, танков и авиа-ции можно навести порядок в стране».Владимир Путин выразил надежду, что Киеву «удастся всё-таки понять, в какую яму движется сегодня власть и та-щит за собой страну». Прези-дент также отметил важность начавшихся в Женеве перего-воров «четвёрки» — России, США, Евросоюза и Украины, заметив, что для нормализа-ции обстановки в стране «важ-но предложить людям настоя-щий, а не показной диалог».Отвечая на вопрос о возвра-щении Крыма в состав России, глава государства сказал, что наша страна никогда не пла-нировала никаких аннексий и никаких военных действий в Крыму, а стремилась строить межгосударственные отноше-ния с Украиной исходя из се-годняшних геополитических реалий.«Мы также всегда думали и надеялись на то, что наши рус-скоязычные граждане будут проживать в комфортных для себя политических условиях, в комфортной обстановке, и не будут никак притесняться, им не будут угрожать», — уточнил Путин. Но «когда возникла си-туация с возможными угроза-ми и притеснениями и когда народ Крыма начал говорить о том, что он стремится к са-

Разговор c президентомВладимир Путин в двенадцатый раз провёл «Прямую линию» с россиянами

моопределению, тогда, конеч-но, мы и задумались о том, что нам делать. И именно тогда, а не пять, десять, двадцать лет назад, было принято решение поддержать крымчан», — сооб-щил президент.В то же время, ситуация на юго-востоке Украины и в При-днестровье, правительство ко-торого недавно тоже попроси-ло о приёме его в состав России, отличается от ситуации в Кры-му, и, отвечая на вопрос, не по-ра ли для защиты русскоязыч-ных вводить и туда ограничен-ный контингент российских войск, Президент России выра-зил надежду, что там все про-блемы удастся решить поли-тико-дипломатическими сред-ствами.На предложение депута-та свердловского Заксобрания Евгения Артюха «подумать о выходе России из Совета Ев-ропы, ПАСЕ и других междуна-родных организаций, шельму-ющих нашу страну», Владимир Путин ответил, что «хлопать дверью мы не будем», потому что это непродуктивно. Спустя ещё час, отвечая на другой по-

добный вопрос, президент вы-разил уверенность, что Россия никогда не закроется от мира «железным занавесом».Развеял глава государства и утверждения о якобы начав-шихся после Крыма «гонени-ях на культуру», заметив при этом, что у нас высказывают-ся разные мнения, просто не-которые представители интел-лигенции «не привыкли к кри-тике и считают свою точку зре-ния истиной в последней ин-станции». Но никто у нас не преследуется за свои взгляды, каждый может свободно выра-жать свою точку зрения. При этом шельмования людей, име-ющих иные взгляды, мысли о том, что происходит в стране, допускать тоже нельзя, счита-ет президент.
Про Аляску  
и «первую леди»«Фаина Ивановна, доро-гая, зачем вам Аляска? — спро-сил Путин пенсионерку, пред-ложившую вернуть в состав России вслед за Крымом ещё и Аляску, проданную Амери-

ке полтора века назад. — У нас северная страна. 70 процентов нашей территории относится к районам Севера и Крайнего Се-вера. Аляска — это разве юж-ное полушарие? Тоже холодно. Давайте не будем горячиться». Президент России также от-метил: он в курсе, что некото-рые в России в шутку называ-ют Аляску «Айс-Крым».Среди вопросов были и са-мые неожиданные. На вопрос бывшего американского со-трудника ФБР Эдварда Сноу-дена, не ведут ли российские спецслужбы прослушивание телефонных разговоров и ин-тернет-сообщений граждан, президент напомнил, что та-кое прослушивание без санк-ции суда у нас в стране запре-щено законом, а одному из на-ших соотечественников, по-интересовавшемуся, когда же Россия увидит «первую леди» страны, ответил, что ему сна-чала надо выдать замуж быв-шую жену Людмилу Алексан-дровну, а уже потом он поду-мает об устройстве своей лич-ной жизни.

первая  
«прямая линия» 
владимира путина  
с россиянами 
состоялась в 2001 
году. Рекордной по 
продолжительности 
была «линия»  
2013 года —  
4 часа 48 минут. 
вчера президент 
отвечал на вопросы 
соотечественников 
и зарубежных 
собеседников  
3 часа 56 минутР
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IV Пятница, 18 апреля 2014 г.хозяйство6мнение

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.92 -0.16 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 49.72 -0.16 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении дополнений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о внесении дополнений в извещение о проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных в границах муниципального образования «город 
Екатеринбург», государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровыми 
номерами 66:41:0609017:36, 66:41:0609017:37, 66:41:0609017:38 
местоположение: город Екатеринбург, по улице Футбольной, 
разрешенное использование – для строительства многоэтажных 
жилых домов, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка сроком на пять лет, объявленных 05.04.2014 г.

Пункты 3.1.1., 3.2.1., 3.3.1. дополнить следующей информацией: 
«Фонд содействия ипотечному кредитованию «Газпромипотека» 
в соответствии с п. 1 ст. 621 ГК РФ, как арендатор, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 
договора имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора аренды на 
новый срок».

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет зе-
мельный участок (категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения), разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, имеющие местоположение, кадастровый номер, 
площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:12:4613004:70 968006

Заявления о предоставлении указанного земельного участка в 
аренду необходимо направлять в Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, канцелярия (1 этаж), в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения.

ООО «УК «Новая территория» сообщает, что информация 
о деятельности компании за 1 квартал 2014 г. размещена в 
Интернете по адресу: www.ural-mayak.ru в разделе «Произ-
водство».

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области» объ-
являет открытый конкурс по выбору организаций на право заключения 
контракта по приёму лома черных и цветных металлов. Конкурсную до-
кументацию можно получить по письменному запросу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 15, каб. 704, тел. (343) 358-70-80.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственники земельных долей: Рогожников Васи-
лий Михайлович и Рогожникова Ирина Николаевна, сообщаем 
участникам общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в СПК «Невьянский колхоз», Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о намерении выде-
лить земельный участок примерной площадью 11,2 га. (площадь 
уточняется при межевании). Выделяемый участок находится: 
Свердловская область, Невьянский район, примерно в 1 км от 
восточной границы г. Невьянска в районе п. Середовина.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. Предложения по доработке 
проекта и обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. 

Заказчики работ: Рогожников Василий Михайлович, 
Рогожникова Ирина Николаевна, почтовый адрес: 624187, 
Свердловская область, Невьянский район, п. Ребристый, ул. 
Садовая, д. 7-а, кв. 1; тел. 89506457928.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей «Ней-
ва» Ужитчак Елена Ивановна 

(№ 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, контактный телефон: 8 (34356) 
47132, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий  
серии ВВ 114211 от 01.04.2010 г., выданное на имя  

Петухова Антона Михайловича,  
считать недействительным.

