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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14мая

 ЦИФРА

  III

95 
миллионов 

рублей
выделят в этом году

на поддержку 
начинающим

предпринимателям
Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Димитрий Николаев

Галина Кулаченко

Депутат Государственной Ду-
мы считает, что в ближай-
шие два-три года в стране за-
кроются около 10 процентов 
фармзаводов, которые про-
изводят продукцию, не соот-
ветствующую международ-
ным стандартам.

  III

Председатель региональ-
ной чувашской националь-
но-культурной автономии 
рассказал «ОГ» о своём на-
роде и празднике «Акатуй», 
который чуваши будут от-
мечать 24 мая.

  V

Министр финансов Сверд-
ловской области на вчераш-
нем заседании правитель-
ства озвучила первую за по-
следние полгода позитив-
ную новость о состоянии ре-
гиональной казны.

  IV
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Россия
Магнитогорск (VI)
Москва (I, III, IV)
Нижний Новгород (IV)
Пермь (V)
Рязань (VI)
Сыктывкар (V, VI)
Татарстан (III)
Тольятти (VI)
Томск (I)
Тюмень (III, V)
Череповец (VI),
а также
Бурятия (V)
Красноярский край 
(III)
Крым (III, V)
Тыва (V)
Удмуртия (V)
Якутия (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Белоруссия (IV)
Германия (III, V)
Греция (V)
Ирак (III)
Казахстан (V)
Канада (VI)
Киргизия (V)
ОАЭ (IV)
Польша (IV)
Узбекистан (V)
Украина (III, V)
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первым свердловчанином-призёром чемпионата 
страны стал екатеринбуржец В.Озол, завоевавший се-
ребряную медаль в метании диска в 1921 году. Первым свердловским легкоатлетом – чемпио-
ном СССР стал 22 августа 1937 года спортсмен клу-
ба «Строитель Востока» Борис Юнников. Золотую ме-

даль он завоевал в спортивной ходьбе на 20 километ-
ров. Результат уральца на финише (1:51.31,0) стал 
не только первым рекордом Свердловской области в 
этой дисциплине, но и рекордом Советского Союза. 
На уровне области это достижение продержалось до 
1951 года.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: лёгкая атлетика – мужчины

     «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

СЕГОДНЯ

В 1982 году на Свердлов-
ской киностудии начались 
съёмки художественного 
фильма «Найти и обезвре-
дить» – лучшего советского 
боевика начала 80-х годов.

Сценарий картины напи-
сал знаменитый свердлов-
ский драматург Геннадий 
Бокарев (автор культовой в 
СССР пьесы «Сталевары»), 
а снимал ленту режиссёр 
Георгий Кузнецов.

Кузнецов, уроженец 
Томска, начал работать на 
Свердловской киностудии в 
1974 году – после оконча-
ния режиссёрского факуль-
тета ВГИКа. Боевик «Най-
ти и обезвредить» стал ше-
стой из десяти работ режиссёра и самой известной.

Сюжет фильма таков. Три друга (Федор, Виктор, Дима) и де-
вушка Юля приехали из Москвы в отпуск в небольшой сибирский 
городок Семиреченск. А там в это время пятеро бандитов в тай-
ге убили инкассатора, ранили водителя и похитили крупную сумму 
денег. Милиция начинает поиск опасных преступников, а молодые 
москвичи оказывают ей помощь…

В картине снимались многие звёзды советского кинематогра-
фа: Борис Невзоров, Андрей Градов, Нина Русланова, Михаил Жи-
галов.

Премьера фильма «Найти и обезвредить» состоялась через год 
после начала съёмок. Вышедшую в прокат картину посмотрело око-
ло 24 миллионов человек.

Дарья МИЧУРИНА

Роль Юли в фильме сыграла 
уроженка Кушвы Ирина 
Шмелёва. Это была её 
первая главная роль. Потом 
актриса снималась в таких 
знаменитых картинах, как 
«Кин-дза-дза», «Ловушка 
для одинокого мужчины», 
«Покровские ворота»… 
Сейчас она живёт в США
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Уральская юридическая академия получила статус университетаАлександр ПОНОМАРЁВ
Уральская государствен-
ная юридическая акаде-
мия стала 11-м университе-
том Свердловской области. 
Только за последние десять 
лет этот статус приобрели 
пять высших учебных за-
ведений уральской столи-
цы. Оставшиеся институты 
и академии Екатеринбурга 
стремятся к престижному 
переименованию.Сегодня, чтобы получить статус университета, вузу не-обходимо подать заявку о пе-реименовании в Минобрнау-ки и получить согласие. Еже-годно в министерство посту-пает множество просьб под-ведомственных вузов об из-менении их положения – ин-ституты хотят стать академи-ями, академии – университе-тами. Однако лишь единицы получают одобрение. Напри-мер, Уральский государствен-ный юридический универси-тет стал всего лишь вторым юридическим вузом в стране, удостоившимся этого стату-са. Ранее была переименована Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина. Больше право-вых государственных универ-ситетов в России нет.– У нас уже давно суще-ствует «университетская» структура, – отмечает рек-тор Владимир Бублик. – На базе вуза функционируют 24 кафедры, четыре институ-та и несколько факультетов. У нас работают 70 докторов наук, три докторских диссер-тационных совета, около де-сятка академических клиник, шесть научно-исследователь-ских центров, к тому же в на-шей академии была крупней-шая в России аспирантура. 

Так что нас уже давно колле-ги и партнёры называли уни-верситетом.По словам Владимира Александровича, за универ-ситетским статусом последу-ют важные преобразования как для студентов, так и для сотрудников вуза. Сейчас за-канчивается внедрение но-вой специальности – «Право-вое обеспечение прокурор-ской деятельности», где за-казчиком будущих кадров выступила Генеральная про-куратура РФ. Помимо этого, в текущем году у вуза возра-стёт количество бюджетных мест и увеличится федераль-ное финансирование. Как за-верил Владимир Александро-вич, новый статус никак не отразится на стоимости обу-чения.

Одна буква 
меняет всёЕсли УрГЮУ только «при-меряет» букву «У» к своему названию, то Уральский го-сударственный горный уни-верситет, который переи-меновали в 2004 году, уже успел прочувствовать все её плюсы.– Статус университе-та был необходим для того, чтобы увеличить список спе-циальностей, – рассказывает начальник учебно-методиче-ского управления УГГУ Сер-гей Белов. – Академия име-ла узкий профиль – горно-ге-ологический, а мы распола-гали условиями для подго-товки кадров и по другим на-правлениям. После переиме-нования в вузе сразу откры-

лись 19 новых специально-стей.
Статусу нужно 
соответствоватьВпрочем, академии в горо-де ещё остались – Уральская государственная архитектур-ная академия, Екатеринбург-ская академия современного искусства и Российская ака-демия народного хозяйства и государственной службы. По-мимо этого, сохранились и институты – Уральский юри-дический институт МВД Рос-сии, Уральский институт госу-дарственной противопожар-ной службы МЧС и Екатерин-бургский государственный театральный институт. Руко-водство этих вузов делает всё возможное, чтобы получить престижный статус. Но для этого нужно соответствовать определенным критериям.– У нас всё упирается в ин-фраструктуру, – признаётся ректор УралГАХА Сергей Пост-ников. – На одного студента в университете должно прихо-диться 11 квадратных метров площади. Если открывать но-вые специальности и допол-нительный набор на них, то места на всех студентов не хва-тит. А без соответствия нор-мам и речи не может быть о переименовании.По словам Сергея Павлови-ча, вскоре у вуза появится но-вый корпус по улице Горького, 4а. Это дополнительные семь тысяч квадратных метров. По-сле открытия уже можно будет думать о расширении списка специальностей и заявке о при-своении университетского ста-туса в Министерство образова-ния. Похоже, в скором времени в Екатеринбурге станет ещё на одну академию меньше.

Университет, академия, институт – в чём разница?
Университет Академия  ИнститутОбучает по широкому спектру специальностей. В программе предусмотрены общеобразовательные дисциплины

Отличается более узким спектром специальностей для одной отрасли хозяйства
Осуществляет подготовку специалистов одной направленности

Проводит фундаментальные и прикладные исследования. Научные исследования проводятся не менее чем по пяти отраслям науки

Направленность исследовательской работы может выбираться 

Помимо работников-практиков, готовит научно-педагогические и научные кадры Занимается повышени-ем квалификации только работников-практиковНа сто студентов приходится не менее четырёх аспирантов На сто студентов приходится два аспиранта60 процентов профессоров должны иметь учёные степени 50 процентов профессоров должны иметь учёные степени или звания
В институте должно работать не менее 55 человек, имеющих учёные степени или званияНаличие аспирантуры Аспирантура отсутствуетНаличие диссертационного совета Диссертационный совет отсутствует 
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Сысерть (II)

Серов (II,IV)

Североуральск (II)

п.Рефтинский (IV)

Реж (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II,IV,VI)

п.Нейво-Рудянка (II)

Кушва (IV)

Красноуфимск (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)

Ивдель (II)

п.Заречный (IV)
Дегтярск (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (IV)

Берёзовский (III)

Арти (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Азигулово (II)

Лёвиха (II)

Нейво-Шайтанский (IV)

Центральный стадион реконструируют к лету 2017 годаЕкатерина ЯТНОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл совеща-
ние, посвящённое рекон-
струкции Центрального 
стадиона в Екатеринбурге 
и его подготовке к прове-
дению матчей чемпиона-
та мира по футболу в 2018 
году.– Работа серьёзная, она предполагает синхрониза-цию всех ответственных за подготовку служб и ведомств: энергетиков, транспортни-ков и так далее. Поэтому даю поручение на следующей не-деле провести совещание под руководством Валентина Грипаса о разработке планов действия. До 1 июня каждое ведомство, ответственное за подготовку к чемпионату ми-ра, должно разработать до-рожные карты, – сказал Евге-ний Куйвашев.Губернатор напомнил, что согласно распоряжению 

правительства РФ, исполни-телем работ по реконструк-ции Центрального стадио-на назначено ОАО «Синара-Девелопмент». Обращаясь к представителю застройщи-ка, глава региона выразил уверенность, что темпы ра-бот на объекте будут соот-ветствовать заданным сро-кам.– Объект мы должны сдать в эксплуатацию ле-том 2017 года. Мы уже пол-ностью погрузились в рабо-ту, есть технические реше-ния, стоимость работ, сегод-ня ведутся исполнение рабо-чей документации и юриди-ческие процедуры, – расска-зал генеральный директор ОАО «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.Представитель застрой-щика отметил также, что не-посредственно к строитель-ным работам на самом ста-дионе должны приступить не позднее 1 сентября.

