
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 25 апреля 2014 года                          № 75 (7398).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25апреля

 ЦИФРА

  IV

31 %
населения Свердловской области 

потребляют воду,  
которая только условно считается

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Булдаков

Иван Малахеев

Владимир Скорняков

Житель деревни Булдако-
во 10 лет назад лишился 
ног, но, несмотря на это, сей-
час работает трактористом, 
а кроме того, снабжает всех 
соседей продукцией свое-
го хозяйства — мясом, моло-
ком и яйцами.

  II

Единственный человек, ко-
торый в разное время был 
редактором всех трёх глав-
ных газет области, отклик-
нулся на одну из наших пу-
бликаций и дополнил её ин-
тересной деталью.

  V

Председатель совета дирек-
торов Каменск-Уральского 
металлургического завода 
считает, что закрытие для 
КУМЗа американского рын-
ка принесёт потери не толь-
ко нам, но и США.

  IV
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Россия

Москва (IV, VI)
Санкт-Петербург (IV)
Севастополь (III),

а также
Крым (III)
Курганская область 
(III)
Челябинская область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV)
Аргентина (I, VI)
Бельгия (III)
Великобритания (VI)
Германия (VI)
Индия (VI)
Испания (VI)
Италия (IV)
Китай (VI)
Непал (VI)
США (III, IV)
Таджикистан (VI)
Украина (III, IV)
Чехия (IV)
Чили (VI)
Швейцария (III)
ЮАР (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЧЕРА

АРГЕНТИНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В 1990 году в Свердловскую область приехал Президент СССР, Гене-
ральный секретарь ЦК КПССС Михаил Горбачёв.

25 апреля Михаил Сергеевич с супругой прилетели в аэропорт 
Кольцово и в тот же день посетили завод «Уралмаш», а на следующий 
день посетили Нижний Тагил, после чего вернулись в Москву.

Это была первая региональная поездка Горбачёва в должности 
Президента страны. Средний Урал для своего визита он выбрал как 
«регион передовой линии перестройки» через неделю после совмест-
ного заседания Совета Федерации и Президентского совета СССР, на 
котором обсуждались пути перевода экономики страны на «рельсы 
регулируемого рыночного хозяйства», и теперь ему хотелось лично 
объявить народу о «новом этапе перестройки».

Каждый день на Среднем Урале Горбачёв проводил по несколь-
ко встреч «с партийно-хозяйственным активом». А одна встреча даже 
была незапланированной. В селе Покровском, что под Нижним Таги-
лом, «жители, желающие увидеть президента, буквально загородили 
дорогу», — писал «Уральский рабочий».

Александр ШОРИН

На заводе «Уралмаш» Михаилу Сергеевичу был задан 
совершенно неожиданный вопрос: «Занимается ли 
правительство изучением неопознанных летающих 
объектов?», на что он ответил: «Насколько мне 
известно, существуют коллективы, занимающиеся их 
исследованием». Это был первый случай в истории страны, 
когда лидер государства ответил на вопрос о НЛО без 
всякой иронии или насмешки, и этот ответ попал во многие 
иностранные газеты
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В феврале этого года четыре екатеринбуржца предприняли попытку подняться туда, куда 
ещё не ступала нога ни одного нашего земляка, – на самую высокую гору Южной Америки – 
Аконкагуа. Одним из этой четверки был друг «ОГ», член авторского коллектива юмористического 
журнала «Красная бурда» Александр Ельняков. Вернувшись на Урал, он по нашей просьбе описал, 
как всё было

«Горное танго»

ВА
Д

И
М

 М
ЕН

АД
Ж

И
ЕВ

 / 
АН

Д
РЕ

Й
 С

АР
СА

Д
СК

И
Х

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Тугулым (II)

Талица (II)

Сысерть (II,III)

п.Староуткинск (VI)

Серов (II)

c.Серебрянка (II)

с.Покровское (I)

Первоуральск (III,V)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Нижние Серги (III)

Лесной (II)

Каменск-Уральский (III,IV,VI)

Ирбит (VI)

п.Горноуральский (V)

д.Верхняя Ослянка (II)

Билимбай (V)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Вениамин ЯКОВЛЕВ, советник Президента РФ, представитель Президента РФ в Высшей квалификационной коллегии судей РФ — 
специально для «ОГ»

В Екатеринбурге прошла 
XII ежегодная Всероссий-
ская научная конферен-
ция молодых учёных и сту-
дентов «Эволюция россий-
ского права». На ней бы-
ли обсуждены очень акту-
альные для всех нас вопро-
сы. В частности, объедине-
ние Высшего арбитражно-
го суда и Верховного суда 
России.Должен признаться, что для меня это личная траге-дия, поскольку на создание первого, подготовку для ра-боты в нём высококлассных специалистов я как его гла-ва потратил много сил. Это именно слияние, а не присо-единение друг к другу двух высших судов страны, так как существовавшее юриди-ческое лицо — Высший ар-битражный суд РФ — не со-храняется. Судьба судей обо-их судов, впрочем, совершен-но одинакова — к началу ав-густа этого года они потеря-ют свои полномочия. Появит-ся новый Верховный суд РФ, новые, прошедшие конкурс-ный отбор судьи.Наша юридическая обще-ственность откровенно го-рюет по поводу исчезнове-ния Высшего арбитражного суда РФ, который очень ак-тивно работал над создани-ем правовых позиций. Жизнь бесконечно многообразна, часто не укладывается в об-щее право. И смысл право-судия состоит в том, чтобы общие нормы уметь привя-зывать к конкретным ситу-ациям. В этом задача выс-ших судов — снимать проти-воречия в нормах права, да-

«Сегодня из Уральской государственной юридической 
академии выходят прекрасные специалисты, — говорит 
Вениамин Яковлев (второй слева). — Я с большим 
удовольствием с ними встречаюсь, советуюсь, дискутирую»

«Объединение Высшего арбитражного и Верховного судов — это для меня личная трагедия»

вать толкования, в том числе историческое.Сторонники объединения Верховного и Высшего арби-тражного судов России счи-тают, что один суд обеспечит единство правоприменения. Но необходимо ли это?  Рас-хождение должно быть, пото-му что суды занимаются раз-ной материей. Конституцион-ный суд РФ определяет, какой нормативный акт не соответ-ствует главному закону стра-ны, а поэтому должен утра-тить силу. Верховный суд РФ в основном занимается уго-ловным правом. В 2013 го-ду его президиум рассмотрел всего одно гражданское дело. А Высший арбитражный суд РФ — 438 дел.Студенты интересовались, как всё устроено в этом плане в других странах. По-разному! В мире нет ни одной одинако-вой судебной системы. К при-меру, в США сколько штатов, столько и высших судов.В нынешней России судеб-ная власть, которую называ-ют третьей, стала ещё более востребованной обществом. К примеру, в 2009 году у нас 

был пик нагрузки на суды страны, которые в совокуп-ности рассмотрели около 25 миллионов дел. Причём уго-ловных среди них было все-го один миллион. Остальные — заведённые по инициати-ве граждан, обращавшихся за защитой при спорах между собой и с государством.Право — это коллектив-ное достижение цивилиза-ции, как наука, художествен-ное творчество. Об этом дол-жен помнить каждый юрист. Я как-то приглашал одно-го выпускника Свердлов-ского юридического инсти-тута на высшую должность в систему арбитражных су-дов страны. Он сначала от-казался, объяснив это тем, что работа ужасная — бу-дут обращаться друзья, зна-комые. Откажешь — потеря-ешь их хорошее отношение. Тогда я ему сказал, что перед тем, как идти на должность судьи, он должен принести присягу самому себе: «Ни-когда, ни при каких обстоя-тельствах я не вынесу реше-ния не по закону».

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ГР
И

ГО
РЬ

ЕВ

На Урал вернулась зима. К счастью, ненадолго

«Ну что вы хотите... Весна»

На этой неделе позвонить в колокола может любой желающий
Корреспондент 
«ОГ» Анна Осипова 
воспользовалась 
этим шансом

Большой 
«Бом-м-м»

доброкачественной
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 ИЗ ПЕрвых УСТ

 НЕжЕНСКоЕ дЕЛо?

оказывается, звонарями могут стать не только муж-
чины, но и женщины — ограничений нет. И женщин-
звонарей, кстати, очень много. одна из них, доцент 
Уральского федерального университета Ксения Ка-
банова, рассказала «оГ», что её увлечение колокола-
ми началось как раз с Пасхальной недели.

— Как-то я шла мимо колокольни, наверху кто-то 
звонил и я подумала: какой счастливый человек! Но 
мне даже в голову не пришло туда попроситься, ка-
залось, что там какие-то небожители. а потом узнала, 
что на Пасхальную неделю можно приходить и зво-
нить в колокола, и направилась в Храм-на-Крови. По-
наблюдала, как всё делается, потом села и сама по-
звонила, как смогла. а звонарь говорит: «Приходите-
ка к нам на курсы православных звонарей!». Я бы-
стренько собрала документы и пошла учиться, это 
был 2007 год.

— Сложное это дело — звонарство?
— Физической силы не надо, у нас все колоколь-

ни неплохо оборудованы, так что звонить даже ребё-
нок может. Самое сложное — регулярно приходить, 
терпеть ветер, непогоду, ждать на колокольне какой-
то определённый момент службы. и не опаздывать, 
что девушки очень любят.

— Как часто удаётся звонить в колокола?
— раньше я чуть ли не жила на колокольне, по-

сле работы — сразу туда. Суббота, воскресенье — 
приходи себе в храм и звони на богослужениях, меж-
ду ними тренируйся, сочиняй что-нибудь. Сейчас, в 
связи с отпуском по уходу за ребёнком, я не очень ча-
сто бываю на колокольне, только по большим празд-
никам удаётся. Кстати, с мужем мы тоже на колоколь-
не познакомились — он меня на звонарских курсах 
заприметил. 

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

в Первоуральске 

открылся  

«лицейский»  

детский сад

в садик №29 пошли 186 маленьких перво-
уральцев, пишет портал gorodskievesti.ru.

дошкольное учреждение расположи-
лось в здании лицея, конструкцию кото-
рого изменили до неузнаваемости: над-
строили этаж, утеплили фасад, постави-
ли стеклопакеты, поменяли систему ото-
пления. Благодаря увеличению площа-
ди, детсад смогут посещать вдвое боль-
ше дошколят, чем предполагалось изна-
чально.

Сегодня в Первоуральске функциони-
рует 55 детских садов. до конца года пла-
нируют открыть ещё пять.

Татьяна КИрИЛЛова

в квартире  

лесничанки  

зияет дыра на улицу

Из-за непомерно затянувшегося ремон-
та водопроводной трубы горожанка с дву-
мя детьми, четырёх и пяти лет, вынуждена 
скитаться по родным и знакомым, сооб-
щается на сайте телеканала tvlesnoy.ru.

Фонтан из-за порыва водопроводной 
трубы образовался в квартире дома № 13 
по улице Гоголя в лесном ещё 3 апреля. 
решив заменить кусок трубы, коммуналь-
щики вскрыли пол на кухне, пробили от-
верстие в стене, и дело встало. из-за ко-
лодца в полу и дыры в стене, через кото-
рую видна улица, семья четвёртую неделю 
не может жить дома без риска для здо-
ровья.

Героев Тугулыма  

помянут забегом 

Легкоатлетический сезон-2014 горожа-
не планируют открыть в это воскресенье 
пробегом «Преодолей себя», информиру-
ет tugulym.ru.

На беговую дорожку будут допущены 
все, кому бег не противопоказан докто- 
рами. Мероприятие тугулымцы посвящают 
памяти земляков — Героев Советского Со-
юза евстрата Белопухова, Василия Мете-
лева, ивана Федюнинского.

Сысертской  

спортшколе  

впервые дали деньги  

на ремонт

в местной казне нашлись средства на 
косметический ремонт в спортшколе «ма-
стер-динамо».

На то чтобы освежить помещения 
«Мастера-динамо», администрация СГО 
впервые за 10 лет существования учреж-
дения выделила его руководству 30 тысяч 
рублей. Это позволит хоть сколь-нибудь 
улучшить условия труда тренеров по сам-
бо и дзюдо, практически бесплатно рабо-
тающих с молодёжью и детьми Сысерти, 
пишет sysertnews.ru.

«Скорая»  

в Серове теряет кадры

Городская станция «Скорой помощи» 
рискует остаться без сотрудников,  
сообщает местная газета «работа и  
отдых».

Несколько врачей и около десятка 
водителей уволились со станции в тече-
ние последних месяцев. «для маленько-
го Серова и станции «Скорой медицин-
ской помощи», где работают 144 сотруд-
ника, это серьёзная цифра», — утверж-
дает издание, по мнению которого при-
чиной «текучки» стали бесконечные кон-
фликты между сотрудниками и руковод-
ством.