Ирина ДОННИК,  ректор Уральского  государственного аграрного  университетаЧтобы  не получить агрономов-вахтовиков… На днях состоялось первое на моей памяти совместное за-седание учёных советов не-скольких государственных ву-зов Екатеринбурга – нашего, а также экономического и ме-дицинского. Обсуждали ком-плексную программу «Новое качество жизни уральцев», продовольственную безопас-ность нашего региона.Евгений Куйвашев в ста-тье «Сохраним опорный край Державы» («ОГ» за 20 марта 2014 года) пишет, что через десять лет Свердловская об-ласть полностью закроет по-требности в продовольствен-ных товарах за счёт выпу-ска продукции собственных предприятий. Учёные сове-ты, поддерживая губернато-ра, приняли решение разра-ботать «дорожные карты» по реализации этой задачи.На мой взгляд, пробле-ма продовольственной безо-пасности области имеет не-сколько серьёзных аспектов.Первый – сельское хозяй-ство всегда было и будет за-тратным бизнесом. Сегод-ня существуют программы поддержки аграриев. Но вос-пользоваться ими большин-ству сельхозпредприятий, особенно начинающих, прак-тически невозможно. Мешает целый набор бюрократиче-ских условий. Нужно стучать-ся во все двери, в том числе к нашим законодателям, чтобы упростить эти процедуры.Второй – с 1 мая вступают в силу новые регламенты Та-моженного союза, ещё более ужесточающие требования к исходному сырью – молоку, мясу, зерну. В нашем промыш-ленном регионе трудно полу-чить качественные продук-ты. Но все сельхозпроизводи-тели знают, что методы кон-троля ужесточаются, Россель-хознадзор уже серьёзно пере-оснастил новейшим оборудо-ванием свой центр по контро-лю за сырьём и пищевой про-дукцией. И скоро наступит момент, когда мы не сможем продать ни литра молока, ни грамма мяса с повышенным содержанием, к примеру, тя-жёлых металлов. А по дан-ным Управления Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия человека, в Свердловской области в 7,3 процента проб пищевых про-дуктов гигиенические норма-тивы превышает и содержа-ние ксенобиотиков. Коллек-тивом нашего института раз-работано немало техноло-гий производства высокока-чественной продукции из мя-са и молока в таких крупных промышленных регионах. Но если меня и моих сотрудни-ков приглашают на научные мероприятия по всей России, то на Среднем Урале никому это не интересно. И что такое 300 тысяч рублей, выделяе-мых в регионе на подобные научные разработки?Третья проблема – устой-чивая тенденция сокраще-ния потенциальных абиту-риентов нашего вуза из сель-ских территорий области. Бо-юсь, что через несколько лет инженеров, агрономов, ве-теринаров придётся достав-лять в сёла «вахтовым мето-дом». Система ЕГЭ напрочь лишила возможности препо-давателей и детей занимать-ся проф ориентацией. Сегодня выпускники стараются сдать физику и поступить в Ураль-ский федеральный универси-тет. И кто после его оконча-ния поедет работать инжене-ром в автохозяйства Камыш-ловского района? Здесь так-же нужна программа, которая вернёт всё хорошо забытое старое в сельские школы.

Елизавета ужаснаяСегодня потребителя пугают не столько сами ГМО, сколько та неразбериха,  что сопровождает их проникновение на наш рынокРудольф ГРАШИН
На недавнем съезде де-
путатов сельских поселе-
ний России, проходившем в 
Волгограде, председатель 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что наша 
страна не намерена завоз-
ить продукты с ГМО (гене-
тически модифицирован-
ными организмами) и пору-
чил провести широкий мо-
ниторинг в этой области, 
проанализировав состоя-
ние отечественного рын-
ка. Некоторых удивил этот 
разворот власти, ведь ещё 
недавно, осенью прошло-
го года, правительство сво-
им постановлением «О госу-
дарственной регистрации 
генно-инженерно-модифи-
цированных организмов…» 
фактически дало отмашку 
на выращивание в стране 
ГМО с 1 июля 2014 года.С ГМО в нашей стра-не творится много непонят-ного и непоследовательно-го. Не будем вдаваться в дис-куссию о вреде этой продук-ции. Речь не об этом, а о том, что мы вообще мало что зна-ем о присутствии ГМО на на-шем рынке, именно это и страшит. Вроде бы есть огра-ниченный список трансген-ных культур, их линий,  ко-торые можно использовать в России. Но никто вам не ска-жет точно, сколько трансген-ных продуктов уже имеется на прилавках наших магази-нов. Есть обязанность марки-ровать продукцию с ГМО, но мало кто видел товар с такой маркировкой. Нет запрета на ввоз готовой ГМ-продукции, а на её выращивание есть. И при этом сами аграрные спе-циалисты говорят, что неле-гальные посевы ГМО в нашей стране уже измеряются сот-нями тысяч гектаров, и год от года растут. 

Действительно, как пред-лагает премьер, нам давно пора провести широкий мо-ниторинг, чтобы понять ис-тинную картину с ГМО в стра-не. На этой почве в обществе уже развилась потребитель-ская ГМО-фобия. В Интернете можно найти списки продук-тов, в которых, по версии их создателей, имеются трансге-ны. Уверяю вас, после такого чтения вам не захочется идти в магазин. Сегодня, как мне кажется, потребитель боль-ше боится уже не самих ГМО, а той неразберихи, которая сопутствует их проникнове-нию на наш рынок. И недав-ний звонок в редакцию на-шего читателя является тому подтверждением.Александра Калугина из Екатеринбурга удивило то, что ему в магазине продали якобы семена трансгенного картофеля. Он купил клубни сорта Елизавета и хотел по-садить у себя в огороде, в Ин-тернете попытался узнать 

побольше об этом сорте и наткнулся на информацию о том, что тот является… ГМО.– Что же получается, нас втихаря заставляют садить гэмэошную картошку? – не-годовал он.Стали разбираться. Ока-зывается, центром «Биоинже-нерия» РАН совместно с аме-риканской компанией «Мон-санто» действительно был разработан модифицирован-ный сорт картофеля Елиза-вета +2904/1. Он зарегистри-рован в нашей стране без до-пуска к использованию в про-изводстве, хотя и одобрен для использования в пищу. Осно-вой для его получения послу-жил обычный сорт Елизавета. Как это понимать? За разъяс-нением обратились к специа-листу.– Сорт Елизавета – извест-ный петербургский сорт, он не генетически модифици-рованный. Но на его основе создали другой сорт, в геном которого ввели ген почвен-

ной бактерии для того, что-бы получить новое свойство – устойчивость растения к ко-лорадскому жуку. Но за пре-делы лаборатории этот ген-но-модифицированный сорт не выходил. Об этом я с уве-ренностью вам говорю, пото-му что хорошо знаю этот ин-ститут, – рассказала руково-дитель отдела селекции кар-тофеля УралНИИСХа Елена Шанина. Всё это мы пересказали нашему читателю. Тот, кажет-ся, всё равно не поверил. Я бы тоже, потому как непонятно: а зачем вообще это делается, если выращивать нельзя, а есть можно?Недостаток информации, её замалчивание постоянно сопровождают тему ГМО. Воз-можно, это не случайно. И не зря у многих людей сформи-ровалось негативное отно-шение к новшеству с трансге-нами. Так, в марте этого года Общественная палата Сверд-ловской области выступила 

с инициативой запрета про-дукции с ГМО на территории региона.– На наших общественных слушаниях мы поставили во-прос не только о распростра-нении продукции с исполь-зованием ГМО, но и о запре-те использования трансгенов в сельском хозяйстве. Если с нами согласятся законодате-ли, область станет свободной от ГМО, – сказал заместитель председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти Владимир Винницкий.– А как мы этого добьёмся, заслоны на въезде в область поставим?– Нет, но если примут та-кой закон, с ним будут счи-таться контролирующие ор-ганы, тот же Роспотребнадзор. Стало быть к тем, кто его на-рушает, будут применяться со-ответствующие санкции, – по-яснил Владимир Винницкий.И напоследок маленький курьёз. Во Всемирной паути-не можно найти список рос-сийских регионов, уже объ-явивших себя свободными от ГМО. Среди 14 субъектов РФ значится…  Свердловская об-ласть. Кто записал нас в этот список и почему мы сами это-го не заметили – ещё одна за-гадка. В общем, неразберихи с ГМО хватает и тысячу раз прав российский премьер: с этим надо что-то делать.