Трамвай для чемпионата мира
Уральский завод 
транспортного 
машиностроения, 
входящий 
в корпорацию 
«УВЗ», разработал 
модель 
низкопольного 
трамвая, в которой 
остро нуждаются 
российские города 
в преддверии 
чемпионата мира 
по футболу 
2018 года. 
Вчера 
с разработками 
уральских 
машиностроителей 
познакомился 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев

Так будет 
выглядеть 
Центральный 
стадион через 
три года
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   КСТаТИ

Не во всех территориях ремонты культурных учреж-
дений идут за счёт бюджетов. Кое-где главам удаётся 
привлекать инвесторов. Например, в Кировградском 
городском округе УГМК выделила 38 миллионов ру-
блей, на которые будут отремонтированы дК «Метал-
лург» в городе и клуб в посёлке Карпушихе. Мэр горо-
да александр Оськин намерен также привести в поря-
док клуб в лёвихе и построить новый в Нейво-рудянке.

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

Серовчанка спасла сову 

от нападения ворон

Громкий птичий крик заставил жительницу 
Серова Ульяну Фролову в 6 часов утра  
выйти на балкон. она увидела, как стая во-
рон гоняет по двору… сову. об этом сообщи-
ла серовская газета «Глобус».

Сова уже не пыталась взлететь — сиде-
ла на асфальте, а вороны трепали её голо-
ву и крылья. Серовчанка, сотрудница город-
ской больницы, спустилась вниз и взяла на 
руки оглушённую серую птицу. та не сопро-
тивлялась, только фыркала. Женщина по-
селила сову в ванной, где пернатая и проси-
дела весь день то на бельевых верёвках, то 
в тёмных углах. От колбасы и свежего мяса 
птица отказалась. Ульяна Фролова, посове-
товавшись с сыном, решила выпустить пти-
цу в лес.

Охотинспектор, которого попросили про-
комментировать ситуацию, рассказал, что 
такие случаи не редкость. В светлое время 
суток сов часто подводит зрение, поэтому 
они по ошибке залетают в городские кварта-
лы. иногда их заносит даже в центр города, 
как это произошло и сейчас. а вороны ата-
куют любую хищную птицу, пояснил специ-
алист.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Перед тем  
как отвезти в лес, 
сову запеленали 

в куртку. Птица не 
сопротивлялась К
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Галина СОКОЛОВА
у сорока творческих кол-
лективов карпинского двор-
ца культуры чемоданное на-
строение. после майских 
праздников в здании старто-
вал большой ремонт. на об-
новление планируется по-
тратить 106 миллионов ру-
блей, выделенных из бюд-
жета региона. и это дале-
ко не единственный област-
ной дК, который в Год куль-
туры ждут капитальные пе-
ремены.Карпинский дворец хоть и не стар годами (35 лет раз-ве возраст для строения?), но успел обветшать. Главная его проблема — ненадёжная кры-ша. В последние годы вода со-чилась отовсюду: с потолков зимнего сада, зрительного за-ла и административных каби-нетов. Нынче строители наме-рены заменить кровлю. На сле-дующий год запланированы внутренняя отделка помеще-ний и благоустройство терри-тории.— Первые 30 миллионов из областного бюджета уже выде-лены и будут освоены в этом 

году, оставшиеся средства на-деемся получить в ближай-шие два года, — отмечает гла-ва Карпинска Сергей Бидонько.Культурная стройка кипит и в ещё одном северном городе — Волчанске. Здесь возводят Центр культуры на 150 мест. Многие помнят предысто-рию строительства. В 2010 го-ду 15-летний школьник Дима Фризен в письме попросил тог-дашнего президента Дмитрия Медведева помочь с восстанов-лением клуба угольщиков, сго-ревшего в годы перестройки. После обращения мальчика к Президенту областные власти решили построить в Волчан-ске новый досуговый центр со зрительным залом на 150 мест. Воплотить задуманное получи-лось лишь в этом году.— На строительство цен-тра из областного и местного бюджета выделено около 58 миллионов рублей, — поясни-ла начальник отдела архитек-туры городского округа Ольга Кобуз. — Уже возводятся сте-ны. Надеюсь, что успеем по-строить объект до середины декабря.А на другом конце обла-сти — в Артинском городском 

округе — новоселье уже спра-вили. После капитального ре-монта Дом культуры села Ази-гулово получил второе рожде-ние. Ремонт выполнен в рам-ках областной программы «Развитие культуры на 2011–2015 годы», на него потрати-ли 4 миллиона 854 тысячи ру-блей. Обновлены все помеще-ния и коммунальные сети. А для хорового коллектива зака-зан баян ручной работы за 150 тысяч рублей.При подготовке к Году культуры глава ответственно-го министерства Павел Кре-ков отметил, что область бу-дет уделять особое внимание развитию культуры в неболь-ших городах. Первый шаг уже сделан.

Дома культуры становятся дворцами
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Анна ОСИПОВА
неделю назад жители сы-
серти утопали в грязи, а те-
перь задыхаются в облаках 
пыли. причина — всё те же 
разбитые улицы Коммуны и 
орджоникидзе, ремонт ко-
торых длится с августа про-
шлого года. Вот уже 35 дней как по цен-тру Сысерти можно пройти, но нельзя проехать. Как писа-ла «ОГ» (см. номер за 12 апре-ля),  улица Коммуны перекры-та по предписанию ГИБДД из-за неудачного ремонта. Сейчас, в жаркую сухую погоду, это-му можно только порадовать-ся — машины не разносят по городу пыль. Зато это успеш-но делает сильный порыви-стый ветер. А вот по соседней улице Орджоникидзе, с кото-рой прошлым летом тоже сня-ли асфальт, транспорт продол-жает ездить… Пыль оседает не только на обуви, но и в лёгких сысертчан, а в прилегающих домах даже ночью невозмож-но открыть окна. Горожане винят админи-страцию, администрация — недобросовестного подряд-чика, договор с которым, увы, не может расторгнуть в од-ностороннем порядке, а зна-чит, не может и начать ре-монт улиц заново. Подрядчик, в свою очередь, требует опла-

тить ту работу, которая уже выполнена.— Фирма просто не выпол-няет условия контракта. Они должны были положить но-вый асфальт, а вместо этого пе-ревернули и укатали старый. Машины за зиму его разбили, — говорит глава города Алек-сандр Карамышев. Админи-страция городского округа уже пыталась расторгнуть договор через суд, но неудачно. В конце июня руководство города на-мерено повторить попытку, а пока остаётся только ждать. По сути, жители Сысерти стали заложниками федераль-ного закона о размещении за-казов для государственных и муниципальных нужд. До не-давнего времени он предпо-лагал расторжение контрак-та только с согласия обеих сто-рон или через суд. Благодаря поправкам, вступившим в си-лу в июне 2013 года, растор-гнуть договор можно и в одно-стороннем порядке, но договор с дорожными строителями сы-сертская администрация под-писала немного раньше. Един-ственное, что городская власть пока может сделать — это пу-стить по разбитым улицам во-довозку. Пока она в ремонте, но, по словам Александра Ка-рамышева, уже к началу следу-ющей недели начнёт заливать дорожную пыль водой.

Специалисты из Уральского государственного 
лесотехнического университета попытались взять пробу 
сысертского дорожного покрытия. Но «асфальт» буквально 
рассыпался на глазах. даже для экспертизы такой материал 
не годится. для езды по нему, как видно, тожеУлица Сысерти закрыта 35-й день

Если верить эскизу, облик карпинского дК 
изменится до неузнаваемости. в холле и фойе 
уложат белую плитку и разместят мягкую мебель

Тагильский дК «Юбилейный» пережил ремонт в 
прошлом году, на бюджетные средства здесь 
обновили зрительный зал и фойе
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
большую часть из них 
включили к 9 мая, осталь-
ные должны заработать до 
конца этой недели. самым 
фонтанирующим городом, 
как обычно стала столица 
урала, здесь 17 фонтанов, 
восемь — муниципальных, 
девять — ведомственных.В эти дни в Екатерин-бурге работают пять искус-ственных гейзеров — с 8 мая в сквере возле Главпочтам-та, на площади Российской армии, знаменитый «Шар» возле Драмтеатра, фонтаны на Вайнера—Радищева и на бульваре Культуры. 10 мая был включён и новый свето-музыкальный фонтан в Исто-рическом сквере (его соору-жение к прошлогоднему юби-лею города обошлось горбюд-жету в 30 миллионов рублей). Остальные гидротехнические сооружения — в стадии на-ладки.Судьба одного из старей-ших фонтанов, «Каменно-го цветка» на площади Тру-да, остаётся туманной. Сей-час он не работает — в мэ-рии говорят, паводком зато-пило сети. Однако, возмож-но, его просто начали гото-вить к демонтажу. По словам директора МБУ «Водоотве-дение и искусственные соо-ружения» Александра Репи-на, в 2015 году «Каменный цветок» закроют на рекон-струкцию.Остаётся гадать, какими причинами вызвано это ре-шение. В 2010 году решение о строительстве на месте фон-тана Собора святой Екатери-ны вызвало возмущение го-рожан. Протестовали не про-тив храма, а против уничто-жения любимого места отды-ха — сквера. Да и сам фонтан, построенный ещё в 60-е годы, было жаль — наверное, у каж-дого екатеринбуржца есть се-мейные фото на его фоне. В 

