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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
мая

 ЦИФРА

  III

  V   II

500
миллионов 
рублей —

на столько сократился 
долг Свердловской 
области за первые 
месяцы 2014 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Шаньгин

Сергей Филин

Артём Черанёв

Глава муниципального об-
разования город Алапаевск 
подписал распоряжение о 
бесплатном проезде в авто-
бусах в период с 1 мая по 12 
октября для всех ветеранов 
войны.

  V

Художественный руководи-
тель балета Большого теа-
тра, приезжавший в Екате-
ринбург судить фестиваль 
молодого балета, дал «ОГ» 
эксклюзивное интервью.

  VI

Генеральный директор ком-
пании «Инсис» предупреж-
дает, что после 20 мая тыся-
чи екатеринбуржцев и де-
сятки компаний могут оста-
таться без Интернета.

  III
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Россия

Белгород 
(VI)
Казань 
(III, VI)
Москва 
(V, VI)
Новосибирск 
(VI)
Рязань 
(VI)
Санкт-
Петербург 
(I, III, V, VI)
Севастополь 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Белоруссия 
(III)
Германия 
(III, V, VI)
Греция 
(V)
Италия
(V)
Польша 
(III)
Украина (III)
Франция 
(III, V)
Чехия (III)
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЖЕНИТЬСЯ ИГРАЮЧИ ВЕКОВОЙ РУБЕЖ

Сто лет назад (в 1914 году) в Екатеринбурге открылся первый 
съезд окружных инженеров уральской горной области.

На этом съезде, который длился неделю (с 24 апреля по 2 мая 
по старому стилю), обсуждался круг вопросов, утверждённых го-
сподином министром торговли и промышленности Сергеем Ти-
машевым: причины вздорожания горючего (уголь, дрова) и воз-
можность понизить цены; способы углежжения; углевыжигатель-
ные печи; кадры на местах (углежоги); способы рудного обогаще-
ния; пути сообщения (сплав, железные дороги, воздушные пути); 
меры, которые надо применять к предприятиям, воздерживаю-
щимся от создания больничных касс, и так далее. По итогам съез-
да вышел 157-страничный отчёт, который сегодня хранится в Го-
сударственной научно-технической библиотеке в Москве.

Съезд окружных инженеров был задуман как альтернатива 
съезду уральских горнопромышленников, который проходил поч-
ти ежегодно ещё с 1880 года, однако в 1904 году был перенесён 
из Екатеринбурга в Санкт-Петербург (в столице Урала осталось 
только Бюро съезда). После переноса съезда в столицу многие не-
посредственные исполнители — управляющие округами и заво-
дами — не могли принимать участие в съезде, что отрицательно 
сказалось на популярности этого мероприятия. Эти-то недоволь-
ные, большинство из которых были инженерами, и решили со-
звать собственный съезд.

Горнопромышленники очень быстро отреагировали на эту 
инициативу, созвав очередной (XIX по счёту) съезд снова в Екате-
ринбурге, поэтому съезд окружных инженеров так и не стал тра-
диционным. А вот съезд горнопромышленников с тех пор прово-
дился снова ежегодно в Екатеринбурге — до самой революции 
1917 года.

Александр ШОРИН
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Два с лишним года назад в Екатеринбурге специалисты комплексного центра соцобслуживания 
населения Кировского района стали проводить для одиноких пожилых людей вечера знакомств 
в формате телешоу «Давай поженимся!». Такой способ завязать отношения, во-первых, 
понравился пенсионерам, а во-вторых, оказался продуктивным: из участников проекта уже 
образовались супружеские пары…

«Давай поженимся!»

В региональную программу капремонта войдут даже те дома, которые ещё не построеныЕлена АБРАМОВА
На официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.ru 
29 апреля было опубли-
ковано постановление об-
ластного правительства 
№ 306 «Об утверждении Ре-
гиональной программы ка-
питального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах Сверд-
ловской области на 2015 – 
2044 годы». По сути, это от-
правная точка для реали-
зации мероприятий по при-
ведению жилфонда в по-
рядок. Несмотря на то что 
«ОГ» уже не раз рассказы-
вала о региональной про-
грамме, у наших читателей 
остаются вопросы.

 Нужно ли собирать сред-
ства на ремонт домов, где 
в подъездах ещё не выве-
трился запах свежей кра-
ски? — Если многоквартирный дом (МКД) включён в реги-ональную программу капре-

монта, то все собственники помещений в этом доме обя-заны уплачивать взносы, не-зависимо от сроков ввода здания в эксплуатацию и ра-нее проведённых ремонтных работ. У жителей Свердлов-ской области такая обязан-ность возникает через шесть месяцев после опубликова-ния программы, — пояснили корреспонденту «ОГ» в реги-ональном Фонде капитально-го ремонта.Даже если дом будет за-селён только в конце 2014 года, он не окажется за рам-ками программы, которая рассчитана вплоть до 2044 года. Не реже чем один раз в год она будет актуализиро-ваться и в неё будут вклю-чаться новостройки. В тече-ние четырёх месяцев после опубликования актуализи-рованной программы ново-сёлы должны определить-ся со способом накопления средств, а через шесть ме-сяцев им предстоит присту-пить к уплате взносов. В ак-туализированной програм-

ме будут отражены и другие изменения, произошедшие в течение года, к примеру, ис-ключены постройки, кото-рые признаны аварийными.
 Далеко не все свердловча-
не знают, где найти инфор-
мацию о том, включён ли 
их дом в региональную про-
грамму и на какой срок за-
планированы ремонтные 
работы в нём.— Перечень домов опу-бликован в разделе «Капре-монт» на официальном сай-те министерства энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти (energy.midural.ru). Там для каждого из МКД ука-зано, на какой из трёхлет-

них плановых периодов на-мечен ремонт и виды пред-стоящих работ. Много полез-ной информации можно най-ти и на официальном сай-те регионального операто-ра — Фонда содействия ка-питальному ремонту обще-го имущества в многоквар-тирных домах Свердловской области (www.fkr66.ru). На этом ресурсе есть возмож-ность не только ознакомить-ся с документами и правила-ми заполнения протоколов общих собраний собствен-ников жилья о выборе спосо-ба накопления средств, но и скачать бланки протоколов для практического примене-ния, — рассказала директор 

регионального Фонда капи-тального ремонта Светлана Баранова.
 По новой системе платить 
за капремонт мы должны с 
ноября текущего года. Вы-
ставлять квитанции и соби-
рать платежи будет регио-
нальный оператор. Однако 
сейчас суммы по этой ста-
тье выставляют и многие 
управляющие компании 
(УК). Законно ли они дей-
ствуют?— В настоящее время управляющие организации не имеют права собирать средства с жителей при от-сутствии соответствующего решения собственников жи-лья. Решение должно быть зафиксировано в протоко-ле общего собрания. Но если такое происходит, можно об-ратиться в управляющую ор-ганизацию с требованиями, во-первых, не собирать день-ги впредь, во-вторых, вер-нуть собранные средства. Ес-ли обращение будет проигно-рировано, следует обратить-

ся в прокуратуру, — подчер-кнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. — Но мож-но пойти и другим путём. Как известно, обязанность соб-ственников — содержать в надлежащем состоянии об-щедомовое имущество. Поэ-тому лучше за счёт средств, которые уже собраны, прове-сти необходимые ремонтные работы.Если жильцы не выскажут своё мнение по этому поводу, деньги будут лежать на счёте, где они аккумулировались. УК не имеет права расходо-вать их на другие цели.
14 мая с 12.00 до 13.00 

в редакции «ОГ» состоит-
ся «Прямая линия» с ди-
ректором регионально-
го Фонда капитального ре-
монта Светланой Барано-
вой. Задать вопрос мож-
но по телефонам 8(343) 
262-54-88 и 262-70-04 или 
заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Региональная программа рассчитана на 30 лет. На данный мо-
мент в неё вошли 29 041 многоквартирный дом площадью 80,2 
миллиона квадратных метров (в общей сложности на территории 
Свердловской области насчитывается 107 726 многоквартирных 
домов).  В первый плановый период — с 2015 по 2017 год — бу-
дут отремонтированы 5 100 домов площадью 4,8 миллиона ква-
дратных метров.

В эти дни расположенный в центре Екатеринбурга знаменитый сад Казанцева (сегодня 
это Музей плодового садоводства Среднего Урала) отмечает свое столетие. К юбилею в 
помещениях сделали ремонт и начали воссоздавать мемориальную комнату основателя сада 
— Дмитрия Казанцева (на снимке). Уроженец села Конёво близ Невьянска с двумя классами 
за плечами смог стать одним из лучших селекционеров страны. В 1939 году за достижения в 
области садоводства он получил малую серебряную медаль ВДНХ

«К юбилею покажут… фигу»

Чусовой (II)

Тугулым (V)
Сухой Лог (II)

Среднеуральск (V)
Первоуральск (III)

Полевской (V)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (III,VI)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II)

Качканар (II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (II)

Ивдель (III)

Гари (V)

Висимо-Уткинск (II)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (III)

Баронская (II)
Артёмовский (II)

Алапаевск (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Мартьяново (II)

Вчера в 
рамках декады 
тематических 
акций в честь 69-й 
годовщины Великой 
Победы, которые 
проходят в эти дни 
во всех городах 
Среднего Урала, в 
Екатеринбургском 
суворовском 
военном училище 
состоялся 
торжественный 
приём ветеранов. 
Перед началом 
мероприятия 
суворовцы вручили 
участникам Великой 
Отечественной 
войны, труженикам 
тыла, блокадникам 
Ленинграда, 
узникам нацистских 
концлагерей и гетто, 
детям погибших 
воинов георгиевские 
ленточки

На Урале началась декада Победы
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   КСТаТИ

Уровень воды в чусовой продолжает подниматься. 
Вчера затопленными оказались деревня Баронская и 
посёлок Висимо-Уткинск под Нижним тагилом. В Ви-
симо-Уткинске в зоне подтопления оказались 15 дво-
ров. Пока к домам ещё можно подобраться на грузо-
вике, жители сообща пытаются вывезти бытовую тех-
нику и мебель. людям предлагают временно пожить 
в школьном спортзале. за развитием событий кру-
глосуточно следят специалисты МчС. Положение се-
лений на притоке чусовой осложнилось тем, что со 
стороны Первоуральска, ревды, Староуткинска идёт 
сброс воды. Уровень чусовой поднялся больше чем 
на метр, что не даёт свободно выходить воде Меже-
вой Утки.

 доСьЕ «оГ»

дмитрий Казанцев родился 21 февраля 1875 года в 
селе Конёво Калатинского района (ныне Невьянский 
ГО). дом с садом на улице Октябрьской революции 
в екатеринбурге Казанцев купил осенью 1913 года, 
а весной 1914-го посадил там три первые яблони. В 
1939 году получил малую серебряную медаль ВдНХ 
за достижения в области садоводства. Написал и опу-
бликовал множество трудов об уральском садовод-
стве. После его смерти садом занимались жена и дети.

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

Зинаида ПАНЬШИНА
то, что с начала нынешне-
го года из расписания по 
железнодорожной стан-
ции Кунара исчезла элек-
тричка № 6696 егоршино 
— Каменск-уральский, жи-
тели сухого Лога уже пе-
режили. но недавно ста-
ли замечать: отменённая 
электричка продолжа-
ет как ни в чём не бывало 
прибывать из егоршино и, 
сделав остановку на стан-
ции Кунара, следовать в 
Каменск-уральский.Правда, билеты на неё не продают, поскольку поезд служебный. Из четырёх ва-гонов в составе отапливает-ся только один — для работ-ников железной дороги, ко-торые только и пользуются «поездом-призраком».Жители Сухого Лога, об-ратившиеся в «ОГ», недо-умевают: «Каменск-Ураль-ский для нас — это в первую очередь онкологическая больница и перинаталь-ный центр. Сейчас беремен-ные женщины и онкоболь-ные вынуждены добирать-ся до Каменска автобусами, с пересадкой в Богданови-че. Неудобно, дорого и дол-го. По железной дороге мож-но было спокойно за час до-ехать до места. А поезд во-зит пустые вагоны. Если это оптимизация, то какой в ней смысл?»В пресс-службе ОАО «Свердловская пригород-ная компания» сказали по этому поводу следующее. Как перевозчик СПК лишь исполняет заказ субъекта РФ по пригородным пас-сажирским перевозкам, арендуя для этого подвиж-ной состав у ОАО «Россий-ские железные дороги». А 

оно отвечает за содержа-ние железнодорожной ин-фраструктуры, и вполне естественно, если порой использует составы в этих целях.— «Служебные» поез-да, которые возят сотруд-ников дороги на работу, не в зоне ответственности на-шей компании, — отметила пресс-секретарь ОАО «СПК» Диана Рыбакова. — А что касается убыточных марш-рутов — с 1 января количе-ство электропоездов, кур-сирующих по железным до-рогам нашей области, со-кратилось с 257 до 233. На этот год область не заказа-ла нам маршрут «Егоршино — Каменск-Уральский». Но если региональные власти решат восстановить этот электропоезд, то мы гото-вы выполнить заказ в пол-ном объёме.Однако вряд ли это про-изойдёт. Как говорит спе-циалист пресс-службы об-ластного правительства Ан-на Немыкина, этот маршрут был одним из наиболее убы-точных:—  Вагоны загружались пассажирами процентов на десять. Пригородные элек-тропоезда вообще убыточ-ны. Их эксплуатация обхо-дится в значительно боль-шую сумму, чем выруч-ка от продажи билетов. А разница компенсирует-ся перевозчику из област-ного бюджета, то есть за счёт всех жителей области. Вряд ли правильно тратить немалые деньги на оплату неэффективного электро-поезда. Мы понимаем сухо-ложцев, но для того  чтобы ездить в Каменск-Ураль-ский,  у них остаются дру-гие варианты.