   кстати
Наступление на ГМО ведут и сами законодатели. Как 
недавно рассказала в «ОГ» заместитель председате-
ля комитета Заксобрания Свердловской области по 
аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Елена Трескова, члены этого ко-
митета рекомендовали свердловским парламентари-
ям поддержать инициативу сенаторов по внесению 
поправок в российское законодательство, направлен-
ных на ужесточение контроля над импортным продо-
вольствием. Главная цель этого — пресечь поставки в 
Россию ГМО.

в России разработано три сорта Гмо картофеля, но ни один из них, как уверяют специалисты,  
не допущен к коммерческому возделыванию
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в екатеринбурге говорили  
об энергетическом  
развитии страны
 в 2014 году на мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности 
из областного бюджета планируется напра-
вить 2,9 миллиарда рублей. в 2015 году эти 
расходы возрастут до 3,9 миллиарда рублей. 
об этом сообщил первый заместитель мини-
стра энергетики и Жкх свердловской обла-
сти алексей Шмыков на прошедшем в екате-
ринбурге всероссийском форуме «технологии 
Энергоэффективности-2014».

Участие в форуме приняли представите-
ли тридцати регионов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Традицион-
но в рамках форума проводится всероссий-
ское совещание по энергосбережению, в ко-
тором принимают участие руководители и 
специалисты федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, муниципа-
литетов, экспертных организаций, предприя-
тий ЖКХ и строительного комплекса. Форум 
стал одним из этапов по доработке госпро-
граммы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» – базового документа, призван-
ного определить вектор энергетического раз-
вития страны на десятилетия вперёд. С инте-
ресом участники встречи отнеслись и к опыту 
хозяев форума. 

«Свердловская область известна активной 
позицией в области энергосбережения, – ска-
зал эксперт аналитического центра при прави-
тельстве РФ Евгений Гашо.

Рудольф ГРаШин

нарушители контрактного 
законодательства заплатят  
1,6 миллиона рублей
министерство финансов свердловской обла-
сти в первом квартале проверило эффектив-
ность использования более двух миллиардов 
рублей бюджетных средств.

Контрольные мероприятия проведены в 
арамильском, верхотурском, Североураль-
ском, Серовском городских округах, в област-
ных ведомствах и государственных бюджетных 
учреждениях Свердловской области, таких как 
Уктусский пансионат для престарелых и инва-
лидов, Свердловский областной кожно-вене-
рологический диспансер, Северный педагоги-
ческий колледж. По итогам проверок предъяв-
лены предписания с требованием возмещения 
ущерба, нанесённого бюджету области, а также 
представления по устранению нарушений.

Проведены административные расследо-
вания по фактам нарушений законодательства 
о контрактной системе. По их результатам на-
значены штрафы на общую сумму 1,6 миллио-
на рублей.

арина батуРина Содержание местных дорог обходится казне  в 120 раз дешевле федеральныхВалентина СМИРНОВА
В России почти 70 процен-
тов дорог – низкой катего-
рии. Ежегодно в распути-
цу около десяти процентов 
населения страны, в основ-
ном сельского, оказывается 
отрезанным от транспорт-
ного сообщения даже с му-
ниципальным центром.Выставочную площадку МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» заполнили новейшие экска-ваторы, погрузчики и другие машины самых известных компаний-производителей из России, Германии, Швеции, Чехии. Вчера там открылась 14-я Международная специа-лизированная выставка стро-ительной техники, оборудо-вания и сервиса GEMMS.URAL 2014. Посмотреть было на что, а вот купить и вывезти на строительство новых ав-тотрасс или хотя бы ликвида-цию ухабов на старых …Проблема финансирова-ния государством возрождён-ных дорожных региональ-ных, а также муниципальных 

фондов стала основной для обсуждения на пленарном за-седании начавшейся вчера же в Екатеринбурге VII Между-народной научно-практиче-ской конференции «Модерни-зация дорожного хозяйства: опыт и перспектива».– Объём бюджетных ас-сигнований Федерального дорожного фонда в прошлом году составил 523 миллиарда рублей, а региональных – 594 миллиарда рублей, – привёл официальные данные дирек-тор департамента госполи-тики в области дорожного хо-зяйства Министерства транс-порта РФ Игорь Костюченко.Но и достоверные цифры порой бывают лукавы. Общая протяжённость дорог в стра-не – один миллион 260 ты-сяч километров. Из них феде-ральных – всего четыре про-цента. А остальные – регио-нальные, межмуниципаль-ные и местные, 30 процентов из которых не имеют асфаль-то-бетонного покрытия. В прошедшем году специализи-рованные предприятия, зани-мающиеся содержанием этой 

категории дорог, получили только 18 процентов от пла-нового финансирования. На 
ремонт и содержание одно-
го километра федеральной 
дороги в год выделяется 8,5 
миллиона рублей, а регио-
нальной – один миллион ру-
блей, местной же – всего 70 
тысяч рублей.И, как сказала вице-пре-зидент группы компаний «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова, в даль-нейшем финансовые посту-пления из федерального цен-тра будут снижаться – в сред-нем на 40 миллиардов рублей в год. Объясняется это тем, что субсидирование региональ-ных дорожных фондов с 2011 года увеличилось почти вдвое.Однако министр транс-порта и связи Свердловской области Александр Сидо-ренко оценил ситуацию по-иному:– Мы не получили ожидае-мого увеличения финансиро-вания дорожно-хозяйствен-ной деятельности. В 2014 го-ду в Свердловской области оно составляет всего 62 про-

цента от уровня 2008 года, когда фонды были закрыты. В прошлом году на Среднем Урале капитально отремон-тированы, к примеру, 61 ки-лометр региональных дорог, а сельских – 38 километров. Построено около 20 киломе-тров новых и десять киломе-тров реконструированы.

По словам министра, все целевые показатели выполне-ны. Но сравните масштабы – мы имеем в области 31 тыся-чу километров дорог нефеде-рального статуса. При суще-ствующих темпах ремонта и реконструкции как они будут выглядеть через десять лет?
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знаменитое шоу танцующей техники позволяет гостям строительной выставки 
оценить возможности представленных на ней экспонатов

в «титановой долине» 
приступили  
к строительству  
второго водопровода
в особой экономической зоне «титановая до-
лина» приступили к строительству нового хо-
зяйственно-питьевого водопровода. в проек-
те учтены нужды резидентов и потребности 
верхней салды, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора области.

Строительство этого объекта станет оче-
редным этапом по обустройству внешней ин-
фраструктуры «Титановой долины». Длина 
водопровода, проложенного от фильтроваль-
ной станции верхней Салды до территории 
ОЭЗ «Титановая долина», составит около 2,8 
тысячи метров. Хозяйственно-питьевой водо-
провод будет предназначен не только для ре-
зидентов особой экономической зоны, но и 
для жителей верхней Салды. Он повысит на-
дёжность водоснабжения нового юго-запад-
ного района города. Стоимость проекта со-
ставит 66,2 миллиона рублей. Завершение 
строительных работ намечено на ноябрь 2014 
года. Напомним, что производственно-проти-
вопожарный водопровод был построен в «Ти-
тановой долине» в 2013 году. 

в 2014 году здесь также намечается ре-
конструкция водозабора, строительство си-
стемы электроснабжения, временной тамож-
ни, а также очистных сооружений, систем во-
доотведения, канализации и ряда других объ-
ектов. Для всех резидентов предусмотрено 
бесплатное подключение к инженерной ин-
фраструктуре особой экономической зоны.

Рудольф ГРаШин



V Пятница, 18 апреля 2014 г.общество Врио редактора отдела: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

         обратная связь@
«слава богу, что отец  
не дожил до этого ужаса»
на очерк Исая Давыдова «При моей жизни не печатать» («оГ» за  
16 апреля нынешнего года) пришло письмо от дочери героя этого 
материала, писателя-фронтовика Павла Кодочигова Юлии ПеЛеПенКо 
(Кодочиговой).