Попасть в струюНе во всех городах области удалось открыть сезон фонтанов

результате проект был отло-жен.А в нижнем тагиле 9 мая ожил фонтан в Театраль-ном сквере — самый люби-мый жителями. Светомузы-кальный фонтан был постро-ен на набережной ещё в со-ветское время, потом долго не работал, а в прошлом году после реконструкции снова «запел». Кроме него, в городе есть ещё четыре водяных со-оружения — «Каменный цве-ток» в Комсомольском скве-ре, фонтаны на проспекте Ле-нина, в парке имени Бонди-на, на площади Славы. Прав-да, последний сейчас закрыт на ремонт. Официально сезон фонтанов в Нижнем Тагиле планируют открыть 25 мая.В Каменске-уральском из пяти крупных фонтанов (в советские годы их в горо-де было 16) уцелел только один — «Одуванчик» на пло-щади Ленинского комсомола. Он был сооружён в 2001 году в честь 300-летия города. Как 

называется, так и выглядит — похож на самый настоящий «одуван». Симпатичный, но требует внимания, говорят в мэрии. Например, форсунки периодически засоряются то-полиным пухом — приходит-ся прочищать.Самый северный фонтан области находится в ивделе. Сооружение появилось не-сколько лет назад на улице 60 лет ВЛКСМ, возле гостини-цы и загса. Фонтан в виде кру-глой чаши, по диаметру кото-рой бьёт множество струй. Правда, в администрации рассказали, что ещё в сентя-бре у фонтана сгорел насос, а новый до сих пор не устано-вили.Остаётся неисправным и фонтан в реже — его чаша, расположенная на главной площади города, давным-дав-но суха. Аналогичная ситуа-ция в  Камышлове, там, по словам краеведов, в 90-е го-ды их было целых три: горо-жане любовались водяными 

брызгами у железнодорож-ного вокзала, возле швейной фабрики и в железнодорож-ном саду. Сейчас не работает ни один.Во многих уральских го-родах фонтаны не в чести. «Дорогостоящая игрушка» — считают городские власти. Хотя ремонт и наладка уже имеющихся сооружений тре-буют скорее организацион-ных, а не финансовых затрат.Зато в североуральске три года назад в День защи-ты детей вновь забил фонтан на площади Мира. Он был по-строен ещё в советское вре-мя, однако после очередного засора затих на десятилетия. Восстановить фонтан реши-ли две крупные компании — спонсорам пришлось практи-чески построить его заново. Открытие фонтана стало на-стоящим городским праздни-ком. Водяные струи горожане встретили дружными апло-дисментами.

завтра отмечают Междуна-
родный день семьи. в связи 
с этим мы попросили депу-
татов рассказать о любимых 
семейных традициях и увле-
чениях.

наиля запоЛЬсКиХ,  
депутат думы  
Красноуфимского  
Го: — У нас обыч-ная многодетная семья — мы с мужем, две дочери и сын. При-знаться, это именно то, че-го мне и хотелось, хотя муж был готов и на десятерых де-тей. Специальный такой семей-ный праздник мы не отмечаем. Да он у нас, собственно, быва-ет каждый выходной, когда ни-кто никуда не спешит, все дома, все за одним большим столом. Очень любим Новый год, друж-но красим яйца на Пасху, при-думываем подарки на дни рож-дения… Но нас объединяют, ко-нечно, не только праздники. Вот на днях наш папа открыл огородный сезон, и теперь всем нам на грядках до осени хватит работы. Правда, наш дом шесть лет назад сильно пострадал от пожара, и мы его отстраиваем заново. Что ж, в жизни всякое бывает. Справимся.
Максим 
драницин, 
депутат думы 
серова:— Мы с женой познакомились на горнолыж-ном комплексе «Гора Белая». Увидел её на лыжах и не смог устоять     . И по сей день наше главное совместное увлечение 

— это спорт. Летом — велоси-пед, роликовые коньки, зимой — лыжи, беговые и горные. Я убеждён — спорт должен быть семейным, он объединяет и из-бавляет от вопросов, чем за-нять свободные часы. Сейчас к спорту стараемся привлечь нашего четырёхлетнего сы-на, нынешней зимой он с лёг-костью пробегал на лыжах три километра. По-моему, непло-хо для начала. В последнее вре-мя люди стали жениться позже — многие мои знакомые зани-маются карьерой, откладывая создание семьи на период по-сле 30-ти. Мы поженились в 25, и я считаю — это самое то. 
игорь КосиЛов, 
депутат думы 
верхней салды:— У нас с супру-гой большая семья. Мы вырастили четверых де-тей. Сейчас у них уже свои се-мьи, а у нас семь внуков. За большим столом собираемся редко, когда дочь, живущая в Ростове-на-Дону, приезжает в отпуск в Верхнюю Салду. Рань-ше я всегда был занят на рабо-те, а теперь могу уделять вре-мя внукам, так что главные на-ши помощники на грядках — пятилетний Семён и двухлет-ний Артём. Также в мои обя-занности входит водить вну-ков в спортсекции и всю семью на прогулки в лес. Думаю, что в глубинке семьи более креп-кие, чем в больших городах. А на Западе, сами видите по ито-гам Евровидения, традицион-ные семейные ценности под угрозой.

ирина 
азаренКова, 
депутат думы 
дегтярска:— К несчастью, моего мужа нет уже 11 лет. Наших сыновей-близне-цов и младшую дочку мне при-шлось поднимать без него. Не представляю, как бы я спра-вилась с этим без помощи ро-дителей. Они всегда были для меня образцом мудрости и от-ветственности. Благодаря им я ещё в детстве поняла, что в жизни главное — любовь и до-брота. Сейчас наша большая се-мья ещё подросла, в неё приш-ли невестки и я стараюсь с ни-ми ладить. Очень надеюсь, что все мои дети сумеют быть счастливыми в самостоятель-ной семейной жизни.
светлана титова, 
депутат думы  
первоуральска:—  Для нас с му-жем важнее дру-гая дата — 6 июня. В этот день в 1987 году мы поженились. Нынче нашей «ячейке» испол-няется 27 лет. Если говорить о семейных традициях, то для нас это — связь с Первоураль-ским новотрубным заводом. Там всю жизнь работал мой отец. В 5-м трубопрокатном це-хе трудится муж, в 10-м цехе — свёкор. Правда, два наших сы-на не стали металлургами, но с детства научились с почтением относиться к этой профессии.

записали 
зинаида панЬШина, 

дарья базуева, 
Галина соКоЛова.

«Увидел её на лыжах  и не смог устоять»

в Каменске-Уральском 

открылась баня

Сегодня вновь начала работать баня в Ле-
нинском посёлке. она закрылась на рекон-
струкцию летом 2012 года, а сейчас гото-
ва принять посетителей, причём по прежней 
цене, объявил официальный портал Камен-
ска-Уральского.

Была переоборудована помывочная, при-
обретена модульная газовая котельная, отре-
монтированы коммуникации. Современный 
бойлер позволил существенно снизить затра-
ты на банные услуги. Поэтому стоимость би-
лета было решено оставить прежней — два 
года назад она составляла сто рублей.

Татьяна КаЗаНЦЕва

в Нижнем Тагиле 

впервые прошли 

соревнования по 

велоспорту

На открытое первенство Нижнего Тагила по 
велоспорту-шоссе приехали 210 велогонщи-
ков, среди которых члены сборной россии по 
велоспорту, сообщает городское информа-
гентство «все новости».

за два дня профессиональные спортсме-
ны и любители из Свердловской области и 
соседних регионов преодолели несколько 
дистанций, пролегающих в черте города. Са-
мая большая дистанция досталась взрослым 
мужчинам и юниорам — 55 километров, а са-
мая маленькая — 2 километра — мальчикам 
2002 года рождения и младше. Кстати, имен-
но в этом заезде победил тагильчанин илья 
Щегольков. 

анна оСИПова

для проведения соревнований были перекрыты проспекты 
вагоностроителей и дзержинского

Это единственный 
в Каменске-
Уральском фонтан, 
который сегодня 
находится  
в рабочем 
состоянии  — 
«одуванчик» 
на площади 
Ленинского 
комсомолаО
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солдаты украинской армии сегодня получают мизерное жалованье, а вот 
добровольцам «территориальных батальонов» украинские олигархи обещают  
по 10 тысяч долларов за каждого убитого «москаля»

н
еи

зв
ес

тн
ы

й
 ф

о
то

гр
аф

Леонид ПОЗДЕЕВ
Среди моих знакомых отстав-
ных офицеров, проживающих 
сегодня в Свердловской об-
ласти, немало тех, кто перед 
увольнением в запас служил 
на Украине и покинул армей-
ский строй в начале 1990-х го-
дов. При разделе бывшей Со-
ветской армии им предлага-
ли продолжать службу в сво-
их частях, ставших частями 
армии украинской, но толь-
ко после прохождения переат-
тестации и принятия украин-
ской присяги. Большинство офицеров, в том числе коренных жителей Украины, предпочли остаться верными единожды данной во-инской клятве. К тому же, как рассказывал мне капитан Алек-сей Садовничий, при переатте-стовании начальник политот-дела их дивизии, только что на-значенный не из кадровых воен-ных, а из бывших гражданских «диссидентов» — украинских националистов, задавал обеску-раживающий вопрос: «Готов ли ты по приказу командования стрелять в «москалей»?».—Я послал этого «комис-сара» по адресу, который и по-русски, и по-украински звучит одинаково, — признался офи-цер. — И предпочёл уйти с май-орской должности в армии Укра-ины на должность старшего лейтенанта, но в Российских Во-оружённых Силах.После увольнения в запас ка-питан Садовничий остался жить в России и нисколько не жалеет, что в своё время отказался от ка-рьеры в украинском войске. Что-бы узнать, что представляет со-бой сегодня эта армия, доста-точно заглянуть на официаль-ный сайт министерства оборо-ны Украины www.mil.gov.ua. На главной странице — баннер, со-бирающий пожертвования на войско по пять гривен за СМС. Для состоятельных жертвовате-лей — спецбаннер с указанием банковских реквизитов военно-