Талица  

развернёт торжище

в эту субботу в городе состоится весен-
няя сельскохозяйственная ярмарка, сооб-
щает местный портал atalica.ru.

На Молодёжной площади протянутся 
торговые ряды, большинство из которых 
займут местные производители. Фермер-
ские хозяйства и крестьянские подворья 
смогут с выгодой реализовать свою про-
дукцию: живых поросят и цыплят-брой-
леров, свежее мясо и курятину, мёд и са-
женцы…

Зинаида ПаНЬШИНа
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Татьяна КИРИЛЛОВА
в небольшой, всего на сто 
дворов, деревне булдако-
во Камышловского муници-
пального района этот чело-
век незаменимый. александр 
булдаков — единственный 
деревенский тракторист.Он трудится ежедневно с утра и до позднего вечера, вспа-хивает большинство огородов и косит сено. К нему как к опыт-ному механику приезжают со всей округи с просьбами почи-нить технику — от бензопил до автомобилей. Сан Саныч, как называют его соседи, в Булдаково родил-ся и прожил всю жизнь. В 90-е был первым деревенским фер-мером, параллельно работал лесничим в местном лесхозе. Но оттуда ему пришлось уйти десять лет назад, когда он поте-рял обе ноги. Трагедия случи-лась на поле.— Мы заканчивали копать картошку, как у меня картофе-лекопалка забилась. Я вылез, а кардан не выключил, поспешил. У меня зажевало штанину, а по-том и ноги туда попали. Мужики подбежали, чтобы трактор вы-ключить. Но было уже поздно, — вспоминает Сан Саныч.После случившегося его вы-хаживали трое детей, внуки и друзья. Без работы он сидеть не привык, поэтому уже через полгода попытался вернуться в лесхоз, но вскоре понял, что прежние обязанности ему не потянуть и занялся только сво-им хозяйством. И сейчас тако-му хозяйству можно только по-завидовать. Сан Саныч держит корову, телят, овец, свиней, ин-дюков и кур. Он кормит семью и снабжает соседей свежим мя-

Тракторист 
александр 
Булдаков на 
жизнь никогда не 
жалуется и никакой 
помощи не просит. 
Единственное, 
что его сейчас 
расстраивает 
— старая 
сельхозтехника, 
которая стала часто 
ломаться…

У него нет ног.  Но руки — золотые…
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сом, молоком и яйцами. За ку-рятником и хлевом разверну-лось настоящее сенокосное уго-дье: 15 гектаров земли засеяны кормовой травой и клевером — это будущее сено для живот-ных.Сегодня Александр Булда-ков живёт вдвоём с женой, она медработник камышловской больницы. Дети разьехались, но всегда могут рассчитывать на помощь отца. Своему сыну Сан Саныч помогает строить дом в Камышлове.— В течение дня у меня столько дел, что иногда даже поесть забываю. Жена с рабо-ты звонит и напоминает, что-бы я пообедал, а я то в гараже, то на поле. Ни одной свободной минуты.Ещё одна интересная де-таль: Сан Саныч сам шьёт себе… обувь. Зимнюю пару выкраива-ет из одного валенка, осеннюю мастерит из плотной ткани, а к подошвам, чтоб дольше не снашивались, приколачивает... подковы.

Галина СОКОЛОВА
больше года назад из-за ава-
рийного состояния дороги 
было запрещено движение 
общественного транспор-
та от нижнего тагила до села 
серебрянка и деревни верх-
няя ослянка. протяжённость 
маршрута 78 километров. всё 
это время жители добира-
лись до города и обратно на 
«нелегальной» маршрутке. 
Этой весной они вовсе оста-
лись без транспорта.К ним не могут пробиться ни машины с продуктами, ни экстренные службы. За помо-щью селяне обратились к сво-им депутатам в гордуме и Зак-собрании. Вячеслав Погудин и Владимир Щетников съезди-ли в гости к избирателям и про-чувствовали проблему «до пе-чёнок».Идущая впереди «Волга» с 

представителями тагильской мэрии в очередной раз буксует на крутом подъёме. Водитель высаживает пассажиров прямо в глиняное месиво, сдаёт назад. В низинах — безбрежные лужи, ямы по всему пути. В акт, состав-ленный год назад сотрудника-ми ГИБДД, закрывшими доро-гу для пассажирского транспор-та, можно и не заглядывать, и так ясно, что трасса непригодна для эксплуатации. А ездить на-до. На другом конце дороги в се-ле и трёх деревнях проживают более тысячи человек. Эти по-селения входят в состав город-ского округа Нижний Тагил. Из города туда должны добирать-ся машины с продуктами, вра-чи, почтальоны. Все планы то-нут в непролазной грязи регио-нальной трассы, которая по ми-нимуму ремонтируется дорож-ными службами, зато нещадно эксплуатируется лесозаготови-телями. О бедственном состоя-

нии дороги и отсутствии транс-портного сообщения жители дали знать по всем им извест-ным административным адре-сам. Первыми отозвались депу-таты. Переговоры с министром транспорта и связи Свердлов-ской области Александром Си-доренко взял на себя председа-тель комиссии по соцполитике Заксобрания Вячеслав Погудин. Он настойчиво лоббирует во-прос по приведению дороги до Серебрянки и Верхней Ослянки в нормальное состояние.Отсутствие регулярно-го сообщения с городом нало-жило отпечаток на быт селян. Многие просто не выдержа-ли обособленности и покинули «остров». В Серебрянке, где сей-час проживают 712 жителей, 78 брошенных домов.— Появится дорога, все участки разберут дачники, да и молодые серебрянцы начнут строиться, — уверен глава сель-

ской администрации Сергей Сивков. — Как только прошёл слух, что будут восстанавливать старинный Гороблагодатский тракт, соединяющий Пермский край с нашим регионом, цены на недвижимость в наших посе-лениях резко подскочили.Депутат Нижнетагильской думы Владимир Щетников за-нялся решением транспортной проблемы, ведь даже приведе-ние дороги в порядок не гаран-тирует возобновления маршру-та. Для частных организаций он нерентабелен. Щетников встре-тился с мэром города Сергеем Носовым. Тот заверил, что вско-ре будет создана муниципаль-ная организация-перевозчик. Мэрия уже тестирует автобусы новых марок. Они составят парк нового МУПа и будут обслужи-вать социально значимые марш-руты с дотацией. Серебрянка — первая на очереди.

Тысяча селян заперта аварийной тагильской дорогой

Анна ОСИПОВА
светлая седмица (семь 
дней после пасхи) — един-
ственная неделя в году, 
когда колокольни право-
славных храмов открыты 
для всех: до субботы вклю-
чительно можно прийти в 
любую церковь в дневное 
время и позвонить в коло-
кола. Корреспондент «оГ» 
воспользовалась возмож-
ностью и забралась на ко-
локольни двух храмов  
екатеринбурга. Первая, вторая, третья, … десятая — поднимаясь на колокольню храма Большой Златоуст в Екатеринбур-ге (перекрёсток улиц 8 Мар-та — Малышева), я пыталась посчитать ступеньки, но сбилась где-то в районе сот-ни. Высоко. Наконец выхо-дим на открытую площадку, перед нами — 16-тонный ги-гант, самый большой на Ура-ле колокол Большой Злато-уст. Чтобы он зазвонил, нуж-ны двое крепких мужчин, да и им больше двух минут вы-держать сложно — язык ко-локола весит 800 килограм-мов. Впрочем, есть ещё один вариант. Поднимаемся на ярус выше: там установле-на ножная педаль с противо-весами, с помощью которой можно ударить в колокол, даже если весишь 45 кило-граммов. Проверено: лично ударила в Большой Златоуст три раза. «Бом-м-м» — отзы-вался гигант. На первом и втором яру-сах колокольни уже, при-знаться, было страшно, хо-тя высота — всего-то 35 ме-тров. Но нужно поднимать-ся ещё выше — собствен-но звонница с оставшимися 13-ю колоколами располо-жилась там. Металлические лестницы, щедро усыпанные уральским апрельским сне-гом, холодные мокрые пери-ла, ветер, шум автомобилей 

где-то внизу… Глянешь ту-да и ничего, кроме  «Господи, помилуй!», и на ум не прихо-дит. А вот звонари поднима-ются на колокольни в любое время года и в любую погоду. Для звонаря на коло-кольне Большого Златоуста есть специальная скамеечка — садишься и весь город пе-ред тобой, вернее — под тво-ими ногами. Тут же — тросы, ведущие к колоколам. Меж-ду прочим, звонить в них со-всем непросто. В этом я убе-дилась ещё на колокольне храма Вознесения Христо-ва, где побывала за день до Большого Златоуста. Мало того что каждый колокол на-строен по-своему и надо уло-вить и сохранить гармонию общего звона, так ещё и сам механизм звонницы очень сложный и… тонкий. Не ху-же скрипки! Тянуть за тро-сы нужно с определённой си-лой, но нежно, руку — под-нять вверх и расслабить, чтоб язычок двигался в те-ле колокола свободно и лег-ко. Звонкие колокольчики охотно отзываются на дви-жения, разливается ручей-ком пасхальная музыка, за-глушая повседневную суе-ту… Радостно. Увы, попытки мои ока-зались не самыми успешны-ми — какофония да и толь-ко. Но отец Димитрий уте-шил: оказывается, простей-шим на первый взгляд приё-мам учатся по несколько ме-сяцев. Несмотря на то что хра-мы не дают специальных объявлений, в Пасху обыч-но отбоя нет от желающих позвонить в колокола. Так, в среду на звонницу церк-ви Вознесения Господня вы-строилась целая очередь: по узкой винтовой лестнице, прорубленной в стене храма, не побоялись подняться ни мамы с маленькими детьми, ни старики. 

Большой «Бом-м-м»В Пасхальную неделю все желающие могут позвонить в колокола православных храмов
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P. S.: Послушать звон ко-локолов Большого Злато-уста и церкви Вознесения Гос-подня можно на нашем сайте 
oblgazeta.ru.

отец димитрий, старший звонарь 
Екатеринбургской епархии, звонит 
в колокола уже 23 года. Начинал он 
на первой возрождённой в ураль-
ской столице колокольне — коло-
кольне Иоанно-Предтеченского ка-
федрального собора.

— только в Светлую седмицу 
все желающие могут позвонить в колокола, — рас-
сказывает  он. — раньше, когда не было специаль-
ных звонарских школ, опытные звонари смотре-
ли, кто из посещающих колокольню имеет какие-
то навыки, у кого есть хорошее чувство ритма, у 
кого глаза горят, когда слышен колокольный звон 
— из этих людей выбирали себе учеников. В Свет-
лую седмицу мы звоним в колокола постоянно и в 
любое время дня (кроме службы) пускаем людей.

— С чем связана эта традиция?
— Вся Светлая седмица в богослужебном пла-

не — это как единый день Воскресения Христова, 
когда каждый славит Христа, в том числе и звона-
ри. Но звонари слышнее всех, поэтому их больше 
замечают.

— Почему прихожан не пускают на колоколь-
ню в другие дни?

— Потому что это место повышенной опасно-

сти, да и колокола очень хрупкие. Конечно, в тече-
ние года прихожане могут бывать тут во время экс-
курсий. Но массовый наплыв людей, когда каждый 
может ударить в колокола, возможен только в Пас-
ху. иначе у нас от колоколов ничего не останется. 
даже сейчас: прошло несколько дней, а у нас уже 
несколько раз рвались тросы. 

— Есть какие-то ограничения? Например, зво-
нить в колокола могут только воцерковлённые 
люди?

— Некрещёный человек, скорее всего, и не 
придёт. Конечно, в идеале здесь должны быть 
только православные христиане, но и те, кто ус-
лышал о воскресшем Христе и желает прийти к 
нему, могут позвонить в колокола, мы этому не 
препятствуем. Главный критерий — человек дол-
жен быть адекватным, трезвым, знать основные 
требования безопасности и строго слушаться зво-
наря. Ударять по колоколу нужно с такой силой, 
с какой скажет звонарь, потому что колокольная 
бронза очень хрупка. Об этом не знали больше-
вики, когда в 1930 году издали секретную дирек-
тиву — сбрасывать колокола, чтобы пустить их на 
медь для мелочи. только разломав колокола, они 
поняли, что этот состав не годится даже для мо-
нет — рассыпается.

от посёлка Синегорского до села Серебрянки — 40 километров, но из-за ям и ухабов местные жители тратят на дорогу  
два с половиной часа
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Звонарский стаж Ксении Кабановой — семь лет
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Колокол Большой Златоуст весит 16 тонн, а его язычок - 800 килограммов. в одиночку с таким 
не справиться
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Приказы министерства экономики 
свердловской области
l от 18.03.2014 №25 «Об общественном совете при Министер-
стве экономики Свердловской области» (номер опубликования 
1308);
l от 18.04.2014 №44 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства экономики Свердловской области от 18.03.2014  
№ 25 «Об общественном совете при Министерстве экономики 
Свердловской области» (номер опубликования 1309).