Жителей  Сухого Лога озадачил  «поезд-призрак»

Татьяна КАЗАНЦЕВА
сад Казанцева — сегодняш-
ний Музей плодового садо-
водства среднего урала — 
до сих пор радует вековыми 
липами, девяностолетними 
яблонями и жёлтой малиной. 
на 22-х сотках в центре мега-
полиса растут более ста мо-
розостойких деревьев.Почему Дмитрий Казанцев, старший из 24 (!) детей в огром-ной крестьянской семье, всю свою жизнь посвятил селекции, «северному садоводству», ска-зать сложно. Может, потому, что хлеба в семье ели не вдоволь, а уральские яблоки были мелки и от кислоты сводили скулы.Посетители музея до сих пор удивляются, как уроженец села Конёво близ Невьянска с двумя классами за плечами смог стать бухгалтером в Ека-теринбурге. Музейщики гово-рят — помогли самообразова-ние и практическая смётка. До поздней ночи Дмитрий Ивано-вич сидел над счётными книга-ми и за пять лет смог скопить на дом с участком земли, тут и по-

садил первые яблони. Со време-нем участок разросся, а с яблоч-ными сортами садовод даже поэтично сравнивал румянец на лицах детей и жены: «Щёки у дочери Галины цвета сорта «Любимец».В центре мегаполиса до сих пор плодоносят деревья, посаженные селекционером-энтузиастом. Здесь прекрас-но себя чувствуют «Ранетка красная», «Бельфлёр Китай-ка», вишня сорта «Анюта»— сладкая, похожая по вкусу на черешню.Участок чудом уцелел в кольце новой застройки. Се-годня это настоящий зелё-ный оазис, над которым воз-вышаются башни делового квартала «Екатеринбург-Си-ти». Горожане помнят войну застройщиков с садом — его хотели перенести на окраи-ну, что было бы равносиль-но уничтожению. Кстати, тог-да же многие зелёные экспо-наты действительно погибли — ночью их кто-то облил хи-микатами. Однако благодаря заступничеству общественни-ков усадьба с участком земли 

вскоре обрела статус Музея плодового садоводства Сред-него Урала.Ещё в прошлом году в по-мещениях музея не было даже полноценного отопления, нор-мальной электропроводки, ка-нализации. «Удобства» и сегод-ня остаются на улице, но в ком-натах уже тепло и чисто. Сегод-ня здесь пахнет не музейной пылью, а краской — к юбилею в помещениях сделали ремонт.В эти дни в музее воссоз-дают мемориальную комнату Дмитрия Казанцева. А летом начнётся другой этап работы — просветительский.— Каждое лето мы работа-ем с детьми, — рассказывает нынешний директор музея Ген-надий Короленко. — Младшие школьники из городских лаге-рей к нам просто рвутся. Вокруг скверов почти нет.Сам директор частенько бе-рёт в руки лопату — обновля-ет посадки. Даже внутри, в по-мещениях музея настоящие зе-лёные кущи. Любимица адми-нистрации — разлапистая фи-га. В смысле, фиговое дерево, инжир.

— Плодоносит, конечно, — уверяет директор музея. — Я хочу её летом в сад пересадить, прямо с горшком. Временно, шутки ради. Чтобы сказать по-том: мол, в саду Казанцева даже фиги растут. А может, и вправду приживётся. В этом саду всё мо-жет быть.Кстати, фрукты, собран-ные в саду, можно есть без опа-ски — исследования показали, что плоды не накапливают ни-траты и тяжёлые металлы. Вот ещё бы почву хорошенько под-кормить. Поэтому лучшим по-дарком на юбилей сада Генна-дий Короленко считает… маши-ну навоза.

К юбилею покажут… фигу*Сад Казанцева в центре Екатеринбурга отмечает 100-летие

* Фига, или фиго-
вое дерево, — инжир, 
субтропический ли-
стопадный фикус

Дмитрий СИВКОВ
в двух населённых пун-
ктах Шалинского городско-
го округа — селе чусовом и 
деревне Мартьяново — ра-
зобрали навесные мосты. 
обильное таяние снегов и 
майские дожди способство-
вали росту уровня воды, и 
стремительный речной по-
ток мог смыть часть насти-
ла. Подобные случаи в сё-лах, расположенных на бере-гу Чусовой, уже были. В нача-ле двухтысячных на мартья-новском мосту в дни весен-него паводка погибла женщи-на. С тех пор дощатый настил убирают, как только к нему начинает подступать вода. Да и сами мосты от этого целее — навесные конструкции, ча-стично или полностью осво-

бодившись от настила, стано-вятся недосягаемы для стре-мительных вод.В этом году за разборку переправ взялись с начала мая, когда уровень воды в Чу-совой заметно вырос. Находя-щийся выше по течению по-сёлок Староуткинск был даже частично подтоплен, об этом «ОГ» писала вчера. В Чусовом и Мартьяново дело дошло лишь до «развода» мостов. После этого часть жителей Чусового оказалась отрезан-ной от «большой земли». Для них глава Чусовской сельской администрации Владимир Поляков наладил перепра-ву на месте старой пристани. Для этих целей в отделе по ЧС администрации Шалинского городского округа выделили лодку.За сигаретами жителей, конечно, катать не будут. А 

вот за жизненно необходи-мым товаром в магазин или на приём в больницу, это — пожалуйста, но согласно гра-фику: с 10 до 11, с 14 до 15 и с 18 до 19 часов, или по экс-тренному вызову.

Этот мост в селе 
Чусовом известен 
по первым кадрам 
фильма «Золото» 
— по нему герой 
Сергея Безрукова 
едет на своей 
телеге. На период 
паводка мост было 
решено разобратьО
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На Чусовой развели мосты

дмитрий Казанцев проводил в саду всё свободное 
время — до последних дней своей жизни.  
в холодном мае 1942 года он допоздна засиделся  
в саду со своим другом и сильно простудился. 
встать на ноги, увы, уже не смог

Попасть на экскурсию в сад может любой горожанин. Правда, для этого придётся купить  
в музее билет
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Пока двойняшки трубкозубы слишком 
маленькие, определить их пол невозможно. 
Поэтому имена ещё не выбраны

артёмовцы платили  

«за дядю»

много месяцев жильцы в многоэтажках оплачи-
вали общедомовые расходы (одр) за предпри-
нимателей, рассказал местный сайт vestart.ru.

В ходе рейда, проведённого по жалобам го-
рожан, специалисты Свердловэнергосбыта обна-
ружили: Одр в нескольких многоквартирных до-
мах накручивают подцепившиеся к внутридомо-
вым сетям «чужаки». К одному из домов «при-
соседился» вагончик-бытовка на близлежащей 
стройплощадке, к другому — зоомагазин. Жите-
лям многоэтажек проведён перерасчёт, в резуль-
тате плата за электроснабжение по статье Одр 
сократилась более чем в 10 раз.

Щенок из алапаевска 

улетел на аляску

Жительница далёкого Норт-Поула увидела амира 
на фотографии в «Фейсбуке» и не успокоилась, 
пока не заполучила золотисто-рыжего 2,5-месяч-
ного алабая. он преодолел путь в 13 800 км, по 
сути, в одиночку.

Отправляя своего питомца в такую даль, за-
водчики среднеазиатских овчарок — супруже-
ская пара из алапаевска — нашли по интерне-
ту добрых людей, таких же собачников, которые 
в разных точках маршрута помогли амиру не по-
теряться. Благодаря им пушистый малыш, доехав 
на поезде до Москвы, был пересажен в самолёт 
до канадского торонто. там его передали на борт 
воздушного судна до Фербенкса, где щенка уже 
встречала новая владелица. В америке щенку-пу-
тешественнику, когда он вырастет, предстоит по-
пуляризировать свою породу «среднеазиатская 
овчарка», пишет «алапаевская искра».

Зинаида ПаНьШИНа

Качканарский пруд пока  

не нуждается в очистке

верхне-выйское водохранилище — главный ис-
точник питьевой воды для жителей Качканара — 
в ближайшее время в очистке не нуждается, со-
общает «Качканарский рабочий». 

Городские власти, озаботившись качеством 
питьевой воды, заключили контракт с екатерин-
бургскими специалистами из Нии комплексно-
го использования и охраны водных ресурсов. ре-
зультаты исследования водохранилища показали: 
толщина ила не превышает полуметра, а содер-
жание тяжёлых металлов в нём ниже допустимых 
норм. то есть удаление донных отложений водо-
хранилища пока нецелесообразно.

Татьяна КаЗаНЦЕва

в екатеринбургском 

зоопарке самка 

трубкозуба родила 

двойню

Самка редкого африканского трубкозуба 
Бага уже второй раз принесла потомство: 17 
апреля она родила двойню. Сотрудники ека-
теринбургского зоопарка сообщили об этом 
радостном событии только сейчас, когда ма-
лыши окрепли.

Никто не ожидал столь серьёзного по-
полнения в семействе африканских трубкозу-
бов: двойня у этих животных — большая ред-
кость. Обычно самки трубкозубов приносят 
по одному детёнышу раз в два года.

Первого малыша Бага родила в февра-
ле прошлого года (первый случай рожде-
ния трубкозуба в россии), поэтому нынеш-
ние роды вполне можно назвать аномалией. 
Впрочем, малыши-двойняшки здоровы и ак-
тивно набирают вес. если при рождении один 
весил 1,56 кг, а второй — 1,75 кг, то сейчас 
они весят уже по 4 кг каждый. 

анна оСИПова

весной традиционно во 
всех территориях области 
проходят субботники. но 
становится ли город чище 
после этого? об этом мы 
спросили депутатов.

евгений 
буКреев, 
депутат думы 
Кировграда:— Большин-ство организаций старают-ся успеть с уборкой своих территорий до Дня Победы. В том числе и школа № 3, ко-торой я руковожу. Вчера и учителя и ученики отлично потрудились на свежем воз-духе. То, как город выглядел до субботника и теперь, не сравнить. Чтобы предприя-тие «Благоустройство», ко-торое отвечает за чистоту в Кировграде, могло наводить такой блеск ежедневно, ему пришлось бы разрастись до масштабов огромной фир-мы. А оно и в сегодняшнем формате недёшево обходит-ся местной казне. Да и вряд ли нужно вычёркивать об-щественную составляющую в деле уборки родных улиц и дворов. Мои дети и внуки тоже субботничают, только в областном центре. А жена каждую весну занимается цветником около подъезда.
александр 
КаМянчуК, 
депутат думы Мо 
город ирбит:— У нас непро-сто бороться с грязью — го-род расположен на боло-те, водоотведения нет. Дума Ирбита второй год подряд проводит конкурсы на луч-

шую придомовую террито-рию. Победителям вручаем вымпел и сертификат на три тысячи рублей — в магазине садового инвентаря на не-го можно купить грабли, ло-паты. А для молодёжи при-
думали другой конкурс: 
«отфотошопь ирбит». на-
до сфотографировать са-
мые грязные и невзрачные  
места города, а потом вир-
туально привести их в по-
рядок, «почистить». Оба варианта мы потом выкла-дываем в социальных сетях, победителю вручаем ноут-бук. Правда, понимаем, что если бы участникам нужно было реально выйти на ули-цу с метлой и убрать тер-риторию, конкурс имел бы меньший успех.
александр 
КуКарин, 
депутат думы 
Каменска-
уральского:— После общегородских субботников город стал чи-ще. Особенно приятно по-смотреть на нашу Аллею Славы — убрана листва, подметены дорожки. Но мне предстоит ещё один суббот-ник — на берегу Исети, на Белых камнях. Когда я бал-лотировался, жители про-сили восстановить это исто-рическое место. Раньше там проводились ярмарки, вы-ставки, часто играл оркестр. А в последнее время был на-стоящий пустырь — берег затянуло порослью, бетон-ные ступеньки по склону к реке ушли в землю. В про-шлый раз мы со школьника-ми и кадетами их откопали, 

очистили. Сейчас хотим по-красить, а может, даже но-вые удастся отлить по ста-рому техническому проек-ту — говорят, он сохранил-ся в музее. Дадим объявле-ние, пригласим всех жела-ющих помочь. Неравнодуш-ных людей много.
александр 
терентЬев, 
депутат думы 
нижней салды:— Предпочи-таю увлекать салдинцев личным примером. На днях взял метлу, лопату и вышел вместе с коллегами на ком-плексный субботник. При-ятно, что в последние го-ды и наша молодёжь тоже занимается уборкой терри-тории. Знаем наперечёт на-ши свалки, с болью встре-чаем в лесах кучи строи-тельного хлама… Пробле-ма мусора в Нижней Сал-де не решена полностью, но есть подвижки. На го-родском полигоне ведёт-ся утилизация, сдавать ту-да мусор можно без всяких талонов — бесплатно. Есть услуга по утилизации ста-рой мебели. Всё это поне- многу делает наш город чище. Есть дворы и улицы, особенно в частном секто-ре, которые по сей день вы-глядят неопрятно. Но, ес-ли свернуть в сторону с го-стевых маршрутов, точно такие же «грязные пятна» можно найти в любом, да-же столичном, городе.