го ведомства и уведомлением о готовности принимать долла-ры и евро.Между тем в 1992 году при дележе наследства бывшего СССР Киеву досталась значи-тельная часть армейского пиро-га: три военных округа, которые располагали военными городка-ми с жилыми домами, общежи-тиями и казармами для разме-щения почти 800 тысяч солдат и офицеров, парками боевых ма-шин с более чем 1500 единица-ми бронетехники, сотнями уста-новок залпового огня «Град» и «Смерч», огромным количе-ством артиллерийских и мино-мётных систем. А ещё три воз-душные армии ВВС  с десятками военных аэродромов с 1100 бое-выми и военно-транспортными самолётами, и отдельная армия ПВО с сотней огневых позиций зенитно-ракетных комплексов.За 23 года половина всего этого добра была распродана и разворована, но к 2013 году в украинской армии ещё остава-лись 2300 танков, 3700 боевых машин пехоты и бронетранспор-тёров, около трёх тысяч артил-лерийских систем. ВВС Украины имели около 500 боевых самолё-тов, войска ПВО — 36 ЗРК раз-ных типов. Численность лично-го состава войск сократилась с 780 тысяч человек до 150 тысяч.На протяжении последних двух десятилетий основной про-блемой украинской армии оста-вался низкий уровень денежно-го довольствия офицеров и кон-трактников, нехватка обмунди-рования и современного снаря-жения для солдат срочной служ-

бы. В прессе приводились срав-нительные цифры: в 2013 году украинские командиры взводов и рот получали 375–400 долла-ров в месяц, тогда как их колле-ги в латвийской армии 800–900, а в российской — более 1000 долларов.При этом, как признал в про-шлом году министр обороны Украины, денег, выделяемых из бюджета его ведомству, хвата-ло только на то, чтобы накор-мить, одеть и обуть солдат и вы-дать зарплату офицерам. На бое-вую подготовку, закупку воору-жения средства не выделялись. Не удивительно, что как расска-зывал бывший начальник раз-ведки Южного оперативного командования украинской ар-мии Павел Шнырёв, с 1991 года Украина смогла сформировать лишь одно боеспособное соеди-нение: «миротворческую» бри-гаду для отправки в Ирак. Да и в ней укомплектовать бронетех-никой смогли только один бата-льон, солдат остальных подраз-делений посадили на обычные грузовики.Ведь срок годности боевой техники, доставшейся Украине от СССР, или уже истёк, или ис-текает в ближайшие несколько лет. Из-за этого на прошлогод-них учениях, например, произо-шло несколько самопроизволь-ных подрывов зенитных ракет ПВО сразу после пуска. Технику надо обновлять, но несмотря на то, что Украине достался мощ-ный оборонно-промышленный комплекс, замена и модерниза-ция многих видов оружия невоз-можны без участия предприя-

Скинься, народ, на армиюУкраинские власти не жалеют денег только на оплату иностранных наёмников

тий России. К примеру, основу 
украинской ПВО составляют 
ЗРК «Бук», а современные ра-
кеты для них производятся в 
Екатеринбурге на заводе име-
ни Калинина.К тому же модернизация ар-мии требует больших финан-совых затрат, которые не по си-лам бюджету страны, приведён-ной своими правителями к бан-кротству. Дружественному, со-юзному государству Россия мог-ла бы помочь, но на протяжении всех 23 лет независимости Укра-ина упорно отказывалась уча-ствовать в любых союзах с на-ми, твердя о своём стремлении в Европу, а при президенте Вик-торе Ющенко ещё и активно за-просившись в НАТО. Понятно, что помогать вооружению столь враждебно настроенного соседа России нет никакого резона.На пожертвования граждан (по пять гривен за СМС) совре-менную армию не построить, а после того, как нынешние пра-вители отправили солдат в «бо-евой поход» на усмирение соб-

ственного народа, недовольного политикой Киева, и на этот ис-точник финансирования наде-яться им приходится всё мень-ше. Что же касается олигархов, то здесь показателен пример гу-бернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, который предпочёл  свои день-ги не отправлять на спецсчёт минобороны, а сформировать и вооружить на них собственный «территориальный батальон». Впрочем, и на такие батальо-ны у нынешних правителей Ки-ева надежды уже мало. Как со-общил журнал «Шпигель», Фе-деральная разведка Германии подтвердила, что к усмирению народных выступлений на Юго-Востоке Украины власти при-влекли 400 наёмников из аме-риканского охранного предпри-ятия «Академи».  Солдаты этой частной армии обходятся нани-мателям очень дорого, зато про-славились своей отменной же-стокостью при подавлении мя-тежей в Ираке и Афганистане. 

сегодня отмечает 42-й день рождения 
председатель мандатной комиссии За-
конодательного собрания свердлов-
ской области Андрей АЛЬШеВскиХ.

он родился 14 мая 1972 года в 
свердловске. в марте нынешнего года, 
кстати, исполнилось ровно десять лет 
с того момента, как его впервые из-
брали депутатом регионального пар-
ламента. Уже восемь лет андрей аль-
шевских состоит в рядах КПрф. с днём 
рождения его поздравляет коллега из 
другой парламентской фракции — 
представитель «справедливой рос-
сии» андрей ЖУКовсКий:

— Уважаемый андрей геннадье-
вич! Поздравляя вас с днём рожде-
ния, хочу отметить, что мы, ваши кол-
леги-депутаты, всегда прислушива-
емся к вашему мнению, ценим вас за 
правдивость, открытость, смелость, иногда даже наглость (в хоро-
шем смысле слова). Желаю вам успешного продолжения политиче-
ской карьеры!

Парламентскую 
карьеру Андрей 
Альшевских начал  
в 28 лет, когда 
его избрали 
в екатеринбургскую 
гордуму

  кстАти
в одной из социальных сетей мой однокурсник по военному училищу 
валерий Долгорук, уволившийся в запас после развала ссср и остав-
шийся на постоянное жительство в городе Марганце Днепропетров-
ской области, 9 мая прошлого года опубликовал фотоснимок: сам ва-
лерий в парадном мундире подполковника советской армии с прико-
лотой на лацкан георгиевской ленточкой, а рядом — его сын Павел в 
форменном кителе с погонами старшего лейтенанта украинской ар-
мии. военная династия! но сегодня киевская хунта приказывает укра-
инским офицерам стрелять в людей с георгиевскими ленточками…

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

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 30.04.2014 № 349-ПП «о внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной програм-
мой свердловской области «реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории свердловской обла-
сти, в 2014 году на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных организаций, утвержденное поста-
новлением Правительства свердловской области от 27.02.2014 
№ 133-ПП»;l от 30.04.2014 № 350-ПП «о внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства свердловской области»;l от 30.04.2014 № 352-ПП «о внесении изменений в поста-
новление Правительства свердловской области от 31.03.2011  
№ 351-ПП «о мерах по обеспечению готовности свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароо-
пасному периоду»;l от 30.04.2014 № 353-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 15.02.2012 № 122-
ПП «о реализации отдельных полномочий свердловской обла-
сти в области содействия занятости населения»;l от 07.05.2014 № 363-ПП «о внесении изменения в Порядок 
предоставления субсидии из областного бюджета на обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, утвержденный постанов-
лением Правительства свердловской области от 09.04.2014  
№ 297-ПП»;

l от 07.05.2014 № 369-ПП «о внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства свердловской области в части за-
щиты прав и законных интересов граждан, чьи денежные сред-
ства привлекаются для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Распоряжение Правительства 
свердловской области 
l от 05.05.2014 № 565-рП «об утверждении состава экспертной 
комиссии по отбору претендентов на назначение стипендий Пра-
вительства российской федерации для лиц, обучающихся в об-
разовательных учреждениях начального профессионального об-
разования, среднего профессионального образования и высше-
го профессионального образования по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам 
начального профессионального и среднего профессионально-
го образования, имеющим государственную аккредитацию, со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики российской федерации».

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

Распоряжения губернатора 
свердловской области 
l от 25.04.2014 г. № 95-рг «о признании утратившим силу распо-
ряжения губернатора свердловской области от 11.10.2012 г. № 390-
рг «о рабочей группе по формированию Экспертного совета при 
губернаторе свердловской области» (номер опубликования 1441); l от 07.05.2014 г. № 102-рг «о проведении 29 мая 2014 года презен-
тации свердловской области на площадке Министерства иностранных 
дел российской федерации (г. Москва)» (номер опубликования 1442).

Распоряжение Правительства 
свердловской области
l от 07.05.2014 г. № 590-рП «об утверждении Методических ре-
комендаций по формированию и финансовому обеспечению го-
сударственного задания государственным учреждениям сверд-
ловской области и контролю за его выполнением» (номер опу-
бликования 1443).

Приказ министерства 
здравоохранения  
свердловской области 
l от 6 мая 2014 года № 593-п «об организации специализиро-
ванной медицинской помощи при заболевании, вызванном виру-
сом иммунодефицита человека (виЧ-инфекции), на территории 
свердловской области» (номер опубликования 1444).

Приказ министерства социальной 
политики свердловской области
l от 8 мая 2014 г. № 258 «об общественном совете Министер-
ства социальной политики свердловской области» (номер опу-
бликования 1445). 