«Фашизм поднял вновь голову и бесчинствует сегодня на много-
страдальной украинской земле. Только 70 лет назад 19-летние пар-
ни уходили на фронт, чтобы защитить Родину от фашизма, а сегод-
ня молодёжь размахивает свастикой и кидает коктейли Молотова в 
беззащитный народ Украины. А ведь вся «вина» этого народа лишь 
в том, что его часть говорит и хочет говорить по-русски! Слава богу, 
что мой отец не дожил до этого ужаса. Спасибо И. Давыдову за очерк 
об отце и о войне, это важно и актуально всегда — помнить!»

Вышла книга  о «пивных королях» УралаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Род Поклевских-Козелл» — 
так называется книга, выпу-
щенная уральскими автора-
ми. Она стала первым изда-
нием, посвящённым судьбе 
знаменитой династии про-
мышленников, предприни-
мателей и благотворителей. 
Написали её три екатерин-
бургских автора. Презента-
ция прошла в бывшей усадь-
бе Поклевских-Козелл — 
сейчас здесь Областной кра-
еведческий музей…– У нас получилось хоро-шее разделение обязанностей, — рассказал «Областной га-зете» один из авторов книги, кандидат исторических наук Владимир Микитюк. — Сфе-ра моей деятельности — исто-рия уральского предприни-мательства, купечество… Док-тор исторических наук Евге-ний Неклюдов изучал разви-тие металлургии, научный со-трудник Краеведческого му-зея Татьяна Мосунова — исто-рию самого рода. Вот все мы — каждый со своей стороны — и взялись рассказывать о судь-бе  «пивных королей» — такое прозвище закрепилось за По-клевскими-Козелл, так как ос-новной род их деятельности — пивоварение и винокурен-ное производство. Кстати, со-вершенно несправедливо, что особняк Поклевских-Козелл на улице Малышева (бывшем По-кровском проспекте) не попал на маршрут «Красной линии». Я знаю, что ваша газета расска-зывает об этом проекте. Может быть, исправите несправедли-вость? (Постараемся. Во вся-ком случае, мы по-обещали ав-торам книги  рассказать о судь-бе самого дома по адресу Ма-лышева, 48. — Прим. авт.). – Судьба у династии такая — хочешь не хочешь, заинте-ресуешься. Затянет, — продол-жает Владимир Микитюк. — По легенде, во времена Ива-на Грозного был некий Коз-лов, который сбежал в Литву и стал там дворянином. И имен-но тогда русская фамилия Коз лов приобрела литовское зву-

чание — Козелл. А с Уралом судьба связала династию в се-редине XIX века — выходец из Польши Альфонс Фомич По-клевский-Козелл по службе был отправлен в Сибирь, где параллельно занимался пред-принимательской деятельно-стью — это не возбранялось. Когда его отправили в отстав-ку, он всецело посвятил себя предпринимательству…

 эКсКЛЮзИвно
 

один из авторов книги татья-
на Мосунова специально для 
«оГ» рассказала несколько 
малоизвестных фактов из 
истории династии.l После 1917 года Поклев-
ские-Козелл оказались за 
границей. Живут в разных 
странах, но прямые наслед-
ники — в Англии. l В Англии они также стали 
крупными промышленника-
ми, владельцами заводов, и в 
годы Второй мировой войны 
их предприятия производили 
металл и оружие.l Сын Альфонса Фомича 
Станислав был послом в Ру-
мынии. После революции Ру-
мыния не признавала СССР, а 
территория посольства счи-
тается территорией государ-
ства, которое оно представ-
ляет. Поэтому до 1934 года 
посольство в Румынии пред-
ставляло уже несуществую-
щую Российскую империю.

обложка книги. её уже можно 
приобрести в Краеведческом 
музее, вскоре она появится и 
в магазинах области
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Если люди не умеют договариваться…Лия ГИНЦЕЛЬ
Сравнительно недавно 
пермские полицейские пре-
дотвратили массовую дра-
ку. Причиной стало сообще-
ние, опубликованное в со-
циальных сетях и гласив-
шее: человек погиб, защи-
щая девушку от «нерусского 
насильника». Потом, прав-
да, выяснилось: это не боль-
ше чем провокация. Выдум-
ка, однако, легко могла за-
кончиться нешуточной бе-
дой. История подтолкнула 
нас к разговору с начальни-
ком Центра по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти полковником Кон-
стантином ШУРШИНЫМ.

– Давайте попробуем 
определиться с понятиями. 
Экстремизм — это…

– Скажем так, неординар-ное, агрессивно-радикальное поведение, направленное про-тив человека, общества, вла-сти. Закон, конечно, формули-рует более чётко. Но юриди-ческие определения не всег-да понятны простым граж-данам. Суть же такова: обид-ные, ущемляющие человече-ское достоинство слова или действия, которые могут при-вести к губительным послед-ствиям.
– Слова тоже?
– А как же… Со слов всё на-чинается. К активным дей-ствиям переходят потом.

– Неужели так страшен 
чёрт, как его малюют?

– Страшен. Если, конеч-но, допустить бесконтроль-ное развитие ситуации. Анар-хия при абсолютной невос-питанности отдельных граж-дан очень легко приведёт к непоправимым последстви-ям. Слон в посудной лавке по-кажется на этом фоне милой игрушкой.
– По вашим професси-

ональным ощущениям: за 
кем преимущество? Кто 
«шалит» больше — свои? 
Приезжие?

– Дело вовсе не в том, свои они или чужие. У каждого че-ловека есть мотив. Одни пы-таются доказать собственную значимость. Другие набирают политические бонусы. Третьи — обычные глупцы, не знаю-щие, куда девать силу моло-децкую. У меня тут твёрдая позиция: хочется подраться — иди в спортзал. А ещё луч-ше — в армию. Послужи-ка Ро-дине. Ей всегда нужны защит-ники. Самореализовываться же в кулачном бою — лишний раз доказывать личностную несостоятельность, непригод-ность к серьёзному делу.
– Но всё-таки, чьё пове-

дение более угрожающее?
– К какому бы народу ни принадлежал человек, угро-за идёт от тех, кто страдает правовым нигилизмом и не-знанием законов. Прежде чем кричать об экспансии ино-странцев, лучше устроить-

ся в жилищно-коммуналь-ную службу и попытаться хоть что-то хорошее сотво-рить для окружающих. Много ли российских граждан гото-вы идти  убирать мусор? А ми-грантам надо заработать. Как бы, по нашим понятиям, ма-ло они ни получали, эти зара-ботки — серьёзное подспорье для оставшихся дома семей. Польза обоюдная. Ведь так? О какой же враждебности мож-но вести речь? Тем более, на-ши государства имеют исто-рически сложившиеся поли-тические, экономические и культурные связи. А люди вдруг взяли и подрались в ка-фе, стенка на стенку. Кто за-чинщик? Кто настроен на кон-фликт? Нельзя, не разобрав-шись, говорить: виноваты эти или те. Сегодня виноваты од-ни, завтра — другие. Иногда в основе вообще лежит какое-нибудь недоразумение. При-чина возникающих конфлик-тов в подавляющем большин-стве — бытовая. Если люди не умеют  договариваться, мор-добой становится практиче-ски неизбежным.
– В нашей области всё-

таки удаётся держать ситуа-
цию в рамках?