записали 
татьяна Казанцева, 
зинаида панЬШина, 

Галина соКоЛова

Метла или фотошоп?
оТ рЕдаКЦИИ: 
автор и герой мате-
риала родственных 
связей не имеют 
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Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области
l от 25.04.2014 № 216‑УГ «О признании утратившими силу 

отдельных указов Губернатора Свердловской области»;

l от 25.04.2014 № 217‑УГ «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Свердловской области от 10.06.2009  

№ 536‑УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской обла‑

сти по делам инвалидов».

Постановления  
Правительства  
Свердловской области
l от 28.04.2014 № 332‑ПП «О внесении изменений в по‑

рядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям куль‑

туры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и их работникам за счет средств 

федерального бюджета, утвержденные постановлени‑

ем Правительства Свердловской области от 16.12.2013 

№ 1521‑ПП»;

l от 29.04.2014 № 335‑ПП «О внесении изменений в По‑

рядок предоставления субсидий на поддержку производ‑

ства животноводческой и рыбной продукции, утвержден‑

ный постановлением Правительства Свердловской обла‑

сти от 06.02.2013 № 134‑ПП»;

l от 23.04.2014 № 330‑ПП «Об утверждении Порядка пре‑

доставления субсидий на поддержку экономически зна‑

чимой региональной программы «Развитие мелиоратив‑

ных систем общего и индивидуального пользования и от‑

дельно расположенных гидротехнических сооружений в 
Свердловской области».

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

Приказ министерства 
социальной политики  
Свердловской области
l от 30.04.2014 № 245 «О проведении конкурсных ме‑

роприятий Министерства социальной политики Сверд‑
ловской области в 2014 году» (номер опубликования 
1409).

Приказ департамента  
по обеспечению  
деятельности  
мировых судей  
Свердловской области
l от 23.04.2014 № 35 «Об утверждении Положения об 

Общественном совете при Департаменте по обеспечению 

деятельности мировых судей Свердловской области» но‑

мер опубликования 1410).

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/d140507 

Сегодня — день радио 
и работников всех отраслей связи
Уважаемые радиожурналисты и работники связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём радио!
Уральцы отмечают его с особым чувством, поскольку именно наш 

земляк – Александр Степанович Попов – изобрёл и продемонстриро-
вал первый в мире радиоприёмник и осуществил первый сеанс связи.

Современную жизнь невозможно представить без этого прорыв‑
ного изобретения. Радио, телевидение, мобильная связь и Интернет – 
лишь часть тех достижений научно‑технического прогресса, в основе 
которых лежит открытие нашего знаменитого земляка. Они дарят нам 
радость общения,  хорошее настроение, неограниченные возможности 
самообразования, чувство комфорта, безопасности и многое другое. 

На Среднем Урале в отрасли связи и телекоммуникаций работа‑
ют тысячи высокопрофессиональных, инициативных, талантливых, 
преданных своему делу специалистов: журналистов, связистов, опе‑
раторов, инженеров и работников многих других профессий.

Мы гордимся тем, что Свердловская область уверенно занимает 
ведущие позиции в стране по развитию телекоммуникаций. Наш ре‑
гион также занимает одну из лидирующих позиций в стране по коли‑
честву и профессиональному уровню радиокомпаний. 

Уважаемые связисты, работники радиокомпаний, учёные, инже‑
неры, техники, все, кто считает День радио своим праздником!  

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестное и от‑
ветственное отношение к работе! Желаю всем уральцам крепкого здо‑
ровья, хорошего настроения, только добрых новостей, отличной связи, 
устойчивого и содержательного эфира, успехов и всего самого доброго!

губернатор Свердловской области  
евгений куйвАшев

долговые обязательства 
региона снизились 
на 500 миллионов рублей
Правительство региона приняло постанов-
ление «о списании с государственного дол-
га Свердловской области долговых обяза-
тельств».

Речь идёт о списании 48 миллионов  
рублей государственных гарантий, выданных 
в 2010 году правительством области Сбер‑
банку России по обязательствам ЗАО «Элек‑
троСетевая Компания» по выплате процентов 
по кредиту на строительство объектов в рай‑
оне Академический областного центра.

«В связи с тем, что ЭлектроСетевая Ком‑
пания досрочно полностью расплатилась по 
кредиту, мы получили возможность списать 
этот объём обязательств государственного 
долга, — отметила первый заместитель ми‑
нистра финансов Светлана Климук. — Хочу 
напомнить, что правительство области очень 
внимательно работает со всеми инструмен‑
тами по снижению государственного долга. 
Только с начала 2014 года мы сократили дол‑
говые обязательства на 17,9 процента: с 2,8 
миллиарда рублей до 2,3 миллиарда  
рублей. То есть — на 500 миллионов  
рублей».

елена вороновА 

Счётная палата усилит 
контроль над средствами, 
направляемыми 
на дороги екатеринбурга
губернатор  области евгений куйвашев по-
ручил председателю Счётной палаты реги-
она Андрею ефимову усилить контроль над 
эффективностью расходования бюджетных 
средств, направляемых на строительство и 
ремонт дорог в екатеринбурге. речь об этом 
шла на рабочей встрече главы региона и ру-
ководителя контрольно-счётного органа.

«Я получаю массу писем и обращений от 
граждан Екатеринбурга с просьбой обратить 
внимание на контроль над использованием 
бюджетных средств, выделяемых на строитель‑
ство дорог. На эти цели были направлены пря‑
мые областные субсидии. Нужно разбираться 
с эффективностью управления транспортным 
комплексом Екатеринбурга. Думаю, это будет 
правильно и пойдёт на пользу всем жителям 
города», — отметил Евгений Куйвашев.

Андрей Ефимов проинформировал главу ре‑
гиона о том, что в ходе прежних проверок Счётная 
палата уже находила примеры недоосвоения бюд‑
жетных средств в Екатеринбурге. «В прошлом году 
мы отмечали, что 114 миллионов рублей не было 
освоено даже на таком простом направлении, как 
ремонт внутридворовых дорог», — сказал он.

Анна шкеринА

Появился областной 
сервис «Петиции  
и инициативы»
если у вас есть предложение по развитию об-
ласти и городов, вы можете его вынести на 
всеобщее общественное голосование. такая 
возможность появилась после того, как в те-
стовом режиме заработал сервис «Петиции и 
инициативы» на областном портале «откры-
тое правительство» (http://open.midural.ru), со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора области.

Если инициатива набирает достаточное коли‑
чество голосов авторизованных пользователей 
портала, петиция направляется на рассмотрение 
правительства Свердловской области. Отметим, 
что для каждой петиции предусмотрен опреде‑
лённый период её обсуждения от одного дня до 
года, а число необходимых откликов колеблется 
от десятков до сотен тысяч. Все этапы этого про‑
цесса публично отображаются на портале.

«Это совершенно новый подход к прове‑
дению экспресс‑опросов. Такой опыт общения 
с государственной властью позволит вовлечь 
в процесс законотворчества максимальное ко‑
личество жителей региона, по инициативе ко‑
торых региональное законодательство может 
наполниться новыми правовыми актами», — 
считает заместитель министра транспорта и 
связи Свердловской области Сергей Фролов.

Портал «Открытое правительство» — обще‑
федеральный проект, в его реализацию на сегод‑
няшний день включилось уже 10 регионов страны.

рудольф грАшин

Артём ЧЕРАНЁВ,  генеральный директор компании «Инсис»Связь есть. Пока В 2009 году администрация Екатеринбурга утвердила программу «Чистое небо». И потребовала от операторов связи к 2016 году убрать про-вода со столбов под землю.С тем, что воздушные оп-товолоконные линии прида-ют городу неэстетичный вид, я согласен. Хотя опрос, прове-дённый недавно Уральской ассоциацией операторов свя-зи, показал, что екатерин-буржцы переживают больше из-за плохих дорог и грязных подъездов. А наши провода, как выяснилось, никто и не замечает. Серьёзные разногласия между городской властью и провайдерами возникли из-за сроков реализации и фи-нансового обеспечения про-граммы. Во-первых, не во всех районах города есть воз-можность перенести воздуш-ные линии под землю. Моим коллегам разрешение на та-кое строительство в центре дано не было из-за того, что вся территория давно заре-зервирована. Единственная же существующая на сегодня в городе кабельная канали-зация принадлежит Ростеле-кому, который пустит нас от-нюдь не по низким ценам. Да и не всех провайдеров устра-ивают предлагаемые техус-ловия.Во-вторых, построить собственную подземную ка-нализацию недёшево. По са-мым скромным подсчётам, только на её создание в райо-не улиц Челюскинцев — Мо-сковская, который обслужи-вает и наша компания, нуж-но затратить 70 миллионов рублей. Это при условии, что несколько операторов свя-зи объединятся. Если же мы действуем поодиночке, сумма увеличится в разы. Городские власти помогать нам не со-бираются, хотя по федераль-ному закону о связи финан-совую нагрузку в таких ситу-ациях должен нести иници-атор перестройки сети. Вме-сто этого ежегодные догово-ры, заключаемые с операто-рами, не стали пролонгиро-ваться. Сложилась абсурдная ситуация — мы не по своей вине не платим за эксплуата-цию принадлежащих город-ским МУПам опор, а горад-министрация по этой причи-не требует от нас прекратить обслуживать горожан. Город-ских чиновников не удалось переубедить и управлению Федеральной антимонополь-ной службы по Свердловской области, принявшему реше-ние отменить постановле-ние мэрии как «существенно усложняющее деятельность участников рынка» связи, а с операторами связи вновь за-ключить договоры на оказа-ние услуг. Чтобы оспорить это решение, горадминистра-ция обращалась в суды, но поддержана не была.В январе в Екатеринбур-ге прошло совещание по этой проблеме, на котором при-сутствовал заместитель ми-нистра связи и массовых ком-муникаций РФ Дмитрий Ал-хазов. Было решено начать убирать оптоволоконные провода, но постепенно и не ранее октября, причём ком-пенсировать операторам свя-зи все работы.Но 28 апреля мы получа-ем уведомление о том, что к 20 мая наша линия связи должна быть демонтирована. А это значит, что тысячи го-
рожан и десятки компаний 
останутся без Интернета, 
сильно ухудшится качество 
мобильной связи, поскольку многие вышки сотовых опе-раторов используют для пе-редачи данных всё те же оп-товолоконные линии. Ниче-го общего, по моему мнению, с российским законодатель-ством такие действия мэрии не имеют.

у суворовца-шестиклассника вячеслава гомзикова (слева) прадед сражался на 4-м украинском 
фронте, на котором в батальоне аэродромно-технического обслуживания воевала и ольга 
Ясинявская (в центре). об этом на торжественном приёме они рассказали евгению куйвашеву

Кристина ЕРМАК
Вчера на заседании пра-
вительства области были 
внесены изменения в ряд 
региональных программ.Министр агропрома и продовольствия области Михаил Копытов предло-жил новую редакцию гос-программы, касающейся развития агропромышлен-ного комплекса и потреби-тельского рынка. Она допол-нена подпрограммой «Раз-витие мелиорации земель сельскохозяйственного на-значения Свердловской об-ласти». На проект плани-руется затратить 478,915 миллиона рублей. Большая часть этих средств будет вы-делена областным и феде-ральным бюджетами. Также предусмотрено, что муници-пальные образования полу-чат 15 миллионов рублей на проведение кадастровых ра-бот по образованию участ-ков земель сельхозназначе-ния, оформляемых в муни-ципальную собственность.Были одобрены предло-жения, прозвучавшие в до-

кладе министра физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Леонида Рапо-порта. 25 миллионов рублей будет выделено на стро-ительство Дворца дзюдо. Субсидия фонду поддерж-ки спорта высших достиже-ний в Свердловской области увеличится на 219,2 миллио-на рублей. Дополнительные средства будут выделены на подготовку проведения 

чемпионата мира по футбо-лу в 2018 году. 109,2 милли-она рублей из них уйдут на выкуп земельных участков для строительства объектов инфраструктуры в зоне ре-конструкции Центрального стадиона. А Нижний Тагил и посёлок Компрессорный в областном центре получат средства на строительство физкульт урно-оздорови -тельных комплексов. Пред-

седатель областного прави-тельства Денис Паслер под-черкнул, как важно обеспе-чить комфортные условия для занятий спортом людям с ограниченными возможно-стями, попросив министер-ство обратить на это особое внимание. Изменения затронут и сферы ЖКХ и энергетики ре-гиона. В новой редакции со-ответствующей госпрограм-

мы учтены поручения, дан-ные губернатором Евгением Куйвашевым. Так, муници-пальные образования полу-чат дополнительно 200 мил-лионов рублей на погаше-ние задолженности за уголь. В Первоуральск «отправятся» 19 миллионов на реализацию программы «1000 дворов». Ивдель получит средства на завершение строительства 30-квартирного жилого дома, а Краснотурьинск — на прове-дение водопроводной трассы.По итогам доклада ис-полняющего обязанности директора Территориаль-ного фонда обязательно-го медицинского страхова-ния Свердловской области Антона Бахлыкова было ре-шено перечислить 45 мил-лионов рублей на едино- временные выплаты меди-цинским работникам, кото-рые переехали в сельскую местность. Речь идёт о вы-плате одного миллиона ру-блей каждому такому вра-чу. С учётом вносимых изме-нений доходы фонда в 2014 году составят 42,092 милли-арда рублей.

