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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13мая

 ЦИФРА

  II

650
 метров

Такова длина
«Дороги Сатаны»,

которая появилась
в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Кутина

Михаил Копытов

Юрий Анискин

Руководитель территори-
ального органа Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по Сверд-
ловской области объясня-
ет, почему говорить о рез-
ком снижении уровня жиз-
ни свердловчан

  IV

Областной министр агро-
промышленного комплек-
са и продовольствия заявил, 
что правительство региона 
готово оказать птицефабри-
кам экстренную помощь.

  IV

Екатеринбургский танцов-
щик и преподаватель уже 
несколько лет организует в 
столице УрФО танцы под от-
крытым небом.
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Россия

Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (I, VI)
Курган (V)
Махачкала (VI)
Москва (I, VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Пермь (V, VI)
Ростов-на-Дону (VI)
Самара (VI)
Санкт-
Петербург (V, VI)
Челябинск (IV, VI),
а также
Курганская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (V)
Испания (IV)
Куба (V)
США (III)
Украина (I, III, IV, V)
Франция (I)
Швейцария (III)
Югославия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Персидской кошке Роксане, которая живет в семье серовчанки 
Марии Кузнецовой, сегодня 19 лет и 19 дней. Это самая старая 
кошка не только нашего региона, но и всей России.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Самая старая кошка

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: капремонт многоквартирных домов
Как будет работать механизм реализации программы капре-
монтов? Какие действия и когда надо предпринимать соб-
ственникам, чтобы ремонт дома прошёл в запланированный 
срок? Где искать информацию о своём доме? Какую форму 
накоплений лучше выбрать? Кто будет отвечать за должни-
ков, которые не будут платить взносы? Что делать с деньга-
ми, которые раньше собирались на капремонт? М
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Ваш собеседник — 
Светлана Павловна Баранова, 
генеральный директор Фонда 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

14.05.14

ФК «Урал» сохранилпрописку в элите
В 29-м 
(предпоследнем) 
туре чемпионата 
России 
екатеринбургские 
футболисты 
на своём поле 
обыграли 
краснодарскую 
«Кубань» со счётом 
2:1 и, набрав 31 
очко, гарантировали 
себе по итогам 
сезона как минимум 
12-е место (то 
есть за пределами 
не только зоны 
вылета, но 
даже стыковых 
матчей). Таким 
образом, «Уралу» 
удалось решить 
поставленную 
задачу — 
закрепиться в 
премьер-лиге, куда 
наша команда 
вернулась год 
назад после 
16-летнего 
перерыва

Героем матча с «Кубанью» стал чилийский уралец Герсон Асеведо: один гол он забил сам (с пенальти), а второй был забит после 
штрафного в его исполнении
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В 1943 году в Свердловске 
в возрасте 70 лет умер от 
астмы Аркадий Коц — поэт, 
автор перевода на русский 
язык текста «Интернациона-
ла» — международного про-
летарского гимна, который 
знала и пела вся страна.

Аркадий (имя при рож-
дении — Арон) Коц родил-
ся в Одессе, в семье мелкого 
чиновника. Закончив горное 
училище в Горловке, он про-
ходил практику в Донбассе, 
а в 1897 году — для завер-
шения образования — по-
ступил в горный институт в 
Париже. И именно во Фран-
ции, попав в 1899 году на 
конгресс социалистических 
партий, он впервые услышал 
«Интернационал». В 1902 
году Коц предложил свой 
перевод русскому социал-
демократическому журналу 
«Жизнь», который выходил 
за границей. Там этот текст и 
был опубликован — под псевдонимом «А. Данин».

В том же году Коц, окончив обучение, возвратился в Донбасс. 
После окончания Гражданской войны он переехал в Москву, где 
стал работать горным инспектором, продолжая публиковаться 
под разными псевдонимами в «Правде» и «Литературной газете».

В 1918 году «Интернационал» в переводе Коца стал сначала 
гимном РСФСР, а в 1922-м — гимном СССР (и был им вплоть до 
1944 года). Об авторе, впрочем, мало кто знал, и лишь в 30-х го-
дах, после нескольких газетных статей, его имя стало известным.

На Урал Коц попал во время эвакуации и здесь тоже работал 
горным инженером, время от времени публикуя стихи в «Ураль-
ском рабочем». Последняя публикация — в марте 1943 года, за 
полтора месяца до смерти.

Александр ШОРИН
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Аркадий Коц похоронен на 
Михайловском кладбище 
Екатеринбурга. Этот памятник 
установлен в ноябре 2008 года
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Уже второй год подряд 9 мая после парада войск Екатеринбургского гарнизона по площади 
1905 года проходит «Бессмертный полк». Несколько тысяч уральцев проносят портреты своих 
дедов и бабушек, прадедов и прабабушек, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и ковавших Победу в тылу

На развитие УВЗ в этом году его владельцы потратят 35 миллиардов рублейЕлена АБРАМОВА
Самый крупный в России 
производитель танковой 
техники модернизирует ма-
шиностроительные мощ-
ности как для выполнения 
возросшего гособоронзака-
за, так и для производства 
гражданской продукции.— В этом году мы поста-вили перед собой достаточ-но амбициозные цели. В рам-ках всей корпорации сум-ма на реконструкцию превы-сит 50 миллиардов рублей. При этом порядка 35 милли-ардов рублей планируем за-тратить на развитие нижне-тагильского Уралвагонзаво-да, — заявил на днях в интер-вью корпоративному телеви-дению первый заместитель генерального директора на-учно-производственной кор-порации «УВЗ» Юрий Бодяев.По его словам, работу по улучшению инфраструктуры предприятий уже нельзя от-кладывать. За последние 20 лет было сделано так мало вложений, что отставание в этом направлении невозмож-но не заметить. Поэтому не-обходимо сконцентрировать ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки построить фактически новые производства.Серьёзная реконструк-ция цехов Уралвагонзавода уже началась. Чтобы увели-чить объёмы производства продукции для нужд Мин-обороны, приобретаются но-вые станки. К примеру, нака-нуне 1 Мая два высокоточных токарных станка российско-чешского производства были установлены в механосбороч-

ном цехе № 1. Они будут заме-нять работу сразу шести мо-рально и физически устарев-ших механизмов.— Работу двух новых станков в течение смены бу-дет обеспечивать один опера-тор. От него требуется лишь задать программу и устано-вить деталь, все необходи-мые операции техника вы-полнит самостоятельно. Пла-нируется, что станки будут работать в три смены, то есть круглосуточно, — рассказали в пресс-службе предприятия.Основная задача — модер-низировать производство по выпуску военной продукции, чтобы выполнять возрастаю-щие обязательства перед Ми-нистерством обороны. Как за-являл ранее заместитель ми-нистра обороны РФ Юрий Бо-рисов, объём гособоронза-
каза в 2014 году в России 
возрос на 30 процентов по 
сравнению с 2013 годом и 
превысил 1,5 триллиона ру-
блей. Для предприятий, вхо-дящих в корпорацию «УВЗ», объём контрактов увеличил-ся приблизительно в 2,5 раза.При этом все обязатель-ства на 2014 год уральцами уже выполнены.— На сегодняшний день мы приступили к реализации 

планов на 2015 год, — сооб-щил Юрий Бодяев.Не стоят на месте и граж-данские проекты. При этом работа нижнетагильского предприятия по научно-ис-следовательским и конструк-торским направлениям по-лучает высокую оценку не только на российском, но и на международном уровне. По словам Юрия Бодяева, толь-ко Уралвагонзавод на данный момент имеет вагон-хоппер, полностью разработанный из композитных материалов. Эти материалы характеризу-ются низкой теплопроводно-стью, прочностью, не усту-пающей стали, стойкостью к коррозии, а также лёгкостью. Снижение массы вагона по-зволяет увеличить вес пере-возимого груза. При этом срок службы конструкций из таких материалов может достигать ста лет. В этом году разработ-ка была отмечена престиж-ной международной премией на выставке в Париже.Согласно приказу Мин-обороны РФ, к 2020 году 90 процентов продукции, выпу-скаемой предприятиями обо-ронно-промышленного ком-плекса, должно иметь граж-данскую направленность.

  КСТАТИ
Модернизация Уралвагонзавода осуществляется в рамках Феде-
ральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленно-
го комплекса РФ до 2020 года». Программа была принята в свя-
зи с увеличением объёмов гособоронзаказа, она предполагает, что 
при обновлении производственных мощностей 60 процентов инве-
стиций составят собственные средства компаний, 40 процентов — 
государственные средства. Общий объём затрат по программе до-
стигнет трёх триллионов рублей.

Первая мировая: уральские истории
1 августа исполнится 100 лет с того дня, когда началась Первая 
мировая война. В преддверии этой даты «ОГ» запускает новую ру-
брику, посвящённую участию уральцев в тех событиях. Мы бу-
дем вспоминать не только воинов, погибших в 1914–1918 годах, 
но и героев, вернувшихся домой с запасом неимоверных историй, 
и членов земской управы, на которых вмиг свалилось множество 
проблем, и промышленников, выпускающих каждые сутки по 15 
тысяч снарядов…
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  КСТаТИ

l На время паводка временно прекращено автомобильное сооб-
щение ещё в пяти населённых пунктах алапаевского муниципаль-
ного образования  — деревнях елань, Молокова, Кабакова, посёл-
ках ельничная и Ясашная. администрация МО позаботилась об 
обеспечении людей продуктами питания и товарами первой необ-
ходимости.l В посёлке Староуткинск, где в результате поводка были подто-
плены 17 придомовых участков (см. «ОГ» за 6 мая), ситуация нор-
мализовалась — уровень воды в реках чусовая и дикая Утка пони-
зился до допустимой нормы.

 СПравКа «оГ»

Самый старый кот россии — перс Гвендолин Shinny Star,  живёт в 
Братске (иркутская область). Он старше рокси на полгода.

 мЕждУ ТЕм

аналогичная история произошла год назад на особо охраняемой 
природной территории «Карасье-Озёрский лесной парк». Как рас-
сказали «ОГ» в областном минприроды, деревянную беседку, лет-
нюю веранду и двухэтажный вейк-парк возвёл там благотворитель-
ный фонд «Содружество», арендующий участок земли для органи-
зации отдыха, но без права капитального строительства. Предписа-
ние областного минприроды о сносе строений Фонд обжаловал, и 
судья признал его незаконным: мол,  требовать сноса ведомство мо-
жет только через судебные органы. Сегодня в министерстве готовят 
документы для подачи апелляции. Ну а вейк-парк с аттракционами, 
кафе и прочими радостями готов к работе в новом летнем сезоне… 

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

в Богдановиче установили 

«победный» счётчик

Каждый день, оставшийся до юбилея великой 
Победы, будет отмечать специальный счётчик, 
расположенный на центральной площади Бог-
дановича, сообщает официальный сайт город-
ского округа.

Электронный счётчик установили по ини-
циативе городских властей и благотворитель-
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Галина СОКОЛОВА
Мост через реку нейву, со-
единяющий село невьян-
ское и деревню первуно-
ву, каждый май уходит под 
воду. на время паводка 
между населёнными пун-
ктами сохраняется лишь 
лодочное сообщение. де-
тей на моторках по вол-
нам возить не рискуют, по-
этому в половодье школь-
ники, живущие в первуно-
вой, временно размеща-
ются в невьянском.В Невьянской сельской администрации четыре на-селённых пункта. Три из них расположены на пра-вом берегу Нейвы, и толь-ко деревня Первунова, в ко-торой проживают 186 чело-век, — на левом. Как только на реке начинается ледоход, она остаётся оторванной от внешнего мира.Нынче в Невьянском го-стят 23 школьника. Живут первуновские ребята кто у родни, кто у знакомых, в школе на это время для них организуют трёхразовое питание. Но дети, особен-

но младшие школьники, всё равно скучают по дому, ча-стенько бегают на берег по-смотреть, как ведёт себя ре-ка. — Хорошо, что в мае мно-го праздников, получают-ся почти каникулы, и нас на несколько дней отвозят до-мой на школьном автобу-се, — рассказывает второ-классница Настя Пятыгина.Дорога до дома не близ-кая — более 80 километров по окружному пути через Алапаевск. Проведут в се-мье выходные, а потом сно-ва вернутся в Невьянское. Так и будут гостевать до окончания учебного года.Родители школьников 

надеются, что больше не бу-дут расставаться с детьми на столь долгий срок. Гла-ва сельской администрации Николай Калугин сообщил, что вот-вот начнётся стро-ительство нового моста че-рез Нейву.— Стройка рассчитана на два года. Нынче из об-ластного бюджета на воз-ведение моста выделено 75 миллионов рублей,   — пояс-нил Калугин, — конкурс уже провели. Как только закон-чится разлив, подрядчик го-тов приступить к земляным работам.Если всё пойдёт по пла-ну, уже в следующем го-ду на месте моста-самодел-

ки, построенного без всяко-го проекта, появится новая 50-метровая переправа. Её основу составят металли-ческие конструкции, на ко-торые положат железобе-тонные плиты. Ширина до-рожного полотна составит шесть метров плюс два тро-туара для пешеходов. Про-ектом предусмотрено так-же благоустройство подъ-ездных путей и линия осве-щения.Новый мост с нетерпе-нием ждут не только пер-вуновские школьники. В детсаду села Невьянское не хватает мест, поэтому не-сколько дошколят ходят в садик в Первуновой. Полу-чается, что весь май эти де-ти вынуждены сидеть до-ма. Есть также проблемы с переправой людей, работа-ющих на невьянском сель-хозпредприятии, доставкой продуктов, медобслужива-нием. Быт населённых пун-ктов на двух берегах реки тесно взаимосвязан — воз-ведение моста поможет ре-шить множество житейских проблем.