– На Урале народ особен-ный. По-моему, высоконрав-ственный и высокообразо-ванный. К тому же, почти все в каком-то колене — приез-жие. Но, знаете, без парши-вой овцы ни в одном стаде не обходится. Мы, однако, стара-

емся быть в курсе зарожда-ющихся конфликтов и с по-мощью национальных орга-низаций (к счастью, у нас до-брые отношения) гасить их в зародыше. В области уже не первый год реализуются спе-циальные программы, цель которых не только объяснять и разъяснять, но определять, предотвращать и разрешать возникающие очаги напря-жённости. Полиция, к слову — далеко не единственный исполнитель этих программ. В последнее время законо-дательно повышена ответ-ственность глав муниципаль-ных образований за обеспе-чение межнационального ми-ра и согласия. Зачастую уме-ние разговаривать с людьми, открытость и заинтересован-ность в разрешении проблем позволяет не допустить ос-ложнений.
– Бывает, что тревога 

оказывается ложной?
– В сфере национальных отношений — никогда. Это не ложное минирование. Ес-ли есть информация, значит, есть лицо, которое старает-ся разжечь пламя. Наша за-дача — не допустить. Поймёт — прекрасно. Мы — не столь-ко карающий меч правосудия, сколько профилактика. Для тех, кто не понимает, суще-ствует принцип неотвратимо-сти наказания. Главное — что-бы в городе (области, стране) люди жили спокойно.

Константин Шуршин:  
«в сфере национальных 
отношений тревога ложной  
не бывает...»

на всякую силу есть сила покруче. Хотя... это только учения
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Он учил  не бояться огняМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера в Екатеринбурге ули-
ца Суходольская, пролега-
ющая по Верх-Исетскому и 
Чкаловскому районам, по-
меняла название. Теперь 
она носит имя фронтовика, 
прославленного работника 
пожарной охраны полков-
ника внутренней службы 
Евгения Савкова. Более двадцати лет (1952–1974) Савков возглав-лял управление пожарной ох-раны УМВД Свердловской об-ласти, которое считалось луч-шим в стране. В Свердловске, по инициативе Евгения Пе-тровича, талантливого изо-бретателя и рационализато-ра, в шестидесятые годы об-разовалась группа едино-мышленников, работавших на перспективу. Прошло пол-века, а их оригинальный ге-нератор для получения воз-душно-механической пе-ны, пожарно-испытательная станция и гидрант до сих пор стоят на вооружении пожар-ных в России и других стра-нах. Савков был неутомим в работе: именно при нём соз-давалась сеть городских и районных инспекций, ста-ла действовать охрана особо важных промышленных объ-ектов.Вспоминая Савкова, вете-раны отмечали, что он вни-

кал в каждую мелочь. Он всег-да выезжал на пожары повы-шенной сложности — спец- одежда и противогаз были на-готове. Кстати, это подтвер-дил вчера и его сын, Валерий Савков: «Я с детства помню запах гари, стоявший в нашей квартире от вещей отца».Савков понимал, что на его подчинённых ложатся огромные физические и пси-хологические нагрузки, по-этому открыл клуб и высту-пил инициатором создания федерации пожарно-при-кладного спорта. А уже по-сле его смерти в Екатерин-бурге стали проводиться все-российские соревнования по-жарных «Мемориал Евгения Савкова».— Дед никогда не жало-вался на жизнь. Даже после аварии, в которой потерял но-гу, он не раскис и держался му-жественно. А вот бабушка как-то посетовала, что отдохнуть по-настоящему им удалось только один раз в Ливадии. И ещё — дед не любил хвалить-ся наградами, а ведь у него ор-дена — Ленина, Отечествен-ной войны, два — Красной Звезды, медаль «За боевые за-слуги», — вспоминают внучка Татьяна и правнучка София, которые тоже были вчера на торжественном событии пе-реименования улицы в честь их близкого человека.
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адресные таблички «ул. евгения савкова» появились на 13 
зданиях бывшей улицы суходольской. И первая из них -  
на пожарной части. Жилых домов здесь пока нет

«Поел сам –  накорми другого»В Свердловской области начинается Весенняя неделя добраЛариса ХАЙДАРШИНА
Вообще-то человек дол-
жен быть добрым всегда, а 
не только одну неделю. Все 
ведь понимают, что хоро-
шее надо делать не толь-
ко в указанное время, а каж-
дый день. По возможности, 
конечно. И вот с этой пятни-
цы по следующие выходные 
возможностей делать до-
брые дела у нас прибавляет-
ся — официально.Сегодня в полдень в Ека-теринбурге на Плотинке со-берутся творческие коллекти-вы с песнями и плясками — от-праздновать начало весны и недели, когда добро можно де-лать напоказ и прилюдно. Не только для пользы ближнего, но и для демонстрации, чтобы тем, кто это добро ещё не сде-лал, стало завидно и тоже за-хотелось совершить что-то хо-рошее.— Такое необычное меро-приятие мы проводим для по-пуляризации идей доброволь-ческого движения, — объяс-нила «ОГ» Земфира Гусейнова, сотрудница Свердловского об-ластного организационно-ме-тодического отдела Центра со-циальной помощи. — Добро-вольцев и волонтёров, помога-ющих слабым, много не быва-ет. Если бы каждый житель об-ласти сделал другому хотя бы одно доброе дело, жизнь совер-шенно точно стала бы лучше!«Весенняя неделя добра» проходит на Среднем Урале уже в восемнадцатый раз. Ор-ганизаторы говорят, что за го-ды этих самых добрых дел ста-ло в десятки раз больше. Нын-че насчиталось аж три тысячи мероприятий! Что это за ме-роприятия? — спросите вы. Например, провести благо-

творительный концерт — до-брое дело, сводить на экскур-сию или в поход детдомовцев — тоже очень полезное дело. А сдать донорскую кровь для больного человека — что мо-жет быть добрее? Ещё хоро-шие деятельные люди собира-ют в эти дни разные полезные вещи для нуждающихся, книж-ки и игрушки для обездолен-ных детишек, памперсы и при-сыпки для брошенных младен-цев в детские больницы и дома ребёнка. Волонтёры пойдут в гости к одиноким и пожилым людям, чтобы развеселить их каким-нибудь незатейливым подарком (в данном случае важно внимание).— Мы предлагаем всем посетить очень интересные мероприятия, — рассказыва-ет одна из организаторов «не-дели» Екатерина Кривошеева. — Вот, например, в пятницу в большой трапезной собора Успения Пресвятой Богороди-цы на улице Кирова, 65, это на трамвайном кольце ВИЗа, бу-дут массово красить пасхаль-ные яйца.

В комплексном центре со-циального обслуживания Ле-нинского района в акции «Пас-ха в подарок» все, кто захочет, смогут принести куличи, сла-дости и пасхальные яйца для одиноких, бездомных и обез- доленных людей. И к таким акциям привлекли не только спонсоров, которые просто вы-делили деньги для покупки ку-личей или сами купят и приве-зут их, но и простых горожан — через социальные сети. При этом добро будут делать и те, кто сам в нём нуждается. Так, в Областном центре реабили-тации инвалидов украсят яйца и передадут их в подарок вос-питанникам екатеринбургско-го детдома №6.Сегодня и завтра все же-лающие могут поучаствовать в акции «Поел сам — накор-ми другого». В магазинах Ека-теринбурга на Крестинско-го, 59/1, Стачек, 59, Решетни-кова, 22а, Пехотинцев, 9, Тех-ническая, 37, а также в пере-улке Красном, 5/1 с 16.00 до 20.00 можно купить продук-ты для нуждающихся и поло-

жить их в специальную корзи-ну на выходе. А можно приоб-рести их где угодно и просто привезти в центр соцпомощи на Добролюбова, 8в. Развезут эти продукты нуждающимся в пасхальную неделю с 21 по 25 апреля.
Загорелись идеей сде-

лать добро и тоже хотите по-
мочь слабому? Организато-
ры предлагают либо напи-
сать об этом на электронный 
адрес center.iniciativ2013@
yandex.ru, либо звонить по 
телефону (343) 336–42–05.