Врачи, поехавшие работать в деревню,  получат по миллиону рублей
  кСтАти
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На мой вопрос, у кого из 
ребят деды или прадеды 
воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной вой-
ны, в группе суворовцев, 
стоявших у входа в учи-
лищный клуб в ожидании 
праздничного концерта, 
подняли руки более поло-
вины.Десятиклассник стар-ший вице-сержант Идрис Юнусов рассказал, что ро-дом он из Татарстана, а его дед, Михеддин Аллахверди-ев — азербайджанец. Умер дед совсем недавно в Каза-ни, но похоронили его на родине предков — в Азер-байджане. Хоронили, рас-сказывает Идрис, со всеми воинскими почестями. Ведь Михеддин всю жизнь гор-дился, что несколько лет мужественно воевал, осво-бождая Украину и Польшу, а затем штурмовал Берлин под командованием леген-дарного маршала Ивана Ко-нева. Суворовец Юнусов по праву гордится своим де-дом и хочет быть похожим на него.А семиклассник вице-сержант Иван Немошкало — коренной екатеринбур-жец. У него воевали два пра-деда — Иван Артёмович Не-мошкало и Александр Алек-сандрович Клименко. По рассказам родителей суво-ровец знает, что Иван Артё-мович служил на западной границе, встретил врага 22 июня 1941 года, раненым попал в плен и более двух с половиной лет был узни-ком гитлеровских лагерей. Но в 1944 году в Белоруссии Красная армия освободи-

ла его из плена, он вернул-ся в строй и уже сам осво-бождал народы Европы от тяжёлой фашистской нево-ли, встретив День Победы 9 мая 1945 года в Праге. Бое-вые награды второго праде-да — орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и «За победу над Японией» хранят в семье как бесцен-ные реликвии. Их облада-тель Александр Клименко умер в 1994 году, но его де-ти, внуки и правнуки знают, что он воевал в пехоте, по-пал в окружение, где пре-терпел голод и холод, пре-жде чем пробиться к сво-им, потом гнал фашистов до самого Берлина, а в ав-густе 1945 года отправился на Дальний Восток громить японских милитаристов.Записать рассказы всех тянувших руки ребят я про-сто не успел — офицер-вос-питатель напомнил им, что концерт, подготовленный самодеятельными артиста-ми Екатеринбургского су-воровского военного учи-лища, начинается и надо за-нять свои места в зритель-ном зале.Концерт состоялся в рамках прошедшего вчера в Екатеринбургском СВУ тра-диционного торжественно-го приёма уральских вете-ранов  в честь 69-й годов-щины Великой Победы, а предшествовал ему митинг памяти, на который пришли около двухсот участников войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников нацистских конц- лагерей и гетто, детей по-гибших воинов. В митинге также участвовали суворов-цы и офицеры СВУ.

Помнят правнуки подвиги прадедов…На Среднем Урале началась декада торжественных мероприятий в честь Дня Победы

— Очень приятно, что до-брая традиция ежегодных встреч ветеранов Великой Отечественной войны и су-воровцев живёт и крепнет в Екатеринбурге. Она символи-зирует нерушимую связь по-колений патриотов, даёт мо-лодым защитникам уникаль-ную возможность пообщать-ся с фронтовиками и труже-никами тыла, — сказал, от-крывая митинг, губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев. — Ветераны выстояли в этой страшной войне и по сей день учат нас любить Родину, быть достой-ными её защитниками.Приём ветеранов в Ека-теринбургском СВУ — это лишь одно из первых тор-
жественных мероприятий, приуроченных ко Дню По-беды. Декада разнообраз-ных тематических акций в 

эти майские дни проходит во всех городах Среднего Урала.

 между тем
Вчера Евгений Куйвашев навестил в посёлке Новоберёзовский ветерана Великой Отече‑
ственной войны, героя французского Сопротивления, кавалера ордена Почётного леги‑
она Николая Васенина. Как ранее сообщала «ОГ», в 2012 году к губернатору обратились 
жители города Берёзовского, Почётным гражданином которого является ветеран. Они 
рассказали губернатору, что Николай Максимович уже долгое время безуспешно пыта‑
ется найти своих боевых друзей из французского Сопротивления и, главное, — Жанну, 
падчерицу его командира капитана Мано, в которую он в те времена был влюблён. Гу‑
бернатор рассказал историю Николая Васенина редактору французской службы радио‑
станции «Голос России» лорану Браяру. Совместными усилиями француженку Жанну 
Мано удалось найти.

«Хорошо, что всё так получилось, и удалось найти тех, кого Николай Максимович искал 
долгие годы. У многих не получилось, но люди не теряют веры. Быть может, эта история даёт 
им надежду», — отметил губернатор. Пожелав Николаю Васенину здоровья и долголетия, 
глава региона вручил 94‑летнему ветерану памятный подарок.

на заседании областного правительства ми-
нистр здравоохранения Аркадий Белявский 
представил ряд проектов постановлений, каса-
ющихся дальнейшей оптимизации медицинской 
сети.

Так, принято решение о реорганизации ГБУЗ 
«Свердловская областная станция переливания 
крови», ГБУЗ «Станция переливания крови № 2 
«САНГВИС», ГБУЗ «Станция переливания крови  
№ 3» и ГБУЗ «Станция переливания крови № 5». На 
их базе будет создано государственное бюджетное 
медицинское учреждение «Областная станция пе‑
реливания крови».

Централизация службы крови — это обще‑
мировая практика, она позволяет обеспечить эф‑
фективность управления службой, централизо‑
ванно внедрять новейшие технологии производ‑
ственной и клинической трансфузиологии, осуще‑

ствить стандартизацию производственных процес‑
сов, обеспечивающих выпуск продукции стабиль‑
но высокого качества.

Также принято решение о реорганизации 
ГБУЗ «Детская городская больница № 2 город 
Каменск‑Уральский», ГБУЗ «Городская больни‑
ца № 7 город Каменск‑Уральский» и ГБУЗ «Дет‑
ская городская поликлиника № 1 город Ка‑
менск‑Уральский» в форме слияния и созда‑
ния на их базе государственного бюджетного 
медицинского учреждения Свердловской обла‑
сти «Детская межрайонная больница город Ка‑
менск‑Уральский».

«В Каменске‑Уральском давно назрела необхо‑
димость централизации оказания медпомощи де‑
тям путём объединения трёх медицинских учреж‑
дений с созданием единой детской больницы», — 
сказал Аркадий Белявский.



IV Среда, 7 мая 2014 г.документы / информация
Как все налоговые органы Свердловской области Инспекция 

ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга провела 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц по декларированию своих доходов. Особенностью 
данного мероприятия в 2014 году стало проведение его в 
два этапа: 14-15 марта и 11-12 апреля 2014 года. 

Информация о проведении Дней открытых дверей была 
размещена в инспекции, средствах массовой информации: 
освещена на телеканалах «АТН» и «ОТВ», опубликована в га-
зетах, размещена на сайтах Администрации Кировского района 
г. Екатеринбурга и ССРО Ассоциации предпринимательства 
«Статус», прозвучала в радиоэфире ООО «Радио СИ, 103.7ФМ». 
Достаточно большое количество граждан самостоятельно инте-
ресовались о проведении Дней открытых дверей.

В рамках мероприятия сотрудники инспекции рассказали о 
том, кому необходимо представлять декларации по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн - сервисами ФНС 
России, как подключиться к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 

 В проведении данного мероприятия приняли участие 22 со-
трудника инспекции, а количество принятых в ходе мероприятия 
налогоплательщиков составило 1010 человек. За 4 дня было 
принято 612 налоговых деклараций о доходах физических 
лиц, из которых 404 декларации были заполнены с помощью 
программного обеспечения. 773 гражданина подключились к 
интернет - сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц, а 278 налогоплательщиков обратились с пись-
менными заявлениями». Положительной оценкой проведения 
Дней открытых дверей стало поступление в налоговый орган 
19 благодарственных писем граждан.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга предлагает принять участие в анкетировании  на  интернет 
- сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Ан-
кетирование». Заполнение анкеты займет у вас совсем немного 
времени и поможет оценить качество предоставляемых нами 
услуг, удобство и уровень обслуживания. А ваши замечания и 
пожелания будут учтены при совершенствовании работы инспек-
ции  по обслуживанию налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует граждан, что проведение декларационной кампании 
связано не только с обязанностью физических лиц, получивших 
определенные виды доходов, представить декларацию о доходах, 
но и с предоставлением налогоплательщикам возможности реа-
лизовать свое право на социальные и имущественные налоговые 
вычеты, предусмотренные статьей 219 и подпунктом 2 пункта 1 
статьи 220 Налогового кодекса РФ. 

К социальным налоговым вычетам относятся расходы: на благо-
творительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, 
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и 
добровольного пенсионного страхования,  по уплате дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Имущественный налоговый вычет можно получить при приоб-
ретении и продаже жилья.

Обращаем ваше внимание на то, что для физических лиц, 
желающих представить декларацию в связи с получением со-
циального налогового вычета либо имущественного налогового 
вычета в суммах, направленных на приобретение жилья, сроков 
для представления декларации не установлено.

Декларация такими лицами может быть представлена в любой 
день как до, так и после 30 апреля в течение трех лет.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
25.04.2014     № 219-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-уГ «О мерах по реализации 

национальной политики Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-

УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области» 
(«Областная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22.10.2004 № 826-УГ, от 
15.02.2008 № 136-УГ, от 17.04.2009 № 387-УГ, от 14.12.2009 № 1104-УГ, от 
28.12.2010 № 1392-УГ, от 17.09.2012 № 682-УГ, от 14.03.2013 № 136-УГ, от 
03.06.2013 № 277-УГ и от 11.12.2013 № 641-УГ (далее — Указ Губернатора 
Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Консультатив-

ного совета по делам национальностей Свердловской области возложить на 
Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям 
Правительства Свердловской области (Н.В. Соколова).»;

2) в пункте 7 слова «Вице-губернатора Свердловской области — Руково-
дителя Администрации Губернатора» заменить словами «Заместителя Пред-
седателя Правительства».

2. Внести в Положение о Консультативном совете по делам национальностей 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.09.2002 № 618-УГ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слово «нормативно-правовых» заменить словами 
«нормативных правовых»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, в том числе первого заместителя председателя Совета, 
ответственного секретаря Совета и иных членов Совета;»;

3) подпункт 7 пункта 6 признать утратившим силу;
4) во втором предложении подпункта 10 пункта 6 слова «председателем 

Совета» заменить словами «председательствовавшим на заседании Совета».
3. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-УГ, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Силин 

Яков 
Петрович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель 
Консультативного совета»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Дубичев 
Вадим 
Рудольфович

— Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской 
области, первый заместитель председателя 
Консультативного совета»;

4) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Соколова 

Наталья 
Викторовна

— Директор Департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
Консультативного совета»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вертегел 

Григорий 
Иванович

— начальник управления по межнациональным 
отношениям Департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской 
области, ответственный секретарь 
Консультативного совета»;

6) пункт 11 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:

«25-1. Плясунова 
Марина Юрьевна

— начальник управления анализа общественных 
процессов Экспертно-аналитического 
департамента Губернатора Свердловской 
области».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

РаСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2014     № 493-РП

г. Екатеринбург
О проведении мероприятий, посвящённых 100-летию  

начала Первой мировой войны и памятной дате России —  
Дню памяти российских воинов, погибших  
в Первой мировой войне 1914–1918 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.02.2013 № 236-р, в связи с исполняющимся в 2014 году 100-летием начала 
Первой мировой войны и в целях воспитания уважения к истории России и 
родного края, увековечения памяти героических предков:

1. Организовать проведение в Свердловской области в 2014 году меропри-
ятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной дате 
России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 годов.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению на тер-
ритории Свердловской области мероприятий, посвящённых 100-летию начала 
Первой мировой войны и памятной дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
на территории Свердловской области мероприятий, посвящённых 100-летию на-
чала Первой мировой войны и памятной дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов (далее — органи-
зационный комитет) (прилагается).