Старый мост между Невьянским и Первуновой служит и 
транзитной межрайонной магистралью. Этот снимок сделан 
осенью. Сейчас переправа, как обычно, ушла под воду

автобус привёз ребят в школу села Невьянского после майских 
праздников, теперь он будет простаивать до следующей 
субботыГости с другого берегаШкольники из деревни Первунова переселились в соседнее село

Зинаида ПАНЬШИНА
вчера в сысертском рай-
онном суде началось рас-
смотрение иска межрай-
онной прокуратуры, кото-
рая требует сноса самоволь-
ных построек на берегу верх-
сысертского пруда. ущерб, 
нанесённый окружающей 
среде несанкционирован-
ным строительством, над-
зорное ведомство оценивает 
в 17 миллионов рублей.По информации облпро-куратуры, ООО Турбаза «Сол-нечный камень» эксплуати-рует незаконно возведён-ную террасу и отсыпаннный на прибрежной полосе пляж. Эти объекты, как и сама база, размещаются на особо охра-няемой природной террито-рии областного значения — на землях природного парка «Ба-

«Солнечный камень» навредил сысертской земле?
жовские места». Сысертская прокуратура направила в рай-онный суд иск с требованиями к организации и застройщику снести самовольную построй-ку, запретить их деятельность, взыскать ущерб, причинён-ный окружающей среде и про-вести рекультивацию нару-шенных земель.— Ещё по осени туда бы-

ло привезено много грунта, камней, дресвы. Мы обрати-лись в органы госконтроля, — рассказывает директор пар-ка «Бажовские места» Антон Кувшинский. — Авторов про-екта это не остановило. Они засыпали песком пляж, изме-нив форму береговой линии, соорудили террасу, открытый бассейн. Территория базы ого-

рожена со всех сторон так, что фланги забора уходят в воду.Кстати, по закону, вдоль во-доёма должна быть 20-метро-вая береговая зона, обеспечи-вающая доступ к воде любому гражданину (ст. 6 Водного ко-декса РФ). Сысертчане на это невесело усмехаются: «У нас берега километрами недоступ-ны. В Верхней Сысерти вдоль 

берега — база за базой, у всех заборы до самой воды».Марине Пичугиной, дирек-тору управляющей компании «ЮСТА», в чьём управлении на-ходится «Солнечный камень», такое положение представля-ется естественным:—  Собственник вывез го-ру грязного песка и привёз чи-стый, всё обустроил. Почему 
Торжественное открытие стенда и пуск обратного отсчёта 
до юбилея Победы состоялись 9 мая на главной площади 
Богдановича
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Анна ОСИПОВА
Этой кошке сегодня исполня-
ется ровно 19 лет и 19 дней. 
пушистая рекордсменка пер-
сидской породы по кличке 
сэд стренже роксана занесе-
на в Книгу рекордов россии. Роксана родилась 24 апре-ля 1995 года. К своей будущей хозяйке, Марии Кузнецовой, кошка попала в возрасте при-мерно полутора месяцев. Роди-тели Маши продавали дачу. По-купатели оказались заводчи-ками кошек и предложили ча-стично оплатить покупку… до-рогим персидским котёнком с родословной. — Мне было всего семь лет,  а сейчас уже свадьба ско-

ро — всю мою жизнь Рокси со мной. Она у нас с характером: меня и жениха моего очень лю-бит, а незнакомых может по-царапать. Любит кормить нас: когда ей в миску положишь что-то вкусное, она обязатель-но с громким «мяу!» из кухни несёт это нам в комнату. Са-ма тогда только съедает, ког-да ей скажешь «Роксана, ешь», — рассказывает Мария. Конеч-но, возраст берёт своё: кошка вредничает и требует всё боль-ше внимания. Сложный харак-тер проявлялся и в молодости: Роксана не подпустила к себе ни одного породистого кота и не имеет потомства. В Книгу рекордов России Рокси попала почти случайно. Мария заинтересовалась воз-

мария Кузнецова 
и её миниатюрная 
(всего 3 кг) 
19-летняя 
любимица 
роксана. Имя как 
нельзя лучше 
подходит роковым 
изумрудным 
глазам кошки. 
Это — фамильная 
особенность, папу 
рекордсменки так 
и звали — рони 
Изумруд

В Серове живёт самая старая кошка России

территория должна быть от-крытой для всех?Кто стал владельцем участ-ка в особо охраняемой природ-ной территории, наша собесед-ница не сказала. Но отметила: «Ни у кого, кто увидит, как там всё облагорожено, не повер-нётся язык говорить об ущер-бе». Лицезреть эту красоту по ценам, сравнимым со среди-земноморскими, УК «ЮСТА» предлагает с начала мая.— Для владельцев бизнеса главное — получить прибыль, — комментирует ситуацию за-меститель Сысертского меж-районного прокурора Николай Прищепа. — Незаконность воз-ведения построек и изменения формы береговой линии нами установлена. Полагаю, само-вольно размещённую недви-жимость владельцам придёт-ся убрать.
ного фонда «Уральский витязь» на информа-
ционном стенде, украшенном эмблемой Побе-
ды в Великой Отечественной войне. знамена-
тельный юбилей — 70-летие Победы — отме-
чается в 2015 году.

Татьяна КаЗаНЦЕва

99-летнему полевчанину 

пишут записки

ветеран Финской кампании 1939–1940 годов 
Иван Силиванов в великую отечественную  
войну был защищён от фронта трудовой бро-
нью. Так что в день Победы земляки поздрав-
ляют его и как старого солдата, и как труже-
ника тыла.

В Финскую иван андреевич служил в ка-
валерии, а всю Великую Отечественную рабо-
тал на железной дороге. из-за полученной не-
когда травмы долгожитель практически ни-
чего не слышит. зато всё помнит и любит об-
щаться. чтобы быть понятыми, родные и близ-
кие пишут ему записки, которые ветеран чита-
ет без очков, сообщает сайт местного телекана-
ла channel11.ru.

Зинаида ПаНЬШИНа

растом кошек, нашла инфор-мацию о мировых долгожите-лях, а вот о российских ниче-го не было. Тогда она и реши-ла рассказать о своей питоми-це: «Нужно было собрать до-казательную базу, а нам с этим просто, ведь есть родословная, и отправить вместе с фотогра-фией от сегодняшнего дня. Ре-корд подтвердили и опублико-вали в Книге рекордов России, а нам прислали сертификат».Будучи котёнком, Роксана участвовала в выставке — что-бы подтвердить родословную. 

В группе юниоров она заняла первое место, но больше на вы-ставки не ездила. Вообще, хо-зяйка старается беречь свою питомицу от лишних тревог, даже на улицу её не пускает.Никакого особого раци-она у долгожительницы нет. Специальные корма хозяйка не покупает принципиально: «Кормим обычно тем, что сами едим». Сейчас Роксана ест в ос-новном размягчённые рыбные консервы, потому что зубов у неё совсем нет. — Лет шесть назад выпа-
ли, ветеринары говорят, что это нормально. В целом со здо-ровьем всё нормально, только ушки чуть-чуть болят. Это рас-пространённая среди персов проблема.

Мария уверена, что глав-ный секрет её долгожительни-цы — не в особом питании или витаминах, а в окружающих любви и заботе. 
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в Екатеринбурге появилась «дорога Сатаны». Так один 
из горожан назвал отрезок улицы авиационной и 
даже установил соответствующий дорожный знак на 
перекрёстке с улицей Серова. дорога уже давно пришла 
в абсолютно разбитое состояние из-за интенсивной 
застройки в прилегающих кварталах.
о своей акции сохранивший инкогнито екатеринбуржец 
рассказал на одном из интернет-порталов. Сначала 
знак собирались просто вкопать в землю, но на помощь 
пришёл… водитель случайно проезжавшей мимо 
бетономешалки. Теперь знак установлен надёжно.
акцию можно расценивать по-разному: с одной стороны, 
это способ обратить внимание на давно назревшую 
проблему, с другой — нарушение, влекущее наказание. 
По административному кодексу рФ установка дорожных 
знаков и указателей без согласования с дорожными 
органами влечёт наложение штрафа на граждан в 
размере от одной до полутора тысяч рублей. Знак должны 
демонтировать как незаконный, а автор конструкции, если 
его смогут обнаружить, будет оштрафован

Прокуратура требует снести веранды, пристроенные к зданию 
базы отдыха. они, как выявила проверка, расположены на 
особо охраняемой территории парка

Татьяна КАЗАНЦЕВА
на днях там началось 
формирование рабочей 
группы по созданию стра-
тегического плана разви-
тия города до 2030 года. 
подобный план есть се-
годня только у одного го-
рода области — екатерин-
бурга, который живёт по 
нему уже десять лет. не-
давно работу над своей 
стратегией начал и перво-
уральск, о чём уже сооб-
щала «оГ».До сих пор у Красноту-рьинска, как и у большин-ства муниципалитетов, бы-ла лишь программа со-ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о -го развития. Но этот доку-мент исходит скорее из су-ществующих реалий и рас-считан на пару-тройку лет вперёд. А цель долговре-менного стратегического плана — переподчинение всех сфер развития города на решение главной зада-чи. Краснотурьинск для се-бя её уже определил. Моно-город, который полностью зависит от «самочувствия» Богословского алюмини-евого завода, решил стать важным промышленным центром. Главное для не-го — перевооружение про-изводства, переработка на-копленных на территории техногенных отходов БАЗа — красных шламов, из них будут получать редкие и редкоземельные элементы. А из отходов глинозёмного производства планируется наладить выпуск синтети-ческих моющих средств. Это только часть направлений будущего индустриального парка «Богословский», для которого сейчас ищут инве-сторов.— Мы хотим быть само-достаточной территорией-донором. Вроде Екатерин-бурга — только на севере области. Если город заин-тересует инвесторов, изме-

нения коснутся и соседних Карпинска, Волчанска. На-ши города находятся в 20 километрах друг от друга и их развитие мы рассматри-ваем в комплексе, — отме-тил глава Краснотурьинска Александр Устинов.По словам зампредсе-дателя комитета по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния Законодательного Со-брания области Галины Ар-темьевой, создание подоб-ных стратегий — требова-ние времени. Но сегодня до сих пор нет федерально-го закона о стратегическом планировании муниципаль-ных образований, поэтому многие территории даже не знают, с чего начать. Хотя понимание того, что стра-тегия развития регионов должна идти одновременно снизу и сверху — уже дав-но есть. Недавно в админи-страции губернатора про-шёл семинар, на котором подробно рассматривался стратегический план Ека-теринбурга. Муниципалите-там области было рекомен-довано взять этот пример на вооружение.В Краснотурьинске ре-шили, что здесь в отличие от Екатеринбурга обсужде-ние стратегии города будет открытым.— Этапы развития на ближайшие 16 лет долж-ны обсудить не только эко-номисты, энергетики, гра-достроители, но и обычные жители города, — пояснил Александр Устинов. — Точ-ную сумму затрат на созда-ние стратегического пла-на назвать пока сложно — приблизительно несколь-ко миллионов рублей. Они пойдут на оплату труда учё-ных, которые будут задей-ствованы в разработке. При-нять документ планируется в 2015 году, новую жизнь по плану Краснотурьинск нач-нёт с 2016 года.