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/d140514 

Александр ПЕТРОВ,  депутат  Государственной ДумыФармацевтика переживает второе рождениеГубернатор Евгений Куйвашев в статье «Сохраним опорный край Державы» особо подчеркнул роль промышленности для раз-вития нашего региона. Мы дей-ствительно существенно отли-чаемся от других субъектов Рос-сийской Федерации и по струк-туре населения — у нас больше городских жителей, чем сель-ских; и по специфике производ-ства — в структуре промыш-ленности большая доля принад-лежит оборонному комплексу, чёрной и цветной металлургии. Эти факторы накладывают свой отпечаток. И сегодня среди глав-ных задач — модернизация тра-диционной промышленности и развитие машиностроения.В последнее время объёмы гособоронзаказа увеличились в несколько раз. Это стало серьёз-ным испытанием для наших оборонных предприятий. Не-смотря на нехватку кадров, они стараются выполнить все кон-трактные обязательства.Губернатор верно сказал о новых задачах уральской про-мышленности, в их числе — им-портозамещение. Но надо по-нимать, что это — длительный процесс: наша продукция долж-на стать конкурентоспособ-ной на мировых рынках. Но это-го мало, она должна быть иден-тифицирована по международ-ным стандартам, для чего про-изводителям придётся вложить немалые деньги.Местные фармпредприятия уже занимаются этим вопросом. Так, завод «Медсинтез» (Алек-сандр Петров — экс-директор этого предприятия — прим. 
ред.) уже имеет сертификаты GMР, подтверждающие соот-ветствие международным пра-вилам организации производ-ства и контроля качества лекар-ственных средств, а также сер-тификаты компании «Байер» и ряда других зарубежных компа-ний. Отмечу, что это предприя-тие стремится к выходу на меж-дународные рынки.К GMР-сертификации гото-вится Берёзовский фармзавод. Я не сомневаюсь, что он прой-дёт её успешно. Ирбитский химфармзавод, где началась ре-конструкция, только в начале пути, но этот путь необходимо пройти.С 1 января российская фарм-промышленность перешла на GMР-сертификацию. Сейчас пе-реходный период, 2015 год ста-нет годом проверок, а с 2016-го мы будем вынуждены закры-вать предприятия, которые не соответствуют международным стандартам. Я думаю, в резуль-тате с рынка уйдёт порядка де-сяти процентов предприятий. Но большинство фармзаводов сейчас — частные фирмы. Счи-таю, что их владельцы должны не просто выкачивать прибыль, а направлять её на реконструк-цию и развитие, чтобы не допу-стить выхода на рынок некаче-ственных лекарств.А в целом, на мой взгляд, местная фармацевтическая про-мышленность после упадка, ко-торый наблюдался в постсовет-ский период, переживает второе рождение, обретает новое ли-цо. Сегодня к нам пришли круп-ные иностранные фармацевти-ческие компании. Они переда-ют технологии, проводят про-граммы обучения. Это неизбеж-но даст результат: появятся но-вые качественные лекарствен-ные препараты, увеличится до-ля экспорта, будут создаваться центры фармацевтических тех-нологий. Кстати, два таких цен-тра откроются уже в ближайшее время: учебный — на базе  УрФУ и научно-исследователь-ский при участии фонда «Скол-ково» — в Новоуральске.Ожидается, что в июне в Новоуральск приедет большая группа учёных, в том числе за-рубежных, среди которых, 
возможно, будут нобелевские 
лауреаты. Они обсудят пер-спективы научно-исследова-тельского центра. 

Президент назначил  
двух новых полпредов —  
оба военные
Развитием северного кавказа отныне займётся но-
вое министерство, а представлять главу государства 
в северо-кавказском федеральном округе будет но-
вый полпред. Это следует из указов Президента РФ, 
опубликованных на официальном сайте kremlin.ru.

вновь созданное Министерство по раз-
витию северного Кавказа возглавил бывший 
губернатор Красноярского края лев Кузне-
цов. новое ведомство стало третьим в рамках 
«приведения в соответствие систем управле-
ния»: ранее были образованы министерства по 
развитию Дальнего востока и по делам Крыма.

Полпредом Президента россии в северо-Кав-
казском федеральном округе (сКфо) назначен ге-
нерал-лейтенант сергей Меликов, возглавлявший 
с 2011 года объединённую группировку войск на 
северном Кавказе. Можно было бы предположить, 
что тем самым федеральная власть показывает го-
товность противостоять террористам, всё ещё дей-
ствующим в этом неспокойном регионе. но и в 
значительно более спокойный сибирский феде-
ральный округ владимир Путин назначил своим 
полпредом высшего офицера — бывшего главно-
командующего внутренними войсками МвД рос-
сии генерала армии николая рогожкина.

александр Хлопонин освобождён от долж-
ности президентского полпреда в сКфо, но 
сохранил за собой пост вице-премьера и, воз-
можно, по-прежнему будет курировать в пра-
вительстве страны северный Кавказ.

Президент учредил должность помощни-
ка главы государства по военно-техническо-
му сотрудничеству (втс). на эту должность на-
значен владимир Кожин, ранее работавший 
управляющим делами президента.

кадровые перестановки прокомментиро-
вал Вадим дубичев, политолог, профессор 
уральского государственного педагогическо-
го университета:

— Для россии, в отличие от большинства дру-
гих государств, жизненно важен вопрос организа-
ции государственной власти. Потому что у нашей 
страны есть ряд принципиально важных геополи-
тических особенностей, важнейшие из которых 
— огромная территория, на 70 процентов лежа-
щая в неприспособленной для комфортной жиз-
ни климатической зоне, и малая плотность населе-
ния. в этих условиях единственная государствен-
нообразующая структура, качество которой опре-
деляет качество жизни людей, это государствен-
ная власть. именно благодаря серьёзному улучше-
нию системы государственного управления россия 
сейчас вступила в один из лучших периодов своего 
развития, который можно назвать «русским эконо-
мическим чудом». так что решение Президента рф 
назначить новыми своими полпредами на север-
ный Кавказ и в сибирь людей военных я одобряю. 
Потому что военные люди — это всегда дисци-
плинированные, всегда патриотичные управленцы 
высокого качественного уровня, которые умеют 
оперативно принимать управленческие решения.

Леонид ПоЗдееВ

на развитие 
предпринимательства 
среднего урала  
направят более  
962 миллионов рублей
Эти средства планируется выделить в текущем 
году. из них 350 миллионов рублей поступят из 
областного бюджета и 612 миллионов — из фе-
дерального. кроме того, объём поддержки ре-
ального сектора в виде налоговых льгот соста-
вит почти шесть миллиардов рублей.

Как считает губернатор евгений Куйвашев, 
приоритетными направлениями господдерж-
ки должны стать реальный сектор экономики, 
а также сфера услуг и туризма. сейчас в муни-
ципалитетах области проходят встречи с пред-
ставителями бизнес-сообщества, на которых 
сотрудники свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства информиру-
ют о доступных в 2014 году инструментах для 
развития бизнеса. Планируется, что до июня 
встречи пройдут в более чем 20 муниципаль-
ных образованиях региона.

напомним, что в 2014 году предпринимате-
ли смогут получить самые востребованные сре-
ди бизнеса субсидии на модернизацию обору-
дования, а сельхозпроизводители смогут ком-
пенсировать часть затрат на уплату первого 
взноса по договорам лизинга. важным направ-
лением господдержки малого бизнеса, кото-
рую реализует свердловский областной фонд, в 
2014 году станет активная помощь начинающим 
предпринимателям — они смогут пройти обуче-
ние и получить гранты. объём средств, выде-
ляемых на гранты, в этом году увеличен на 40 
процентов и составляет 95 миллионов рублей. 
Планируется, что финансовую поддержку полу-
чат более 300 начинающих предпринимателей.

Рудольф гРАШин

Рудольф ГРАШИН 
Если по объёму валово-
го регионального продук-
та Свердловская область в 
2012 году заняла пятое ме-
сто среди субъектов Рос-
сийской федерации, то по 
валовому регионально-
му продукту на душу насе-
ления — восемнадцатое. 
Производительность тру-
да у нас, хотя и приблизи-
лась вплотную к общерос-
сийскому показателю, но в 
разы отстаёт от мирового 
уровня. Об этом шла речь 
на заседании Совета по ин-
вестициям в Свердловской 
области, которое провёл 
накануне губернатор Евге-
ний Куйвашев.Конечно, такие позиции явно не соответствуют воз-можностям региона. Хотя, как отметил губернатор, в по-следние два года у нас ста-бильно рос валовой регио-нальный продукт. В минув-шем году он увеличился на три процента и составил 1,6 триллиона рублей. Положи-тельная динамика отмеча-

лась по валовому продукту на душу населения, росла также производительность труда. Но этого недостаточно. Поэ-тому среди главных направ-лений работы по повышению эффективности экономики глава области выделил сле-дующие: повышение произ-водительности труда, разви-тие импортозамещения, при-влечение инвестиций. — Сегодня есть товары и услуги, производство кото-рых мы можем запустить на территории Свердловской области. Необходимо с отрас-левыми союзами обсудить конкретные предложения, отобрать те проекты, за ко-торые возьмутся наши пред-приниматели. Уверен, что за-полнение таких «ниш» при-ведёт к созданию новых вы-сокотехнологичных произ-водств в регионе, — отметил он. Кстати, заместитель пред-седателя правительства об-ласти Алексей Орлов доло-жил, что уже сформирован предварительный список то-варов, которые ввозятся из других регионов или импор-

Экономике прописали импортозамещение
тируются и которые могли бы выпускать предприятия области. Среди них — спец-техника, автомобили, метал-лообрабатывающее и дерево-обрабатывающее оборудова-ние, строительные материа-лы, пищевая продукция.Министр международных и внешнеэкономических свя-зей области Андрей Соболев отметил растущую конкурен-цию за инвестиции со сторо-ны других регионов и пред-ложил создать на базе дей-ствующих институтов разви-тия области специализиро-ванные структуры по привле-чению иностранных инвесто-ров.— Мы должны общаться с инвесторами на одном язы-ке, наши предложения долж-ны быть выражены в кон-кретных коммерческих офер-тах, а не в общих презентаци-ях, которые на сегодняшний день мы направляем в адрес наших потенциальных пар-тнёров, — сказал Андрей Со-болев.В итоге сегодня в борьбе за инвестиции Средний Урал порой проигрывает не толь-

ко лидерам по их привлече-нию,  Татарстану, Калужской области, но и ближайшим со-седям.— Наши соседи в Тюмен-ской области сегодня имеют инвестиционный портфель проектов на сумму в 1,2 трил-лиона рублей, или по одному миллиону рублей на каждо-го жителя области, — обра-тил внимание генеральный директор УГМК Андрей Кози-цын.По его словам, для мо-дернизации  существую-щих рабочих мест в обра-батывающей промышлен-ности Свердловской обла-сти необходимо собрать ин-вестиционный портфель на сумму в 3,5 триллиона ру-блей. Планка высокая, но, по его мнению, достижи-мая. И, кстати, импортоза-мещение могло бы способ-ствовать формированию та-кого ёмкого инвестицион-ного портфеля. Также губернатор под-черкнул, что для решения за-дач по повышению эффек-тивности региональной эко-номики необходимо уде-

лить пристальное внимание подготовке квалифициро-ванных кадров. В заверше-ние разговора он отметил, что повышение конкуренто-способности региона — сов-местная задача всех уровней власти, бизнеса и граждан-ского общества. 