4. Организационному комитету разработать и утвердить План основных ме-
роприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, принять участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 21.04.2014 № 493-РП 
«О проведении мероприятий, 
посвящённых 100-летию начала 
Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших  
в Первой мировой войне  
1914–1918 годов»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

на территории Свердловской области мероприятий, посвящённых 
100-летию начала Первой мировой войны и памятной дате России — 

Дню памяти российских воинов, погибших  
в Первой мировой войне 1914–1918 годов 

1. Романов 
Владимир 
Иванович 

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель 
организационного комитета 

2. Мальцев 
Александр 
Михайлович

— начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета 

3. Денисенков 
Юрий 
Владимирович

— главный специалист отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, 
секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета:
4. Александров 

Валентин 
Александрович

— главный специалист отдела организационно-
плановой, военно-патриотической и 
спортивной работы Регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской области (по 
согласованию)

5. Банников 
Александр 
Григорьевич

— Заместитель Министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

6. Блик 
Павел 
Федорович

— консультант Управления протокола 
Губернатора Свердловской области

7. Ванюкова 
Александра 
Борисовна

— начальник отдела организационно-массовой 
работы государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического 
воспитания» (по согласованию)

8. Владыкина 
Ирина 
Александровна

— главный специалист отдела музейной, 
библиотечной, культурно-досуговой 
деятельности и межведомственных программ 
Министерства культуры Свердловской области 

9. Емельянов 
Александр 
Вячеславович

— председатель Свердловского областного 
отделения Российского военно-исторического 
общества, председатель Екатеринбургского 
военно-исторического клуба «Горный щит» (по 
согласованию)

10. Жданович 
Анатолий 
Григорьевич

— заместитель председателя совета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров (по согласованию)

11. Изгагина 
Наталья 
Валерьевна

— консультант управления по взаимодействию с 
общественными организациями Департамента 
внутренней политики Губернатора 
Свердловской области

12. Капустин 
Александр 
Александрович

— Начальник Управления архивами Свердловской 
области

13. Кравченко 
Юрий 
Васильевич

— председатель комитета Свердловской 
областной общественной организации 
ветеранов «Союз ветеранов» (по 
согласованию) 

14. Краснопёров 
Владимир 
Александрович

— ответственный секретарь Технического совета 
при Губернаторе Свердловской области 
и экспертного совета при Министерстве 
промышленности и науки Свердловской 
области (по согласованию)

15. Кручинин 
Александр 
Михайлович

— заместитель председателя военно-
исторического клуба «Горный щит» (по 
согласованию)

16. Мишунин 
Евгений 
Анатольевич

— председатель правления Свердловской 
областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» (по согласованию)

17. Труфанов 
Сергей 
Валерьевич

— начальник отдела по взаимодействию с 
молодежными общественными объединениями 
Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области

18. Тушин 
Сергей 
Геннадьевич

— заместитель главы Администрации города 
Екатеринбурга по организации значимых 
общероссийских и международных 
мероприятий (по согласованию)

Как все налоговые органы Свердловской области Инспекция 
ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга провела 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц по декларированию своих доходов. Особенностью 
данного мероприятия в 2014 году стало проведение его в 
два этапа: 14-15 марта и 11-12 апреля 2014 года. 

Информация о проведении Дней открытых дверей была 
размещена в инспекции, средствах массовой информации: 
освещена на телеканалах «АТН» и «ОТВ», опубликована в га-
зетах, размещена на сайтах Администрации Кировского района 
г. Екатеринбурга и ССРО Ассоциации предпринимательства 
«Статус», прозвучала в радиоэфире ООО «Радио СИ, 103.7ФМ». 
Достаточно большое количество граждан самостоятельно инте-
ресовались о проведении Дней открытых дверей.

В рамках мероприятия сотрудники инспекции рассказали о 
том, кому необходимо представлять декларации по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн - сервисами ФНС 
России, как подключиться к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 

 В проведении данного мероприятия приняли участие 22 со-
трудника инспекции, а количество принятых в ходе мероприятия 
налогоплательщиков составило 1010 человек. За 4 дня было 
принято 612 налоговых деклараций о доходах физических 
лиц, из которых 404 декларации были заполнены с помощью 
программного обеспечения. 773 гражданина подключились к 
интернет - сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц, а 278 налогоплательщиков обратились с пись-
менными заявлениями». Положительной оценкой проведения 
Дней открытых дверей стало поступление в налоговый орган 
19 благодарственных писем граждан.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга предлагает принять участие в анкетировании  на  интернет 
- сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Ан-
кетирование». Заполнение анкеты займет у вас совсем немного 
времени и поможет оценить качество предоставляемых нами 
услуг, удобство и уровень обслуживания. А ваши замечания и 
пожелания будут учтены при совершенствовании работы инспек-
ции  по обслуживанию налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует граждан, что проведение декларационной кампании 
связано не только с обязанностью физических лиц, получивших 
определенные виды доходов, представить декларацию о доходах, 
но и с предоставлением налогоплательщикам возможности реа-
лизовать свое право на социальные и имущественные налоговые 
вычеты, предусмотренные статьей 219 и подпунктом 2 пункта 1 
статьи 220 Налогового кодекса РФ. 

К социальным налоговым вычетам относятся расходы: на благо-
творительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, 
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и 
добровольного пенсионного страхования,  по уплате дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Имущественный налоговый вычет можно получить при приоб-
ретении и продаже жилья.

Обращаем ваше внимание на то, что для физических лиц, 
желающих представить декларацию в связи с получением со-
циального налогового вычета либо имущественного налогового 
вычета в суммах, направленных на приобретение жилья, сроков 
для представления декларации не установлено.

Декларация такими лицами может быть представлена в любой 
день как до, так и после 30 апреля в течение трех лет.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
25.04.2014     № 219-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-уГ «О мерах по реализации 

национальной политики Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-

УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области» 
(«Областная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22.10.2004 № 826-УГ, от 
15.02.2008 № 136-УГ, от 17.04.2009 № 387-УГ, от 14.12.2009 № 1104-УГ, от 
28.12.2010 № 1392-УГ, от 17.09.2012 № 682-УГ, от 14.03.2013 № 136-УГ, от 
03.06.2013 № 277-УГ и от 11.12.2013 № 641-УГ (далее — Указ Губернатора 
Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Консультатив-

ного совета по делам национальностей Свердловской области возложить на 
Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям 
Правительства Свердловской области (Н.В. Соколова).»;

2) в пункте 7 слова «Вице-губернатора Свердловской области — Руково-
дителя Администрации Губернатора» заменить словами «Заместителя Пред-
седателя Правительства».

2. Внести в Положение о Консультативном совете по делам национальностей 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.09.2002 № 618-УГ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слово «нормативно-правовых» заменить словами 
«нормативных правовых»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, в том числе первого заместителя председателя Совета, 
ответственного секретаря Совета и иных членов Совета;»;

3) подпункт 7 пункта 6 признать утратившим силу;
4) во втором предложении подпункта 10 пункта 6 слова «председателем 

Совета» заменить словами «председательствовавшим на заседании Совета».
3. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-УГ, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Силин 

Яков 
Петрович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель 
Консультативного совета»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Дубичев 
Вадим 
Рудольфович

— Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской 
области, первый заместитель председателя 
Консультативного совета»;

4) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Соколова 

Наталья 
Викторовна

— Директор Департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
Консультативного совета»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вертегел 

Григорий 
Иванович

— начальник управления по межнациональным 
отношениям Департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской 
области, ответственный секретарь 
Консультативного совета»;

6) пункт 11 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:

«25-1. Плясунова 
Марина Юрьевна

— начальник управления анализа общественных 
процессов Экспертно-аналитического 
департамента Губернатора Свердловской 
области».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

РаСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2014     № 493-РП

г. Екатеринбург
О проведении мероприятий, посвящённых 100-летию  

начала Первой мировой войны и памятной дате России —  
Дню памяти российских воинов, погибших  
в Первой мировой войне 1914–1918 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.02.2013 № 236-р, в связи с исполняющимся в 2014 году 100-летием начала 
Первой мировой войны и в целях воспитания уважения к истории России и 
родного края, увековечения памяти героических предков:

1. Организовать проведение в Свердловской области в 2014 году меропри-
ятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной дате 
России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 годов.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению на тер-
ритории Свердловской области мероприятий, посвящённых 100-летию начала 
Первой мировой войны и памятной дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
на территории Свердловской области мероприятий, посвящённых 100-летию на-
чала Первой мировой войны и памятной дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов (далее — органи-
зационный комитет) (прилагается).

4. Организационному комитету разработать и утвердить План основных ме-
роприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, принять участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 21.04.2014 № 493-РП 
«О проведении мероприятий, 
посвящённых 100-летию начала 
Первой мировой войны и памятной 
дате России — Дню памяти российских 
воинов, погибших  
в Первой мировой войне  
1914–1918 годов»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

на территории Свердловской области мероприятий, посвящённых 
100-летию начала Первой мировой войны и памятной дате России — 

Дню памяти российских воинов, погибших  
в Первой мировой войне 1914–1918 годов 

1. Романов 
Владимир 
Иванович 

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель 
организационного комитета 

2. Мальцев 
Александр 
Михайлович

— начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета 

3. Денисенков 
Юрий 
Владимирович

— главный специалист отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, 
секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета:
4. Александров 

Валентин 
Александрович

— главный специалист отдела организационно-
плановой, военно-патриотической и 
спортивной работы Регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской области (по 
согласованию)

5. Банников 
Александр 
Григорьевич

— Заместитель Министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

6. Блик 
Павел 
Федорович

— консультант Управления протокола 
Губернатора Свердловской области

7. Ванюкова 
Александра 
Борисовна

— начальник отдела организационно-массовой 
работы государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического 
воспитания» (по согласованию)

8. Владыкина 
Ирина 
Александровна

— главный специалист отдела музейной, 
библиотечной, культурно-досуговой 
деятельности и межведомственных программ 
Министерства культуры Свердловской области 

9. Емельянов 
Александр 
Вячеславович

— председатель Свердловского областного 
отделения Российского военно-исторического 
общества, председатель Екатеринбургского 
военно-исторического клуба «Горный щит» (по 
согласованию)

10. Жданович 
Анатолий 
Григорьевич

— заместитель председателя совета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров (по согласованию)

11. Изгагина 
Наталья 
Валерьевна

— консультант управления по взаимодействию с 
общественными организациями Департамента 
внутренней политики Губернатора 
Свердловской области

12. Капустин 
Александр 
Александрович

— Начальник Управления архивами Свердловской 
области

13. Кравченко 
Юрий 
Васильевич

— председатель комитета Свердловской 
областной общественной организации 
ветеранов «Союз ветеранов» (по 
согласованию) 

14. Краснопёров 
Владимир 
Александрович

— ответственный секретарь Технического совета 
при Губернаторе Свердловской области 
и экспертного совета при Министерстве 
промышленности и науки Свердловской 
области (по согласованию)

15. Кручинин 
Александр 
Михайлович

— заместитель председателя военно-
исторического клуба «Горный щит» (по 
согласованию)

16. Мишунин 
Евгений 
Анатольевич

— председатель правления Свердловской 
областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» (по согласованию)

17. Труфанов 
Сергей 
Валерьевич

— начальник отдела по взаимодействию с 
молодежными общественными объединениями 
Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области

18. Тушин 
Сергей 
Геннадьевич

— заместитель главы Администрации города 
Екатеринбурга по организации значимых 
общероссийских и международных 
мероприятий (по согласованию)
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Прошёл торжественный 

приём для журналистов 

— победителей конкурса

На встрече были подведены итоги перво-
го этапа конкурса среди СМИ — «Победа», ин-
формационным спонсором которого стала 
редакция «Областной газеты».

организовали и провели конкурс среди 
журналистов, пишущих на военно-патриоти-
ческую тематику,   департамент информаци-
онной политики губернатора свердловской 
области, областная общественная организа-
ция «союз ветеранов» и областной союз жур-
налистов.

Призёрами конкурса стали авторы и веду-
щие радиопередачи сГТРк-урал «надежда» 
Михаил любарский и ольга Дерябина; авторы 
исторического альманаха «Милее мне Роди-
ны нет…» олег Дегтярёв и евгений Баранов 
из камышловского МР; ветеран журналисти-
ки, бывший сотрудник «оГ» николай кулешов 
— автор публикаций об уральском лыжном 
батальоне в «уральских военных вестях».

Многие журналисты отмечены благодар-
ственными письмами, грамотами и подарка-
ми Законодательного собрания свердлов-
ской области, командования Центрального 
военного округа.