В Краснотурьинске заживут по плану

в Каменске-Уральском 

решили продлить 

субботник

в предпраздничной уборке приняли участие 
150 организаций города. За это время волон-
тёры убрали 640 тонн мусора. Уже очище-
ны многие улицы и скверы, а теперь предсто-
ит убрать газоны и «бесхозяйные» участки, со-
общает официальный портал Каменска-Ураль-
ского.

Субботник решено продлить из-за непри-
глядного состояния дворов и улиц, грязь на ко-
торые попадает с колёс паркующихся на газо-
нах автомашин. до 21 мая предстоит убрать 
грязь, восстановить газоны, вымыть огра-
ды мостов и побелить бордюры. итоги «вто-
рого этапа» городской уборки подведут после 
25 мая.



III Вторник, 13 мая 2014 г.6мнение

      документы

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ruРегион

Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области
l от 25.04.2014 № 222‑УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;l от 06.05.2014 № 233‑УГ «О внесении изменений в состав Коор‑
динационного совета при Губернаторе Свердловской области по 
делам ветеранов, утверждённый Указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 28.02.2011 № 131‑УГ»;l от 06.05.2014 № 234‑УГ «О внесении изменений в Указ Губерна‑
тора Свердловской области от 26.04.2010 № 326‑УГ «О конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного суда Сверд‑
ловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 28.04.2014 № 333‑ПП «О внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 695‑
ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов, расположенных на террито‑
рии Свердловской области»;l от 28.04.2014 № 334‑ПП «Об утверждении структуры и со‑
става эвакуационной комиссии Правительства Свердловской 
области»;l от 30.04.2014 № 337‑ПП «Об утверждении Порядка осущест‑
вления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспече‑
ния нужд Свердловской области»;l от 30.04.2014 № 338‑ПП «О внесении изменения в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456‑
ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской об‑
ласти»;l от 30.04.2014 № 339‑ПП «О списании с государственного долга 
Свердловской области долговых обязательств»;l от 30.04.2014 № 340‑ПП «Об утверждении Порядка выбора пе‑
дагогическими работниками государственных образовательных 
организаций Свердловской области учебников, учебных посо‑

бий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соот‑
ветствии с образовательной программой»;l от 30.04.2014 № 341‑ПП «О признании утратившим силу поста‑
новления Правительства Свердловской области от 26.09.2008 № 
1026‑ПП «Об утверждении Методики определения объемов рас‑
ходов в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
основе нормативного финансирования»;l от 30.04.2014 № 342‑ПП «О признании утратившими силу не‑
которых постановлений Правительства Свердловской области»;l от 30.04.2014 № 343‑ПП «Об установлении срока поэтапного 
достижения предельно допустимых выбросов вредных (загряз‑
няющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акцио‑
нерного общества «Святогор»;l от 30.04.2014 № 344‑ПП «О внесении изменения в Положение о 
системе электронного документооборота исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области от 05.03.2013 
№ 234‑ПП»;l от 30.04.2014 № 346‑ПП «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 
1632‑ПП «Об утверждении распределения субсидий из област‑
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской об‑
ласти «Совершенствование социально‑экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года», между му‑
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году»;l от 30.04.2014 № 347‑ПП «Об утверждении распределения суб‑
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав‑
ление которых предусмотрено подпрограммой «Развитие во‑
дохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–
2020 годы государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользова‑
ния на территории Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на террито‑
рии Свердловской области, в 2014 году на осуществление ка‑
питального ремонта гидротехнических сооружений и мероприя‑
тий по реконструкции и восстановлению гидротехнических соо‑
ружений, находящихся в собственности муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области»;l от 30.04.2014 № 348‑ПП «О внесении изменений в государ‑
ственную программу Свердловской области «Реализация ос‑
новных направлений государственной политики в строитель‑

ном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверж‑
дённую постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296‑ПП».

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы управления  
государственной жилищной  
инспекции Свердловской области
l от 7 мая 2013 года № 61‑А «Об общественных инспекторах 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердлов‑
ской области» (номер опубликования 1420);l от 30 мая 2013 года № 72‑А «Об утверждении порядка ока‑
зания бесплатной юридической помощи» (номер опублико‑
вания 1421);l от 26 июля 2013 года № 96‑А «О внесении изменений в Приказ  
№ 72‑А от 30 мая 2013 года «Об утверждении порядка оказания 
бесплатной юридической помощи» (номер опубликования 1422);l от 22 октября 2013 года № 121‑А «О внесении изменений в 
Положение об общественных инспекторах Управления Государ‑
ственной жилищной инспекции Свердловской области» (номер 
опубликования 1423);l от 29 апреля 2014 года № 57‑А «О проведении согласования 
действующего состава Общественного совета при Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области с 
Общественной палатой Свердловской области и внесении изме‑
нений в Положение об Общественном совете при Управлении Го‑
сударственной жилищной инспекции Свердловской области, ут‑
вержденное приказом Управлении Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области от 19.11.2012 № 76‑А» (номер 
опубликования 1424).

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/d140513 

отопительный сезон 
завершается
В ближайшие дни на Среднем урале завер-
шится отопительный сезон. как сообщили 
в региональном министерстве энергетики и 
ЖкХ, соответствующие постановления из-
даны главами всех территорий.

Согласно действующему законодатель‑
ству, прекращение централизованного тепло‑
снабжения жилищного фонда допустимо при 
условии, когда среднесуточная температура 
наружного воздуха составляет не ниже вось‑
ми градусов тепла. По прогнозам синоптиков, 
в ближайшие пять — семь дней столбики 
термометров в дневные часы будут держать‑
ся на отметках от +17 до +26 градусов, в ноч‑
ное время — от +4 до +13 градусов.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смир‑
нов сообщил, что уже к 1 июня органы местного 
самоуправления, генерирующие и сетевые ком‑
пании, а также организации, обслуживающие жи‑
лищный фонд, объекты социального назначения 
и сети коммунальной инфраструктуры, должны 
подготовить план мероприятий по подготовке к 
работе в осенне‑зимний период 2014/2015 года.

инна Зотина

Перед началом 
парада войск 
екатеринбургского 
гарнизона в честь 
69-й годовщины 
Великой Победы 
губернатор 
Свердловской 
области евгений 
куйвашев  
и командующий 
войсками 
ЦВо генерал-
полковник 
николай 
Богдановский 
возложили цветы 
к Воинскому 
мемориалу на 
Широкореченском 
кладбище 
екатеринбурга

Александр  КОСИНЦЕВ,  руководитель  регионального  исполкома партии «Единая Россия»,  депутат  Екатеринбургской  гордумы

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель ЦИК само-
провозглашённой Донец-
кой народной республики 
Роман Лягин сообщил РИА 
«Новости», что явка изби-
рателей на прошедшем 11 
мая референдуме состави-
ла по области 74,8 процен-
та, из них 89,7 процента вы-
сказались за государствен-
ную независимость Донбас-
са. А в Луганской области 
на участки для голосова-
ния пришли и проголосова-
ли за самоопределение сво-
его региона более 80 про-
центов избирателей.Обнародованные вчера данные о количестве прого-лосовавших за суверенитет Донецкой и Луганской об-ластей, в которых прожива-ет более четырёх миллионов человек, были столь же ожи-даемыми, как и попытки ки-евских властей сорвать пле-бисцит. Но лишь в Красноар-

мейске боевики Националь-ной гвардии («наци-гвар-дии», как называют её жи-тели Юго-Востока Украины) смогли захватить здания гор-совета и четырёх школ, в ко-торых располагались изби-рательные участки, убив при этом двух местных жителей и ранив одного. «Российская га-зета» приводит любопытную деталь: неонацисты проник-ли в Красноармейск на инкас-саторских бронеавтомоби-лях «Приватбанка», принад-лежащего тому самому Иго-рю Коломойскому, который на свои деньги сформировал в Днепропетровске «местный добровольческий батальон» Нацгвардии. Такие вот «тро-янские кони» пасутся нынче в степях Украины.Каратели попытались вос-препятствовать голосованию и в Красном Лимане, но по-лучили на подступах к горо-ду решительный отпор мест-ных ополченцев. И в Славян-ске, который с начала апре-

ля окружён многотысячной группировкой войск, в ночь на 11 мая нацгвардейцы ата-ковали сразу несколько блок-постов сил самообороны, но прорваться в город так и не смогли.Ожидаемыми были не только результаты плебисци-та, но и реакция Киева на не-го. Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, например, заявила, что никакого рефе-рендума в Донецкой и Лу-ганской областях не было, а в очередях к урнам для голо-сования стояли… «засланные из России сотрудники ФСБ и ГРУ». Представитель Госде-партамента США Дженифер Псаки приняла это заявление на веру. Как всегда.Впрочем, даже на Запа-де сегодня вынуждены при-знать, что к скорейшему про-ведению референдума жите-лей Юго-Востока подтолкну-ли сами украинские власти. Ведь ещё 7 мая Президент России Владимир Путин на 

встрече с председательству-ющим в Организации по без-опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) президен-том Швейцарии Дидье Бурк-хальтером предложил ини-циаторам референдума пе-ренести его с 11 мая на более поздний срок и призвал Ки-ев прекратить военные опе-рации по подавлению народ-ных протестов. На эти пред-ложения властители Украи-ны отреагировали заявлени-ями о намерении «ещё более решительно» проводить «ан-титеррористическую опера-цию», что вынудило сторон-ников федерализации не пе-реносить дату плебисцита.Именно жёсткая позиция киевских властей, уже привед-шая к сотням жертв среди мир-ного населения, вынудила жи-телей Донбасса к отказу и от идеи федерализации. Не слу-чайно народный губернатор Донецкой области Павел Гу-барев, лидер движения «Юго-Восток» Олег Царёв, координа-

тор Луганского сопротивления Владимир Карасёв, лидер До-нецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин, коммен-тируя итоги прошедшего рефе-рендума, делают акцент на том, что состоявшееся голосование — это первый шаг на пути к провозглашению независимой от Киева «Федеративной Респу-блики Новороссия».

Четыре миллиона «агентов ФСБ России»?

Праймериз –это способ выбрать достойных кандидатовЯ считаю, что проведение предварительного внутри-партийного голосования (праймериз) по открытой мо-дели является наиболее оп-тимальным на сегодняш-ний день вариантом выявле-ния реальных лидеров обще-ственного мнения для после-дующего выдвижения их от нашей партии.Хочу напомнить, что по-рядок проведения предвари-тельного внутрипартийно-го голосования по определе-нию кандидатур для после-дующего выдвижения кан-дидатами в депутаты пред-ставительных органов госу-дарственной власти субъек-тов Российской Федерации предусмотрен уставом на-шей партии. На прошлогод-них выборах в муниципали-тетах Среднего Урала прай-мериз позволили мобили-зовать партийный актив и выявить настоящих лиде-ров общественного мнения. Эти яркие личности и доби-лись успеха по итогам выбо-ров. Поэтому сегодня можно с уверенностью утверждать: праймериз доказали свою эффективность.В связи с этим мы реши-
ли, что кандидаты в главы 
муниципалитетов и в депу-
таты представительных ор-
ганов местного самоуправ-
ления, выдвигаемые от на-
шей партии, теперь будут 
отбираться исключитель-
но через процедуру пред-
варительного голосования. В этом году мы уже объяви-ли о проведении праймериз. В тех территориях, где ны-нешней осенью намечены муниципальные выборы, уже сформированы организаци-онные комитеты по проведе-нию предварительного голо-сования. До конца мая, таким образом, будут определены имена выдвиженцев от «Еди-ной России».Хочу немного пояснить механизм внутрипартийного голосования. Как известно, в настоящее время применяет-ся четыре модели праймериз. Первая модель — это макси-мально открытая и прибли-женная к реальным выбо-рам процедура: она позволя-ет принять участие в голосо-вании за того или иного кан-дидата всем желающим. Вто-рая — также даёт возмож-ность участвовать в прай-мериз всем жителям терри-тории, но с одним условием: они должны предварительно зарегистрироваться в каче-стве выборщиков. Третья мо-дель требует, чтобы в голосо-вании в равном соотношении участвовали представители различных общественных ор-ганизаций и наши партийцы. Четвёртая — предполагает проведение публичных деба-тов между кандидатами и ис-ключительно внутрипартий-ное голосование, которое ор-ганизуется по их итогам.Мы приняли решение остановиться на первой мо-дели. Объясняется это рядом причин. Во-первых, она даёт любому кандидату право ве-сти агитационную работу сре-ди жителей территории на стадии подготовки к предва-рительному голосованию. А во-вторых, в качестве выбор-щика может выступить лю-бой житель населённого пун-кта, где намечено проведе-ние выборов. Таким образом, в ходе праймериз удаётся вы-явить кандидатов, наиболее популярных и авторитетных в муниципалитете.