 досЛоВно
евгений куЙВАШеВ, губернатор свердловской области:

— По итогам 2013 года мы фиксируем замедление 
темпов привлечения инвестиций в экономику региона. 
Мы понимаем, что это вызвано общей настороженно-
стью инвесторов к реализации проектов в россии. но 
вместе с тем мы должны обеспечить выполнение всех 
инвестиционных проектов. среди них — создание осо-
бой экономической зоны «титановая долина», стро-
ительство индустриальных парков, подготовка к про-
ведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 
году, строительство кампуса Уральского федерально-
го университета…

 циФРы
инвестиции в экономику свердловской области в 2013 
году составили 350,6 миллиарда рублей, что на 3,5 про-
цента ниже уровня 2012 года.



IV Среда, 14 мая 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 34.87 -0.33 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 48.00 -0.47 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 ПРямая Речь
Сергей СоловьЁв, главный конструктор граждан-
ской продукции оао «Уральский завод транспортно-
го машиностроения»:

– Наше предприятие серийно выпускает две мо-
дели трамваев. Это классические трамваи, которые 
всем известны, их закупают Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил. А также частично низкопольные трам-
ваи, где 40 процентов пассажирского салона занима-
ет низкий пол, это позволяет мамочкам с колясками 
и людям с ограниченными возможностями заходить 
в салон без посторонней помощи. Такие трамваи у 
нас закупают Нижний Новгород, Краснодар, Таган-
рог, Тула. Сейчас в серийное производство запуска-
ется ещё одна модель, это трёхсекционный полно-
стью низкопольный трамвай, вместимость которого 
в полтора раза больше, чем у обычного. Такие трам-
ваи планируют закупать Нижний Новгород и Тула.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» будет прово-
диться 14 июня 2014 года по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвай-
ный, дом 15. Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало общего собрания 
акционеров 14 июня 2014 года с 11 часов 00 минут местного времени. Начало 
регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14 
июня 2014 года с 9 часов 00 минут местного времени. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определена на 
28 апреля 2014 года по данным реестра акционеров. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 
для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. 

Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия). 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
по результатам 2013 г.

3.О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал». 
6.Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7.Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции. 
8.Об увеличении уставного капитала общества путем размещения допол-

нительных акций обыкновенных именных посредством закрытой подписки.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться начи-
ная с 25 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов до 14 часов по адресу: город 
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101. Для регистрации 
на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров так-
же документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.

Утверждено: Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 
21 апреля 2014 г. № 112).

Генеральный директор 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал»       __________________         В.Г.Дронов
    М.П. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru»

Олег СЕРГЕЕВ, директор ООО «Горнорудная  компания Грант-Урал»Где вы, внутренние инвесторы? В статье «Сохраним опорный край Державы» губернатора Свердловской области меня особо заинтересовала фраза: «Мы край горный, работаем испокон веков не только с ру-дой и металлом, но и с камнем – строительным, поделочным ювелирным, коллекционным. А эти традиционные промыс-лы – и старательство, и камне-обработка – сегодня вытесне-ны в теневую экономику».Наша организация, основ-ным видом деятельности ко-торой предполагалась добы-ча и переработка строитель-ного камня, создана в 2004 го-ду. Проект был заманчивый – разработка нового перспек-тивного месторождения гра-нита в Алапаевском районе, возле посёлка Нейво-Шайтан-ка. Я сам, кстати, отсюда, вот и решил заняться предприни-мательством на своей малой родине.Рынок для этой продук-ции просматривался вполне реальный. Активных конку-рентов в бизнесе мы не виде-ли. К примеру, Сибирский гра-нитный карьер за многие де-сятилетия эксплуатации уже практически выработан, идёт его рекультивация. Рядом с нами, правда, существует ана-логичный карьер, в который вложили инвестиции москви-чи. Но трудятся там всего 15 горнодобытчиков из местных жителей, а вся прибыль ухо-дит в столицу. Мы же, зная, что безработица на этой тер-ритории высокая и дефицита в кадрах не будет, планирова-ли создать 500 рабочих мест – для инженеров, рабочих, бух-галтеров. По нашим предва-рительным подсчётам, сред-няя зарплата могла бы быть не менее 30–40 тысяч рублей. Именно поэтому проект был внесён в особый список реа-лизуемых инвестиционных проектов Свердловской обла-сти. Правда, нам сразу же да-ли понять, что помогут в при-обретении оборудования, но деньги нужно искать са-мим. В 2008 году нашим про-ектом заинтересовалось рос-сийско-итальянское предпри-ятие. При ехали, посмотрели, а у нас банки стали закрывать-ся – разразился кризис. Вы-везли свой капитал в Дубай, где и сейчас продолжают стро-ить небоскрёбы. После этого я шесть лет хожу по банкам, ин-весторам, уже всех в области знаю наизусть. И в итоге вы-нужден был сделать печаль-ный вывод: плохо у нас пока в целом с внутренними инве-стициями. Чтобы их получить, нужно либо иметь родствен-ником чиновника, способного помочь, либо соглашаться на деньги сомнительного в пра-вовом плане инвестора.В середине прошлого го-да принят областной закон о создании инвестиционного фонда, которому из бюджета отпущены средства в разме-ре одного миллиарда рублей на реализацию инвестицион-ных проектов, осуществляе-мых на принципах государ-ственно-частного партнёр-ства. А нам одним нужно 300 миллионов рублей. Мне сна-чала было предложено начать вскрышные работы, а деньги, мол, будут потом. А это значит, что уже в следующем месяце после начала бурения органи-зация начнёт платить нема-лый налог на землю. В случае недостатка средств мы будем вынуждены приостановить работы, и начнётся несанкци-онированная добыча и вывоз гранита местными жителями. То есть как раз в теневую эко-номику наш карьер и уйдёт.Но мы нашли в конце кон-цов солидного инвестора – это швейцарский банк, который согласен вложиться в проект под гарантии правительства области. Послали запрос на имя министра экономики ре-гиона. Ждём ответа.

6мнение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 

ОАО «Уралэлектромедь» 

раскрыло годовую финансовую (бухгалтерскую)  
отчётность за 2013 год,

а также аудиторское заключение на сайте по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/ 

company.aspx?id=2003.

Отдел рекламы
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

на Среднем Урале введут 
новые генерирующие 
мощности
министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области за-
вершило разработку Схемы и программы раз-
вития электроэнергетики региона на 2015–2019 
годы и на перспективу до 2024 года.

– Итогом её реализации станет ввод 2800 
МВт генерирующих мощностей, строительство 
более 270 километров линий электропередачи, 
восьми подстанций 110–220–500 кВ, а также вы-
вод из эксплуатации около 1500 МВт устаревше-
го оборудования, – рассказал заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.

Он отметил, что физический и мораль-
ный износ электросетевых объектов остаётся 
по-прежнему высоким. По его словам, свыше 
87 процентов работающего на электростанци-
ях оборудования было введено в эксплуатацию 
30–40, а в некоторых случаях и 50 лет назад. И 
дальнейшее их функционирование не только 
снижает надёжность энергосистемы, но и нега-
тивно отражается на экологии. 

Замминистра рассказал, что уже в этом 
году планируется запустить четвёртый блок Бе-
лоярской АЭС БН-800, мощностью 880 МВт. В 
2015 году начнут работать блоки ПГУ-420 МВт 
на Серовской ГРЭС и ПГУ-410 МВт на Верхне-
тагильской ГРЭС. В 2016 году – блоки ПГУ-230 
МВт на Нижнетуринской ГРЭС и ТЭЦ «Академи-
ческая» в городе Екатеринбурге. На 2017 год за-
планирован запуск второго блока ПГУ-420 на 
Серовской ГРЭС. 

инна Зотина
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Приватизация квартир – 
через мФц
До 1 сентября в филиалах областного много-
функционального центра (мФц) должны быть 
введены наиболее востребованные услуги, на-
пример, приватизация жилого помещения, вы-
дача копий архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение землёй.

А до 31 декабря должны быть введены 37 
услуг, относящихся к категории «средневостре-
бованных». Это, например, выдача разрешения 
на организацию розничных рынков или проведе-
ние земляных работ. Кроме того, разработан гра-
фик введения наиболее востребованных услуг в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Кушве и 
Рефтинском. Речь об этом шла на заседании ко-
миссии по повышению качества услуг в Сверд-
ловской области, которая прошла в режиме ви-
деоконференции с муниципалитетами региона.

За 1 квартал 2014 года в МФЦ обратилось 
больше физических и юридических лиц, чем за 
весь 2013 год. На сегодняшний день в 36 фили-
алах открыто 275 «окон». Жители региона могут 
получить 36 услуг федеральных органов власти, 
42 – региональных и 72 муниципальных услуги.