а началась встреча журналистов и вете-
ранов войны и военной службы с видеорас-
сказа о проекте «оГ» «старшее поколение» и 
вкладе газеты в патриотическое воспитание 
молодёжи. Главный редактор «областной га-
зеты» Дмитрий Полянин отмечен благодар-
ственным письмом областного комитета ве-
теранов войны и военной службы за вклад в 
военно-патриотическое воспитание, освеще-
ние проблем ветеранов, а обозреватель Мар-
гарита литвиненко — почётной грамотой и 
подарком.

итоги второго этапа конкурса будут под-
ведены к 70-летию Победы в великой отече-
ственной войне.

Илья СВЕРДЛОВ

Гаринские ветераны 

объединились

Накануне Дня Победы в рабочем посёлке 
Гари создана общественная организация ве-
теранов боевых действий.

на территории Гаринского городского 
округа сегодня проживают восемь ветеранов 
афганистана и 41 участник контртеррори-
стических мероприятий на северном кавка-
зе. инициативу о создании такой обществен-
ной организации поддержала администра-
ция Гаринского городского округа и северно-
го управленческого округа. Первое заседание 
координационного совета новой обществен-
ной организации состоялось в здании крае-
ведческого музея.

Сергей АВДЕЕВ

В Алапаевске  

участники войны  

будут ездить бесплатно

Глава муниципального образования город Ала-
паевск Станислав Шаньгин подписал распоря-
жение о бесплатном проезде в автобусах в пе-
риод с 1 мая по 12 октября 2014 года. 

Право бесплатного проезда в автобусах го-
родского и пригородного сообщения в муни-
ципальном образовании город алапаевск пре-
доставляется участникам и инвалидам великой 
отечественной войны, бывшим несовершенно-
летним и совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период войны, вдовам умер-
ших участников и инвалидов великой отече-
ственной войны.

В столице Урала 

подвели итоги фестиваля 

ветеранских хоров

В киноконцертном зале «Космос» cостоялся га-
ла-концерт ветеранских хоров областного цен-
тра в рамках XV фестиваля «Родному Уралу 
посвящаем» под девизом «Нам песня жить и 
любить помогает».

в екатеринбурге 59 ветеранских хоров,   в 
концерте  приняли участие 12 лучших  коллек-
тивов, среди которых «уральские самоцветы», 
«Рассвет Химмаша», «ландыш», «Заботушка», 
«Рябина красная», «импульс». вместе с вете-
ранами на сцене выступали детские коллекти-
вы, которые показали, как сплачивает творче-
ство людей всех поколений.

в жюри конкурса вошли заслуженный дея-
тель искусств РФ николай курлапов, заслужен-
ные работники культуры РФ Фёдор ледерер, 
александр Шестаков, Янина кадочникова, пред-
седатель ветеранских клубов любовь казакова, 
композитор владимир салчинский и другие.

Гран-при конкурса разделили два коллек-
тива: «Россияне» и «с песней по жизни».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

«Давай поженимся!»
Маргарита литВиненко
Эту форму знакомства полю-
били одинокие пенсионеры 
за возможность в игровой 
форме завязать знакомство 
с целью создания семьи. Два с лишним года на-зад пионерами (пока един-ственными) такого направле-ния работы с пожилыми ста-ли специалисты комплексно-го центра соцобслуживания населения кировского райо-на екатеринбурга. пенсионе-рам понравился оригиналь-ный способ знакомства — они сами предложили прове-сти очередное мероприятие.— Мы готовы несколь-ко раз в году в такой увлека-тельной форме знакомить ве-теранов, — поясняет руково-дитель центра елена рухло-ва. — Вся беда в том, что не-вест в районе много, а жени-хов — мало. к тому же муж-чин трудно уговорить стать участниками, хотя многие из 

них, придя в наш центр хоть один раз, становятся завсег-датаями.Что касается проекта «Да-вай поженимся!», то это поч-ти точная калька с програм-мы первого канала, но, как мне показалось, общение про-ходит дружелюбнее. Здесь то-же есть свои астролог и сваха, роль последней выполняет директор одного из брачных агентств. они дают рекомен-дации, а выбор, конечно, каж-дый делает сам. на очеред-ном проекте у невесты, назии лукмановой, интересовались, как она будет выходить из по-ложения, если все претенден-ты на её руку и сердце любят пельмени, охоту, рыбалку, да-чу, а она не ест пельмени, бо-ится в лес ходить из-за змей и ей не под силу огородные хлопоты? она ответила, что сумеет найти компромисс.Участниками самого пер-вого проекта в числе прочих были Герман Голдобин и ни-на каначкина. Сегодня они — 

счастливая пара и благодар-ны центру за то, что смогли повстречать друг друга. Спра-шиваю их: «а вас не смутило различие в пристрастиях и привычках?».— как только нину Мак-симовну увидел, то уже плохо понимал, о чём говорят сва-ха, подруга невесты, — вспо-минает Герман Яковлевич. — почувствовал её сердцем, и мне совсем стало неважно, умеет ли она готовить, любит мыть посуду или нет — про-сто глаз с неё не сводил. по-сле смерти жены, с которой прожили душа в душу много лет, я впервые так смотрел на женщину. Я выбрал её, а она, оказывается, сильно пережи-вала, вдруг мне понравится другая претендентка.За два с половиной года ветераны проверили чувства и поняли, что они — две по-ловинки одного целого. ни-на Максимовна заразила Гер-мана Яковлевича страстью к пению, танцам, театру, и он, 

любитель дачного отдыха, с лёгкостью разделил её увле-чения.В этом году мероприятие проходило в два этапа: снача-ла невеста выбирала из троих женихов, а потом жених — из трёх невест. Вопреки советам астролога назие касымовне лукмановой понравился не тот, кто по гороскопу подхо-дит, а который по сердцу при-шёлся — иван Савельевич Южаков. после своего перво-го вальса они, ещё смущаясь, но уже крепко держась за ру-ки, сказали, что постараются не потерять друг друга из ви-ду: «Будем часто встречаться, в том числе и в центре, чтобы получше узнать друг друга».а  участнику второго эта-па сватовства Геннадию алексеевичу Серебрякову на-столько понравились все пре-тендентки, что он из комна-ты невест вывел сразу трёх — решил, что со временем раз-берётся, кто милее.

идея популярного телевизионного проекта прижилась  в екатеринбурге

Когда Назия 
Лукманова 
познакомилась с 
Иваном Южаковым, 
ей стало уже 
неважно, что скажут 
сваха и астролог

Администрация Уральского государственного ме-
дицинского университета с прискорбием извещает, 
что на 83-м году жизни скончался доктор медицин-
ских наук, профессор, бывший декан санитарно-ги-
гиенического факультета, секретарь парткома вуза, 
заведующий кафедрой общей гигиены, посвятивший 
всю свою жизнь подготовке медицинских кадров 
для здравоохранения и санитарно-эпидемиологи-
ческой службы области, Уральского региона – 

Михаил Федорович
ЛЕМЯСЕВ.

Выражаем глубокие соболезнования семье, 
близким, друзьям.

Отпевание состоится 8 мая в 14 часов в 
церкви Марка Печерского на Широкореченском 
кладбище.

лия Гинцель
В Камерном театре Объеди-
нённого музея писателей 
Урала прошла церемония 
вручения Всероссийской 
литературной премии име-
ни поэта-фронтовика Вене-
дикта Станцева.Четыре года назад (вско-ре после ухода Венедикта ти-мофеевича) дочь поэта елена и ассоциация писателей Ура-ла выступили с инициативой — поощрять людей, пишущих в жанре военно-патриотиче-ской литературы. В этом их поддержала администрация екатеринбурга. Жизнь, как во-дится, внесла свои корректи-вы. и нынче уже лауреатами (их трое) назван не только ма-стер слова (евгений Бунтов), но и музейный работник (Вла-димир кочнев), и певица (Яна Чабан). Что ж, служить  роди-не можно по-разному.евгений Бунтов… его имя хорошо известно землякам. Гусляр, автор-исполнитель песен, сказитель, казак, «афга-нец», основатель и директор культурного центра «Солда-ты россии» и к тому же актёр, снявшийся в фильме «Груз 300»… Владимир кочнев… он не пишет стихов, не поёт, зато по-могает сохранить память… па-мять о родном крае и о Вели-кой войне. Директор Больше-брусянского муниципально-го историко-краеведческого музея не воевал — родился в 1941-м. Зато его фотографию на самые опасные задания брал с собой фронтовик-отец, командир взвода разведчиков. Между прочим, за восемнад-цать лет, что руководит музе-ем кочнев, там побывало поч-ти 100 тысяч посетителей.

Яна Чабан… певица, со-листка концертной группы ассоциации писателей Урала. Выпустила четыре сольных альбома. поёт романсы, песни, в том числе военные и о вой-не. но Венедикт тимофеевич особенно любил в её исполне-нии «на тебе сошёлся клином белый свет…»Да, они были знакомы. Встречались и в неформаль-ной обстановке. а евгений Бунтов признался, что Стан-цев в какой-то момент занял в его душе место деда. ког-да погибает близкий человек, его имя дают новорождённо-му. имя Венедикта Станцева дали премии. а было бы здо-рово, если бы появилась в его честь и улица.а Венедикт Станцев (1922–2009) прошёл всю войну. Защи-щал Москву и ленинград. штур-мовал Сапун-гору и кёнигсберг. С 1944-го он — военный журна-лист. награждён двумя ордена-ми отечественной войны (пер-вой и второй степеней), орде-ном красной Звезды, 24 меда-лями. первые стихи были опу-бликованы во фронтовой газе-те в 1944 году. Член Союза писа-телей с 1965-го.

премию Станцева вручили барду, певице  и... музейному работнику

Уральский причал «Сметливого» Маргарита литВиненко
На днях представители 
Уральской горно-метал-
лургической компании в 
очередной раз побывали 
в гостях у своих подшеф-
ных моряков в Севасто-
поле и привезли им, как 
обычно, подарки. К сло-
ву, УГМК стала первым в 
области промышленным 
предприятием Среднего 
Урала, имеющим свой под-
шефный боевой корабль 
на Черноморском флоте.В нынешнем году сторо-жевой корабль и УГМк отме-чают круглые даты — «Смет-ливый» 45 лет бороздит морские просторы, а компа-ния отметит 15-летие своей деятельности.«Сметливый» базирует-ся в Севастополе — горо-де, овеянном воинской сла-вой. Служить здесь — меч-та многих уральских парней, и у нескольких юношей она сбылась. ещё в начале про-шлого года, когда заключа-ли соглашение о шефских связях, уральцы обратились 

к командиру корабля капи-тану второго ранга андрею Зайцеву с предложением взять на службу призывни-ков из Свердловской обла-сти, пообещав, что к земля-кам у заводчан будет самое пристальное внимание.Сегодня на корабле слу-жат алексей Волосников из Среднеуральска, Сер-гей Сошников из полевско-го, алексей коркин из ту-гулымского района, анато-лий Дёмин и Денис Бело- усов из Верхней пышмы. Го-стям с Урала ребята обра-довались, рассказали, что уже ходили в походы, побы-вали во Франции, италии, Греции. До службы на фло-те только один из них видел море, а в дальнее зарубежье  никто не ездил. Служить на «Сметливом» уральцам нра-

вится, хоть морское дело мё-дом не назовёшь. командир тоже доволен свердловчана-ми — надёжные, крепкие ре-бята с хорошей физической подготовкой, к службе отно-сятся добросовестно.Заместитель директора УГМк по общим вопросам, ветеран МВД Сергей шитов был одним из инициаторов шефства над кораблём Чер-номорского флота, который тогда базировался на укра-инской территории. Метал-лурги решили, что такое со-трудничество будет способ-ствовать поддержанию вы-сокой боевой готовности моряков, укрепит их дух. не-маловажное значение име-ет дружба и для призывной молодёжи, которая скоро встанет на защиту рубежей родины.

Ветераны УГМк с дотош-ностью осмотрели корабль, поговорили с командиром и матросами. разговор состоял-ся в отремонтированных на средства компании кубриках. Более того, в течение 2013 го-да заводчане приобрели но-вую мебель, заменили поло-вое покрытие, подарили эки-пажу новые постельные при-надлежности, принтер, ска-нер, плазменный телеви-зор. Вскоре будет приобрете-на опреснительная установка мощностью 19,2 кубометра воды в сутки. Этот подарок особенно важен для экипа-жа, который благодаря такой установке сможет увеличить время автономного плавания в боевом походе. кстати ска-зать, в прошлом году «Смет-ливый» прошёл суммарно бо-лее 23 тысяч миль, что явля-ется рекордом в истории Чер-номорского флота.и моряки, и металлурги считают, что с годами друж-ба будет только крепнуть, ведь их многое объединяет, но прежде всего — любовь к родной земле.