Приказы министерства 
промышленности и науки 
свердловской области

l от 29.03.2014 №90 «Об Общественном совете при Министер-
стве промышленности и науки Свердловской области» (номер 
опубликования 1310);
l от 04.04.2014 №107 «Об утверждении Положений о прове-
дении в 2014 году областного конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» по отрасли «Лесопро-
мышленный комплекс» (номер опубликования 1311);
l от 08.04.2014 №108 «Об утверждении порядка сообще-
ния лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы в Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области, о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации» (номер опубликования 1312);
l от 14.04.2014 №120 «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства промышленности и науки Свердловской области от 
25.03.2014 № 90 «Об Общественном совете при Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-
бликования 1313).

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства свердловской области

l от 10.04.2014 №42 «Об утверждении положения и состава Ко-
миссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области по обеспечению проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области» (номер опубликования 1314).

24 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы управления 
государственного строительного 
надзора свердловской области

l от 28 июня 2012 № 2366-А «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области госу-
дарственной услуги по выдаче заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов» (номер опубликования 1299);
l от 07 августа 2012 № 2995-А «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент предоставления Управлением го-
сударственного строительного надзора Свердловской обла-
сти государственной услуги по выдаче заключения о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, утвержденный приказом Управления 
государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти от 28.06.2012 № 2366-А» (номер опубликования 1300);

l от 25 апреля 2013 № 1665-А «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент предоставления Управлением го-
сударственного строительного надзора Свердловской обла-
сти государственной услуги по выдаче заключения о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, утвержденный приказом 
Управления государственного строительного надзора Сверд-
ловской области от 28.06.2012 № 2366-А» (номер опублико-
вания 1301);
l от 14 марта 2014 № 977-А «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области госу-
дарственной услуги по выдаче заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, утвержденный приказом Управления госу-
дарственного строительного надзора Свердловской области 
от 28.06.2012 № 2366-А» (номер опубликования 1302);
l от 30 марта 2012 № 1092-А «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Управлением государствен-
ного строительного надзора Свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению контроля и надзора 
в области долевого строительства многоквартирных домов 
и(или) иных объектов недвижимости на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 1303);
l от 03 августа 2012 № 2959-А «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области госу-
дарственной функции по осуществлению контроля и надзо-
ра в области долевого строительства многоквартирных домов 
и(или) иных объектов недвижимости на территории Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Управления государ-
ственного строительного надзора Свердловской области от 
30.03.2012 № 1092-А» (номер опубликования 1304);

l от 25 ноября 2011 № 2766-А «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Управлением государствен-
ного строительного надзора Свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению государственного стро-
ительного надзора при строительстве объектов капитально-
го строительства, проектная документация которых подлежит 
государственной экспертизе либо является типовой проект-
ной документацией или ее модификацией, а также при рекон-
струкции объектов капитального строительства, проектная до-
кументация на осуществление реконструкции которых подле-
жит государственной экспертизе, на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 1305);
l от 13 августа 2012 № 3108-А «О внесении изменений в при-
каз Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области от 25.11.2011 № 2766-А «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения Управлени-
ем государственного строительного надзора Свердловской об-
ласти государственной функции по осуществлению государ-
ственного строительного надзора при строительстве объектов 
капитального строительства, проектная документация кото-
рых подлежит государственной экспертизе либо является ти-
повой проектной документацией или ее модификацией, а так-
же при реконструкции объектов капитального строительства, 
проектная документация на осуществление реконструкции ко-
торых подлежит государственной экспертизе, на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 1306);
l от 14 марта 2014 № 976-А «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент исполнения Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области го-
сударственной функции по осуществлению регионального го-
сударственного строительного надзора, утвержденный при-
казом Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области от 25.11.2011 № 2766-А» (номер опу-
бликования 1307).

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/d140425 

Татьяна БУРДАКОВА
5700 пожилых свердловчан 
смогут получить право на со-
циальную поддержку из фе-
дерального бюджета, если 
депутаты Государственной 
Думы поддержат инициати-
ву своих коллег из Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области.Дело в том, что депутаты нашего регионального парла-мента обратились в Госдуму с законодательной инициативой предоставить помощь от госу-дарства людям, проживавшим в 1957–1962 годах на террито-рии, которой специалисты да-ли зловещее название «Восточ-но-Уральский радиоактивный 

след». Речь идёт о последствиях аварии, произошедшей в 1957 году на производственном объ-единении «Маяк». Опасную для здоровья дозу облучения полу-чили жители нескольких десят-ков населённых пунктов Челя-бинской, Свердловской и Кур-ганской областей.— Идею этой законода-тельной инициативы нам предложило правительство Свердловской области, — по-яснил заместитель председа-теля комитета регионально-го парламента по промышлен-ной, инновационной полити-ке и предпринимательству Ан-дрей Альшевских. — За послед-ние годы к нам неоднократно обращались люди, проживав-шие в 1957–1962 годах на тер-

ритории Восточно-Уральско-го радиоактивного следа. Пре-жде всего речь идёт о жителях города Каменск-Уральский и Каменского городского окру-га. Поэтому мы с пониманием отнеслись к предложению об-ластного правительства подго-товить такой проект федераль-ного закона.По действующему сейчас федеральному законодатель-ству ежемесячную денежную компенсацию, составляющую 246,9 рубля, получают только те люди, которые в 1949–1956 годах жили недалеко от реки Теча, куда объединение «Маяк» сбрасывало радиоактивные от-ходы. С точки зрения свердлов-ских депутатов, это выглядит нелогично. Причём опасные до-

зы облучения местные жители получали не только в сам мо-мент аварии 1957 года, но и в течение пяти лет после неё.— Мы располагаем данны-ми Роспотребнадзора, которые подтверждают факт нанесения значительного вреда здоровью жителей Челябинской, Сверд-ловской и Курганской обла-стей, проживавших на террито-рии радиоактивного загрязне-ния в 1957–1962 годах, — про-комментировала заместитель председателя Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Елена Чечунова. — Безус-ловно, это люди, которые сей-час нуждаются в дополнитель-ной социальной защите.По предварительным рас-чётам, если этот закон будет 

принят, то расходы федераль-ного бюджета на ежемесячные выплаты 5700 свердловчанам составят примерно семнадцать миллионов рублей в год. Одна-ко в рамках того же закона де-нежную компенсацию долж-ны будут получать также жите-ли Челябинской и Курганской областей, тоже пострадавшие от последствий аварии на про-изводственном объединении «Маяк». Впрочем, если даже ум-ножить семнадцать миллионов рублей на три, то получается сумма,  вполне приемлемая для федеральной казны. А в резуль-тате несколько тысяч пожилых людей не будут чувствовать се-бя несправедливо забытыми нашим государством.

Долгий след от «Маяка»

Андрей СОБОЛЕВ,  министр международных  и внешнеэкономических связей Свердловской областиЗарубежные инвестиции не повредятВ статье «Сохраним опор-ный край Державы» губер-натором Свердловской обла-сти поставлена амбициозная цель — утроить объём про-изводства промышленной продукции в регионе за бли-жайшие двадцать лет.Я считаю, что эту задачу невозможно решить без меж-дународного сотрудничества, без привлечения иностранных компаний к созданию на терри-тории области совместных про-изводств современной высо-котехнологичной продукции и технологическому перевоору-жению предприятий региона.Привлечение инвестиций, в том числе и иностранных, — процесс многогранный, много-плановый. Успешный резуль-тат его складывается от гра-мотного взаимодействия раз-личных лиц и структур: губер-натора, правительства области, Торгово-промышленной пала-ты, отраслевых министерств, союзов, конкретных предпри-ятий, средств массовой инфор-мации и так далее. На этом по-ле Евгений Куйвашев стремит-ся к консолидации всех участ-ников процесса, понимая при этом, что инвестор принима-ет бизнес-решение об инвести-ровании, учитывая многие па-раметры, в том числе и готов-ность органов власти к пози-тивному диалогу.Что касается непосред-ственно возглавляемого мной министерства, то в по-следние годы акцент в его де-ятельности ставился как на привлечение инвестиций, так и на сопровождение инвести-ционных проектов с участием иностранного капитала. У нас есть положительный опыт работы с такими компания-ми, как «ОМИА», «Сен Гобен», «Уральский завод горячего цинкования металла», чеш-ский «Вансдорф». Сегодня, к примеру, мы отрабатываем совместные проекты с рядом японских корпораций — до-полнительный импульс про-ектам придал прошлогодний визит губернатора в эту стра-ну, проект бельгийской ком-пании «Луаст» и другие.Инвестиции — это не са-моцель, а инструмент. Важ-нейшая задача сегодня — соз-дание условий для всесторон-него развития муниципаль-ных образований, создание там новых рабочих мест. Пра-вительство региона усиленно работает над вопросами при-влечения инвесторов в инфра-структурные проекты, ведёт подбор иностранных партнё-ров. Для этого у нашего мини-стерства есть хороший опыт организации презентаций ре-гиона и муниципалитетов  на различных площадках перед представителями аккредито-ванного в Екатеринбурге ино-странного дипкорпуса. Кроме того, мы инициируем прове-дение крупных международ-ных встреч на нашей террито-рии. Всё это способствует при-току иностранных инвести-ций, создаёт условия для раз-вития местных предприятий.Интерес зарубежных ком-паний к сотрудничеству с на-шим регионом традиционно высок, тем более, что Сверд-ловская область грамотно со-вершенствует инвестиционное законодательство. Но я счи-таю, что сами наши предпри-ниматели ещё недостаточно проявляют инициативу в поис-ке зарубежных партнёров, не выходят, в том числе и в наше министерство, с предложения-ми и бизнес-планами, предпо-лагающими их участие в меж-дународном сотрудничестве. Я уверен, что для эффективной работы по выполнению задач, поставленных главой региона, необходима более активная по-зиция местного бизнеса и орга-низаций, представляющих ин-тересы предпринимателей.

в крыму начался 

перерасчёт пенсий

По данным минтруда России, в крыму прожива-
ет 677 тысяч пенсионеров. на сегодня там заре-
гистрированы два отделения ПФР, идёт форми-
рование штата и начато обучение сотрудников.

По информации отделения ПФР по Сверд-
ловской области, Пенсионный фонд РФ в на-
стоящее время доводит размеры крымских 
пенсий до среднероссийского уровня. В допол-
нение к назначенной пенсии жителям Крыма и 
Севастополя поэтапно устанавливается ежеме-
сячная выплата: с 1 апреля 2014 года она со-
ставила 25 процентов от назначенной пенсии.

А с 1 января 2015 года в Крыму будет при-
меняться законодательство Российской Федера-
ции об обязательном социальном страховании, 
включая обязательное пенсионное страхование.

В настоящий момент проводится перерас-
чёт пенсий жителей Республики Крым и горо-
да Севастополя для их соответствия россий-
скому уровню. До 1 ноября 2014 года будут пе-
рерассчитаны все пенсионные дела крымчан.

маргарита литвиненко

в славянске снова идут 

боевые действия

По сообщению Риа «новости», ссылающего-
ся на средства массовой информации укра-
ины, вчера утром активистами народного со-
противления между славянском и святогор-
ском обнаружены вооружённые люди.

Выдвинувшаяся в этот район с блокпо-
ста мобильная группа была обстреляна из ле-
сополосы неизвестными лицами. По предва-
рительным данным, в результате перестрелки 
двое мужчин погибли, есть тяжелораненые. 
Также сообщалось, что над Славянском поя-
вился густой чёрный дым. Официальных ком-
ментариев по поводу событий в Славянске 
пока нет. Накануне лидер «Правого сектора» 
и кандидат в президенты Украины Дмитрий 
Ярош заявил о том, что в Донецкой области в 
течение трёх дней будет сформирован специ-
альный батальон «Донбасс» из 800 человек. 

— Если сегодняшний режим в Киеве дей-
ствительно начал применять армию против 
населения внутри страны, то это очень се-
рьёзное преступление против своего наро-
да. Если киевские власти на это пошли, то это 
уже хунта какая-то, — прокомментировал си-
туацию в Славянске Президент РФ Владимир 
Путин. Также он заявил, что киевские власти, 
несмотря на подписание женевских соглаше-
ний, не разоружают, а легализуют радикалов.

валентина смиРнова

сергей лавров назвал 

авторов «цветной 

революции» на украине

министр иностранных дел России сергей 
лавров обвинил сШа и евросоюз в попыт-
ке осуществить очередную «цветную револю-
цию» на украине.  

— На Украине Соединёнными Штата-
ми и Европейским союзом, давайте называть 
вещи своими именами, была предпринята 
попытка осуществить «цветную революцию», 
операцию по неконституционной смене ре-
жима, — цитирует главу МИДа РИА «Ново-
сти». — Мало у кого есть сомнения, что речь 
идёт не столько о судьбе Украины. Украину 
пытаются использовать как пешку в геополи-
тической игре.