  КстатИ
Где ещё можно сделать добро в екатеринбургеl С 19 по 26 апреля — «Дни донора», 
ул. Пальмиро Тольятти, д. 8, тел. (343) 233–46–61.l 23 апреля – выставка и продажа изделий пенсио-
неров, раздача одежды нуждающимся, бесплатная 
стрижка волос, чаепитие, пер. Автомобильный, 3.l «Сумка дружбы» — сбор вещей, книг, игрушек, 
ул. 8 Марта, 16з, 8 (343) 376–68–52.l Сбор канцелярских товаров для творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
ул. грибоедова 14а, 8 (343) 258–05–83.

суд арестовал 
автомобилиста  
за неуплату штрафов
три тысячи рублей исполнительского сбора, 
четыре тысячи рублей штрафов и трое суток 
административного ареста — такое наказание 
получил свердловчанин за неоплаченные во-
время штрафы ГИбДД.

Житель Каменска-Уральского Василий Ф. 
накопил десяток штрафов, выписанных сотруд-
никами гИБДД за нарушение правил дорожно-
го движения, но ни один вовремя не оплатил. 
за это и был оштрафован судом в первый раз 
на две тысячи рублей, потом — ещё три раза 
по тысяче за игнорирование решения суда.

однако должник упорно не хотел оплачи-
вать штрафы. Поэтому судебный пристав на-
ложил арест на счёт должника в банке, и необ-
ходимая сумма была списана в счёт погашения 
долга. А мировой судья назначил молодому че-
ловеку ещё и наказание в виде административ-
ного ареста сроком на трое суток.

сергей авДеев

Чернобыльцу  
сделали перерасчёт
Целый год пенсионер-чернобылец не получал 
компенсацию расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

 оператор мотивировал своё решение тем, 
что жилое помещение, занимаемое чернобыль-
цем по договору социального найма, было при-
ватизировано и, соответственно, перешло в 
частную собственность.

Прокуратура екатеринбурга провела про-
верку по жалобе ветерана и внесла представле-
ние директору ооо «еРц» об устранении нару-
шений. Как сообщает пресс-служба надзорного 
ведомства, два должностных лица, не знавшие 
закона, привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, заявителю произведён перерасчёт.

сергей ПЛотнИКов
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выпускникам 
российских школ 
могут вернуть 
медали
Федеральное Министерство образования 
и науки подготовило поправки в закон «об 
образовании»: медалями планируют на-
граждать не только отличников учебы, но и 
выпускников, сделавших прорыв в спорте, 
науке, творчестве, а также общественной и 
экспериментальной деятельности.

Минобрнауки предлагает давать меда-
листам преимущества при поступлении в 
вуз, если при этом у абитуриентов будет ат-
тестат с отличием и они успешно пройдут 
вступительные испытания. 

отметим: после введения егЭ медали-
сты потеряли любые льготы, а закон «об 
образовании», начавший действовать 1 сен-
тября 2013 года, и вовсе упразднил медали. 
Прежде выпускники, награждённые золо-
тыми медалями, зачислялись в вуз без эк-
заменов, а школьники с «серебром» имели 
льготы при поступлении. Упразднение ме-
далей у многих вызвало недоумение — и 
вот Минобрнауки хочет их вернуть. 
 

благодатный огонь  
доставят  
в екатеринбург  
в ночь на воскресенье
спецрейс из Иерусалима приземлится в 
екатеринбурге примерно в 00.25.

Как сообщает пресс-служба екатерин-
бургской епархии, для перевозки огня на 
борту самолёта примут повышенные меры 
безопасности: огонь будет заключён в лам-
пады и размещён в специальном отсеке. 

основная часть пассажиров спецрейса, 
а это более 150 человек, — прихожане хра-
мов из екатеринбурга и других городов об-
ласти. Среди них — предприниматели, учи-
теля, врачи и представители духовенства. 

Перед вылетом из Иерусалима верую-
щие совершат краткое паломничество: по-
клонятся гробу господню и гробнице Бо-
жией Матери, посетят историческую часть 
Иерусалима, литургию в Троицком собо-
ре, гору елеон, храм Рождества Христова 
в Вифлееме, а также совершат омовение в 
реке Иордан.

В ночь на воскресенье, в 23.30 в Свято-
Троицком соборе екатеринбурга проведут 
Пасхальную полунощницу, затем Пасхаль-
ную утреню и другие службы. В это вре-
мя Благодатный огонь доставят из Кольцо-
во, и его частицу каждый верующий сможет 
взять для освящения своего дома.

Лариса ХаЙДарШИна

28 апреля 
благотвори-
тельную акцию 
для социально 
незащищённых 
слоёв населения 
проведут в 
орджоникид-
зевском районе. 
всех желающих 
будут бесплатно 
стричь и брить
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера на сцене Свердлов-
ского театра драмы прошла 
премьера, которую тут же 
окрестили главной в сезоне. 
«Доходное место» по пьесе 
Островского поставил Вла-
димир Мирзоев — режис-
сёр, чьи постановки идут в 
«Ленкоме», Драматическом 
театре имени Станислав-
ского, Театре имени Евге-
ния Вахтангова, легендар-
ной «Мариинке»… И теперь 
— в свердловской Драме.Год назад Драмтеатр про-вёл сезон, который выдаю-щимся вряд ли можно на-звать. Нет, театр не сдал по-зиций — просто не сделал шага вперёд. Именно поэто-му в нынешней программе фестиваля «Браво» нет ни од-ного их спектакля — жюри не выбрало постановку, которую можно было бы назвать про-рывом. Зато в новом сезоне можно наблюдать настоящий успех. Драма выпускает пре-мьеру за премьерой. Но су-дим мы, конечно, не по коли-честву. А с качеством проблем нет — театр удивляет.И по силе воздействия на зрителя, и по эмоциональному накалу «Доходное место» мож-но смело назвать кульминаци-ей сезона. Спектакль весь со-стоит из неожиданных пово-ротов — взять хотя бы нача-ло, когда на сцене вместо од-ной Анны Вышневской — сра-зу две. Первая играет душу мо-лодой, симпатичной девушки, вышедшей замуж за страдаю-щего подагрой Аристарха Вы-шневского, а другая — её те-ло. «Тело» всегда остаётся спо-койным. «Душа» же — более пластичная, эмоциональная. И как раз её никак не может за-метить Аристарх Владимирыч — какое ему дело до чувств… Главный вопрос, ответ на который ищет Мирзоев — от-куда берётся зло. В какой мо-мент в светлом и искреннем ребёнке оно вдруг рождает-ся? Эпиграфом к спектаклю режиссёр выбрал цитату фи-лософа Григория Померанца: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступивше-го в бой за святое и правое де-ло».  Герои никому не желают зла — просто совершают слу-чайные поступки — механи-

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор отдела: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  litvinov@oblgazeta.ru

«Жаль, что пока не написал Екатеринбург»Дарья МИЧУРИНА
В Екатеринбургском До-
ме художника этот гость — 
долгожданный. Глядя на 
выставку Александра Но-
вика «Нереальная реаль-
ность», председатель об-
ластного Союза художни-
ков Сергей Айнутдинов за-
метил: «У нас таких масте-
ров нет». Здесь давно меч-
тают, чтобы свердловский 
зритель мог регулярно ви-
деть лучшие образцы совре-
менного российского искус-
ства. Полсотни живописных 
и графических работ Нови-
ка — как раз из таких.Он вырос в Тюмени, в рай-оне с деревянными домиками. Однажды заглянул в гости к са-модеятельному художнику Иг-наше — попозировать для пор-трета — и пришёл в восторг от простого рисунка карандашом. На следующий день будущий художник Александр Новик отправился в изостудию. Сти-хия захватила и не отпускает по сей день. Уже более четвер-ти века он возглавляет Тюмен-скую областную организацию Союза художников России, ез-дит по миру, творит.— В любом городе я иду в музей ИЗО — смотреть мест-ных художников, — рассказал «ОГ» Александр Сергеевич. — Знакомлюсь с городом их гла-зами, а потом мне подсказыва-