   КСТАТИ

строго говоря, шефство над этим кораблем взяла свердловская 
область в связи с соответствующим соглашением в 2011 году, а 
конкретно этим делом занялась уГМк. изначально «сметливый» 
был большим противолодочным кораблём, но позже его модерни-
зировали, переоборудовали и он стал сторожевиком.
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Ветераны УГМК Сергей Шитов и Владимир Тумаков привезли землякам не только подарки, но и новости с уральской земли

новые книги  о той же войнеЮрий коньшин,  заслуженный работник культуры  российской Федерации
Новые книги о Великой  
Отечественной стали ред-
костью в библиотеках. Мо-
жет, оттого так активизи-
ровались в последние годы 
встревоженные ветераны-
уральцы.начали публиковать вос-поминания, рассказы, очер-ки, даже стихи-поэмы о геро-ях тех лет. а поскольку рас-сказывают они о близких и знакомых для большинства местных читателей людях, то и спрос на издания оказыва-ется немалым. Вот только ти-ражи мизерные, ведь оплачи-вают их сами пенсионеры. В крайнем случае — чуть более состоятельные знакомые.Уверен, тем не менее, что спросом пользуются у земля-ков уникальные воспомина-ния полковника в отставке алексея кочурина «Записки оперативного работника». В них приведены сногсшиба-тельные факты из жизни на-ших спецслужб. интересна и книга редактора в прошлом газеты «Уральский рабочий» Владислава иванова «куда уходят сыновья».но не только боевые эпи-зоды трогают сердца читате-лей. В конце прошлого года много откликов собрала кни-га журналистки, сотрудни-цы пресс-службы Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области нины Якимовой «каждый день в радость». Да, нелегка была жизнь героев газетных материалов. нема-ло трудностей в работе, да и в быту выпало на их послево-енную пору, но не было в этой среде нытиков и крохоборов. Все силы и знания отдавали уральцы на процветание род-ного края. потому остают-ся людьми, устремлёнными в светлое будущее.о таких людях и недавно увидевшие свет книги ураль-ского прозаика Юрия Уткова «Этот день мы приближали», «В боях познавшие радость побед», «нас остаётся так не-много», сборник светлых сти-

хов, воспевающих деяния на-ших современников, «когда придёт моя пора» и другие. Все они восполняют утрачи-ваемые позиции в воспита-нии патриотов нового поко-ления. У этого автора рань-ше уже вышло несколько де-сятков книг о фронтовиках и тружениках тыла. к сожале-нию, не все дошли до массо-вого читателя. но зачитыва-ют эти книги, как говорится, «до дыр».например, роман «при-знак возраста», повести «на далёкие вспышки огня» и «песня иволги», сборни-ки документальных расска-зов и очерков с включением ранее опубликованных сти-хов и песен о Великой отече-ственной: «Всё, что было не со мной — помню», «прощай, будь памятником», «Словно эхо далёкой войны», «В атаку шли не за награды» и другие.В своих новых книгах пи-сатель продолжает цикл рас-сказов о людях, чьи имена остались пока за пределами внимания современников. как пишет Юрий Утков в пре-дисловии: «Сейчас самое вре-мя подойти к каждому, кому за 80.., пообщаться, и непре-менно откроются новые стра-ницы пусть не героизма и му-жества, но доблести, о кото-рой громко не всегда приня-то говорить». он подчёркива-ет важность патриотическо-го воспитания молодёжи, и его возмущает появившееся откуда-то равнодушие к геро-ическому прошлому россии. «на весь экран в огне кино: на поле битвы, не куда-то се-годня из давным-давно идут, штыки примкнув, солдаты. приказ — ни полшага назад. полягут все в атаке скоро… не внемлет полю боя зал. не до того — хрустит попкор-ном…»такие книги, безуслов-но, нужны. их можно исполь-зовать как пособие для про-ведения уроков мужества. а ещё они просто необходимы людям, так или иначе связан-ным с воспитанием поколе-ния, которому в недалёком будущем придётся управлять страной.

Ходила смерть –
легка в походке –

На фронте 
рядышком со мной,

И я привык к ней, 
как к винтовке,

Как к неизбежности самой.
Я – в бой, 

она – в зловещий клёкот,
Но в наступлениях 

сквозь мглу
Я обгонял её на локоть
И, может, выжил потому.

          Венедикт СтанцеВ
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 досье «ог»
Ольга Ставрова. Родилась 
25 июля 1986 года в Нижнем 
Тагиле. Кикбоксингом нача-
ла заниматься около десяти 
лет назад. Чемпионка Рос-
сии 2009–2013 годов. Сере-
бряный призёр Кубка мира 
2012 года. Выступления на 
профессиональном ринге 
Ольга совмещает с работой в 
Тагилстроевском отделении 
Федеральной службы судеб-
ных приставов. 
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«соловья» отметили  
на национальном 
фестивале
проект «молодой театр» свердловского теа-
тра драмы вернулся из санкт-петербурга не с 
пустыми руками. на XI Всероссийском фести-
вале спектаклей для детей «арлекин» спек-
такль «соловей» был отмечен в номинации 
«лучший хореограф» — лауреатом премии 
стал балетмейстер театра александр тихонов.

Напомним, что «арлекин» — детище 
Санкт-петербургского государственного дет-
ского музыкального театра «Зазеркалье», ко-
торый ежегодно выступает его организато-
ром. На этот раз в конкурсной программе уча-
ствовали восемь спектаклей, признанные 
лучшими в минувшем театральном сезоне. 
Закрытие фестиваля состоялось в доме ак-
тёра имени Станиславского, где российскую 
национальную театральную премию «арле-
кин» 2014 года в номинации «Лучший спек-
такль» присудили спектаклю «Снежная коро-
лева» Красноярского государственного театра 
юного зрителя.

дарья мичурина

В екатеринбурге  
смотрят «ленту памяти»
В доме кино вчера стартовал фестиваль во-
енного кино «лента памяти», приуроченный ко 
дню победы.

Начиная со вчерашнего дня и до конца 
праздников (до 11 мая включительно) зрите-
лям будут предложены лучшие российские 
фильмы о войне. В программу вошли прежде 
всего проверенные временем картины — на-
пример, «Офицеры» и «а зори здесь тихие». 
Также будет представлен фильм «Радуга», 
вышедший на экраны в 1943 году — его сни-
мали в тяжелейших условиях войны.

представят также и современные ленты 
— например, вчера зрители увидели фильм 
2013 года «Цель вижу» об ученицах женской 
школы снайперов. по окончании курсов их 
отправляют на фронт.

Организаторы проекта пояснили «ОГ», 
что подобрали фильмы разных лет — что-
бы показать, какой война была на экране и в 
страшные сороковые, и в послевоенные пяти-
десятые, и в семидесятые, и каким кино- 
языком о ней говорят сейчас. после просмо-
тра каждого фильма проходит традиционное 
для дома кино зрительское обсуждение.

показы «Ленты памяти» проходят еже-
дневно в 12 часов дня. В день победы, 9 мая, 
вход будет свободным. В остальные дни цена 
билета будет ниже обычного киносеанса.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

первое действие. татьяна и ольга. по признанию художника спектакля дирка хофакера,  
при создании костюмов персонажей он вдохновился выставкой «мода за Железным занавесом», 
которую увидел в москве
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, журналист «ОГ»Нобелевский лауреат Маркс— Маркс, вроде бы. Да-да. Точно он. Я по телевизо-ру слышала — Нобелевскую премию недавно получил и умер. Сказали — его книгу, что-то там про одиночество, очень нужно прочитать. Мне вот её, пожалуйста.— Может быть, вам Мар-кеса? Но он Нобелевскую пре-мию получил в восемьдесят втором…— Я так и говорю, вообще-то — Маркеса! Нет, сказали — получил и умер. Этот анекдотичный диа-лог с покупателем мне рас-сказали в одном из книж-ных магазинов Екатерин-бурга продавцы, когда я об-ратила внимание на от-дельную полку, уставлен-ную книгами Габриеля Гар-сиа Маркеса. Просмеявшись, разговорилась с продавца-ми — выяснилось, таких историй уйма. Если все чи-тательские перлы собрать вместе, получится довольно внушительный том.Книги выставили на ви-ду после смерти знаменито-го колумбийца. И после то-го, как о нобелевском лауре-ате, удивительном человеке и классике ХХ века рассказа-ли все СМИ: люди тут же ло-манулись в книжные искать «этого самого, ну как его? Ну, умер ещё…». Причём берут исключительно «Сто лет оди-ночества» (название тоже пе-ревирают. Лучшее, что я ус-лышала — «Сто лет одино-кая»). Продавцы, понимая, что человек впервые берёт в руки Маркеса, искренне сове-туют ему начать знакомство с других вещей — например, с рассказов или небольших романов… Но нет — по теле-визору сказали, значит, на-до эту.Конечно, это здорово — вот как читательский ин-терес обострился! Все тут же бросились читать свое-го великого современника. Точнее, не читать — поку-пать. Покупают просто «что-бы было», раз это такой зна-менитый известный автор. Но опять же — ничего пло-хого в этом нет. Если из сот-ни купивших хотя бы пять-десят её откроют и пробегут глазами первые страницы — уже вперёд. Если хотя бы од-ного затянет и он дочитает до конца и вернётся в тот же книжный с более осмыслен-ными намерениями, чтобы взять другое, то, о чём «по телеку» не говорили — это победа.Но не в этом дело. Про-сто это симптомы беды, что люди всё чаще потребляют только то, что им преподно-сят на блюдечке. А точнее — льют в уши с экранов те-левизора, разжёвывают со страниц газет. Умер Маркес — сказали, что хороший пи-сатель — все бросились за книжкой. Вышел фильм «Ан-на Каренина» — быстрее ску-пать роман Толстого. Причём специально изданный — с кадром из фильма на облож-ке. Чтобы точно читатель не перепутал. Та же история — Гюго. Про него тоже анекдот рассказали: читатель спро-сил, есть ли у них книга, на-писанная по фильму «Отвер-женные» с Хью Джекманом… Невошедшие эпизоды хотел прочитать.Многие совсем отвык-ли думать самостоятельно — выбор даже того, что чи-тать, за человека совершают киноиндустрия и СМИ. Сла-ва богу, хорошие вещи таким образом приходят к чита-телю — но нельзя же брать только то, что дают. Всё — в открытом доступе. Ищи, выбирай. Но нет — сегод-ня в моде Маркес. Аналогия с одеждой напрашивается — вошли в моду юбки в пол, все бросились их скупать. Но только книги — совсем дру-гое дело.

Love story по ЧайковскомуПочему в новой версии «Евгения Онегина» нет дуэльных пистолетовИрина КЛЕПИКОВА
Зал покорился только на 
третьем действии. До это-
го аплодисменты, привыч-
но венчающие хитовые арии 
и дуэты «Евгения Онегина», 
были скорее благодарно-
стью за качественный вокал. 
Спектакль в целом – это чув-
ствовалось по дыханию зала 
– по-прежнему насторажи-
вал. Некую зрительскую ото-
ропь выразили вслух две по-
чтенные дамы, покинувшие 
театр в антракте: «Как мож-
но так обращаться с класси-
кой?!».Об Онегине, что приезжа-ет к Лариным на скутере, «от-стрелялись» уже все СМИ. Это самая зрелищная (и «вопию-щая»!) деталь. Однако доста-точно и других. Ольга в пляж-ном бикини, загорая, почиты-вает гламурный журнал. Та-тьяна на досуге упражняется в стрельбе из лука. На её имени-нах гости складывают к ногам виновницы торжества вполне себе современные, глянцево-упакованные презенты. А зна-менитый хор «Девицы-краса-вицы...» звучит в почти совет-ском антураже: пшеничные снопы, майки-фуражки, ситце-вые платья, баяны-гармошки...Строго говоря, отдельные нестыковки есть. Майки-фу-ражки, примета российской глубинки времён освоения це-лины, и дорогостоящее хоб-би Татьяны – реалии всё-таки разных десятилетий. Неведе-ние постановщиков? На сей раз Чайковского в Екатерин-бургском оперном ставила аб-солютно интернациональная команда. От некоторых штам-пов, китчевых представлений о России театр даже удержи-вал режиссёра Дитера Каэги из Швейцарии и немецкого ху-дожника-постановщика Дирка Хофакера. Но да простятся эти мелкие несуразности. Создате-ли спектакля взяли реванш в главном.