Заявление прозвучало в ответ на попыт-
ку президента США Барака Обамы обвинить 
Россию в несоблюдении достигнутых  
17 апреля в Женеве договорённостей по уре-
гулированию украинского кризиса, выража-
ющемся якобы в нежелании руководства на-
шей страны остановить протестное движение 
на востоке Украины.

При этом Сергей Лавров выразил надеж-
ду, что договорённости, принятые в Женеве, 
всё же будут реализованы в ближайшее вре-
мя.

Рудольф ГРаШин

все территории,  
где не были 
выполнены 
целевые 
показатели, 
обеспечивающие 
выполнение 
майских указов, 
будут взяты 
под контроль. 
Губернатор 
пообещал, что  
в случае 
бездействия 
глав эта 
информация будет 
обнародована 
на следующем 
заседанииАЛ
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Рудольф ГРАШИН
«Большие бюджетные сред-
ства, направленные государ-
ством на реализацию май-
ских указов, достигли сво-
ей цели, стали инвестиция-
ми для человека, дали граж-
данам почувствовать ста-
бильность и уверенность в 
завтрашнем дне», — заявил 
вчера на расширенном пре-
зидиуме правительства об-
ласти губернатор Евгений 
Куйвашев. Как известно, одиннад-цать указов Президента РФ от 7 мая 2012 года практически определили общую стратегию развития страны до 2018 года, особенно социальных отрас-лей — здравоохранения, об-разования, жилищного строи-тельства, социального обеспе-чения. Их реализации и было посвящено расширенное засе-дание президиума правитель-ства области, участие в кото-ром приняли главы муници-пальных образований регио-на. — Реализация майских указов Президента — это не просто отчёты, а колоссаль-ная совместная работа. Пер-вые результаты стали вид-ны в прошлом году, основ-ные итоги мы будем подво-дить в 2015–2016-м. Оцен-ка деятельности глав будет проходить именно через при-зму реализации майских ука-зов. При этом важно, что оце-нивать работу глав буду не только я как губернатор, но и сами жители муниципа-литетов, — сказал Евгений  Куйвашев.Каковы же эти первые ре-зультаты? Свердловчане ста-ли жить дольше. Так называ-емый ожидаемый  показатель средней продолжительности жизни в Свердловской области в 2012 году составил 69,5 лет,  год спустя – уже 70,5 лет.

Майская стратегияЧлены областного правительства и главы муниципалитетов обсудили итоги двух лет реализации фундаментальных указов Президента РФ
— При сохранении взято-го темпа к 2018 году мы про-гнозируем, что продолжитель-ность жизни уральцев соста-вит 74,1 года, что превысит планку,  установленную ука-зом о демографической поли-тике, — заявил губернатор.И второй год подряд рож-даемость в регионе превыша-ет смертность. Если в 2012 го-ду это превышение состави-ло полторы тысячи человек, то по итогам 2013 года уже три тысячи. Как видим, поло-жительные демографические тенденции укрепляются. И во многом благодаря реализации тех самых майских указов.С 2013 года на Среднем Урале стартовала выплата об-ластного материнского капи-тала при рождении в семье третьего ребёнка. В 2014 го-ду размер этой выплаты со-ставил 110 тысяч рублей, и по состоянию на 1 апреля выда-но уже 15 734 сертификата. За период с 2010 по 2013 год вве-дено дополнительно 44,4 ты-сячи мест в дошкольных уч-реждениях. Предстоит вве-сти ещё 25 тысяч мест для до-школят. По словам первого за-местителя председателя пра-вительства области Владими-ра Власова, к 2016 году будет обеспечена стопроцентная до-ступность дошкольного обра-зования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. За два последних года  капитально отремонти-рована 721 школа. На эти це-ли из областного бюджета бы-ло потрачено 586 миллионов рублей.— Логика и содержание майских указов направлены на коренное улучшение каче-ства жизни россиян. В этом ключе мы приступили к разра-ботке областной программы «Новое качество жизни ураль-цев», — напомнил Евгений Куйвашев.Он отметил, что в модер-низации социальных отрас-

лей — здравоохранения, об-разования, жилищного стро-ительства, социального обе-спечения, за два минувших го-да произошли значительные позитивные перемены.— Существенно улучше-ны условия работы медицин-ского персонала, опережаю-щим темпом растёт заработ-ная плата, а соответственно, и общий уровень жизни меди-цинских работников и членов их семей. Так, заработная пла-та медицинских работников за время действия майских указов увеличилась в пол-тора раза, — сказал Евгений  Куйвашев.Если средний темп роста заработной платы по эконо-мике составил в 2013 году 10,2 процента, то в бюджетном сек-торе он превышает эту вели-чину. Так, в сфере культуры рост составил 23,8 процента, в здравоохранении — 18,1 про-цента, в образовании — 17,7 процента. 

С увеличением зарплат на-прямую связан и рост ипотеч-ного кредитования. За два го-да жителям Свердловской об-ласти выдано 52,8 тысячи ипо-течных жилищных кредитов, а многодетные семьи получили поддержку на сумму 2,2 мил-лиарда рублей.  Также много-детным семьям безвозмездно предоставлено 1130 земель-ных участков.За эти годы достигнуты успехи и в сфере модерниза-ции предприятий, создания высокопроизводительных ра-бочих мест. Таковых создано уже 155,2 тысячи, и по этому показателю, как отметил вице-премьер Алексей Орлов, Сверд-ловская область стала лиде-ром в Уральском федеральном округе.   — Если такие темпы сохра-нятся, мы достигнем высокой планки по созданию к 2020 го-ду 700 тысяч высокопроизво-дительных рабочих мест, — сказал он.

В то же время губерна-тор подчеркнул, что в об-ласти есть муниципалите-ты, где реализация отдель-ных положений майских ука-зов пробуксовывает. Напри-мер, он отметил недостаточ-ную активность глав муни-ципалитетов в развитии аг-ропромышленного комплек-са. Так, по словам областно-го министра АПК и продо-вольствия Михаила Копыто-ва, не решают организаци-онные вопросы, связанные со строительством животно-водческой фермы в Алапа-евском муниципальном об-разовании. А два муниципа-литета, Нижнесергинский район и Сысертский город-ской округ, не предостави-ли программы развития сво-их сельских территорий. В итоге в прошлом году селя-не не смогли получить бюд-жетную поддержку на строи-тельство жилья.



IV Пятница, 25 апреля 2014 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.68 +0.02 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 49.31 +0.03 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 необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой 
Ириной Викторовной, номер аттестата када-
стрового инженера 66-12-496 (Межевая орга-
низация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222-07-40, 
е-mail: info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, западная, се-
веро-западная части Белоярского кадастрового 
района, КСП «Косулинское», сформированно-
го из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635. Кадастровые ра-
боты проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Корзухина Ольга Васильевна (свидетельство 
66 АЖ № 220237 от 10.01.2014 г.). Площадь 
выделяемого участка 2,1 га. Земельный участок  
расположен в 1,5 км от северо-западной грани-
цы п. Растущий. Площадь участка уточняется 
при межевании. Почтовый адрес заказчика 
работ Корзухиной О.В.: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 10, кв. 33. 

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мером земельного участка, местоположением 
границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка после 
ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, ООО «Гео-
Кад» и адресу заказчика работ.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении:

- МКУ «Городское благоустройство» в постоян-
ное (бессрочное) пользование земельных участков 
с кадастровым номером 66:41:0002001:43 площа-
дью 24 058 кв. метров, с кадастровым номером 
66:41:0002001:44 площадью 24 602 кв. метра, с када-
стровым номером 66:41:0403082:10 площадью 7 251 
кв. метр, с кадастровым номером 66:41:0403901:3987 
площадью 5 966 кв. метров, с кадастровым номером 
66:41:0404007:79 площадью 896 кв. метров, с када-
стровым номером 66:41:0404007:80 площадью 832 
кв. метра, с кадастровым номером 66:41:0404011:57 
площадью 879 кв. метров, с кадастровым номером 
66:41:0404901:13 площадью 4 850 кв. метров, рас-
положенных по адресу: г. Екатеринбург, в границах 
ул. Амундсена – Начдива Онуфриева, для строи-
тельства транспортной развязки в разных уровнях;

- ОАО «ЕЭСК» в аренду земельных участков 
общей площадью 3 858 кв. метров, расположенных 
в г. Екатеринбурге по ул. Малой Караванной, Соро-
чинской, Пеньковой, для размещения комплектной 
трансформаторной подстанции и кабельно-воздуш-
ной линии электропередачи 10 кВ;

- МУП «Водоканал» земельных участков общей 
площадью 51 637 кв. метров, расположенных в г. 
Екатеринбурге по ул. Умельцев, Предельной, Ро-
торной, Городской, для строительства наружного 
кольцевого водопровода;

- главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Надвидову Б.П. в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 66:07:0000000:152, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., Богдановичский 
р-н, в северо-западной части кадастрового квартала 
66:07:0000000, для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
Открытого акционерного общества  

«Уральский завод ЭМА»

Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА».
Место нахождения общества: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ бульвар, 13. 
Годовое общее собрание акционеров проводится путём совмест-

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосова-
ния до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится «28» мая  2014 г. в 15.30.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ бульвар, 13, 

заводоуправление, мансарда. 
Время начала регистрации участников собрания 15.15.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на «14» апреля 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт-

ности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам фи-
нансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа 

и избрание единоличного исполнительного органа.
5. Внесение изменений в Устав общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание счетной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ бульвар, 13, 
в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также до-
веренность на право участия в годовом общем собрании акционеров 
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Щегло-
вой Натальей Эдуардовной: 624090, 
Свердловская область, город Верхняя 
Пышма, улица Уральских рабочих, д. 
25 А, тел. 8(34368)5-83-55, номер ква-
лификационного аттестата 66-13-708 
в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Пышма, кв. 34 
Среднеуральского лесничества Урал-
машевского лесхоза, СНТ «Ягодка», 
уч. № 49, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного 
участка. Заказчиком данных работ 
является Шаритдинова Любовь Иго-
ревна. Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования границ 
состоится 26 мая 2014 года в течение 
дня по адресу: город Верхняя Пышма, 
улица Уральских рабочих, д. 25 А, офис 
«ГеоСким», тел. 8(34368)5-83-55. Воз-
ражения по проекту межевого плана 
принимаются по тому же адресу с 26 
мая 2014 года по 10 июня 2014 года. 
Приглашаются правообладатели смеж-
ных земельных участков, с которыми 
требуется согласование:  Свердловская 
область, город Верхняя Пышма, кв. 34 
Среднеуральского лесничества Урал-
машевского лесхоза, СНТ «Ягодка», 
уч. № 31, К № 66:36:3101011:195. При 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ, подтверждающий 
полномочия, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Галина АРТЕМЬЕВА,  депутат  Законодательного  Собрания  Свердловской областиКакую воду мы пьём?В программной статье губер-натора Свердловской области «Сохраним опорный край Дер-жавы» значительное внима-ние уделено выполнению об-ластной программы «Новое ка-чество жизни уральцев». Ев-гений Куйвашев выразил уве-ренность, что её реализация к 2018 году сделает Свердлов-скую область с точки зрения жизни и быта людей одним из самых комфортных регионов России. Но чтобы достичь это-го, предстоит решить много сложных задач. Одной из важ-нейших я считаю обеспечение жителей области доброкаче-ственной питьевой водой.Признаем, что пока нам здесь особо похвастать не-чем. То, что большинство жи-телей области (65 процентов) обеспечены доброкачествен-ной питьевой водой из систем централизованного водоснаб-жения, не должно нас успока-ивать. Ведь такая вода посту-пает в дома и квартиры жи-телей лишь 39 процентов го-родов, посёлков, сёл и дере-вень региона. А более полови-ны (почти 54 процента) наших населённых пунктов, в кото-рых проживает около 31 про-цента населения области, обе-спечены лишь условно-добро-качественной водой. Жители ещё 2,3 процента населённых пунктов, в которых прожива-ет 13,5 тысячи человек не име-ют возможности получать пи-тьевую воду даже условного качества.Чтобы решить проблему, нам нужно не только строить новые водозаборные, водо-очистные сооружения и водо-воды, но и своевременно ре-монтировать уже действую-щие. В целом по области вет-
хих водопроводных сетей у 
нас более пяти тысяч кило-
метров, что составляет поч-
ти 46 процентов от обще-
го количества эксплуатируе-
мых водопроводов.Региональный политсо-вет партии «Единая Россия» поручил мне руководить пар-тийным проектом «Чистая во-да». С 1 января 2014 года всту-пило в силу положение Феде-рального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-нии», согласно которому ут-верждение инвестиционных программ организаций, кото-рые осуществляют горячее и холодное водоснабжение насе-лённых пунктов и водоотведе-ние, невозможно без наличия соответствующих утверждён-ных схем водоснабжения и во-доотведения.К сожалению, в нашей об-ласти такие схемы были ут-верждены лишь в шести муни-ципальных образованиях. Ре-шать эту проблему надо сроч-но, обязательно изыскивая не-обходимые для этого средства. По оценке специалистов, прово-дивших комплексное обследо-вание систем водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, объёмы необходимых инвестиций в реконструкцию объектов водоснабжения и во-доотведения оцениваются в 150 миллиардов рублей.Эта оценка дана исключи-тельно по объектам подготов-ки питьевой воды, очистным сооружениям хозяйственно-бытовых сточных вод и маги-стральным сетям водоснабже-ния и водоотведения.На 1 февраля 2014 года определена оценочная стои-мость первоочередных капи-тальных вложений в систему водоснабжения 41-го муници-пального образования. Общая сумма – 53,8 миллиарда рублей.Средства немалые. Но ес-ли мы опустим руки и не бу-дем предпринимать необхо-димых мер, то в будущем нам придётся тратить огромные деньги на лечение тех людей, которые сегодня вынужде-ны потреблять некачествен-ную воду. 
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Как ни старался, 
изъянов  
в качестве 
продукции 
каменских 
литейщиков  
Денис Паслер  
(в центре снимка) 
обнаружить  
не смог