арина батУРина Региональный бюджет в плюсеТатьяна БУРДАКОВА
На вчерашнем заседании 
правительства Свердлов-
ской области прозвучала 
первая за последние пол-
года позитивная новость о 
состоянии региональной 
казны. Готовящаяся сейчас 
корректировка закона «Об 
областном бюджете на 2014 
год и плановый период 
2015 и 2016 годов» преду
сматривает увеличение до-
ходов на шесть миллиардов 
рублей.Нужно сказать сразу, та-кой позитив станет неожи-данностью для многих скеп-тиков из регионального пар-ламента, которые утвержда-ли, что трудности в мировой экономике заставят сверд-ловчан в нынешнем мае сек-вестировать бюджет. Однако на деле поправки будут вно-ситься со знаком «плюс», а не «минус».Как пояснила министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, до-ходы областного бюджета увеличиваются до 170,9 мил-лиарда рублей. Правда, льви-ную долю от дополнитель-ных шести миллиардов ру-блей – 5,3 миллиарда соста-вят целевые субсидии из фе-

деральной казны. Собствен-ные налоговые и неналого-вые доходы станут больше только на пятьсот миллио-нов рублей. Но и это хорошая новость на фоне звучавших недавно мрачных предсказа-ний о резком падении нало-говых сборов. Небольшой, но всё-таки рост доходов дока-зывает, что ситуация в эконо-мике региона остаётся бла-гополучной, несмотря на все мировые политические по-трясения.Кстати, в нынешнем году федеральный бюджет оказал-ся более щедрым к Свердлов-ской области, чем в 2013 году. Если по итогам прошлого го-да безвозмездные поступле-ния из него составили 18,4 миллиарда рублей, то в ны-нешнем году с учётом добав-ляющихся 5,3 миллиарда эта сумма достигнет 18,9 милли-арда рублей. Она складывает-ся из межбюджетных транс-фертов, выделяемых феде-ральной казной на различ-ные цели. В частности, речь идёт о субсидиях на модерни-зацию региональной систе-мы дошкольного образова-ния, поддержку сельхозтова-ропроизводителей, развитие малого и среднего предпри-нимательства в нашем реги-оне, обеспечение льготников 

бесплатными медикамента-ми, оказание высокотехноло-гичной медицинской помощи уральцам.Особенно повезло созда-ющемуся при Уральском фе-деральном университете тех-нопарку «Университетский». Переговоры о выделении для него федеральных средств велись довольно-таки долго и увенчались успехом. Сейчас на этот проект поступят два трансферта по 341 миллиону рублей каждый (ежегодные перечисления за 2013 и 2014 годы).Благодаря увеличению доходов областной казны у региональной власти появи-лась возможность направить дополнительные средства на самые неотложные нужды. В частности, 761 миллион ру-блей пойдёт на повышение зарплаты педагогов из муни-ципальных детсадов, а так-же на расходы, связанные со сдачей в эксплуатацию новых детсадов.Кроме того, по поруче-нию губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева в рамках комплексной программы «Столица» Екате-ринбург дополнительно по-лучит семьсот миллионов ру-блей на ремонт улично-до-рожной сети. Ещё 110 мил-

лионов рублей выделяют-ся для ремонта спортивных площадок при школах столи-цы Урала, шестьдесят милли-онов – на строительство зда-ния вокзала детской желез-ной дороги в Екатеринбурге, сорок миллионов – на рекон-струкцию Центрального пар-ка культуры и отдыха имени В.В.Маяковского. Также заре-зервированы дополнитель-ные средства на подготовку проведения в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу в 2018 году.Для Нижнего Тагила преду смотрены сверхплано-вые 119,7 миллиона рублей – это субсидия на реализацию проекта «Тагильский трам-вай». Также выделяются поч-

ти сорок миллионов рублей на реконструкцию здания Нижнетагильского драма-тического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Кроме то-го, сто миллионов рублей планируется направить на строительство инфраструк-туры микрорайона «Алексан-дровский-2».Кстати, обсуждаемым сей-час проектом поправок в ре-гиональный бюджет предус-мотрено и заметное увели-чение параметров Дорожно-го фонда Свердловской обла-сти. На него дополнительно направляются 158,6 миллио-на рублей. Эти средства оста-лись неиспользованными по итогам 2013 года.

 иЗ ПеРвых УСт
Денис ПаСлеР, председатель правительства Свердловской  
области:

– Сегодня мы рассмотрели предложения по корректировке 
бюджета 2014 года. В них учтены поручения губернатора обла-
сти, обращения глав муниципалитетов и областных министерств 
и департаментов. Уверен, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области поддержат этот законопроект, поскольку 
все предложения крайне важны как для конкретных жителей об-
ласти, так и для региона в целом, ведь речь идёт о реализации 
конкретных программ и проектов – это капитальный ремонт до-
рог, строительство и содержание детских садов и школ, развитие 
культуры и спорта, социальная поддержка детей-сирот и детей-ин-
валидов.

евгений Куйвашев (второй слева) и алексей носов говорят о 50 трамваях, которые екатеринбург 
сможет приобрести по лизинговой схеме

На низком стартеУралтрансмаш готов обеспечить низкопольными трамваями все города, принимающие ЧМ-2018Елена АБРАМОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев посетил Ураль-
ский завод транспортного 
машиностроения, входя-
щий в корпорацию «УВЗ», 
где ему представили но-
вую модель низкопольно-
го трамвая, которая может 
стать одной из изюминок 
Иннопрома2014.– По условиям ФИФА об-щественный транспорт в го-родах, где будут проводить-ся матчи чемпионата ми-ра по футболу, должен быть доступен для маломобиль-ных групп населения, – ска-зал Евгений Куйвашев. – Мы предполагаем, что к чемпи-
онату сможем примерно 
на треть пополнить трам-
вайный парк Екатеринбур-
га новыми вагонами. Город и область заинтересованы в том, чтобы закупать высоко-технологичную и качествен-ную продукцию наших пред-приятий. Другие города, где будут проходить матчи ЧМ-2018, также пристально присматриваются к продук-ции уральских машиностро-ителей.Во время совещания, ко-торое состоялось после встречи с работниками пред-приятия, губернатор дал по-ручение представителям ми-нистерств промышленности и транспорта Свердловской области просчитать, какое количество двухсекционных и трёхсекционных трамва-ев необходимо для обеспече-ния основных маршрутов. А первого заместителя главы администрации Екатерин-бурга Сергея Швиндта по-просил подготовить проект по модернизации городской инфраструктуры.Низкопольный трамвай очень удобен для инвали-

дов, пожилых людей, пас-сажиров с колясками. От-сутствие ступенек позволя-ет свободно входить и пере-двигаться внутри. Зайти на низкий пол можно из любой двери. В салоне, состоящем из трёх секций, могут раз-меститься до 210 пассажи-ров. Таковы основные харак-теристики этой модели. Од-нако пассажирам Екатерин-бурга все эти удобства по-ка недоступны. Низкополь-ный трамвай прошёл испы-тания в столице Урала, но город предпочёл закупить традиционные вагоны. Ин-терес к инновационной мо-дели проявил Нижний Нов-город. И сейчас там уже кур-

сирует один наш трамвай, проходит эксплуатационные испытания.– В этом городе очень сложная дорожная инфра-структура: уклоны до семи градусов, но пока наше де-тище показывает себя не-плохо. Руководство Нижне-го Новгорода обещало за-купить у нас десять таких трамваев. Кроме того, 20 низкопольных трамваев хо-чет приобрести Тула. Сей-час мы ждём делегацию от-туда, – рассказал генераль-ный директор Уралтрансма-ша Алексей Носов.Модель, которую пред-приятие представит на Ин-нопроме, будет усовершен-

ствованной, но нюансы про-изводители держат в секре-те. Удалось лишь узнать, что вагон будет более вме-стительным, кондиционеры установлены не только в ка-бине водителя, но и в пасса-жирском салоне, кроме того, предусмотрены Wi-Fi и по-ручни с антибактериальным покрытием.Напомним, что Урал-трансмаш также заключил контракт на поставку пар-тии низкопольных трамваев в Москву: продукция для сто-лицы выпускается совместно с польской фирмой «PESA».– Сейчас первый такой трамвай проходит испы-тания в Москве. Его стои-

мость составляет более 100 миллионов рублей, – заявил Алексей Носов. – Но мы, как и все российские предпри-ятия, планируем постепен-но отказаться от импортных комплектующих. По нашим подсчётам, трамвай, полно-стью состоящий из отече-ственных деталей, может стоить порядка 45 миллио-нов рублей.В Европе низкопольный общественный транспорт – обычное явление. И круп-ные российские города се-годня намерены приобре-тать современные удобные вагоны. Стоит ожидать, что интерес к этой продукции будет только расти.

  КСтати
На сегодняшний день Уралтрансмаш – единствен-
ное предприятие на постсоветском пространстве, ко-
торое может производить полностью низкопольные 
трамваи.

Частично низкопольные трамваи помимо Урал-
трансмаша на территории бывшего СССР выпуска-
ют три предприятия: Петербургский трамвайно-ме-
ханический завод, Усть-Катавский вагоностроитель-
ный завод (Челябинская область) и минский завод 
«Белкоммунмаш».
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Репатрианты получат гражданство РФ по упрощённой схемеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
С 21 апреля 2014 года всту-
пили в силу поправки в за-
кон «О гражданстве Россий-
ской Федерации». На россий-
ское гражданство по упро-
щённой схеме смогут рас-
считывать потомки эмигри-
ровавших россиян и носи-
телей русского языка, а так-
же жители субъектов РФ — 
Крыма и Севастополя.Тема упрощённого получе-ния российского  гражданства обсуждалась в нашей стране давно, но некоторые экспер-ты высказывали опасения, что  поправки в закон могут стать лазейкой для большого потока мигрантов. Однако Президент РФ Владимир Путин настоял на  необходимости разработки действенного и масштабного набора мер по поддержке лю-дей, желающих вернуться на свою историческую Родину. Та-кой законопроект разработа-ли и внесли в Госдуму сенато-ры Владимир Джабаров, Вячес-лав Фетисов и Ильяс Умаханов. 