 комментаРий
татьяна меРЗлякоВа, уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области:

– Меня удивляет, что Украина сегодня не идёт по пути 
переговорных процессов, ведь слово иногда сильнее тан‑
ка. Я одобряю решение нашего президента отправить на 
переговоры к украинцам Владимира Лукина, человека 
очень уважаемого и у нас, и на Украине, и в Европе. А с 
решениями, принятыми на референдумах в Донецкой и 
Луганской областях, надо всем считаться и идти на пере‑
говоры. Потому что и у киевской центральной власти, и у 
тех, кто организовал референдумы, есть свои аргументы. 
Надо садиться за стол переговоров и разговаривать, надо 
договариваться со всеми. В том числе и нам, россиянам, 
ведь мы не чужие люди украинцам.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Митинги и возложения 
венков к воинским захоро-
нениям, памятникам и ме-
мориальным доскам прош-

ли 9 Мая практически по-
всеместно, во всех городах, 
посёлках и деревнях Сверд-
ловской области. Но наибо-
лее массовые и зрелищные 
события состоялись в сто-
лице Урала.Череду мероприятий 9 Мая открыла траурная це-ремония «Память». Для уча-стия в ней к Воинскому мемо-риалу на Широкореченском кладбище пришли тысячи екатеринбуржцев и гостей города. Среди них — губер-натор Евгений Куйвашев и депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-ласти, военнослужащие и ве-тераны войны и труда, пред-ставители общественных ор-ганизаций и духовенства раз-личных конфессий, студенты вузов и колледжей, суворов-цы и кадеты.После возложения вен-ков, гирлянд и цветов к обе-лиску и Вечному огню участ-ники церемонии направи-лись на площадь 1905 года, где прошло самое зрелищ-ное действо дня — парад  войск Екатеринбургского гарнизона.Перед началом парада на площадь выехали на воен-ных «уазиках» 40 ветеранов Великой Отечественной вой-ны, а ровно в 10 часов с вы-носа Государственного фла-га России и дубликата Зна-мени Победы начался сам па-рад. Открыла его колонна ба-рабанщиков — воспитанни-ков Екатеринбургского су-воровского военного учили-

ща. Затем ротными колонна-ми прошли более 600 воен-нослужащих воинских частей и курсантов военно-учебных заведений Центрального во-енного округа, представи-тели подразделений других силовых министерств и ве-домств РФ.После прохождения пе-ших колонн на площадь вышли, ревя моторами, бро-неавтомобили «Гусар» и «Тигр», модернизирован-ные танки Т-72, бронетран-спортёры БТР-82А и БТР-80, тяжёлые огнемётные систе-мы ТОС-1, самоходные га-убицы «МСТА-С», брониро-ванные тягачи «Медведь» с противотанковыми пушка-ми МТ-12 «Рапира», реактив-ные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитно-ракетные комплексы «Оса», «Бук-М1» и С-300, ракетные системы «Точка-У» — всего около 100 единиц военной техники.Завершился парад тор-жественным прохождением сводного военного оркестра, после которого на главную площадь столицы Урала вы-шел «Бессмертный полк»: не-сколько тысяч уральцев про-несли портреты своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах  и ковавших Победу в тылу в годы Великой Отече-ственной войны.Торжественные прохож-дения парадных колонн во-инских подразделений, ве-теранов и кадетов прошли 9 Мая в Нижнем Тагиле, Камен-ске-Уральском, Верхней Сал-де, Камышлове и других го-родах области. А в Верхней Пышме, например, состоял-ся очень зрелищный парад восстановленной руками эн-тузиастов военной техни-

Юные барабанщики  и «Бессмертный полк»Главный народный праздник уральцы отметили широко и торжественно

ки времён Второй мировой  войны.В Екатеринбурге День По-беды завершился грандиоз-ным праздничным салютом. 
В течение 15 минут артил-леристы ЦВО дали тридцать залпов из шести орудий, уста-новленных у стадиона «Дина-мо», а затем ещё 10 минут пи-

ротехники расцвечивали ве-чернее небо над городом кра-сочными фейерверками «Ве-га», «Фиалка», «Ассоль».

В нижнем тагиле 
парад в честь дня 
Победы открыл 
легендарный танк 
т-34, сошедший 
с конвейера 
уралвагонзавода  
в 1945 году

В екатеринбурге открыли 
мемориальную доску 
автору конституции
Вчера на доме № 64 по проспекту ленина в 
екатеринбурге открыли мемориальную до-
ску Сергею алексееву (1924–2013), одному 
из трёх (вместе с анатолием Собчаком и Сер-
геем Шахраем) основных авторов нашей рос-
сийской конституции.

На Урале этот человек хорошо известен. 
Фронтовик, выпускник Свердловского юриди‑
ческого, член‑корреспондент РАН, создатель и 
первый директор института философии и пра‑
ва УрО РАН. В 1989 году он стал депутатом Вер‑
ховного Совета СССР, вошёл в Межрегиональ‑
ную депутатскую группу, был председателем 
комитета по вопросам законодательства, за‑
конности и правопорядка Верховного Совета 
СССР. Принявший участие в открытии мемори‑
альной доски губернатор Евгений Куйвашев от‑
метил, что научные изыскания и практическая 
деятельность Сергея Алексеева заложили ос‑
новы уральской научной школы гражданского 
права – одной из самых авторитетных в стране.
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Шесть директоров 
награждены Почётными 
дипломами имени 
анатолия мехренцева
Региональное правительство приняло поста-
новление «о награждении Почётным дипло-
мом Правительства Свердловской области 
имени а.а. мехренцева».
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АФанатолий мехренцев 

(1925 — 1985) — совет-
ский промышленник,  
герой Соцтруда. Семь лет 
возглавлял машинострои-
тельный завод  
им. м. и. калинина, затем 
был избран председателем Свердловского 
облисполкома (1977—1985)

6доСЬе «ог»

елена ВоРоноВа

за большой вклад в социально‑экономи‑
ческое развитие области, эффективное руко‑
водство предприятиями и достижение высоких 
производственных показателей в 2013 году на‑
граждены шесть руководителей предприятий:l  Давид Гайдт, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;l Дмитрий Головин, генеральный дирек‑
тор ОАО «трест Уралтрансспецстрой»;l Павел Камнев, генеральный директор 
ОАО «ОКб «Новатор»;l Владимир Кравцов, директор сельхоз‑
кооператива «Первоуральский»;l Михаил Мансуров, генеральный дирек‑
тор ОАО «тизол»;l  Андрей Новиков, генеральный дирек‑
тор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

— Роль руководителя в эффективной ра‑
боте предприятия огромна, какой бы сферы 
это ни касалось — промышленное производ‑
ство, сельское хозяйство, бесперебойное га‑
зоснабжение, — сказал председатель прави‑
тельства Денис Паслер. — и очень важно со‑
хранять нашу традицию — награждать имен‑
но директоров, которые делают свои пред‑
приятия успешными, тиражировать этот 
опыт. 

Для поощрения лучших руководителей 
промышленных предприятий, а также в па‑
мять о выдающихся заслугах А.А.Мехренцева 
в развитии промышленности Среднего Урала 
Почётными дипломами Правительства обла‑
сти имени А.А. Мехренцева ежегодно награж‑
дается не более 12 директоров предприятий 
по четырём группам. I группа — предприятия 
с численностью работающих до 1000 человек; 
II группа — 1000–3000 человек; III группа — 
3000–5000 человек; IV группа — более 5000 
человек. Дипломы А.А. Мехренцева присуж‑
даются с 2003 года.



IV Вторник, 13 мая 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 35.20 +0.17 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 48.47 -0.29 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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6мнение

Объявление о продаже земельной доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., Муници-
пальное образование Баженовское сельское поселение информирует о 
возникновении муниципальной собственности на земельную долю размером 
1670,4 га в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 66:05:0000000:141 (категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, вправе приобрести вышеуказанную земельную долю, находящуюся 
в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра данного зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для получения дополнительной информации заинтересованные лица 
могут обратиться в администрацию Муниципального образования Баженов-
ское сельское поселение (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: 623890, 
Байкаловский район, с. Баженовское, ул. Советская, д. 31 кабинет №1,  
Икрина Н.А.).

Объявление о продаже земельной доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., Муниципаль-
ное образование Байкаловское сельское поселение информирует о возник-
новении муниципальной собственности на земельную долю размером 4248 га 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:05:0000000:97 (категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения – для сельскохозяйственного производства).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, вправе приобрести вышеуказанную земельную долю, находящуюся 
в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра данного зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для получения дополнительной информации заинтересованные лица могут 
обратиться в администрацию Муниципального образования Байкаловское 
сельское поселение (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: 623870, 
Свердловская область, с. Байкалово ул. Революции д. 21, специалист по 
земельным вопросам – Власова Н.П.).

Извещение о проведении согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровым инженером Поповым Александром Вла-
димировичем, 620149, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Ак. Бардина, 13/2-78, e-mail: mpscompas@
mail.ru, контактный телефон: (343) 219-08-77, квалифи-
кационный аттестат № 66-10-172, выполняются када-
стровые работы по выделу земельных участков в счет 
земельных долей ТОО «Горнощитское» из земельного 
участка с КН 66:41:0000000:665, адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Кутенев 
Павел Петрович, адрес: г. Екатеринбург, пер. Универси-
тетский, д. 3, кв. 21, тел. 89120485772 и Дерягина Фаи-
да Нигматуллиновна, адрес: г. Екатеринбург, с.Горный 
Щит, ул. Ленина, д. 11, корп. а, кв. 6, тел. 8 902 448 0151.

С момента опубликования данного извещения в 
течение тридцати дней заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также согласовать либо направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73а, оф. 505.

ОАО «Свердловскоблгаз»
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997)
сообщает, что 30 апреля 2014 года 
на сайте ОАО «Свердловскоблгаз»  

www.svoblgaz.ru
в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 23 декабря 2011 года № 893 «Об 

утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 

трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию 
информация о деятельности ОАО «Свердловскоблгаз» 

за I квартал 2014 года.

Утерянный диплом Екатеринбургского 
радиотехнического техникума им. А.С. Попова 
№ СБ 1399513, выданный 26.06.2002 г. на имя 

Воронина А.А., считать недействительным.

Куриный убытокПроизводителей мяса птицы в очередной раз поддержат субсидиями.  Без них производство курятины становится нерентабельнымРудольф ГРАШИН
Птицефабрикам области пра-
вительство готово оказать 
экстренную помощь. Дела на 
птицеводческих предприя-
тиях в этом году идут неваж-
но. Дорожает зерно – главная 
составляющая кормов. Плюс 
к этому затоварен рынок мя-
са птицы, поэтому производ-
ство практически на всех 
мясных птицефабриках об-
ласти сегодня убыточно.Похожая ситуация была в начале 2013 года, когда в ре-зультате вступления России во Всемирную торговую орга-низацию (ВТО) в страну хлы-нул поток дешёвой импортной курятины. Тогда в период с ян-варя по май из бюджета обла-сти бройлерным птицефабри-кам были выплачены субси-дии в размере 196,1 миллио-на рублей. Эта государственная поддержка позволила не толь-ко стабилизировать производ-ство, но и существенно его на-растить. Так, выпуск мяса пти-цы в живом весе птицеводче-скими предприятиями Сверд-ловской области составил по итогам 2013 года 126,8 тыся-чи тонн, что на 5,6 процента больше, чем было выработано в 2012 году.Но, как признался на про-шедшей в Челябинске в марте этого года выездной комиссии Минсельхоза РФ директор пти-цефабрики «Рефтинская»  Ни-колай Топорков, из-за падения цен рост производства птице-водческой продукции не дал ожидаемого увеличения вы-ручки. Более того, из-за паде-ния курса рубля и рисков, свя-занных с украинским кризи-сом, резко взметнулись цены на зерно – главную составля-ющую кормов для выращива-ния птицы. Свердловская куря-тина сегодня убыточна. Соглас-но данным областного мини-стерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия, по итогам первого квартала 2014 года разрыв между себе-стоимостью производства мя-са птицы и рыночной ценой на этот продукт  варьируется от 7 до 25 процентов. То есть птице-воды области первые месяцы года работали себе в убыток. Разумеется, долго это продол-жаться не может, в ситуацию пришлось вмешаться област-ному правительству. – По итогам первого квар-тала 2014 года у всех птицефа-брик Свердловской области от-мечается снижение экономиче-ских показателей. Это связано в первую очередь с ростом цен на зерно с 7,5 до 9,5 тысячи ру-блей за тонну. Кроме того, мя-со птицы дешевеет в связи с пе-репроизводством его в России. Нашим производителям мя-са птицы в таких условиях не-обходима поддержка, – заявил на недавнем заседании прави-тельства области министр АПК 