«Главное, что станки –нашей сборки»Импортозамещению поможет кооперация внутри областиЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Если для нас закроют аме-
риканский рынок, мы, без-
условно, понесём большие 
потери, – сказал председа-
тель совета директоров ОАО 
«КУМЗ» Владимир Скорня-
ков, отвечая на вопрос кор-
респондента «Областной га-
зеты» о том, как могут ска-
заться на его предприятии 
экономические санкции, 
которыми правительство 
США грозит России. – Но не 
меньшие потери понесут в 
таком случае и наши пар-
тнёры в США».Отмечающий в этом году 70-летие Каменск-Уральский металлургический завод за последние годы сделал мощ-ный рывок в развитии, в том числе и благодаря активному продвижению своей продук-ции высокого передела на ми-ровые рынки. На экспорт идёт более половины всех выпуска-емых заводом изделий, а среди крупнейших заказчиков пред-приятия – авиастроительная корпорация «Боинг».Будут ли заокеанские и ев-ропейские партнёры действо-вать себе в убыток, лишь бы нанести вред России, руково-дители КУМЗа предсказывать не берутся, но на всякий слу-чай готовятся к любому пово-роту событий. К тому же круп-нейший игрок на рынке изде-лий из алюминиевых, магние-вых и титановых сплавов всег-да будет заинтересован в рас-ширении производственных связей как с зарубежными, так и с отечественными партнё-рами. Видимо, поэтому КУМЗ был выбран местом проведе-ния расширенного совеща-ния по развитию кооперации промышленных предприятий 

Свердловской области в сфе-ре литейных технологий, кото-рое провёл в Каменске-Ураль-ском председатель областного правительства Денис Паслер. В обсуждении темы приняли участие руководители 50 пред-приятий области, а также пред-ставители отраслевых проект-ных и научно-исследователь-ских институтов.Перед началом совеща-ния областной премьер осмо-трел производственные цеха не только КУМЗа, но и ещё од-ного находящегося в Камен-ске-Уральском предприятия – ЗАО «Уралэлектромаш». Зна-комя Дениса Паслера с произ-водственными мощностями, генеральный директор Влади-мир Недзельский рассказал о готовности Уралэлектромаша к импортозамещению. В част-ности, каменцы освоили про-изводство электродвигателей различной мощности, которые Российские железные дороги и Министерство обороны Рос-сии закупают для своих нужд на Украине.Производство электро-двигателей для РЖД в про-шлом году на Уралэлектрома-ше выросло по сравнению c 2008 годом более чем в шесть раз: с 289 до 1802 единиц. В настоящее время завод ве-дёт переговоры с корпораци-ей УВЗ о поставках генерато-ров тока для бронетехники и, по словам гендиректора, уже в 2014 году готов поставить оборонщикам 365 электро-двигателей, а в перспективе довести объёмы их производ-ства до 1000 штук в год.Качество производимых в Каменске-Уральском электро-моторов отвечает всем совре-менным требованиям. По край-ней мере, ни от РЖД, ни от за-купающих небольшими пар-

тиями продукцию Уралэлек-тромаша зарубежных партнё-ров рекламаций не поступало. Но справится ли предприятие с резким увеличением объё-мов производства? Лично у ме-ня сомнения в этом возникли, когда мы, журналисты, прош-ли вместе с областным премье-ром по цехам, где руководители предприятия показали два но-вёхоньких импортных станка с программным управлением. Но заводчане только устанавлива-ют это оборудование, основное же производство идёт в старых цехах, где на фрезерных, свер-лильных, штамповочных и про-чих станках, сделанных в СССР в 70-е годы, рабочие, как и пол-века назад, обрабатывают от-литые в литейном цехе корпуса электродвигателей, штампуют стальные заготовки для рото-ров. По пути к новым станкам в покрасочном цехе мы увидели работниц в респираторах, ко-торые с помощью кисточек об-рабатывают обезжиривающим раствором детали перед по-краской. В другом цехе увиде-ли намотчиц, которые на при-митивном оборудовании изго-тавливают катушки роторов и статоров, и их коллегу, которая уплотняет только что вмонти-рованную в корпус электромо-тора обмотку статора… с помо-щью молотка и деревянной чу-рочки.На высказанное корреспон-дентом «Областной газеты» со-мнение в возможности значи-тельно повысить производи-тельность на таком оборудова-нии председатель областного правительства Денис Паслер ответил, что и сам в ходе посе-щения завода убедился в необ-ходимости срочной модерниза-ции предприятия.«Тем не менее сегодня Урал-электромаш показывает хо-

рошую динамику производ-ства и умение ориентиро-ваться на рынке: семь лет они шли к украинскому замеще-нию по двигателям и оказа-лись готовы в самый ответ-ственный момент», – сказал премьер-министр. По словам Дениса Паслера, завод уже на-чал техническое перевооруже-ние, в чём мы могли убедить-ся, увидев два японских стан-ка с программным управлени-ем – один уже установлен в це-хе, второй готовят к установке. «Каждый такой станок заменя-ет шесть ныне действующих, а главное, речь идёт о японских станках нашей, екатеринбург-ской сборки. Мы готовы под-держать предприятие по про-грамме развития промышлен-ности, чтобы динамика заме-ны оборудования шла более высокими темпами», – отме-тил Денис Паслер.На совещании по разви-тию кооперации в сфере ли-тейных технологий област-ной премьер сказал, что «сегод-ня мы говорим об объектив-

ной потребности максималь-но использовать существую-щие мощности, потенциал на-ших предприятий для увели-чения объёмов использования наших комплектующих в про-дукции, выпускаемой на тер-ритории региона». То есть ра-ботающие на Среднем Урале производители должны в пер-вую очередь искать смежников в нашем же регионе. Именно такие предприятия областное правительство намерено под-держивать в первую очередь. Денис Паслер напомнил в свя-зи с этим, что в рамках государ-ственной программы развития промышленности Свердлов-ской области на 2014 год в об-ластном бюджете заложено бо-лее 680 миллионов рублей на поддержку предприятий, кото-рые реализуют инвестицион-ные проекты по модернизации производства. А всего до 2020 года на эти цели  решено на-править 34 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджет-ных источников.

выставочная деятельность  
на среднем Урале  
выйдет на новый уровень
лучшие мировые технологии будут внедрять-
ся в свердловской области для повышения эф-
фективности проведения крупных промышлен-
ных выставок. такая возможность появилась у 
региона с подписанием соглашения о сотруд-
ничестве при подготовке международного фо-
рума промышленных технологий для металло-
обработки, машиностроения и горного дела 
«мир промышленности/WIN RUSSIA URAL» в 
Екатеринбурге.

в присутствии вице-премьеров алексан-
дра Петрова и алексея Орлова подписи под 
документом поставили генеральный дирек-
тор «Дойче Мессе РУс» светлана Федосеева и 
председатель совета директоров «РтЕ-Групп» 
Олег Пронин.

Международный форум «Мир промышлен-
ности/WIN RUSSIA URAL» станет крупнейшей 
площадкой, представляющей передовые реше-
ния и наукоёмкие технологии для модерниза-
ции российского металлообрабатывающего, ма-
шиностроительного и добывающего комплек-
сов. Форум ежегодно будет собирать профес-
сионалов со всего мира. По словам председате-
ля совета директоров «РтЕ-Групп» Олега Про-
нина, интерес к выставке уже проявили чеш-
ские, итальянские, австралийские, южноафри-
канские компании. Пилотный проект в рамках 
соглашения будет реализован в этом году – в 
сентябре в Екатеринбурге состоится Горнопро-
мышленный форум.

выход выставочной деятельности регио-
на на новый уровень также позволит более эф-
фективно использовать площадку Екатерин-
бург-ЭКсПО.

властелина КРЕЧЕтова

лишены лицензий  
ещё два российских банка
вчера центробанк отозвал лицензии двух кре-
дитных организаций – национального бан-
ка развития бизнеса («нбб») и банка «местный 
кредит» («мК банк»).

Как сообщает Центробанк, ОаО «нББ», за-
нимавший 223 место в банковской системе 
страны, проводил высокорискованную кредит-
ную политику, связанную с размещением де-
нежных средств в низкокачественные активы. 
Кроме того, банк не обеспечивал своевремен-
ное исполнение обязательств перед кредито-
рами и вкладчиками. 

аналогичные претензии предъявлены и к 
банку «Местный кредит». По данным ЦБ, в те-
чение 2013 года объём сомнительных операций 
клиентов по выводу денежных средств за рубеж 
по внешнеторговым договорам превысил 5,5 
миллиарда рублей.

ОаО «нББ» входил в систему страхования 
вкладов, и его клиенты начнут получать свои 
средства в объёме до 700 тысяч рублей не позд-
нее 8 мая. «МК Банк» не занимался привлечени-
ем средств частных лиц и не входил в систему 
страхования вкладов.

валентина смиРнова

в России вырастут 
пособия по безработице
Как сообщается на сайте правительства России, 
к 2020 году максимальный размер пособия по 
безработице и величина прожиточного миниму-
ма в стране сравняются.

 согласно новой редакции государственной 
программы «содействие занятости населения», 
разработанной Министерством труда РФ, с 65 
до 70 процентов будет увеличено количество 
трудоустроенных граждан, обратившихся за со-
действием в органы службы занятости. Плани-
руется также снизить застойную (более 12 ме-
сяцев) безработицу — с 12 до 5 процентов. Чис-
ленность высококвалифицированных иностран-
ных специалистов, получивших разрешение на 
работу, вырастет с 11,8 до 23,5 тысячи человек. 
но доля иностранцев, незаконно находящихся 
на территории России, должна быть сокраще-
на более чем в два раза. Общий объём финанси-
рования программы в 2013–2020 годах составит 
671,8 миллиарда рублей.Чей климат для инвестора полезнее?Валентина СМИРНОВА

В России началось формиро-
вание Национального рей-
тинга состояния инвестици-
онного климата в регионах. 
Какое место среди 22 пилот-
ных участников этого проек-
та может занять Свердлов-
ская область?Идея национального рей-тинга инвестиционной при-влекательности регионов воз-никла в Агентстве стратегиче-ских инициатив (АСИ) в ноя-бре 2013 года. После того, как её одобрил Президент РФ, был сформирован Национальный рейтинговый комитет, в ко-торый вошли представители Торгово-промышленной па-латы, Российского союза про-мышленников и предпринима-телей, «Деловой России», «Опо-

ры России», Клуба лидеров Рос-сии и Консультативного совета по иностранным инвестициям. Были определены первые его участники – 22 пилотных реги-она. Оператором опроса явля-ется Всероссийский центр изу-чения общественного мнения.Чем конкретно будет отли-чаться этот рейтинг от тех, ко-торые регулярно составляют различные агентства?Во-первых, по мнению ру-ководителя представитель-ства АСИ в Уральском феде-ральном округе Даниила Ма-зуровского, это первая попыт-ка комплексной оценки инве-стиционного климата в Рос-сии и её субъектах. Во-вторых, впервые его методология не привнесена извне, а выработа-на путём переговоров внутри предпринимательского сооб-щества России.