Не хочется банальностей типа «классика – не музей». В давнем споре о новациях в классике всё решают смысл, оправданность и чувство ме-ры. Ни в том, ни в другом, ни в третьем этому «Евгению Оне-гину» не откажешь. Оперу ос-вободили от моноклей, тро-стей, цилиндров, перчаток и перенесли действие во време-на молодости наших родите-лей, в 50-60-е годы XX века. Да, в этом виде «Онегин» – уже не «энциклопедия русской жиз-ни». Но чем хуже? У Чайковско-го, между прочим, по жанру то-же – «лирические сцены», то есть история сердечная. Пере-нос действия почти на два сто-летия акцентировал вечность темы, приближённость к зри-телю обострила восприятие. Это не драма Татьяны и Оне-гина, Ольги и Ленского. Это по-пытка осознать несостоявшу-юся любовь в принципе. В лю-бые времена. Как и почему лю-ди, взаимное чувство которых «в высшем суждено совете, то воля неба», проходят мимо 

друг друга? Что тому виной? Кстати, новое время действия добавляет поводов к рефлек-сии. Онегин в версии Екате-ринбургского оперного – не «лишний человек» из далёкой, неведомой эпохи (сам термин уже малопонятен многим), а яркий представитель эпохи потребления и взаимной от-чуждённости.Классику «перелицовыва-ют» обычно в поисках новых смыслов. Здесь не тот случай. Расслабьтесь. Отдайтесь эмо-циям. Сочувствуйте. Сопере-живайте. Не скрою, правда: вплоть до поднятия занаве-са не оставляет вопрос, дик-туемый разумом, – не вызо-вет ли улыбку зазор между лексикой оригинала и совре-менным антуражем? Состыку-ются ли скутер и пляжное би-кини с пушкинским: «Я к вам пишу, чего же боле?..». Стыку-ются. В сцене письма Татья-ны выразительной, говоря-щей деталью оказывается да-же... бассейн. Духота ночи. На-кал чувств. Признание. При-

горшнями, лихорадочно за-черпывает Татьяна воду (на-стоящую(!), а не имитирует действие) и освежает разгоря-чённое лицо. Уместно. Оправ-данно. И не сочтите за иронию – довольно свежий взгляд на оперную условность.В спектакле много неожи-данностей. Они снимают па-тину с известного наизусть «Онегина». Одна из самых ра-дикальных – сцена дуэли. Дело не в том даже, что драма про-исходит... на охоте и Ленский убит не из дуэльного пистоле-та, а из ружья (это внешнее). 
Изменена логика поступ-
ков. Несмотря на ревность и 
спровоцированный ею кон-
фликт, ни Ленский, ни Оне-
гин не помышляют об убий-
стве. Они друзья, и сатис-
факция среди интеллигент-
ных людей возможна циви-
лизованным способом. В пы-лу чувств Ленский стреляет в воздух. Онегин, стоящий к не-му в этот момент спиной, мол-ниеносно реагирует на звук. Только на звук. Выстрел «на-

отмашь», случайный, для са-мосохранения, но это – ро-ковой выстрел. Иной посту-пок, иная мотивация. Получа-ется – и Онегин не тот вовсе, что заклеймён в веках русской критикой. Отсюда – бóльшая оправданность третьего акта. В откровенном снобе меньше шансов для больших чувств. А тут – внезапно вспыхнувшая любовь к Татьяне. О третьем действии – осо-бо. Да, именно на нём с нова-торской версией «Онегина» примиряются даже завзятые приверженцы «неприкосно-венной классики». Создатели спектакля по максимуму об-нажают здесь свою идею. За открывшимся занавесом – ги-гантское, во всю стену, зер-кало, в котором зрители ви-дят самих себя. Театр. Зал. Мы, зрители, и... герои оперы. Го-сти петербургского бала в до-ме Греминых, так же как и ре-альные зрители, занимают ме-ста в партере. Онегин и Гремин – в ложе возле сцены. «Они» и «мы» соединились. Послед-нее объяснение Онегина с Та-тьяной становится, вообще-то, уже не театральным дей-ствием, «иллюстрацией к...», а реальной драмой. Време-на сошлись и обнажили уни- версальность этой love story....Несколько лет назад на аналогичной, современной версии оперы в Большом теа-тре Галина Вишневская демон-стративно покинула зал: дра-ку Онегина и Ленского она не смогла перенести. Не скрою: и я шла на премьеру с чувством лёгкой обречённости – музы-ка Чайковского, мол, так хо-роша, что её ничем не испор-тишь. «Признаю. Был неправ». Интернациональная постано-вочная команда не испортила «наше всё». Зритель заинтри-гован, заворожён. От первых сцен до финальной драмы. А ведь опере без малого 140 лет, и даже в нашем Оперном это уже 11-я постановка.

В 2008 году 
сергей Филин 
закончил карьеру 
танцовщика,  
успев станцевать 
партию принца  
в «Золушке» — 
балете, на который 
когда-то смотрел  
из узкой щёлки  
в колонне

чемпионом россии  
по волейболу  
стал казанский «Зенит»
В екатеринбургском дворце игровых видов 
спорта победой казанского «Зенита» завер-
шился «Финал шести» чемпионата россии по 
волейболу среди мужских команд.  

Накануне турнира казанцы потеряли из-
за травмы голеностопа одного из ключевых 
игроков команды — диагонального максима 
михайлова, и место в основе занял 18-лет-
ний лидер молодёжной сборной России Вик-
тор полетаев, для которого это был фактиче-
ски первый опыт участия в матчах такого на-
кала во взрослом волейболе.

Во многом благодаря полетаеву казан-
цы в полуфинале прервали безвыигрышную 
серию против «Белогорья», испортив, к тому 
же, 60-летний юбилей главному тренеру бел-
городцев Геннадию Шипулину. «Зенит» вы-
играл 3:1. В другом полуфинале новосибир-
ский «Локомотив» в пяти партиях взял верх 
над победителем прошлого года московским 
«динамо».

В матче за бронзовые медали «Белогорье» 
со счётом 3:1 обыграло «динамо», «Зенит» в 
игре за первое место обыграл «Локомотив» 3:0.

«Зенит» стал чемпионом в пятый раз за 
шесть лет, и пятую золотую медаль в составе 
казанцев завоевал воспитанник школы олим-
пийского резерва при екатеринбургской коман-
де «Локомотив-изумруд» Николай апаликов. 

 

 «грифоны» с поражения 
начали финальную 
серию за пятое место
чемпион мужской суперлиги 2012 и 2013 го-
дов баскетбольный клуб «урал» из екатерин-
бурга проиграл на своей площадке первый 
матч серии за 5-е итоговое место —  71:77 
(19:20,10:18,16:16,26:23).

Счёт вполне мог быть и более разгром-
ным, но «грифонов» отчасти спасло то, что и 
гости много ошибались в атаке. Главная про-
блема «урала» очевидна — проиграв чет-
вертьфинал «университету-югре», команда, 
привыкшая быть на первых ролях, потеряла 
мотивацию в матчах за 5–8-е места.

— мы провели первую половину плохо, 
— подвёл итог матчу главный тренер «урала» 
Олег Окулов. — и с таким попаданием с игры 
как у нас, выиграть невозможно.

Вторая игра в серии до трёх побед прой-
дёт в Рязани сегодня. посмотрим, что для 
игроков «урала» окажется более важным — 
доказать, что они сильнее, выиграть и вер-
нуться в Екатеринбург на третью игру, или же 
они предпочтут, не совершая подвигов, за-
вершить чемпионат в Рязани.

евгений ЯчменЁВ

Одну из первых ролей Сергей Филин сыграл…  в колоннеДарья МИЧУРИНА
На прошлой неделе «ОГ» 
уже писала о Международ-
ном конкурсе «Щелкунчик 
приглашает», председате-
лем жюри которого стал ху-
дожественный руководи-
тель балета Большого те-
атра Сергей ФИЛИН. Нам 
удалось побеседовать с ним 
в перерывах между высту-
плениями участников.Строгий костюм. Тёмные очки — необходимость после нашумевшей истории с по-кушением. На секунду пока-залось, что знаменитый тан-цовщик такой и есть — за-крытый, немногословный. Первое впечатление развея-лось мгновенно: Филин обе-зоруживал улыбкой…— Танцевать в Большом я никогда даже не мечтал — у меня не было ни богатых ро-дителей, которые могли бы как-то этому посодейство-вать, ни связей в балетном мире — только большое же-лание танцевать и подготов-ка. За полгода до того, как я должен был выпуститься из Московского художествен-ного училища,  со мной го-тов был заключить договор Музыкальный театр имени Станиславского и Немиро-вича-Данченко, меня брали на сольный репертуар… Уз-нав об этом, ректор училища пригласила меня к себе и ска-зала: «Я вас очень прошу ни с кем ничего не подписывать — вас приглашают на работу в Большой театр». Тогда пове-рить в это было невозможно! Большой театр стал частью истории моей жизни и твор-ческого пути. Там были заме-чательные педагоги и парт-нёрши, и у меня, молодого ар-тиста, всегда была возмож-ность много работать.

— До того как занять 
пост руководителя балета 
Большого, вы почти четыре 
года были худруком балета 
Музыкального театра…—  Знаете, этот театр был моей мечтой ещё ког-да я учился в хореографи-

ческом. А пост руководите-ля был такой пробой чего-то нового, и опыт оказался ин-тересным. Меня с Музыкаль-ным театром вообще связы-вает многое. Когда я был ещё совсем ребёнком и только на-чинал учиться в хореографи-ческом училище, мы участво-вали в балете «Золушка». Там были такие замечательные колонны на специальных ро-ликах, а дети, залезая внутрь колонны, могли её передви-гать. Чтобы видеть, куда ид-ти, там была небольшая ще-лочка — через неё мы и смо-трели спектакль, наблюдали за артистами…А в антракте «Золуш-ки» я впервые начал пробо-вать свою роспись — мама дала задание сочинить, как она должна выглядеть. У нас в гримёрке стоял огромный старинный зачехлённый ро-яль. На нём-то я и трениро-вался расписываться… Самое интересное, что когда я стал руководителем балета этого театра, в документах ставил тот самый автограф.
— Сергей Юрьевич, а ка-

кой балет, на ваш взгляд, се-
годня более востребован у 
зрителя — академический 
или современный?— Всё зависит от того, ку-да именно приходит зритель. Если говорить о Большом те-атре — то публика идёт и на современные эксперимен-тальные, и на зрелые класси-ческие спектакли. В Европе 

сейчас происходит большое движение в сторону совре-менного танца, потому что элементарно не хватает про-фессионалов, которые мог-ли бы сделать большой спек-такль, нет финансовых воз-можностей, чтобы позволить себе красивые декорации и костюмы… Если говорить о тенден-ции — то мне кажется, что зрители сегодня требуют сю-жетных постановок, в кото-рых есть интеллектуальная хореография. Но опять же — всё зависит от места, театра и самого зрителя: в Риме он один, в Париже другой, в Мо-скве — третий. И в любом случае его нужно воспиты-вать — так, чтобы люди, имея определённые представле-ния, сами знали, какой балет хотят увидеть.
— Екатеринбургский ба-

лет соответствует этим тен-
денциям?— Да. Сказался приход в Екатеринбургский театр опе-ры и балета Славы Самодуро-ва. У него есть ощущение ми-рового балетного простран-ства: он следит, что проис-ходит в других театрах ми-ра, знает об удачах и экспе-риментах современных мо-лодых хореографов. Создавая спектакли, применимые для артистов театра, Слава мак-симально использует свои знания в этой области. И за-даёт хороший стиль.
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десять прежних 
постановок 
«евгения онегина» 
в свердловском 
оперном (1912, 
1920, 1927, 
1932, 1933, 1937, 
1947, 1953, 1971, 
1997 гг.) были 
достаточно 
академичны

Тагильчанка 9 мая выйдет на ринг  в ГерманииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В День Победы 27-летняя 
тагильчанка Ольга Ставро-
ва проведёт в Мюнхене бой 
за звание чемпионки ми-
ра по кикбоксингу в разде-
ле фулл-контакт по версии 
WKU.Без малого год назад, 7 июня 2013 года Ольга уже за-воёвывала чемпионский по-яс, причём победила там же, в Мюнхене, любимицу местных болельщиков и действующую на тот момент чемпионку ми-ра Кристину Тайс. Сказать, что зрители испытали шок от проигрыша Тайс, значит ни-чего не сказать. Её же счита-ли непобедимой.Но немецкая публика зна-ет толк в кикбоксинге, и за время сложнейшего 10-раун-дового боя просто влюбилась в хрупкую уральскую девуш-ку. Как рассказывал тренер Ольги Александр Буньков, не только в Мюнхене, но даже в аэропорту Франкфурта, где спортсменка делала пересад-ку по пути домой, желающих взять автограф и сфотографи-роваться с ней было так мно-го, что только вмешательство службы безопасности позво-лило успеть на самолёт.В матче-реванше, который состоялся 13 декабря прошло-го года, Ольга Ставрова Кри-стине Тайс проиграла, и та по-сле боя приняла решение на мажорной ноте завершить выступления. Титул чемпи-

онки, таким образом, стал ва-кантным, и за него предложи-ли сразиться Ольге Ставровой и другой немке — Джулии Ир-мен. Соперница Ольги также хорошо известна в мире кик-боксинга, она 11-кратная чем-пионка Германии, призёр чем-пионатов мира и Европы, чем-пионка мира 2009 года.«Настроение в целом бо-евое, — рассказала Ольга Ставрова перед ответствен-ным боем интернет-порталу TagilCity.ru. — Моя соперница ставит акцент больше на ру-ки, так как в кикбоксинг при-шла из бокса. Мы поставили себе задачу работать боль-ше ногами и жестко, поэтому много уделяем работе ног. Ко-нечно, есть дополнительное волнение, что бой состоится именно 9 мая. Настроены, ко-нечно, на победу и будем де-лать всё возможное и невоз-можное».

титулом чемпионки мира по версии WKU ольга ставрова  
уже владела с июня по декабрь прошлого года