и продовольствия области Ми-хаил Копытов.В итоге было принято ре-шение о выделении субсидий из регионального бюджета птицеводческим предприяти-ям области мясного направле-ния. При объёме среднемесяч-ного производства свыше 1800 тонн мяса из областного бюд-жета птицефабрикам будут вы-плачивать по 2500 рублей за тонну, при производстве менее 1800 тонн в месяц – по 5500 ру-блей за тонну. Таким образом будет отчасти компенсирова-

на разница между себестоимо-стью и рыночной ценой мяса птицы.По словам Михаила Копы-това, пока субсидии будут вы-делены только за первый квар-тал этого года, общая сумма их составит около ста миллионов рублей. – Если рост цен на зерно не продолжится, субсидии отча-сти решат проблему, и произ-водство мяса птицы в области хотя бы станет безубыточным, – сказал Михаил Копытов.Будущее отечественного 

мясного производства сегодня зависит от двух факторов – цен на курятину и зерно. Но поток дешёвого импорта, хлынувший после вхождения страны в ВТО, вряд ли позволит существенно вырасти стоимости мяса пти-цы. Курятина уже полтора го-да, наоборот, дешевеет. Так, по данным Свердловскстата, за период с 1 по 31 марта средняя розничная цена на мясо пти-цы снова снизилась, в этот раз на 0,6 процента. На 31 марта 2014 года килограмм куряти-ны в розничной торговле об-ласти в среднем стоил 108,5 ру-бля. А в начале января 2013 го-да – 117,73 рубля. Остаётся на-дежда на хороший урожай, ко-торый собьёт ценовой накал на зерновом рынке. Но и тут в де-ло могут вмешаться политиче-ские факторы в виде эскалации противостояния на Украине.Надо заметить, что прямые субсидии птицеводам в таких объёмах раньше не выделя-лись. Отрасль была суперрен-табельной и без них. И то, что птицефабрики столь продол-жительное время не могут без господдержки выйти на безу-быточную работу – тревожный звоночек. Не зря на заседании правительства областной пре-мьер Денис Паслер заявил:– Правительство области выделило дополнительные субсидии на поддержку про-изводителей мяса птицы. Но прошу министерство агропро-мышленного комплекса и про-довольствия работать вместе с руководителями сельхозпред-приятий, с торговыми сетями, чтобы меры нашей поддерж-ки были рыночными, стиму-лирующими, а не просто адми-нистративными. Вопрос под-держки местных производите-лей – это принципиальная для нас тема продовольственной безопасности. Но эффектив-ная экономика для всех долж-на стать приоритетом.

 СпРавка «ог»
Обеспеченность свердловской области мясом птицы собственного 
производства составляет 75 процентов. Почти 90 процентов вну-
треннего производства приходится на долю четырёх производи-
телей: ОаО «Птицефабрика «Рефтинская» (в 2013 году там было 
произведено 50,1 тысячи тонн мяса), ООО «агрофирма «север-
ная» (34,7 тысячи тонн), ОаО «Птицефабрика «среднеуральская» 
(18 тысяч тонн), ОаО «Птицефабрика «Первоуральская» (11,3 ты-
сячи тонн мяса птицы по итогам 2013 года).

Елена КУТИНА,  руководитель  территориального  органа  Федеральной службы  государственной  статистики  по Свердловской областиО спаде производства и уровне жизни  без фантазийК Свердловскстату иногда об-ращаются с просьбой спрогно-зировать социально-экономи-ческую ситуацию на Среднем Урале. Прогнозами мы не зани-маемся, это не входит в обязан-ности наших специалистов.А вот высказывать своё мнение о развитии региона за прошедший период на осно-ве уже полученных и обрабо-танных статистических дан-ных порой приходится. К при-меру, сейчас получены резуль-таты деятельности всех сфер экономики области за первый квартал. Меня очень насторо-жили показатели промышлен-ного производства, которые в течение нескольких лет под-ряд можно было называть ста-бильно ровными. Но в январе – марте этого года индекс пром-производства составил все-го 89 процентов к уровню пре-дыдущего года. На этот общий показатель основное негатив-ное влияние оказали спад в до-быче полезных ископаемых – до 87 процентов, а также сни-жение выпуска продукции об-рабатывающих предприятий – до 88,5 процента. В связи с этим на два процента умень-шился грузооборот, в основ-ном автотранспортных пред-приятий. К сожалению, по сравнению с другими субъек-тами Уральского федерально-го округа (УрФО) у нас в нача-ле года наименьший индекс промпроизводства. В Тюмен-ской области, к примеру, он ра-вен 98,3 процента, в Челябин-ской и Курганской областях – 100 и 106,9 процента соответ-ственно.Все эти данные, казалось бы, дают основания для серьёз-ного беспокойства о возмож-ном понижении качества жиз-ни уральцев. Но давайте посмо-трим, так ли это? К примеру, с 
начала года построено в 2,1 
раза больше квартир, чем в 
первом квартале 2013-го. Но-минальные денежные доходы также увеличились на 1,2 про-цента и составили на одного жителя области 27424 рубля. А средняя зарплата – 27815 ру-блей – выросла на 8,4 процен-та. Причём в той же добываю-щей промышленности, как и в металлургической, она сегодня выше среднеобластной. На фо-не этих двух последних цифр отнюдь не катастрофически по сравнению с декабрём 2013 го-да выглядят индексы потреби-тельских цен на товары и ус-луги – рост здесь составил 2,2 процента. Особенно «отличи-лись», придав ускорение все-му ряду цен, некоторые про-довольственные товары. Пло-доовощная продукция в целом подорожала на 17,8 процента. В частности, в полтора и два раза – лук, картофель, капуста. Здесь можно сделать два выво-да: либо производим мало, ли-бо население стало больше по-купать овощей и фруктов. А поэтому не может не радовать индекс производства сельско-хозяйственной продукции в области – 105 процентов.И ещё ряд положитель-ных моментов хочу отметить. По состоянию на 1 апреля, со-гласно официальным данным, только в двух областях УрФО – Свердловской и Курганской – на 3,6 процента снизилась за-долженность по заработной плате. В нашем регионе она равна одному миллиону 196 тысячам рублей. В службах за-нятости зарегистрировано на три тысячи официально при-знанных безработных мень-ше, чем в аналогичный период прошлого года. Таким образом, говорить о резком снижении уровня жизни свердловчан в 2014 году, по моему мнению, серьёзных оснований нет.

птицефабрики Свердловской области производят в среднем по 22,5 килограмма курятины  
на каждого жителя региона в год при расчётном потреблении 30 килограммов

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукционов 

Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской 
области» сообщает о результатах аукционов.

1. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 66:41:0526050:8, местополо-
жение: город Екатеринбург, улица Ковыльная, 119, 
разрешенное использование – строительство инди-
видуального жилого дома, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, общей площадью 
1000 кв. метров сроком на десять лет. Основание 
проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 26.03.2014 № 1287.

Дата проведения аукциона 12.05.2014 г. Началь-
ная цена предмета аукциона: 706 000 рублей 00 
копеек, без НДС. Цена предмета аукциона, пред-
ложенная победителем аукциона, итоговая цена: 
953 100 рублей 00 копеек, без НДС. Протокол о ре-
зультатах аукциона № 36 от 12.05.2014 г. Победитель 
аукциона – Шарф Валерий Гаврилович.

2. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:29096, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 1, разрешенное использование 
– строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1224 кв. метра сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона – При-
каз Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 19.02.2014 
№ 615.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 1 
383 000 рублей 00 копеек, без НДС. Согласно Про-

токолу о результатах аукциона № 37 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся, в связи с участием 
в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – Чудов Константин Алексан-
дрович.

3. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:29095, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 3, разрешенное использо-
вание – строительство индивидуального жилого 
дома в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1051 кв. метр сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона – При-
каз Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 19.02.2014 
№ 575.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 
1 238 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на 
участие в аукционе не поступало. Согласно Прото-
колу о результатах аукциона № 38 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

4. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 66:41:0000000:29097, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 2, разрешенное использование 
– строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1004 кв. метра сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 19.02.2014 № 577.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 
1 183 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на 
участие в аукционе не поступало. Согласно Прото-

колу о результатах аукциона № 39 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

5. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:29099, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 5, разрешенное использование 
– строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 953 кв. метра сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона – При-
каз Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 19.02.2014 
№ 578.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 
1 075 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на 
участие в аукционе не поступало. Согласно Прото-
колу о результатах аукциона № 40 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

6. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в 
границах муниципального образования «город 
Екатеринбург», государственная собственность на 
который не разграничена, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 66:41:0109902:11, 
местоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 4, разрешенное использование 
– строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1063 кв. метра сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона – При-
каз Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 19.02.2014 
№ 576.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 
1 285 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на 
участие в аукционе не поступало. Согласно Прото-
колу о результатах аукциона № 41 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

ограничения продажи алкоголя 
никого не возмущают,  
кроме самих продавцов
«Прочитал статью «сухой закон никто не объявляет» в «ОГ» от 6 мая 
2014 года. Меня удивили мнения о том, что в ходе «топорной» алко-
гольной кампании 1985 года население было настроено против мер 
по ограничению употребления спиртного.

нельзя причислять всё население к пьяницам и алкоголикам. Пе-
риодически в сМи возникает такая оценка: все русские – пьяницы. 
не допустимо так говорить о своём народе. Даже от гастарбайтеров-
мусульман приходилось слышать: «Если не пьяный, то не русский».

Я помню 1985 год. тогда мы сразу увидели резкое сокращение 
пьяниц во дворах, так как их забирали и отправляли на уборку улиц.

сейчас в нашем дворе на углу улиц Челюскинцев и Мамина-сиби-
ряка очень часто можно увидеть одних и тех же выпивающих людей. 
Купить спиртное они могут, практически не отходя от скамейки. ал-
коголем торгуют в жилом доме №2 по улице Челюскинцев, в магази-
не «ветеран», который находится в ста метрах, через дорогу есть ещё 
один магазин, поблизости – «Монетка» и «Кировский», на трамвай-
ной остановке «Улица Короленко» есть и магазин с водкой, и киоски с 
пивом. а в середине этого «изобилия» – два учебных заведения: сред-
няя школа и кулинарный техникум.

Режим, запрещающий продавать алкоголь с 23.00 до 6.00, даже 
у пьяниц вызывает смех. наблюдал в испании: магазины прода-
ют алкоголь с 9.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 
12.00, в воскресенье вообще не продают. никто не возмущается. Да 
и в России никто бы не возмущался, кроме продавцов водки. Они за-
рабатывают, подрывая здоровье граждан и провоцируя преступле-
ния на почве пьянства.

исполнение любого закона, постановления напрямую зависит от 
неизбежного наказания за каждое нарушение. а у нас, если наказы-
вают, то избранно. считаю, что за несоблюдение правил торговли ал-
коголем нарушитель должен лишаться права заниматься торговлей.

виктор ковалЁв, г. екатеринбург»

         обРатная Связь

Информация об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.  

Обществом размещены шаблоны раскрытия информации  
об утвержденных показателях на год в тарифах 

теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/ 

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Правительства  
РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны 

раскрытия информации о резерве мощности и заявках потребителей 
на подключение к системам теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/ 

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 

размещены шаблоны раскрытия информации о фактических 
показателях в регулируемых сферах деятельности 

(теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) 
на официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 

виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/ 

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/
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  КСТАТИ

РАСПИСАНИЕ ТАНЦЕВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ:  Сальса - вторник с 22.00, четверг и пятница с 21.00 Свинг, джаз, блюз и рок-н-ролл — вторник, пятница и суббо-
та с 19.00 Хастл — среда с 20.00, суббота с 19.00 Вест кост свинг — четверг с 20.00, суббота с 19.00.