По шести десяткам показа-телей все регионы будут раз-делены на четыре группы. Во внимание принимаются нали-чие институтов развития, обе-спечивающих благоприятный инвестклимат, качество под-держки предприятий и инди-видуальных предпринимате-лей: предоставление налого-вых льгот, микрофинансирова-ние, обеспечение инфраструк-турой, а также скорость про-хождения разрешительных процедур (к примеру, сколько времени потрачено на подклю-чение к энергоисточникам и во что это обошлось).Свердловский областной союз промышленников и пред-принимателей (СОСПП) перед состоявшимся в середине апре-ля общим годовым собрани-ем, о чём уже писала «ОГ», про-вёл по аналогичной методике 

на 500 предприятиях, совокуп-но производящих 80 процен-тов валового регионального продукта, свой опрос об изме-нении деловой среды. Основ-ные проблемы – дефицит про-фессиональных кадров, адми-нистративные барьеры, чрез-мерная  налоговая нагрузка. Но почти все опрошенные пред-приниматели отметили стрем-ление региональной власти помогать производителям. В частности, в прошлом году вне-сены изменения в областной закон о ставке налога на при-быль организаций, предпола-гающие налоговые преферен-ции предприятиям, реализую-щим инвестпроекты.По мнению вице-президен-та СОСПП Марины Вшивцевой, итоги этого опроса позволя-ют сделать следующий вывод: 
Свердловская область среди 

22 пилотных регионов зай-
мёт в национальном рейтин-
ге место посередине. И это со-всем неплохо и ожидаемо.Критерии выбора терри-торий для определения их ин-вестпривлекательности следу-ющие – внедрение до 1 января этого года национального ин-вестстандарта и предприни-мательская активность. Сверд-ловская область в полной ме-ре отвечает этим требовани-ям. Кроме нас из УрФО в чис-ло пилотных участников по-пала ещё только Челябинская  область.Первые результаты бу-дут озвучены на Петербург-ском международном эконо-мическом форуме в конце мая. А с 2015 года в такую систему оценки попадут все субъекты Российской Федерации.
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Пропали 

брёвна-вещдоки

Больше года изъятая у «чёрных лесорубов» 
древесина лежала без дела и, как оказа-
лось, без присмотра. Пока ей не «придела-
ли ноги».

Весной 2013 года в районе Билимба-
евского лесничества сотрудники поли-
ции остановили лесовоз с 77 кубометра-
ми древесины с незаконной вырубки. В рам-
ках возбуждённого уголовного дела брёв-
на были признаны вещественным доказа-
тельством и переданы на ответственное хра-
нение индивидуальному предпринимателю 
Х.Баширову.

Но недавно Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура обнаружила, 
что упомянутые кубометры-вещдоки отсут-
ствуют. Отделом дознания ОМВД России по 
Первоуральску возбуждено уголовное дело 
по признакам кражи. 

Получается, древесину у «чёрных дрово-
секов» отобрали, но от воров не сберегли. 
Если это были не одни и те же люди.

Суд выселил 

риелторов

«Городское агентство недвижимости» обя-
зано освободить незаконно занимаемое по-
мещение в центре Екатеринбурга.

Три кабинета на третьем этаже здания 
по улице Ленина 52/2 риелторское агентство 
занимало незаконно. Здание находится в 
федеральной собственности. Пять лет назад 
часть помещений была передана в безвоз-
мездное пользование Чкаловской районной 
организации инвалидов войны в Афганиста-
не. Общественной организации было запре-
щено распоряжаться этим имуществом — 
продавать или сдавать в аренду.

Каким образом в офисах общей площа-
дью почти в три десятка квадратных метров 
расположилась коммерческая организация, 
не смогла выяснить даже прокурорская про-
верка. Однако было точно установлено: тор-
ги на право заключения договора аренды не 
проводились, сам договор отсутствует, и со-
гласие собственника имущества также не 
было получено.

Чкаловский районный суд областного 
центра согласился с требованием прокуро-
ра обязать коммерсантов покинуть занима-
емые помещения. Попытка риелторов оспо-
рить вердикт не удалась: на днях судебная 
коллегия по гражданским делам апелляци-
онной инстанции Свердловского областного 
суда оставила решение в силе. Об этом со-
общает пресс-служба судебного ведомства.

Сергей ПЛОТНИКОВ

«Чёрные метки» 

для «Уральского рабочего»

В одном из выпусков проек-
та «Этот день в истории обла-
сти» («ОГ» от 17 апреля 2014 
года) мы рассказывали о том, 
что в 1932 году газета «Ураль-
ский рабочий» выходила в двух 
вариантах — «для промышлен-
ных регионов» и «для сельско-
хозяйственных регионов». Мы 
отметили, что этот эксперимент 
продлился меньше полугода — 
до августа, и больше никогда 
не возобновлялся. Оказалось, 
что в 70-е годы ХХ века газета 
снова выходила в двух вариан-
тах, правда… сами читатели об 
этом не знали.

В редакцию «ОГ» позвонил 
наш постоянный читатель Иван 
МАЛАХЕЕВ, который с 1972 по 
1978 год был корреспондентом 
«Уральского рабочего». Иван 
Васильевич рассказал о том, 
что в эти годы газета тоже пе-
чаталась в двух вариантах — 
«промышленном» и «сельско-
хозяйственном». Однако, в от-
личие от эксперимента 1932 года, выпуски выходили не ежеднев-
но, а раз в неделю — по четвергам. И главное — сам факт вы-
хода газеты в двух вариантах читателям не объявлялся. И только 
для внутреннего пользования, чтобы не путать разные варианты, 
в «промышленных» номерах ставились особые метки — заштри-
хованные кружочки в шапке издания, а «сельскохозяйственные» 
оставались без меток. Из-за такой конспирации точное время на-
чала и окончания этого эксперимента теперь установить очень 
сложно (в архивных подшивках есть как номера с метками, так и 
без них), ориентировочно такие номера выходили около десяти 
лет — с начала 70-х до начала 80-х годов прошлого века.

Александр ШОРИН

Иван Малахеев вошёл 
в историю уральской 
журналистики тем, что был 
главным редактором трёх 
газет: «На смену!» (с 1978 
по 1985 год), «Вечерний 
Свердловск» (с 1985 по 1990 
год) и «Уральский рабочий» 
(с 1990 по 1998 год). Сам 
он утверждает, что это был 
единственный случай в 
СССР, когда один человек 
последовательно возглавлял 
три главных газеты региона

Обычный номер от 9 апреля 1975 года

Четверговый номер от 10 апреля 1975 года. Обратите 
внимание на заштрихованные кружки вокруг надписи 
«Цена 2 коп.» — это и есть «чёрные метки»

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)

В соответствии с федеральными законами от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Го-
сударственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Сухой Лог ОАО «Энел 
ОГК-5» извещает о проведении общественного обсуждения 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной деятельности – реализации проекта «Рефтинская 
ГРЭС. Реконструкция золоотвала № 2 с целью создания до-
полнительной ёмкости». 

Целью реализации проекта является формирование 
резервной емкости золоотвала, необходимой для складиро-
вания золошлаковых материалов Рефтинской ГРЭС на время 
завершения эксплуатационных испытаний и наладки системы 
сухого золоудаления. 

Место расположения намечаемой деятельности - терри-
тория золоотвала № 2 Рефтинской ГРЭС, расположенного на 
территории городского округа Сухой Лог, земельные участки с 
кадастровыми номерами 66:00:0000000:3, 66:63:1601001:174. 

Заказчиком проекта является ОАО «Энел ОГК-5», юриди-
ческий адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова 10, фактический адрес 
ОАО «Энел ОГК-5» :115093, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Павловская, дом 7, стр. 1.

Разработку проектной документации и оценку воздей-
ствия на окружающую среду осуществляет ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала» (свидетельство СРО Некоммерческое 
Партнерство «Уральское общество архитектурно-строитель-
ного проектирования» № АСП № 0068-2011-С.4-6660002245). 

Общественное обсуждение проводится в форме обще-
ственных слушаний с участием жителей, представителей 
общественности, общественных организаций ГО Сухой Лог, 
а также иных территорий, на которые намечаемая хозяйствен-
ная деятельность может оказать влияние. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую природную среду – до 01.07.2014 г.

К участию в обсуждении приглашается вся заинтересован-
ная общественность.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся 26 мая 
2014 года в 15.00 часов в актовом зале Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А.

Техническое задание на разработку оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные проектные проработки, 
предварительные материалы по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

доступны для ознакомления общественности:
- на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 

ОГК-5», в будние дни с 9.00 до 17.00 местного времени по 
адресу: 624285, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Асбест, поселок Рефтинский, Рефтинская ГРЭС, кабинет 
№ 419, контактное лицо – Шарыпов Евгений Михайлович, (тел. 
+ 7 34365-3-39-58). Для ознакомления с документацией обращаться 
на Рефтинскую ГРЭС по контактному телефону +7 34365-3-39-58. 

- в Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7А, каб. 301, контактное лицо - Михайлова Елена 
Викторовна (т. +7 34373-4-24-37).

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения. Пись-
менные замечания и предложения по техническому заданию 
и материалам ОВОС принимаются по тел./факсу: + 7 34365-
3-39-58, e-mail: Evgeny.Sharypov@enel.com.

Ответственные организаторы:
– от Администрации городского округа Сухой Лог:
1) Бутаков Владимир Геннадьевич – начальник отдела ар-

хитектуры и градостроительства, главный архитектор города 
(т.+ 7 34373-4-24-30);

2) Михайлова Елена Викторовна – ведущий специалист 
отдела по экономике (т. +7 34373-4-24-37).

– от ОАО «Энел ОГК-5»: Шарыпов Евгений Михайлович  
(тел. + 7 34365-3-39-58).
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За свердловскими лесами следят веб-камерыЛариса ХАЙДАРШИНА
Специалисты Уральской 
авиационной базы охраны 
лесов установили 52 видео-
камеры на вышках сото-
вой связи. В режиме реаль-
ного времени они снимают 
всё, что «увидят», и переда-
ют в Екатеринбург, в диспет-
черскую. Пока съёмка ве-
дётся в самых густонаселён-
ных районах региона, что-
бы быстрее обнаруживать 
пожары.Камера каждые 15 секунд меняет угол обзора, так что картинка на экране всё вре-мя меняется. Правда, на ка-чество изображения может повлиять дождь, снег, туман. Однако компьютерная про-грамма, обрабатывающая ин-формацию с камер, достаточ-но умна, чтобы, несмотря на помехи, определить, что на отснятой картинке появи-лись дым и огонь. Как только такая опасность обнаруже-на — в диспетчерской звучит сигнал. Круглосуточно здесь дежурят два специалиста, они передают информацию о возможном пожаре в Управ-ление по чрезвычайным си-туациям, и в район возгора-ния отправляются пожарные.Специалисты даже соз-дали интерактивную кар-ту Свердловской области, на 

которой указаны все уста-новленные в лесах видеока-меры. Кстати, камера сни-мает на 30–50 километров вдаль. Онлайн-карта рас-положена в Интернете по 
адресу http://sverdlovsk.
lesohranitel.ru/. Вчера на ней не значилось ни одно-го пожара — опасный сезон нынче задерживается, зима была долгая, а тепло опаз-

дывает. Но совсем недав-но видеосъёмка уже помог-ла предотвратить пожар под Красноуфимском.– Плотный дым засекли над полем, — рассказывает «ОГ» 

Евгения Мальцева, сотрудни-ца Уральской авиабазы охраны лесов. — В район задымления отправили пожарных, выясни-лось, что там на большой пло-щади горела сухая трава. По-жар вовремя потушили, до ле-са он не добрался.Такая карта – ноу-хау в нашем регионе, в других уже используется два-три года.– Онлайн-карта – свое-го рода народный контроль, – считает начальник отде-ла охраны и защиты лесов Свердловского департамен-та лесного хозяйства Сер-гей Григорьев. – Посмотреть, как работает камера, можно всем. И если где-то замечен пожар, но его не тушат, ви-деть это будет вся область.– Нехорошего челове-ка, который мог поджечь лес, съёмка найти не поможет, но номера машин на записи вид-ны. Видно и в каком доме то-пится печка, — говорит ди-

ректор Уральской авиабазы Игорь Будько.Специалисты не исключа-ют, что камеры смогут приго-диться для чего-то ещё, кроме как для охраны лесов от по-жаров. Я спросила сотрудни-ков авиаохраны о браконье-рах. Мне ответили — не ис-ключено, что их можно будет засечь. К тому же видеозапись с камер какое-то время будет храниться на сервере. Надо отметить, что  вооб-ще на видео записывается до 15 процентов всех лесов регио-на, это четыре-пять миллионов гектаров. Остальные 85 про-центов леса видеоконтроля по-ка не имеют. Но пожары в них случаются. И чаще всего их об-наруживает население. Так, 23 апреля было потушено десять лесных пожаров. А вчера туши-ли пожар в районе Горного Щи-та и на Широкой Речке, что на окраинах Екатеринбурга.