ют какие-то знаковые места. Жаль, что у меня не было воз-можности написать Екатерин-бург — я здесь всё время на-ездами. У меня в этом городе много друзей-художников, я видел их работы, но чтобы на-чать рисовать самому, нужно здесь пожить, побродить… Художник признался: в мо-лодости, когда он впервые про-читал Маркеса, сразу взялся за иллюстрации — не на заказ, для себя. Может быть, в кар-тинах Новика — отголоски то-го самого жизненно-вымыш-ленного мира колумбийско-го автора? Впрочем, на полот-нах — не книжный Макондо, а русские Тюмень, Гороховец, Тобольск. Кстати, в Тобольске благодаря Александру Новику уже восемь лет проходят пле-нэры для художников — эхо со-ветских творческих дач.— Те дачи, которые прохо-дят в Москве, для многих ху-дожников недоступны, — счи-тает Новик. — Два месяца жить в столице очень дорого… То-больские пленэры — это тот уровень, который был рань-ше. К тому же там художникам оплачивается и проживание, и питание. И в конце отчётной выставки каждый одну работу дарит городу — там собралась уже приличная коллекция. Мы сейчас думаем сделать по ней печатное издание и показать в городах России.

Зрители смогут посмотреть работы новика до 15 мая.  
а тем, кто успел попасть на открытие выставки, о картинах 
рассказал сам художник

Фото с генерального прогона в драмтеатре. репетиция прошла без единого сбоя, что бывает 
далеко не всегда

с «синары»  

сняли три очка

екатеринбургский мини-футбольный клуб  
оштрафовали за неисполнение решения ко-
митета российского футбольного союза по 
статусу игроков. ранее сергей скорович, быв-
ший тренер «синары», подал иск на выпла-
ту задолженности по заработной плате, ком-
пенсации за расторжение трудового договора 
в одностороннем порядке без уважительных 
причин и компенсации за непредоставление в 
собственность квартиры.

Решение комитета не повлияло на тур-
нирную таблицу: после 32 игр «Синара» за-
нимает пятую позицию, набирая 52 очка 
(вместо 55). У «Дины» (четвёртое место) — 
66 очков. Тем не менее,  екатеринбургский 
клуб уже подал на апелляцию, заявив, что 
будет добиваться восстановления справед-
ливости. В «Синаре» считают, что решение 
комитета не имеет отношения к спортив-
ным результатам: «Наша позиция остаётся 
неизменной — очки и результаты,  добы-
тые неимоверными усилиями в результа-
те большого количества тренировок и мат-
чей, не должны аннулироваться из-за неу-
довлетворения чьих-либо финансовых ап-
петитов».

«угМк» начала  

с победы  

в полуфинале 

чемпионата россии

В первой полуфинальной встрече националь-
ного чемпионата «угМк» выиграла у столич-
ного «динамо» со счётом 82:51.

Гости упорно сопротивлялись в ходе все-
го матча, но не смогли обыграть «УГМК». 
Игра была наполнена красивыми мини-дуэ-
лями, подавляющее большинство которых в 
итоге остались за хозяйками паркета. По сло-
вам тренера «УГМК» Олафа Ланге, в матче 
команда показала одну из своих лучших игр. 
Почти все баскетболистки — за исключени-
ем защитника Дайаны Таурази — заработали 
очки, самой результативной стала центровая 
Эвелина Кобрин (13 очков), а Кэндис Паркер 
отметилась очередным дабл-даблом (10 оч-
ков и 12 подборов).

Полуфинальная серия продлится до двух 
побед. Ответную игру команды проведут зав-
тра в Москве, третий матч при необходимо-
сти они сыграют снова в Екатеринбурге 22 
апреля.

дарья Мичурина6культурная аФиша
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шоу
шоу олимпийских чемпионов
В нём примут участие наши земляки — чемпионка сочинской 
Олимпиады в командном первенстве Юлия Липницкая и чемпи-
он России Максим Ковтун. На уральский лёд также выйдут олим-
пийские чемпионы Сочи аделина Сотникова, Татьяна Волосожар 
и Максим Траньков, Ксения Столбова и Фёдор Климов, чемпионы 
мира прошлых лет Ирина Слуцкая и Стефан Ламбьель.
екатеринбург, крк «уралец», 26 апреля, начало в 19.00

ФестиВаль
«Звёздный дебют»
Молодёжный фестиваль искусств «Звёздный дебют» пройдёт 
в Екатеринбурге под открытым небом. Откроется он на площа-
ди имени Кирова около Уральского федерального университета. 
В ходе программы фестиваля артисты будут перемещаться с пло-
щадки на площадку, вовлекая зрителей в шествие.
екатеринбург, площадки на центральной аллее проспекта ленина, 
27 апреля, начало в 15.00

преМьера
опера «евгений онегин»
Екатеринбургский театр оперы и балета представит новое прочте-
ние оперы. У спектакля интернациональная постановочная группа, 
а главный режиссёр — Дитер Каэги из Швейцарии.
екатеринбург. театр оперы и балета. 26 и 27 апреля, начало в 
18.00
 

гастроли
Хор турецкого
На сегодняшний день немногие шоу способны собрать большой 
зал киноконцертного театра «Космос» два дня подряд. Популяр-
ность хора Турецкого со временем не ослабевает.
екатеринбург, ккт «космос», 21 и 22 апреля, начало в 19.00

«наутилус помпилиус»
У екатеринбуржцев и гостей города в этот вечер будет уникаль-
ная возможность побывать на юбилее «Наутилуса Помпилиуса». 
Пусть такой группы больше нет, но ставшие уже легендарными 
песни возродятся благодаря Вячеславу Бутусову и его сегодняш-
нему коллективу «Ю-Питер».
екатеринбург, ккт «космос», 23 апреля, начало в 19.00

В «Доходном месте» врут по-чёрному

 За кулисаМи

одной из самых необычных и силь-
ных героинь в постановке стала Фе-
лисата кукушкина, которую сыграла 
заслуженная артистка россии ирина 
ермолова. 

— ирина Владимировна, как вам 
работалось с Владимиром Мирзое-
вым?

— Очень легко. У него нет сто-
личного апломба — он очень про-
стой. И это подчёркивает его вели-
чие. я считаю, что великие люди 
должны быть простыми. Ну и тво-
рить с ним было интересно — я лег-
ко понимала, что он хочет, он сумел 
донести до актёров своё видение. За-
помнилось, как делали сцену, где Ку-
кушкина приходит в дом к дочери Полине. Мирзо-
ев спросил, как я вижу эту сцену. я ответила, что 
в ней должно быть какое-то волшебство… Мы по- 
шли с ним в реквизиторскую, стали перебирать 
разные вещи. Всё, что под руку попадалось — вет-
ви, трещётки, коряги. Всё, что атмосфере соответ-
ствовало. Отобрали всякий хлам! Его я и достаю 
из сумки в доме Полины. 

— кукушкина в вашем исполнении получилась 
весьма своеобразной. не купчихой, как принято её 
изображать, а… 

— Говорите прямо — училкой! (смеётся). Ког-

да я стала читать её слова, представ-
ляла как раз-таки классическую куп-
чиху. Но Мирзоев сразу сказал — 
нет, не то. Представь себе такого ге-
стаповца в юбке, училку… И я сра-
зу увидела Кукушкину такой, пой-
мала образ… Роль была сдела-
на за две репетиции. Она мне нра-
вится. Кукушкина гротескная, гру-
бая, лживая. Мне и Мирзоев сказал 
не бояться преувеличивать, переи-
грывать. Потому что в этом вся суть 
моей героини. После прогона Мирзо-
ев предложил ещё одну деталь доба-
вить в сцену, где я портрет мужа вы-
ношу и жалуюсь на судьбу: «Пусть, 
— говорит, — она у тебя совсем 

врёт по-чёрному! Пусть вынесет портрет Стани- 
славского!». а на прогоне я выносила просто 
фото какого-то мужчины…  я очень люблю таких 
ярких и характерных персонажей — куда больше, 
чем лиричных героинь.