Сергей АВДЕЕВ
Видимо, вслед за «Бандит-
ским Петербургом» и «Кри-
минальной Одессой» музей-
щики Екатеринбурга реши-
ли тоже освоить популярную 
(чего греха таить) тему зло-
действ, прославивших сто-
лицу Урала ещё с XVIII века. 
Выставка в главном музее 
Екатеринбурга получилась 
вполне экзотичной.Своеобразный музейный маршрут собрал описания только нескольких самых дерз-ких убийств, поджогов и тю-ремных побегов. Всю богатую историю криминального горо-да в рамках музейной выстав-ки объять невозможно: оказы-вается, в конце XIX века по чис-лу убийств Урал уступал лишь Северному Кавказу и Закавка-зью. Среди музейных экспона-тов — вещественные доказа-

тельства по уголовным делам, ключи от камер Екатеринбург-ского тюремного замка, канда-лы бунтовщиков-социал-демо-кратов и даже макет их штаб-квартиры в Екатеринбурге.Есть также инструменты хитнического промысла драго-ценных каменьев и архивное уголовное дело об убийстве зо-лотопромышленника Осипа Меджера в 1831 году. Ему раз-бойники проломили топором голову за вполне внушитель-ную добычу: два пуда золота ценой в 80 000 рублей. Такие деньги в те времена водились не у каждого. Недаром же по по-воду убийства Меджера сам го-сударь Николай I повелел «при-ложить все возможные стара-ния к открытию виновных». И их-таки изловили. Один из четверых налётчиков не сдер-жался и до поры начал тратить свою долю золота. Схватили — и он во всём сознался. 

Газета «Екатеринбургская неделя» позиционировала тог-да себя как политическое и ли-тературное издание. Но писа-ла о вещах, в том числе, весь-ма прозаических. «В последнее время всё чаще и чаще стали слышаться жалобы на гнусное воровство коров», — сообщает газета, как тогда водилось, не-чётким текстом с ятями и поч-ти без абзацев. Но зато автор ниже прово-дит настоящее журналистское расследование. Он выясняет, что коров «эти виновники гад-кого промысла» воруют у вла-дельцев, которые жалеют па-стуху «1 р. 50 к. за всё лето». И убивают их, коров, из-за шку-ры! Животное, которое кормит целую семью и стоит на рынке 15–25 рублей, погибает от рук злодеев всего-то из-за шкуры стоимостью три рубля! Поисти-не дремучие были времена… Суды Екатеринбурга зава-

лены делами о поджогах. Для деревянного города поджоги — не случайные, а умышлен-ные! — были в XIX веке таким же бедствием, как тиф и холе-ра. В 1839 году в городе объя-вилась банда поджигателей, с которой долго не могли спра-виться. Злодеи подбрасывали к соборам, золотым фабрикам и даже к крыльцу дома городско-го головы записки с угрозами: будет скоро ещё 40 пожаров. И требовали выкуп — например, 25 рублей. А в 1893 году за умышлен-ный поджог присяжные засе-датели судили Варвару Еме-льянову. Она созналась, что по-дожгла дом купца Лизина за то, что тот недодал ей за работу 95 копеек, избил и ещё обвинил в краже фартука… Слава богу, те времена кончились. А выстав-ка работает. Приходите, там ин-тересно.

«Участилось гнусное воровство коров…»В Музее истории Екатеринбурга открылась необычная «криминальная» выставка
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Во исполнение Постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии», настоящим 

ОАО «Екатеринбурггаз»  уведомляет о раскрытии в 

порядке и на условиях, предусмотренных данным По-

становлением, соответствующей информации путем 

ее опубликования на официальном сайте Общества -  

www.ekgas.ru

В последнем слове 

Контеев не признался 

ни в чём

Приговор бывшему вице-мэру Екатеринбур-
га Виктору Контееву и одиннадцати его со-
седям по скамье подсудимых будет оглашён 
10 июня.

Бывшего заместителя главы Екатеринбур-
га обвиняют во взятке, вымогательстве, ор-
ганизации убийств по найму, а также легали-
зации имущества, добытого преступным пу-
тём. Обвинение запросило для подсудимого 
Контеева 23 года лишения свободы в колонии 
строгого режима и штраф в размере 500 мил-
лионов рублей.

Судебный процесс в Курганском област-
ном суде продолжался ровно девять месяцев. 

Слушания завершились 5 мая последним 
словом подсудимых.  

Виктор Контеев говорил 18 минут. За это 
время он успел изложить свою биографию в 
духе верного служения интересам города и 
общества. Вины за собой не признал.

Судья Денис Кирьянов, удаляясь в сове-
щательную комнату, объявил день и время 
вынесения итогового судебного решения — 
10 июня 2014 года в 10 часов.

Подробности судебного процесса — 
на сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru.

От наказания 

освобождена. 

С вердиктом не согласна

Вчера в Свердловском областном суде была 
рассмотрена апелляционная жалоба един-
ственной на Среднем Урале «отказницы» от 
амнистии в честь двадцатилетия российской 
Конституции.

Ларису Бармину, директора Краснопо-
лянской средней школы, обвиняли в превы-
шении должностных полномочий — незакон-
ной приватизации двух квартир, переданных 
местной средней школе для улучшения жи-
лищных условий сельских учителей. Подсу-
димая воспользовалась правом отказа от ам-
нистии и настояла на продолжении судебного 
процесса. Получив обвинительный приговор, 
была всё-таки амнистирована в безальтерна-
тивном порядке. Но и с таким вердиктом не 
согласилась и обжаловала его в апелляцион-
ную инстанцию.

Судебная коллегия областного суда оста-
вила решение районного без изменений. С это-
го момента приговор вступил в законную силу.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Через дверной глазок тюремной камеры здесь можно увидеть Якова Свердлова. Можно потрогать кандалы каторжников. И тогда обязательно 
осознаешь, как важно чтить Уголовный кодекс

СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

Один выстрел — 

и десять миллионов убитых

Сегодня мы открываем новую рубрику, посвящённую участию 
уральцев в Первой мировой войне. С тех пор прошло уже сто 
лет, и, конечно, ни одного солдата, прошедшего этот ад, не оста-
лось в живых (к слову, последним из русских воинов был Ми-
хаил Ефимович Кричевский, который умер в возрасте 111 лет в 
Донецке 26 декабря 2008 года, а последним в мире ветераном 
Первой мировой войны — Флоренс Грин, она в 1918 году успела 
послужить в ВВС Великобритании, умерла 4 февраля 2012 года, 
когда ей было 110).

«ОГ» совместно с государственным архивом Свердловской 
области постарается по крупицам — записям солдатских воспо-
минаний, отчётам проверяющих комиссий, газетным вырезкам 
вековой давности — собрать информацию, которая расскажет, 
как  жилось тогда нашим прабабушкам и прадедушкам. Интерес-
но, что несмотря на все сложности, они оставались неимоверно 
милосердными (об этом — на следующей неделе). Только один 
пример: когда газета «Уральская жизнь» вышла с новостью о 
том, что Германия начала войну с Россией, над манифестом им-
ператора уже красовалось огромное объявление «С разрешения 
господина губернатора открыт приём пожертвований и матери-
алов для заготовки белья раненым воинам Русской армии. Для 
этой цели предоставляется рукодельная мастерская М. В. Лука-
шевичъ… адрес: Екатеринбург, Главный пр., магазин «Детский 
мир» (текст адаптирован под современный).

1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон, со-
гласно которому 1 августа объявляется Днём памяти россий-
ских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 го-
дов. На протяжении двух с половиной месяцев до названной 
даты каждый вторник мы будем публиковать материалы о не-
лёгкой службе наших земляков и каждодневных трудностях, 
с которыми сталкивались их семьи, оставшиеся без кормиль-
цев. Например, знаете ли вы о том, что семь тысяч солдат, сре-
ди которых оказался и Артемий Колясников из Богдановичско-
го района, возвращались с войны домой через Африку, где за-
стряли на пять лет на положении рабов? Или о том, что первым 
делом сделали манифестанты из Екатеринбурга, узнав о нача-
ле войны?

А пока совсем немного напомним историю: Первая мировая 
война началась 28 июля 1914 года (с убийства в Сараево наслед-
ника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда) и 
завершилась 11 ноября 1918 года. В этом конфликте участво-
вало, по разным данным, от 33 до 38 государств. Потери с обе-
их сторон составили около 10 миллионов убитыми, 18 миллио-
нов ранеными.

Московский историк Сергей Волков приводит такие данные: 
в России мобилизованы были 39 процентов всех мужчин в воз-
расте от 15 до 49 лет, на каждую тысячу мобилизованных при-
шлось 115 убитых. В переводе на всю страну, погибли по 11 че-
ловек из каждой тысячи россиян. В Первой мировой войне уча-
ствовали тысячи жителей Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии: это солдаты и офицеры сформированных здесь 195-
го пехотного Оровайского, 335-го пехотного Анапского и 5-го 
Особого полков. С честью пронёс своё знамя по полям сраже-
ний 37-й пехотный Екатеринбургский полк. Кроме того, со Сред-
него Урала было отправлено на фронт несколько десятков мар-
шевых рот, одна ополченческая дружина. Из мобилизованных и 
ушедших добровольцами жителей города погибли около тыся-
чи человек.

Также у нас было создано более двух десятков стационар-
ных лазаретов, которые приняли более 5 000 раненых.

На следующей неделе мы расскажем о том, как уральцы 
восприняли известие о начале войны.

Ирина ОШУРКОВА

Сергей ПЛОТНИКОВ
В статье «Уральские горы 
мусора. Часть II», опубли-
кованной в номере за 22 
апреля 2014 года и посвя-
щённой проблеме несанк-
ционированных свалок, 
мы объявили, что «Об-
ластная газета» открыва-
ет свой мусорный анти-
рейтинг. Будем собирать 
читательские письма и со-
общения по электронной 
почте в перечень или на-
глядную схему (карту) за-
мусоренных мест, а затем 
отправим их в природоох-
ранную прокуратуру.Напомним, что у «Об-ластной газеты» уже есть опыт успешного сотрудни-чества с упомянутым над-зорным ведомством. Поза-прошлой весной журнали-сты и прокуроры провели совместную акцию «Задра-им люки!», которая имела большой резонанс и помог-ла уменьшить на наших ули-цах и во дворах число «око-шек в преисподнюю» — от-крытых канализационных люков.Ту же цель — не только разыскать и наказать вино-вных, но и избавиться от му-сорных свалок — ставим мы перед собой и нашими чита-телями в новой акции. Мы будем искать и находить всё новых союзников, будь то государственные ведомства по охране окружающей сре-ды или общества экологов-энтузиастов. А читателям предлагаем начать с просто-го. Под вашими окнами или на окраине села, или за за-бором дачного участка об-

разовалась «дикая» (несанк-ционированная) свалка? Не так уж важно, частник туда возит мусор или самосвал с соседней стройки. Главное — успеть подснять на сото-вый телефон его госномер и желательно — сам факт му-сорного сброса. Заметить время, упомянуть место — и отправить сообщение нам. Мы проверим, работают ли механизмы контроля и на-казания виновных. Преда-дим проверенные факты огласке.К самым злостным «му-сорщикам» мы приставим свои камеры видеофикса-ции. Попросим, если это воз-можно технически и по за-кону, подключиться служ-бе мониторинга МЧС, о ко-торой рассказали в одном из прошлых номеров газе-ты. Но главный наш расчёт, конечно, на неравнодушных граждан.Напоминаем, что со сво-ими сообщениями читатели могут обратиться
в редакцию: по почтовому адре-су «ОГ», он есть в выходных данных, размещённых вни-зу второй страницы; по электронной почте 

serp@oblgazeta.ru; тел.:  8 (343) 262-77-09.
в прокуратуру Сверд-

ловской области, кликнув на баннер «Интернет-при-ёмная прокурора области» на сайте www.prokuratura.
ur.ru и отправив сообщение с пометкой «Свалки». Эту же пометку ставьте и на обра-щениях в редакцию: так нам легче будет выделить эти обращения из общего пото-ка.

Прокуратура поддержала инициативу  «Областной газеты»

Энергетики Среднего Урала 
выражают искренние соболезнования

9 мая на 86-м году ушел из жизни ветеран уральской энер-
гетики 

МАСЛЕННИКОВ
Делер Семёнович.

Более 50 лет своей биографии Делер Семёнович посвятил 
энергетике. Трудовую деятельность Делер Семёнович начал в 
лихолетье Великой Отечественной войны учеником электро-
монтёра.  Позднее, получив высшее профильное образование, 
Делер Семёнович поступил на работу на свердловский завод 
«Уралэлектроаппарат». Именно там целеустремленный и 
грамотный инженер становится настоящим энтузиастом на-
учных исследований и внедрения нового высоковольтного 
оборудования.  