  КСТАТИ

Установка и закупка видеокамер обошлись в 12 миллионов ру-
блей, ещё до восьми миллионов в год требуется на обслужи-
вание и оплату аренды вышек и каналов сотовой связи. В этом 
году пожарные будут работать только с установленными каме-
рами, а вот в следующем, если от такого видеомониторинга ле-
сов будет большая польза, в свердловских лесах установят но-
вые. Однако всю территорию области контролировать таким об-
разом не удастся — там, где никто не живёт, вышек сотовой 
связи нет. 
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«Ну что вы хотите...Весна»
Сергей АВДЕЕВ
Вчера мы в редакции, гля-
нув через окно на засне-
женные снова улицы, ма-
шины и деревья, разом 
вспомнили нашего кол-
легу Станислава Богомо-
лова. Уходя неделю назад 
в отпуск, он нам клятвен-
но обещал: вот теперь при-
дёт настоящее тепло. Ведь 
так было каждый год: он в 
отпуск – и тут же хорошая 
погода.  Ан вот не сбылось в этот раз пророчество Богомоло-ва. Как-то он сейчас там, на даче? А как сложится посев-ная у селян из-за нежданно-го снега? Как переживут по-холодание оживавшие уже было деревья? Как будут, на-конец, играть в эту субботу 

в Екатеринбурге матч с «То-мью» футболисты «Урала»? Игру перенести никак нель-зя. Значит, надежда толь-ко на подогреваемый газон Центрального стадиона. В связи с этим положение фут-болистов ожидается даже не-много комфортнее, чем бо-лельщиков: на трибунах-то никакого обогрева нет... «Екатеринбург кто-то проклял», – пишут в соцсе-тях блогеры. А многие ав-томобилисты, уже поменяв-шие резину на летнюю, по-просту матерятся. Количе-ство дорожных аварий в об-ласти вчера к обеду исчисля-лось уже десятками. Сверд-ловская ГИБДД даже высту-пила со специальным обра-щением к водителям: будьте осторожны, не рискуйте по-напрасну!

 Между тем ничего не-естественного не случилось. Как утверждают синопти-ки, весне свойственны пере-пады температур. Так быва-ло часто, просто мы каждый раз забываем такие природ-ные неожиданности. Это же, в конце концов, не цунами и землетрясения, не охлаж-дение Гольфстрима и не фа-тально обещаемое теми же метеорологами глобальное потепление. Селяне к весен-ним заморозкам всегда го-товы, и посевную, можно не сомневаться, проведут как положено – рано или позд-но. Яблони-груши тоже под-строятся. А уж люди-то – они ко всему привычны. Спра-вимся.Непогода нынче в моде. И январь, как напомнила нам главный синоптик Средне-

го Урала Галина Шепоренко, был неожиданно холодным. И март – с лихвой тёплым. А сейчас на скорое прекраще-ние снегопадов надеяться не приходится. «Ну что вы хоти-те?! ...Весна!» – подытожила Галина Шепоренко.Циклон провисит над Средним Уралом два-три дня. По ночам температура будет опускаться до минус четырёх градусов, днём поднимать-ся до плюс пяти-семи, но — не больше. По утрам, стало быть, ожидается гололёд. А простоять такая погода мо-жет, по прогнозу главного си-ноптика области, практиче-ски до конца апреля. Крепитесь, люди! Теп-ло всё равно придёт. Не бы-ло ещё случая, чтобы лето не наступило.

Вчерашний снегопад оказался не такой уж критичной аномалией

Вчера, как 
мы уточнили, 
наплыва людей, 
пострадавших 
от снегопада, 
в травмпункты 
Екатеринбурга ещё 
не было. Видимо, он 
случится сегодня...АЛ
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Блогеров приравняют к журналистам?Сергей ПЛОТНИКОВ
В принятых Госдумой по-
правках из так называемого 
«антитеррористического па-
кета» интернет-сообществом 
неоднозначно восприняты 
нововведения, которые при-
равнивают авторов попу-
лярных интернет-страничек 
(блогов) к СМИ. Ещё в 2011 году в Сверд-ловский творческий союз жур-налистов (СТСЖ) были приня-ты первые шестеро блогеров. Они составили ядро Центра гражданской журналистики. Половина из них стали журна-листами профессиональными. Логично, что вопрос об отно-шении к нововведению,  кото-рое обяжет популярных блоге-ров исполнять требования за-кона о СМИ, мы задали имен-но им.

Олег ДЯДЬКОВ, журна-
лист портала «Актуально.
ру»:– Достичь тех показателей посещений, с которых начина-ется ответственность (поправ-ки применяются лишь к тем, у кого на персональном сайте или странице в соцсетях зафик-сированы минимум три тыся-чи посещений в сутки — прим. 
автора), можно только занима-ясь блогом профессионально. В этом случае о какой-то полной анонимности или безответ-ственности автора говорить нет смысла. Угодить под суд легко за враньё что в онлайне, что в печатной статье. Другое дело, что сейчас — ещё при обсуждении — этот за-кон не столько сближает сфе-ры, сколько подогревает кон-фликты. Есть даже некоторая истерия. С другой стороны, у меня есть любимое сравнение. Когда на весь город было два автомобиля, никакие правила движения были не нужны. Ког-да их стало двадцать тысяч, без ПДД уже не обойдёшься. Бло-госфере нужны правила.

Алексей СОХОВИЧ-КАНА-
РОВСКИЙ, общественный де-
ятель:– Я и раньше при создании контента не ругался матом, не писал чернуху и порнуху и во-обще был предельно осторо-жен и корректен. Никогда не создавал фейки, то есть не пи-сал и не распространял непро-веренную информацию. Меня новый закон не страшит. Став твиттерянином, понял, что ста сорока символов хватает, что-бы создать сообщение, кото-рое подхватят и распространят другие СМИ — и региональ-ные, и федеральные. 

Алексей ВДОВИН, 
член правления СТСЖ:– Мне закон нравится. Ещё в начале блогерской карьеры говорил: свобода слова — это ещё и ответственность. Мы должны её брать на себя. Когда меня приняли в Союз журнали-стов, первым делом разместил в своем блоге фразу: «Я соблю-даю закон о СМИ».Не нравится мне в новом законе, что он тороплив и не-ряшлив. В этом смысле, конеч-но, согласен с Федотовым и другими критиками. Сегодня прочёл, что «Живой журнал» ввёл новое правило — не от-крывать статистику блогеров, которые имеют более двух с половиной тысяч подписчи-ков. Это реакция на недостат-ки закона.

 В ДЕТАЛЯХ

Тех, кто популярен в Сети 
(посещаемость в сутки пере-
валивает за три тысячи че-
ловек), обяжут зарегистри-
роваться, включат в Блогре-
естр. Блогеры будут обяза-
ны размещать свои фамилию 
и инициалы, электронный 
адрес. Если нужно идентифи-
цировать личность, Роском-
надзор направит провайдеру 
хостинга уведомление.

Мы протестировали систему видеонаблюдения за лесами. Самую отчётливую картинку вчера 
показывала камера, установленная вблизи посёлка Горноуральский
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VI Пятница, 25 апреля 2014 г.НА ВЫСОТЕГорное тангоПутевые заметки одного из членов уникальной экспедиции: в феврале этого года четыре екатеринбуржца предприняли попытку подняться на самую высокую гору Южной АмерикиАлександр ЕЛЬНЯКОВ
В шестом классе, когда на 
уроках географии мы про-
ходили Южную Америку, 
учительница Валентина 
Ивановна рассказала, что 
высочайшей вершиной это-
го континента является го-
ра Аконкагуа. Это незнако-
мое, длинное, но очень кра-
сивое название крепко вре-
залось в мой пытливый 
мозг. И вот, спустя каких-то 
35 лет, мне довелось прове-
сти две недели на склонах 
этой горы.

«Аргентинские 
грабли»Почему «Аргентинские грабли»?Год назад мы с моим хоро-шим другом уже предприни-мали робкую попытку взой-ти на вершину Аконкагуа. До-брались до лагеря «Канада» (5 000 м), но были сметены со склона трёхдневной бурей. Ну… Всяко бывает. Не дошли и не дошли. За год ощущение катастрофы из памяти стёр-лось. Всё стало казаться уже не столь страшным, и с са-мого лета в голове засверби-ла мысль: «А почему бы, соб-ственно, и нет?»Подготовка к февральско-му походу началась в сентябре. Сколотили бригаду выпускни-ков радиофака УПИ в составе четырёх человек. Купили би-леты до Аргентины (вышло около 60 тыс. рублей на каж-дого). Согласовали маршрут и график с принимающей сто-роной. После этого наступило полугодовое затишье…Во время затишья мы при-обретали снаряжение и устра-ивали тренировки по разна-шиванию альпинистских бо-тинок и расхаживанию по льду в кошках (не в живых, конечно же, а в альпинистских).Но, как и всё хорошее, лю-бое затишье заканчивается. Пришёл февраль.Сказать, что перелёт был утомительным – это не ска-зать ничего. Екатеринбург – Москва – Берлин – Франкфурт – Мадрид – Сантьяго – Мендо-са. Уф… Самый длинный пе-релёт был между Мадридом и Сантьяго – 14 часов, но зато на борту новенького «Боин-га-787» (того самого, который «Дримлайнер»).Выгрузившись в Мендосе, мы с удивлением обнаружи-ли, что наши вещи нигде не потерялись, а прибыли вме-сте с нами. Мелочь, а прият-но! (С содроганием вспоми-наю, как однажды мы приле-тели в Непал и не обнаружили там своих вещей со всей сна-рягой… К счастью, всё закон-чилось хорошо).Гостиница, ужин, знаме-нитое аргентинское мясо, ве-ликолепное аргентинское ви-но. Нам повезло, что мы оказа-лись в Мендосе. В любом спра-вочнике написано, что Мендо-са – это центр аргентинского виноделия. Я сам к винам от-ношусь настороженно, но то, что мы пили в Аргентине, – 

это выше всяких похвал и до-стойно всяческих восторжен-ных эпитетов.Утром состоялось знаком-ство с нашими доброжела-тельными гидами, коих было два: Родриго и Энди. Это были два разгильдяйского вида ти-па в шлёпанцах, которые по-вели нас покупать пропуска в национальный парк «Акон-кагуа». Перед этим мы схо-дили к местным валютным барыгам и поменяли мест-ные песо. Тут надо сказать, что официальный обменный курс – 7,8 песо за доллар. А на чёрном рынке за доллар да-ют 11,3 песо! В полтора раза больше! Поэтому мой совет любому туристу, приезжаю-щему в Аргентину: никаких официальных обменников, никаких расчётов при помо-щи VISA или Master-card. Он-ли кэш. Дёшево и сердито.Ну наконец-то: мы за-прыгиваем в микроавтобус и мчимся в сторону гор. Селим-ся в гостинице у начала марш-рута. В этот вечер мы впервые пересеклись с обветренными и обгорелыми парнями, ко-торые только что спустились ОТТУДА… Они были суровы и усталы. Мы были суетливы и напуганы. Но не показывали вида. Как нам хотелось побы-стрее стать такими же обве-тренными и обгорелыми! Та-кими же бывалыми и усталы-ми… Но обо всём по порядку.
Мулы выше 
не идут...Восхождение на Аконкагуа можно разбить на три основ-ных этапа:1.  Подъём до первого ла-геря («Конфлюэнца», высота 3 400 м).2.  Подъём до основного ба-зового лагеря ( «Пласа де Му-лас», 4 400).3.  Непосредственно восхож-дение на вершину (6 962 м).Между этими этапами имеют место акклиматиза-ционные выходы и дни отды-ха. Акклиматизация – это ког-да мужественные восходите-

ли поднимаются на некото-рую высоту, сидят там некото-рое время, а потом спускаются обратно.Бодро и незаметно добе-жали в первый же день до «Конфлюэнцы». Да что там бежать-то? Всего 400 метров. На следующий день неторо-пливо и вальяжно сходили на акклиматизацию до вы-соты 4 100 м. Спустились. И тут одного из нас неожидан-но накрыла горная болезнь (а высота-то, напомню – все-го 3 400!!!). Доктора на ме-дикал-контроле сочувствен-но повздыхали и посоветова-ли пить не менее четырёх (!!!) литров жидкости в день! Мы клятвенно пообещали пить по десять литров и по шли готовиться к завтрашнему длинному переходу до основ-ного базового лагеря «Пласа де Мулас».«Пласа де Мулас» располо-жен на высоте 4 400 метров. Это место назвали так потому, что только до него могут до-