— что вам после генерального прогона ска-
зал режиссёр?

— что всё состоялось, но надо работать даль-
ше. Он не любит останавливаться на достигнутом, 
потому что не видит пределов прекрасному. Ска-
зал: «Мы с вами создали кристалл, огранили его. 
Теперь надо каждый раз наполнять его светом»… 

чески, не задумываясь. Порой даже во имя благого дела. Ре-жиссёр всё время подчёрки-вает эту машинальность, пре-допределённость действий. Ярче всего это чувству-ется, когда горничная Стеша разносит чай, повторяя как за-

ведённая: «Чайку?». Даже ког-да в самом финале спектакля герои, окончательно опустив-шись и предав всё светлое в себе, сидят, шатаясь — словно едут в невидимом поезде, она продолжает механически раз-носить им чай. И этот глупый, 

неуместный «чаёк», да звон ложечки в стакане ещё силь-нее дополняют образ огром-ного поезда, в котором все ге-рои несутся в темноту. Не по-нимая, зачем и куда. Безволь-но, по течению.
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Кто приютит футбольный «Урал»?О том, где в следующем сезоне могут играть екатеринбуржцы,  оставшиеся без собственной площадки из-за новой реконструкции Центрального стадионаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вопрос, где будет играть 
футбольный клуб «Урал» 
в следующем сезоне, оста-
ётся открытым. Вернее, та-
ких вопросов два — в каком 
турнире и на каком стадио-
не. Ответ на первый из них 
мы узнаем уже через месяц, 
а вот поиск решения вто-
рой проблемы может затя-
нуться.     

Гладко было  
на бумагеС турниром более или менее понятно — у «шме-лей» остаётся теоретиче-ский «шанс» вылететь из премьер-лиги напрямую, но, надеемся, они им не вос-пользуются. Нынешнее тур-нирное положение команд — в пользу нашего клуба. Более того, при удачном сте-чении обстоятельств у «Ура-ла» есть хорошие шансы из-бежать участия в стыковых матчах. Но даже если при-дётся их играть, класс ека-теринбургской команды сейчас всё-таки выше, чем у  команд, которые займут 

третье-четвёртое места в турнире Футбольной нацио-нальной лиги. К тому же о серьёзных финансовых про-блемах заявили накануне в краснодарской «Кубани», и вполне может получиться, что в премьер-лиге образу-ется ещё одна вакансия.А теперь — о главном. Сразу же после заключи-тельного домашнего матча «Урала» в чемпионате 2013–2014 (это будет либо игра 11 мая с «Кубанью», либо сты-ковая за место в премьер-лиге) Центральный стадион закрывается на реконструк-цию к чемпионату мира 2018 года. И откроется вновь только в 2017 году. Изна-чально планировалось, что к лету 2014 года закончится реконструкция «Уралмаша», и «шмели» на год переедут туда. Но гладко, как водится, было только на бумаге. На улице Фестивальной работы начались лишь весной этого года, и готов «Уралмаш» бу-дет, по новым планам, толь-ко к апрелю следующего го-да. А это значит, что практи-чески на весь чемпионат Рос-сии 2014–2015 «Урал» оста-

ётся бездомным. Проблема — та же, что и у московских «Спартака», ЦСКА и «Дина-мо» в текущем сезоне. Ещё можно вспомнить грознен-ский «Терек», который из-за чеченской войны играл в со-седних регионах.Понятно, что вся эта кол-лизия связана с «уважитель-ной причиной» — чемпиона-том мира — 2018. Плюс Ека-теринбург едва ли не един-ственный российский го-род, который не строит но-вый стадион, а реконструи-рует уже имеющийся. Москву в расчёт не берём, там мо-гут себе позволить и старые арены реконструировать, и новые строить. А ЦСКА или «Динамо» могут временно в Подмосковье поиграть, Хим-ки с Москвой — почти одно целое. Правда, все мы пом-ним ситуацию нынешнего сезона, когда «Спартак» был вынужден играть с «Тере-ком»… в Екатеринбурге. Бы-ли и другие разовые пере-носы, но чтобы на весь сезон остаться без стадиона, когда в твоём городе или окрестно-стях нет альтернативы — та-кое впервые.

Пермь, 
Челябинск…  
или Нижний 
Тагил?По информации «ОГ», ре-шение о месте проведения домашних матчей «Урала» пока не принято. Конечно, часть игр (поздней осенью и ранней весной) «шмели» мо-гут провести в крытом мане-же на Уралмаше, но отыграть там весь чемпионат вряд ли позволит РФПЛ. Рассматри-ваются варианты проводить игры на стадионе «Звезда» в Перми или Центральном ста-дионе в Челябинске, но у них при всех возможных плюсах есть один существенный ми-нус — на год команда факти-чески останется без болель-щиков.К тому же «Урал» — клуб, который содержится в значи-тельной мере за счёт област-ного бюджета. Депутаты Зак-собрания у нас — люди, к на-родной игре неравнодушные. У них самих лет десять суще-ствует очень даже неплохая футбольная команда. Но к бюджетному рублю они тем 

не менее относятся трепет-но. И будет логично, если де-путаты зададутся вопросом: «А почему мы должны давать деньги на команду, которая будет играть в другом реги-оне?» И что на это ответить? С этой точки зрения было бы рациональнее проводить игры не в Перми или Челя-бинске, а в одном из городов Свердловской области. Вы-бор тут, конечно, невелик, но есть хороший стадион Урал-вагонзавода в Нижнем Таги-ле. По крайней мере внешне он выглядит очень даже со-временно, но до строгого ре-гламента российской фут-больной элиты ему ещё нуж-но дотянуться… Дело даже не в газоне, электронном табло или пластиковых сиденьях. Свои тонкости есть и у теле-визионщиков, и у служб без-опасности… Думается, что РФПЛ может пойти навстречу и разрешить играть там, даже если по каким-то параметрам арена не будет соответство-вать регламенту. Но и здесь остаются вопросы. Например, по екатеринбургским болель-щикам. Которые много лет ждали выхода «Урала» в пре-

мьер-лигу. А дождавшись, по-смотрели один сезон и пома-хали ручкой клубному авто-бусу, уезжающему в Нижний Тагил.
Идеального 
варианта  
не существуетВремя на размышле-ние ещё есть, но осталось его не так много. Процеду-ра лицензирования клубов на следующий сезон обыч-но проходит в конце мая. К этому сроку «Урал» должен подготовить весь пакет не-обходимых документов, в том числе по основному и резервному домашним ста-дионам. При любом вариан-те правильного, устраиваю-щего всех решения, конечно, не будет. Ибо в Екатеринбур-ге стадиона нет. Остаётся на-деяться, что «Уралмаш» дей-ствительно откроется вес-ной 2015 года и неопреде-лённость продлится лишь год. Ведь совсем нехорошо будет оставаться без стади-она команде, закрепившей-ся в премьер-лиге...

екатеринбургский манеж уже принимал матчи 
премьер-лиги

трибуны стадиона уралвагонзавода в нижнем 
тагиле могут вместить 6 тысяч зрителей

на Центральном стадионе челябинска в 2010 году 
уложен новый газон

на пермском стадионе «Звезда» проводит 
домашние матчи местный «амкар»   
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