Научная деятельность  становится неотъемлемой частью 
жизни Делера Семёновича. Аспирантура на кафедре «Техника 
высоких напряжений» УПИ им. С.М. Кирова, сотрудничество с 
техническими вузами и ведущими научно-исследовательскими 
институтами. Сфера его научных интересов касалась разработ-
ки и внедрения решений, которые обеспечивают повышение 
надёжности, безопасности эксплуатации распределительных 
устройств. Делер Семёнович был опытным и чутким руководи-
телем, до последнего дня он отдавал энергосистеме все свои 
знания, силы и опыт. 

Почти десять лет Делер Семёнович проработал в электро-
технической службе «Свердловэнерго» в должности руково-
дителя группы и начальника сектора воздушных выключателей 
и коммутационной аппаратуры.  Он уделял пристальное вни-
мание обучению персонала на рабочих местах и в Учебном 
комбинате «Свердловэнерго». Энергетики доверяли  опыту 
и высокому профессионализму Делера Семёновича. В конце 
70-х годов он был направлен внедрять авторские рационали-
заторские предложения в Монгольскую Народную Республику. 

В 1990 году Делер Семёнович был приглашен на преподава-
тельскую работу в РГППУ на кафедру «Автоматизированные 
системы электроснабжения», где более 10 лет преподавал в 
должности старшего преподавателя и звании доцента электро-
технические дисциплины.  Научно-производственная деятель-
ность Делера Семёновича была отмечена многочисленными 
государственными и отраслевыми наградами.  

Коллективы «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и Совета ветеранов энергокомпании выражают искренние 
соболезнования родным и близким Делера Семёновича и 
разделяют боль и горечь утраты.

Любители рок-н-ролла 10 мая уже раз опробовали «паркет» у Драмы. А вот танцоры хастл только собираются

Александр ПОНОМАРЁВ
Прогуляться по городской 
набережной Екатеринбурга 
теперь можно в ритме саль-
сы, бачаты и рок-н-ролла. 
В столице Урала с прихо-
дом тепла вновь открыли 
сезон уличных танцев. Му-
зыка на площади у Театра 
драмы будет звучать прак-
тически каждый погожий 
вечер. Прийти потанцевать 
сюда может любой желаю-
щий. Не умеете? Не пережи-
вайте, вас научат професси-
ональные преподаватели, 
которые будут проводить 
здесь мастер-классы в рам-
ках опен-эйров.Первыми на набережную реки Исеть в этом году в пер-вых числах мая вышли по-клонники латиноамерикан-ской сальсы. Это и не удиви-тельно. Именно с неё в 2008 году и начались уличные тан-цы у драматического теа-тра. Как и шесть лет назад, 

главным организатором вы-ступил екатеринбургский танцовщик, преподаватель Юрий Анискин. Признаётся, что идею танцев под откры-тым небом подсмотрел на ро-дине сальсы — на Кубе.— Я хотел привить нашим людям любовь к танцу, помочь обрести ту внутреннюю сво-боду, которая отличает жите-лей Латинской Америки, — рассказывает Юрий. — Думаю, отчасти мне это удалось. Ста-бильно в хорошую погоду на площади у Драмы собиралось более двухсот человек, и это не считая зрителей, которые приходили специально, чтобы просто посмотреть на нас.

Первую музыкальную ап-паратуру для танцплощад-ки на открытом воздухе Юра приобрёл на собственные средства. Но мощности это-го звука не хватало. Помог-ли самые активные участни-ки опен-эйра, которые скину-лись и приобрели новые ко-лонки и усилитель.По словам Юрия, чаще всего на импровизирован-ном танцполе на набережной можно встретить людей стар-ше 30 лет. Более молодое по-коление предпочитает на-блюдать со стороны.— Им вроде и хочется, но стеснение не позволя-ет пуститься в пляс, — го-

ворит преподаватель. — В России, как мне кажет-ся, молодёжь слегка заком-плексованная, раскрепоща-ется довольно поздно — после 30–35 лет.Инициативу Юрия Ани-скина подхватили поклонни-ки других танцевальных на-правлений в Екатеринбурге. Вслед за сальсой на набереж-ной зазвучала музыка страст-ного аргентинского танго и умеренной бачаты.В этом году жителей и го-стей Екатеринбурга призыва-ют танцевать рок-н-ролл, бу-ги-вуги, свинг, джаз и хастл. Для удобства решили соста-вить расписание, в какой день и в какое время будут проходить занятия по тому или иному виду танцев. Фиш-кой этого сезона собираются сделать танцевальные ночи под открытым небом, то есть для самых активных танцо-ров музыка будет играть до утра.

А по вечерам екатеринбуржцы танцуют под открытым небом АЛ
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   кстати
Департамент Российской федерации баскетбола по организации 
и проведению соревнований назвал символическую пятёрку муж-
ской Суперлиги по итогам сезона 2013–14. Лучшими на своих по-
зициях названы два игрока «Урала» — разыгрывающий Антон Гла-
зунов (второй год подряд) и Лэнс Харрис, которому определили 
амплуа тяжёлого форварда. На остальных позициях — атакующий 
защитник Алексей Вздыхалкин и центровой Артём Клименко (оба 
— «Автодор»), лёгкий форвард Антон Агеев («Университет-Югра). 
Звание самого ценного игрока сезона удостоен игрок «Автодора» 
Кортни Фортсон. 

 протокол
«урал» (екатеринбург) — «кубань» (краснодар) — 2:1 
(1:1). 
голы: 1:0-Асеведо (27 мин., с пенальти), 1:1 - Игнатьев 
(36), 2:1 - Дорожкин (83).

турнирная таблица (после 29 туров)

Команда Очки

1. ЦСКА (Москва) 61

2. «Зенит» (Санкт-Петербург) 60

3. «Локомотив» (Москва) 59

4. «Динамо» (Москва) 52

5. «Краснодар» (Краснодар) 49

6. «Спартак» (Москва) 47

7. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 39

8. «Кубань» (Краснодар) 38

9. «Рубин» (Казань) 37

10. «Амкар» (Пермь) 37

11. «Терек» (Грозный) 32

12. «Урал» (Екатеринбург) 31

13. «Томь» (Томск) 28

14. «Крылья Советов» (Самара) 26

15. «Волга» (Нижний Новгород) 21

16. «Анжи» (Махачкала) 20

«Урал» остаётся в премьер-лигеЕкатеринбургские футболисты уже не опустятся ниже 12-го места. Теперь бы определиться с тем, на каком стадионе играть в следующем сезонеАлександр ЛИТВИНОВ
В матче предпоследнего 
29-го тура премьер-лиги 
«Урал» наконец-то победил 
на Центральном стадио-
не — впервые за весь сезон. 
«Шмели» обыграли «Ку-
бань» со счётом 2:1. Голы у 
екатеринбуржцев на счету 
Асеведо и Дорожкина. На-
ши соперники по борьбе 
за выживание решили не 
сохранять интригу до по-
следнего тура чемпионата. 
«Анжи» и «Волга» досроч-
но вылетают из премьер-
лиги, «Крылья Советов» и 
«Томь» вне зависимости от 
результатов последних мат-
чей продолжат сражаться в 
стыковых матчах.Около года назад заголов-ки новостей были примерно теми же: «Ура, мы в премьер-лиге!». Для дебютанта рос-сийской футбольной элиты главной да и, наверное, един-ственной задачей на сезон 2013–14 было — «не выле-теть». Ближе к весне форму-лировка трансформировалась в «хорошо бы не вылететь на-прямую». Летом-осенью и в начале зимы «Урал» обновлял антирекорды. Больше всех пропускал, хуже других была разница мячей, два раза мы меняли главного тренера, пе-риодически 15–20 тысяч зри-телей Центрального стадиона видели по 3–4 гола в наши во-рота… Новая жизнь, как и по-ложено, началась весной.Александр Тарханов при-шёл в команду в тот момент, когда даже его репутация (он спас от краха не одну коман-ду) не могла сдержать песси-мизма болельщиков. Даже оп-тимистический сценарий в начале марта пророчил нам стыковые матчи. Кто бы мог подумать, что тяжёлые вре-мена начнутся сразу у двух клубов, совершенно не соби-

равшихся покидать элиту — у самарских «Крыльев» и ниже-городской «Волги». Их фанта-стические проигрышные се-рии совпали с чемпионским графиком «Урала» (если су-дить только по весенней ча-сти чемпионата, то «шмели» по скорости добывания очков вышли бы в еврокубки).Кстати, если глобальных изменений внизу турнир-ной таблицы уже не произой-дёт, то подняться ещё на одну строчку вверх «Уралу» вполне по силам. Тот самый «Терек», расположившийся на 11-м ме-сте, обгоняет нас только на одно очко, а календарь 30-го тура в пользу оранжево-чёр-ных. «Шмели» сыграют про-тив «Волги», а «Тереку» пред-стоит испытание в Казани против «Рубина».После победы над «Куба-нью» на Центральном стадио-не играл «День Победы», пре-зидент клуба Григорий Ива-нов обнимался с болельщика-ми, а в раздевалку после мат-ча зашли губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Ки-рилл (прямо в клубном шар-фике). Наша команда букваль-но кровью (вспомним пере-мотанную голову Хозина, по-лугодовое отсутствие Сапеты из-за травмы) доказала право на дальнейшую жизнь в эли-те. Но увидит ли свою команду родной для неё Екатеринбург?Вопросы о том, где играть «Уралу» в следующем сезоне, звучали уже на послематче-вой пресс-конференции. Сле-дующий чемпионат страны начнётся сразу после летнего бразильского мирового пер-венства. А у клуба на данный момент нет ответа ни по ос-новному, ни, тем более, по ре-зервному стадиону. Напом-ним, Центральный стадион планируют закрывать на ре-конструкцию к чемпионату мира-2018. Многие болельщи-ки и часть журналистов почти 

как о принятом решении рас-суждают о выборе в пользу Нижнетагильского стадиона. Действительно, стадион Урал-вагонзавода по крайней мере внешне выглядит приемлемо. Однако всё не так просто.Как рассказал «ОГ» за-меститель министра спорта Свердловской области Васи-лий Коротких, главный не-
достаток Нижнего Тагила — 
удалённость от аэропорта 
Кольцово — может стать ре-
шающим фактором против 
этого варианта. Куда веро-
ятнее рассматривать более 
близкие к Екатеринбургу 
города. Это Каменск-Ураль-
ский и, что гораздо интерес-
нее, — Полевской. Честно го-воря, с трудом представляет-ся, как площадки в этих горо-дах можно быстро подгото-

вить под жёсткие требования премьер-лиги, но выход ис-кать придётся. Также, по сло-вам Василия Коротких, играть весь сезон в Манеже на Урал-маше нам просто не позво-лят. Очень маловероятно, бук-вально на грани фантастики, но пока также не исключается возможность начать сезон всё же на Центральном стадионе, отложив его реконструкцию. Тем более что первый этап ра-бот всё равно бумажно-бю-рократический. Такой вари-ант власти тоже обдумывают, но, конечно, шансов мало. Ку-да больше — у Перми или Че-лябинска. Вот только «домаш-ний» матч «Урал» — «Амкар» в Перми — это будет зрелище не для слабонервных.Окончание проблем со стадионом нам обещают к 

апрелю-маю 2015 года. Акку-рат к концу сезона 2014–15  должен открыться новый ста-дион «Уралмаш» на десять тысяч зрителей. Он станет ос-новной площадкой клуба до 2017 года — завершения ре-конструкции Центрального стадиона. Возможно, чуть улучшит-ся ситуация со спонсорами. Сейчас, напомним, часть де-нег клубу выделяет бюджет Свердловской области, часть — «ТМК» и «Ренова». В не-которых СМИ появилась ин-формация о новом вероят-ном спонсоре — Роснефти. С открытыми ртами эксперты называют сумму в 150 мил-лионов рублей, забывая, что этого мало как для команды уровня премьер-лиги, так и для возможностей самой Рос-

нефти. Например, эта компа-ния финансирует хоккейный ЦСКА, выделив клубу в про-шлом году 660 миллионов ру-блей. В любом случае, ника-кой конкретики относитель-но «Урала» и Роснефти на данный момент не существу-ет, а саму компанию уже неод-нократно называли возмож-ным генеральным спонсором различных команд, что в ито-ге оказывалось неправдой. А пока на повестке дня за-вершение текущего драма-тичного сезона для «Урала». Заключительный матч мы проведём в Нижнем Новго-роде 15 мая. После чего уже официально будем благода-рить «шмелей» за то, что они подарили нам большой фут-больный праздник.