браться мулы со снаряжени-ем. Дальше и выше снаряже-ние надо нести самим.На третий день сдали с утра пораньше вещи погонщи-кам и выдвинулись в сторону базового лагеря. Переход был не очень трудным, но очень долгим и очень нудным. Сна-чала четыре часа шли пологой долиной. Потом четыре часа набирали высоту до базово-го лагеря. То там, то сям валя-лись скелеты и останки мулов, которые, судя по всему, падали с обрывов, ломали кости и не могли уже идти дальше.К вечеру выбрались на «Пласа де Мулас». Устали, не без этого, но ничего фаталь-ного. Воды пили много, при-ступы горной болезни про-шли, настроение было боевое. Быт в базовом лагере устро-ен очень даже комфортно. Мы жили в стационарном…. ну… я не знаю, как это называет-ся. Тент на жёстком каркасе. С нормальными кроватями, с мягкими матрасами. Хорошее питание, чистые туалеты – что ещё надо, чтобы достойно под-готовиться к восхождению?На следующий день у нас по распорядку был день отды-ха. Но погода была хорошая, и мы сгоняли вверх по горе ме-тров на 300, пофоткались и спустились вниз.А вот на следующий день всё было гораздо сложнее. Нам надо было сходить на ак-климатизацию до лагеря «Ни-но де кондорес» (5 600 м). И не просто сходить, а затащить ту-да половину вещей, необхо-димых для восхождения. Мои друзья проявили малодушие и наняли портеров, которые проделали за них все погру-зочно-разгрузочные работы. Я по-честному тащил на себе 15-килограммовый рюкзак.Погода опять была отлич-ная. Шли не торопясь. Гиды показывали нам правильную технику ходьбы в гору. В сере-дине подъёма нас заставили нацепить кошки, несмотря на то, что снега и льда было не-много. Громыхая кошками по камням, дошли до цели. Хоть лагерь и называется «Гнез-до кондора», ни одного кон-дора нами замечено не было. Да и вообще, с живностью бы-ло как-то не густо… Сбросили груз, отдохнули и отправились 

вниз. В прекрасном настрое-нии спустились, поужинали и пошли баиньки.
Провалы в памяти 
и «Холера»На следующий день уже вообще никуда не пошли, по-тому что отдыхали и набира-лись сил перед восхождением. Радовались жизни, разгадыва-ли кроссворды, читали, пока снизу не начали подниматься густые снежные тучи. Где-то в пять часов вечера повалил снег. И повалил, и повалил… А к утру – всё завалил.Но разве может какой-то снег остановить наступатель-ный порыв четверых, пусть и бывших, но радиофаковцев?! Да ни за что! Ровно в назначен-ное время пошли вверх.Тут я должен объяснить-ся, хотя и сам толком ничего не понимаю. Проблема в том, что я СОВЕРШЕННО не помню этого дня… Помню, как про-ходим мимо палаток к нача-лу тропы, а потом – БАЦ! – и я уже пью чай в «Нино де Кон-дорес», на 5 600… Я осознал свой провал в памяти немно-го позже, дней через пять. Но, блин, как я поднимался эти 1 200 м по свежему снегу – для меня загадка. А снегопад меж-ду тем усилился…Ночью усилился не только снег, но и ветер, и палатки из-рядно подзавалило. Переход у нас планировался небольшой, поэтому гиды дали нам по-нежиться в тёплых спальни-ках. Утренний чай, бутербро-ды, сбор вещей – и вот мы уже ковыляем по свежему снегу до следующего лагеря с краси-вым названием «Холера».Этот переход я прекрас-но помню! Сначала было тяж-ко из-за снега. Устали. Сказы-валась уже достаточно боль-шая высота. Гиды были весь-ма строги с нами и почему-то не давали часто отдыхать. Хо-тя это, конечно, странно. В не-высоком темпе вышли к штур-мовому лагерю (6 000 м).Отдыхать на такой высоте тяжело. Пульс постоянно выше 120, кислорода не хватает, лю-бое действие сопровождается одышкой. Комфортные туале-ты остались далеко внизу. Если появлялась потребность – тебе выдавался большой мешок... 

Мешки, кстати, потом сдаются гидами в администрацию на-ционального парка. И горе тем гидам, которые сдадут пустые мешки!Но мы отвлеклись. В горах начало темнеть. Надо было ло-житься спать пораньше. Вы-ход запланировали на 5 часов утра. Гиды нас собрали, изме-рили пульс, сатурацию (содер-жание кислорода в крови), по-качали озабоченно головой, напоили горячим чаем и от-правили по палаткам.Спалось плохо. Никуда не годно спалось. Но всё равно ча-са на четыре все провалились в неглубокое забытье. В три часа ночи уже никто не спал. Ворочались, кряхтели, счита-ли пульс.В полпятого – горячий чай – и вот мы уже на склоне. Сначала всё шло хорошо. Сне-га немного. Кошки весело по-скрипывают по льду. Медлен-но набираем высоту. На 6 200 – первый привал. Уже немно-го устали. Отдыхали минут де-сять-пятнадцать. Тут у нас на-чались первые потери. Один из бойцов пошёл обратно в лагерь. Три человека двину-лись дальше. Ещё сто метров набрали бодро, но потом вы-шли на огромную поляну, в ко-торую надуло глубокого снега. Обойти её было невозможно, и мы, опустив забрала, ринулись прямо в снежную глубину….
«А почему, 
собственно...?»Лично меня эта снежная битва и подкосила. Поляну-то я эту перешёл, но сил на даль-нейшее уже не осталось. Вро-де всё хорошо: вышло солн-це, ветра особого нет, верши-на – вот она, рукой подать! В каких-то пятистах с неболь-шим метрах! Но неожиданно сознание стало мерцающим. Окружающий мир поплыл во-круг меня, и с каждой мину-той всё быстрее.Решение спускаться да-лось легко. Жизнь дороже. Хо-тя… скорее всего – это оправ-дание моей слабости. Ещё раз повторюсь: все условия для успешного восхождения были! Ветра почти нет, светит солн-це, рюкзак лёгкий, около тебя два заботливых гида. Но…Через несколько метров вниз повернули и все осталь-ные…Вот так бесславно закончи-лось наше восхождение… Уста-лые спустились к лагерю. Под-бадривали друг друга словами «Позор!», «Слабачьё!», «Мами-ны сынки!» – и далее по списку.Времени – час дня. Реши-ли свернуть палатки, замести следы пребывания и бежать вниз, в «Пласа де Мулас». Так и поступили. В семь часов вече-ра, склонив головы, рассажи-вались за ужином.Переспали со своей неуда-чей, а поутру ринулись к бла-гам цивилизации. Вечером за-селялись в гостиницу, скобли-ли свои грязные тела, стирали одежду, смотрели фотографии.Мы, конечно же, очень много и обстоятельно обсуж-дали причины нашей неуда-чи. И сошлись во мнении, что нам не хватило всё-таки тре-нированности и физической выносливости. Сам по себе ре-зультат 6 400 для неопытных (и пожилых) восходителей, которыми мы являемся, был неплохим. Но… До вершины не дошли. А всё остальное – пустые оправдания.Но почему уже сейчас, ког-да прошёл всего месяц после неудачного восхождения, мою голову снова свербит одна мысль: « А почему, собствен-но?..»Большое спасибо моим на-стоящим друзьям, которые разделили со мной все радо-сти и тяготы похода: Игорю Маткину, Вадику Менаджиеву и Андрею Сарсадских.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Аконкагуа (исп. Aconcagua) – гора в Аргентине, самый 
высокий в мире батолит. Высота 6 962 м. Является выс-
шей точкой Американского континента, Южной Амери-
ки, западного и южного полушарий.

Происхождение названия горы точно неизвестно, 
существующие выводят его из арауканского языка («с 
другой стороны реки Аконкагуа») или от Ackon Cahuak, 
что на языке кечуа означает «Каменный страж».

Гора возникла при столкновении тектонических 
плит Наска и Южно-Американской.

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

Десять самых выдающихся 

восхождений альпинистов 

Свердловской области

1. Эверест (8 848 м) – май 1982 года. В со-
ставе сборной команды СССР по юго-запад-
ной стене достиг вершины свердловчанин Сер-
гей Ефимов.

2. Эверест (8 848 м) – февраль-май 2004 
года. В составе российской экспедиции Евгений 
Виноградский совершил восхождение по центру 
северной стены. 

3. Массив Канченджанги (8 585 м) – май 
1989 года. В составе сборной команды СССР 
траверс четырёх вершин с юга на север совер-
шил уроженец посёлка Староуткинск Свердлов-
ской области Евгений Виноградский.

4. Западная стена Макалу (8 463 м) – луч-
шее мировое восхождение 1997 года. Его совер-
шила команда свердловских альпинистов под 
руководством Салавата Хабибуллина. 21 мая 
1997 года вершины достигли Алексей Болотов, 
Игорь Бугачевский, Юрий Ермачек, Николай Жи-
лин, Дмитрий Павленко. Уникальное спортивное 
достижение оплачено ценой человеческих жиз-
ней: при подъёме, не доходя до вершины, умер 
oт сердечной недостаточности Салават Хабибул-
лин, а на спуске 24 мая на высоте 6 700 м пада-
ющим камнем убит Игорь Бугачевский. Вечная 
намять героям, сумевшим все преодолеть и про-
ложить новый российский маршрут по стене, ка-
завшейся непреодолимой. Их имена навсегда 
вписаны в хронику мирового альпинизма.

5. Покорение последнего восьмитысячни-
ка Лхоцзе Средняя (8 414 м) – март-май 2001 
года. Участвовали Евгений Виноградский, Нико-
лай Жилин, Сергей Тимофеев, Алексей Болотов, 
Юрий Ермачек. 

6. Чо-Ойю (8 201 м) – октябрь 1991 года. В 
составе первой российской гималайской экспе-
диции по восточному гребню достигли вершины 
Евгений Виноградский и уроженец Ирбита Вале-
рий Першин.

7. Чо-Ойю (8 201 м) – 23 сентября 1996 года, 
Шиша-Пангму (8 013 м) – 10 октября 1996-го. 
Уникальные восхождения: Евгений Виноград-
ский и Валерий Першин покорили вершины без 
использования кислородных аппаратов.

8. Дхаулагири (8 167 м) – 1993 год. В соста-
ве российско-британской экспедиции по север-
ной стене вершины достигли Сергей Ефимов, 
уроженец Нижнего Тагила Алексей Лебедихин, 
Валерий Першин.

9. Дхаулагири (8 167 м) – 6 октября 2005 
года. Поднялись на вершину Евгений Виноград-
ский и Алексей Болотов.

10. Манаслу (8 163 м) – 2009 год. Коман-
да под руководством Алексея Болотова. На этот 
восьмитысячник отправились ещё несколько 
екатеринбуржцев: Евгений Виноградский, Илья 
Рожков, Дмитрий Фроленко, Аркадий Рыженко.

Чуден Аконкагуа при тихой погоде. Или чудна?

Чётким строем – к вершинам человеческого духа

Рюкзак мой – враг мой... Кстати, вес рюкзака – 20 килограммов

Вершина 

«Каменск-Уральский»

Одна из вершин Памира носит имя Каменска-
Уральского – одного из городов Свердловской 
области. В 1974 году команда альпинистов из 
Каменска-Уральского впервые покорила 
безымянную вершину в районе ледника «Гео-
графического общества» Дарвазского хребта 
Памира в Таджикистане. Экспедицией руководи-
ла мастер спорта, инструктор по альпинизму Ва-
лентина Мартюшева.

– Все ребята, которые собрались, были жи-
телями Каменска-Уральского, – рассказала «ОГ» 
Валентина Андреевна. – Идея прославить таким 
образом наш город родилась, когда мы ещё еха-
ли на Памир. Нам очень хотелось покорить этот 
безымянный пик, исследовать его. Он, кстати, 
оказался довольно простым – восхождение за-
няло один день. Вообще это была очень инте-
ресная экспедиция – мы покорили несколько 
крупных вершин. Но больше всего мы, конечно, 
гордимся «Каменском-Уральским». 

Кстати, в августе 2014 года этой экспедиции 
исполнится сорок лет. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Свердлов 

на пике Свердлова

10 июля 1965 года группа уральских альпини-
стов подняла на пик Свердлова (Памир) пласт-
массовый бюст Якова Свердлова. 

В тот год отмечалось 80-летие со дня рож-
дения Якова Свердлова. В Свердловске – горо-
де, носящем его имя – это должно было празд-
новаться особо. Вспомнили о том, что ещё в 
1928 году советско-германская экспедиция, ис-
следовавшая Памир, назвала один из пиков за-
падной части Заалтайского хребта именем Яко-
ва Свердлова. Учитывая, что в Свердловске 
было достаточно альпинистов высокого уров-
ня, было решено организовать юбилейное вос-
хождение на пик Свердлова.

Команду из 16 человек возглавил сверд-
ловчанин Владимир Земеров. Альпинисты не 
подвели: восхождение окончилось благополуч-
но, на высоте 5 451 метр водрузили бюст Яко-
ва Свердлова. Кроме того, исследуя Заалтай-
ский хребет в районе пика, альпинисты присво-
или «уральские» имена ещё двум вершинам – 
так на Памире появился пик Николая Кузнецо-
ва и пик Металлургов Урала.

Александр ШОРИН
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 Факты 
о свердловских 
альпинистах

Бюст Свердлова 
подняли на высоту 

5 080 метров
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