Эдгар Манучарян в этом эпизоде принёс «уралу» право пробить пенальти. нападающий «шмелей» 
заиграл весной гораздо увереннее, а ведь в зимний перерыв его уже выставляли на продажу…

тагильчанка проиграла 
бой за звание чемпионки 
мира по кикбоксингу
В 10-раундовом поединке 27-летняя оль-
га ставрова проиграла по очкам (0:3) бой за 
вакантный титул чемпионки мира по версии 
WKU (World Kickboxing and Karate Union) не-
мецкой спортсменке джулии ирмен.

Тагильчанка уже владела этим чемпион-
ским поясом с июня по декабрь прошлого 
года, когда сначала победила немку Кристи-
ну Тайсс, а затем проиграла ей матч-реванш. 
Интересно, что до встречи с Ольгой её сопер-
ница провела за семь лет 22 боя (по версиям 
WAKO, WKA и WKU) и во всех добилась по-
бед, причём в половине — нокаутом. Выиграв 
матч-реванш, Тайсс завершила карьеру. 

Новую «королеву кикбоксинга» опре-
делил бой, состоявшийся 9 мая в Мюнхе-
не. Ирмен с первых секунд постаралась не 
повторять ошибок своей великой предше-
ственницы и обрушила на Ольгу несколь-
ко мощных ударов. Тагильчанка продержа-
лась все десять раундов, но в целом преи-
мущество немки было бесспорным.   Любо-
пытно, что обе соперницы представляют си-
ловые структуры — Ольга Ставрова работа-
ет судебным приставом, а Джулия Ирмен — 
«полисвумен».

умер бывший игрок 
и тренер «уралмаша» 
Виктор ерохин
на 75-м году жизни скончался Виктор Фё-
дорович ерохин, более пятидесяти лет от-
давший футболу среднего урала в качестве 
игрока и тренера.

Уроженец Ленинградской области, Виктор 
Ерохин оказался в Свердловске в 1959 году, 
отыграв сезон за команду СКВО. Затем один-
надцать лет его карьеры игрока были связа-
ны с «Уралмашем». Ерохин — один из немно-
гих, кто сыграл во всех матчах за «Уралмаш» 
в 1969 году, когда свердловская команда вы-
ступала в высшей лиге чемпионата СССР. 

С 1973 года Виктор Ерохин на тренерской 
работе — В ДЮСШ, дубле и основной коман-
де «Уралмаша». Главным тренером он стал 
в драматичный для команды момент, когда 
«Уралмаш» переживал спад и выбыл во вто-
рую лигу чемпионата России. С 2004 года 
Виктор Фёдорович Ерохин тренировал «Ме-
таллург» из Верхней Пышмы.  В сентябре 
прошлого года «Металлург» под руковод-
ством Виктора Ерохина впервые за полвека 
стал обладателем Кубка Свердловской обла-
сти и до последнего тура претендовал на по-
беду в региональном чемпионате, но в итоге 
стал бронзовым призёром.

евгений ЯчМенЁВ

артистам эстрады  
вручили 
профессиональные 
награды
В четвёртый раз в екатеринбургском театре 
эстрады прошло вручение премии «Золотой 
цилиндр».

Лучшим вокалистом стал певец и компо-
зитор Эдуард Шакуров, вокалисткой — актри-
са Свердловского театра музыкальной комедии 
Светлана Ячменёва-Захарова, а вокально-инстру-
ментальным коллективом — «WE ARE POLICE». 
В номинации «Лучший артист балета» победил 
солист Уральского народного хора Сергей Кры-
ленко, а лучшим хореографическим ансамблем 
был признан театр танца «С большим сердцем».

«Золотой цилиндр» также получили Виктор 
Артамонов и его спектакль «Клинк»,  эстрадно-
цирковое шоу «Короли» и оркестр Уральского 
регионального командования внутренних войск 
МВД России под управлением Валерия Белико-
ва, руководитель ансамбля «Изумруд» Евгений 
Ханчин и ведущий Денис Додонов.

В номинации «лучший продюсер» за орга-
низацию и проведение концертов арт-проекта 
«Бомонд» лауреатом стал журналист «област-
ной газеты» Виталий аверьянов. Специальной 
номинацией «За вклад в развитие вокального 
искусства Свердловской области» отметили 
заслуженного деятеля искусств России, ком-
позитора Евгения Щекалёва.

В новоуральском 
театре музыки, драмы 
и комедии состоялась 
премьера детского 
мюзикла
В минувшее воскресенье театр представил 
спектакль «котёнок по имени гав» по мотивам 
произведений григория остера.

За постановку для семейного просмо-
тра взялся режиссёр Ставропольского театра 
оперетты Сергей Калашников. Художник теа-
тра Иван Мальгин создал на сцене огромную 
игровую комнату, декорации, словно сшитые 
из плюша, и нарядил героев в костюмы круп-
ной вязки — чтобы издалека они напоминали 
большие мягкие игрушки.

— У нас на премьере был полный зал де-
тей, которые были просто в диком восторге, 
— рассказал завлит театра Евгений Гаглоев. —  
Выбегали прямо к оркестровой яме и оттуда 
смотрели, что творится на сцене.

дарья МичуринаФестиваль «Коляда-plays» огласил афишуДарья МИЧУРИНА
Вот уже восьмой год под-
ряд театральные площад-
ки Екатеринбурга готовят-
ся принимать фестиваль, 
успевший зарекомендовать 
себя и в России, и за рубе-
жом. В этом году «Коляда-
plays» пройдёт с 20 по 30 
июня, а накануне была опу-
бликована афиша фести-
валя. Увидеть всё просто физи-чески невозможно: спектак-ли одновременно будут идти в «Коляда-театре», Центре со-временной драматургии, на площадках Свердловского те-атра Драмы, Камерного теа-тра, «Галёрки», Театра кукол, Музкомедии и «Щелкунчи-ка». На этот раз в 11 дней уму-дрились вместить 37 поста-новок: в основной програм-ме — спектакли,  поставлен-ные по пьесам современных драматургов, премьерные по-казы которых состоялись в течение последних трёх теа-тральных сезонов. Как и всег-да, огромный пласт — пьесы уральцев: Василия Сигарева, Ярославы Пулинович, Оле-га Богаева, Валерия Шергина. Кстати, если в  афишах преж-них лет нередко можно было увидеть несколько постано-вок по одной и той же пьесе, то на этот раз дважды сыгра-ют лишь одну — «Про самого длинного червяка» Анны Бо-гачёвой.Достаточно скромно уча-ствует в этом году сам «Ко-ляда-театр» — всего две по-становки, причём по пьесам учеников мастера. Нынче в программе — разнообразие: Свердловская область пред-ставлена Новоуральском, Се-ровом, Екатеринбургом. Кро-ме этого — постановки 19 российских театров, а пьесу «Я — это я» на русском и ан-глийском языках сыграют ар-тисты нью-йоркского проек-та Николя Контолефа.— Скажу честно: каждый раз, когда организую фести-валь, стараюсь приглашать театры из провинции, — рас-

сказал президент «Коляда-plays» Николай Коляда. — Даже несмотря на то, что их спектакли, может быть, не всегда хорошего качества. Там живут  люди-труженики, которые работают в театре за идею и еду. Для них выезд на этот фестиваль — огромная поддержка и возможность по-смотреть, как с современной драматургией работает Ека-теринбург — «Коляда-театр» и Театр драмы.В последний день фести-валя дружная толпа крити-ков, актёров, режиссёров и драматургов сядет в автобу-сы и отправится в Логиново — там новые пьесы презен-туют участники XII Междуна-родного конкурса драматур-гов «Евразия-2014», который давно уже стал неотъемлемой частью «Коляда-plays». Та-кие читки на дворе перед из-бой Коляды, называемые лет-ним театром — одно из самых ожидаемых событий фестива-ля. Как единственный пред-ставитель жюри Коляда в преддверии конкурса прочи-тал 275 пьес и выбрал лучшее — в лонг-лист вошли 93 про-изведения российских, укра-инских и белорусских драма-тургов. А чтобы в очередной раз не обвинили в предвзято-сти, собрал всех своих учени-ков в отдельной номинации — «Новая уральская драма».— За двенадцать лет, что существует «Евразия», ме-ня всё время упрекали в том, что, мол, подыгрываю своим, — объяснил Коляда. — Очень часто призы и премии полу-чали мои бывшие и нынеш-ние студенты. Теперь пусть соревнуются между собой — благо, номинация представ-лена роскошно: 22 пьесы — и одна другой лучше.Участники «Евразии» в четырёх номинациях будут бороться за денежный при-зы: первая премия составит 25 тысяч рублей, вторая — 15, третья — 10. Лучшие пье-сы будут изданы отдельной книгой и рекомендованы к постановке.
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Свердловские баскетболисты:  шаг назадЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня «ОГ» начинает се-
рию публикаций, посвя-
щённых выступлению 
свердловских команд в се-
зоне 2013–14. Первыми в 
поле нашего зрения по-
пали две мужские баскет-
больные команды, высту-
пающие в российской Су-
перлиге.Для «Урала» сезон полу-чился в высшей степени не-однозначным. С одной сто-роны, «грифоны» впервые в истории свердловского ба-скетбола вышли в четверть-финал третьего по рангу ев-ропейского клубного тур-нира — Кубка вызова ФИБА (успехи «ЕВРАЗа» в середине прошлого десятилетия были скромнее). Но главная зада-ча — завоевать медали чем-пионата суперлиги — не бы-ла выполнена. Причём «заво-евать медали» — это была за-дача-минимум от учредите-лей, в клубе же не скрывали, что хотят выиграть турнир третий год подряд. Не полу-чилось.Проиграли «грифоны» сезон не в Рязани, где в май-ские праздники они уступи-ли в серии за пятое место одноимённому клубу. И да-

же не в Сургуте, где для них завершился четвертьфи-нал против «Университета-Югры». Тогда говорилось о том, что удачное выступле-ние в еврокубке отняло мно-го сил у команды, имеющей слишком короткую «скамей-ку» для полноценного уча-стия в двух турнирах. Но не только в этом дело. Побед-ная «командная химия» бы-ла потеряна по ходу сезона. Не случайно главный тре-нер «Урала» Олег Окулов по-сле завершения чемпионата взял ответственность за ре-зультат на себя. Впрочем, на-сколько известно «ОГ», ру-ководство клуба и сам Олег Окулов принципиально го-товы продолжить сотрудни-чество и в следующем сезо-не, хотя подпись под новым контрактом пока не стоит.  

Ревдинский «Темп-СУМЗ» и вовсе не попал в плей-офф, а в турнире за 9-е-14-е места занял предпоследнее 13-е ме-сто. На своём уровне «Темп» столкнулся с теми же пробле-мами, что и «Урал» — недо-статочное количество квали-фицированных игроков для ротации привело к тому, что в Барнауле, где команды ниж-ней «шестёрки» заканчива-ли чемпионат, в распоряже-нии Романа Двинянинова бы-ло всего семь «боеспособных единиц».Судя по всему, от расста-вания с суперлигой ревдин-цев спасёт только то, что в турнире ожидаются очеред-ные большие организаци-онные перемены. Не исклю-чено, что помимо победите-ля — саратовского «Автодо-ра» — в Единую лигу ВТБ пе-

рейдут московское «Динамо» (баскетбольный клуб пере-шёл под опеку Бориса Ротен-берга и решил тем самым во-прос финансирования) и вла-дивостокский «Спартак-При-морье» (в городе наконец-то построили зал, соответству-ющий современным требова-ниям).   «Урал» же, своей игрой в Кубке вызова ФИБА по-казавший, что мог бы быть вполне конкурентоспособ-ным и в Единой лиге ВТБ, остаётся по-прежнему в су-перлиге. На заседании попе-чительского совета, состо-явшемся недавно, принято решение, что финансирова-ние «грифонам» увеличено в следующем сезоне не бу-дет. Вместе с тем на повест-ке дня по-прежнему стоит вопрос поиска генерально-го спонсора, который помог бы команде выйти на каче-ственно новый уровень.И «Урал» и «Темп-СУМЗ» скорее всего ждут большие кадровые изменения. Хо-тя бы потому, что в соста-вах обеих команд много воз-растных игроков. Так что летняя пауза для поклонни-ков мужского баскетбола то-же обещает быть богатой на новости. 

В прошлом сезоне Максим дыбовский (справа) играл за «урал», а нынче уже в составе «темпа-суМЗ» бился с новичком 
«грифонов» александром корчагиным
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