Президент РФ в апреле  подпи-сал поправки к закону о граж-данстве.По новому закону россий-ское гражданство по упрощён-ной схеме теперь смогут полу-чить  наши соотечественни-ки — носители русского язы-ка, родственники которых по прямой восходящей линии ра-нее проживали на территории РФ либо на территории, отно-сившейся к Российской импе-рии или СССР, при условии пе-реезда человека на постоянное место жизни в Россию, а так-же при отказе от гражданства иностранного государства.Заявление о выдаче уве-домления о возможности при-ёма в гражданство Россий-ской Федерации подаётся ино-странным гражданином или лицом без гражданства в феде-ральный орган исполнитель-ной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территори-альный орган, то есть в феде-ральную миграционную служ-бу. Далее специальная  комис-

сия должна установить – яв-ляется ли подавший заявле-ние человек носителем русско-го языка.Статья 331 закона о граж-данстве гласит: «Иностранный гражданин или лицо без граж-данства по результатам собе-седования, проведённого ко-миссией, могут быть призна-

ны носителями русского язы-ка, то есть лицами, владеющи-ми русским языком и повсед-невно использующими его в семейно-бытовой и культур-ной сферах, в случае, если дан-ные лица либо их родственни-ки по прямой восходящей ли-нии проживали на террито-рии Российской Федерации ли-

бо на территории, относящей-ся к Российской империи или СССР, в пределах Государствен-ной границы Российской Феде-рации».Действующий  документ значительно сокращает сроки рассмотрения заявок о приё-ме в гражданство и принятия соответствующего решения по заявлению — по новым прави-лам процедура не должна за-
нять более трёх месяцев.

С шести до трёх месяцев сокращаются также рассмо-трение заявлений участников государственной программы по оказанию содействия  до-бровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Им будут выдавать вид на жи-тельство (ВНЖ) без предвари-тельного получения разреше-ния на временное проживание (РВП). Однако вид на житель-ство аннулируется в случае, ес-ли по истечении двух лет по-сле его получения иностран-ный гражданин не подал заяв-ление о приёме в гражданство РФ. Кстати сказать, вся проце-

дура становления граждани-ном РФ  по этой программе — от вида на жительство до вы-дачи паспорта – может занять всего шесть-девять месяцев. К тому же человек получит мате-риальную поддержку.Однако упрощённая проце-дура получения гражданства не исключает существовавших ранее предварительных эта-пов — получения разрешения на временное проживание  и вида на жительство. После по-лучения РВП, при условии со-блюдения всех правил, огово-рённых законодательством, гражданин сможет получить вид на жительство только че-рез год.  После соблюдения всех этих условий человек мо-жет подавать заявление на по-лучение гражданства.Разумеется, без бумажной волокиты не обойтись, тем не менее тем, у кого российские корни и для кого русский язык — родной,   и уж тем более, есть родственники в России, путь к российскому паспорту станет намного короче.

  В ТЕМУ
В связи с ситуацией, сложившейся на Украине, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обсу-
дила вопрос о стратегии работы с гражданами этой страны, желаю-
щими переехать в Свердловскую область, с начальником УФМС по 
Свердловской области Василием Прибавкиным и директором Депар-
тамента по труду и занятости населения Дмитрием Антоновым. На 
совещании было заявлено, что работа с гражданами Украины будет 
вестись в индивидуальном порядке. Первоначально им следует обра-
щаться за получением статуса беженца или предоставления времен-
ного убежища, если на родине была угроза жизни и здоровью.

С начала 2014 года, по сообщению пресс-службы УФМС по 
Свердловской области,   за получением российского гражданства на 
Среднем Урале обратились около 40 жителей Украины. 

После подписания международного договора о принятии в со-
став РФ Республики Крым, граждане Украины, имеющие регистра-
цию на территории Крыма и находящиеся в данный момент на терри-
тории России, могут получить здесь паспорт гражданина РФ, в част-
ности — в УФМС по Свердловской области.  

Активисты Красного 
Креста доставили 
на Украину груз 
с медикаментами
Добровольцы Евгений Ганеев и Алексей Кам-
сков из Екатеринбурга привезли жителям До-
нецка 40 килограммов медикаментов для одно-
го из госпиталей.

Накануне поездки свердловчане связались 
с руководителями гуманитарных организаций в 
Донецкой области, и те составили на пяти стра-
ницах список медикаментов и продуктов, кото-
рые необходимы сегодня людям. Они также со-
общили, что в некоторых населённых пунктах в 
магазинах закончились продукты питания.

В задачу активистов входит также налажи-
вание личных контактов с украинскими волон-
тёрами для дальнейшего гуманитарного сотруд-
ничества. После возвращения на Урал сверд-
ловчане отправят на Украину несколько фур с 
продуктами и предметами личной гигиены.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Юридический 
университет выбрал 
«Мисс Азия-Урал»
В понедельник в Центре культуры «Урал» в 
Екатеринбурге прошло традиционное сорев-
нование восточных красавиц — студенток 
Уральского государственного юридического 
университета.

В УрГЮУ учатся сотни девушек с востока 
— из Бурятии, Башкирии, Тывы, Якутии, Ал-
тая, а кроме того, из Монголии, Кыргызстана 
и Казахстана. С 2007 года студенческий проф-
ком совместно с бурятским землячеством и 
Свердловской ассоциацией профсоюзных ор-
ганизаций студентов проводит в уральской 
столице праздник красоты и совершенства — 
конкурс «Мисс Азия-Урал». На этот раз побе-
ду в конкурсе одержала Асель Киекбаева из 
Казахстана (на фото – в центре).

Лариса ХАЙДАРШИНА

От «Евразии» к «Джентльмену» Студенты из Узбекистана создали свой танцевальный ансамбльЛия ГИНЦЕЛЬ
В День Победы на улице 
Пушкина в Екатеринбур-
ге было шумно и весело. С 
импровизированной сце-
ны звучали зажигатель-
ные песни, на подмост-
ках лихо отплясывали дет-
ские и взрослые танцеваль-
ные коллективы. Заведён-
ная публика встретила ан-
самбль «Эхо прошлого» ру-
коплесканиями.Ещё бы – студенты-горня-ки словно опрокинули зри-телей в историю. Казалось, что каждый из этой пятёрки оседлал лихого скакуна. Но секунду спустя в их руках уже звенела туго натянутая тети-ва лука, и готова была настиг-нуть цель умело запущенная стрела. А потом герои взби-рались по канату и не было им равных в ловкости и хват-ке. На самом же деле иллю-зию бега времени и народно-го торжества создавали тан-цевальные па, шаги, прыжки, умело уложенные в общую канву темпераментной пля-ски.Ансамбль «Эхо прошло-го», а по-узбекски «Асрлар са-доси», ещё совсем юн. Ну, ме-сяца два от роду. Просто в Уральском горном универси-тете готовились к юбилей-ному пятому фестивалю на-циональных культур «Соцве-тие Урала» (двадцатые числа апреля), и ребята из Узбеки-стана решили поучаствовать. А потом уже не захотели рас-ставаться. Так появилась ко-манда.Кстати, тот первый, фе-стивальный, танец назы-вался «Евразия». И, соответ-ственно, объединял европей-ские и азиатские мотивы. По-

ворот подсказала сама жизнь — в конце концов, одна зем-ля взрастила, другая даёт об-разование. Да и вообще, го-ворят, все люди — братья. Три, последовавших за пер-вым, танца в их репертуаре — о том же. Сами судите: очень быстро к «Евразии» добави-лось «Начало Востока», затем «Эволюция» и «Джентльмен».Любопытная деталь: но-минально у ребят есть худо-жественный руководитель — будущий транспортный ло-гист Жамшидбек Сайфиди-нов, но вообще-то свои танцы они придумывают и ставят са-ми. Пытаются воссоздать за-бытые национальные движе-ния, а для этого вспоминают недавнее детство, изучают ар-хивы, смотрят ролики, а ещё подыскивают музыку, слуша-

ют, оценивают, просят сто-ронних наблюдателей выска-зать своё мнение. Забавно, но за последнее время парни на-учились… подсматривать. Вот идут по улице и приглядыва-ются к походке встречных и поперечных. Иной раз какой-нибудь прохожий, сам того не ведая, кинет подсказку, и уже по-новому пройдёт потом ар-тист-любитель в огнях рампы.Хотя всё не так просто. Мало увидеть движение, на-до его ещё отработать, дове-сти до автоматизма, сделать по-настоящему красивым. Так что трижды в неделю по два-три часа у парней теперь ре-петиции. Два раза они встре-чаются в Доме народов Ура-ла, где специально для энту-зиастов танца предусмотрели зеркальный зал. Да ещё один 

раз занимаются в общежитии. Принцип, особенно перед вы-ступлениями, железный: по-ка не отработан каждый эле-мент, никто не уходит.Договориться им, в общем-то, легко. Ведь кол-лектив, как вы уже поняли, чисто мужской. Будущие ин-женеры — нефтяники, меха-ники, горняки… Серьёзные люди. А девушек в ансамбле нет. Но не потому что дискри-минация. Ребята не против. Но слабый пол приглядыва-ется. Наверное, пока.

  КСТАТИ
Только в День Победы ребята выступали трижды: в 
ЦПКиО имени Маяковского, в Историческом сквере и 
с эстрадной сцены, воздвигнутой на улице Пушкина.

«Пока живы чуваши, жив мир»Лия ГИНЦЕЛЬ
Уже по традиции на исходе 
мая (нынче 24-го числа) чу-
ваши Екатеринбурга прово-
дят свой Акатуй. О том, что 
это за праздник ( а кстати, 
что это за народ — чуваши), 
мы беседуем с председате-
лем региональной чуваш-
ской национально- культур-
ной автономии Димитрием 
НИКОЛАЕВЫМ.– Акатуй — свадьба со-хи и земли. Сокровенный смысл кроется уже в назва-нии праздника. Наши пред-ки восхищались чудом: соха взрыхляет землю, в неё опу-скается семя, из этого семе-ни рождаются плоды. Всё, как у людей. Поэтому перед нача-лом посевной проводился сва-дебный ритуал: в белых одеж-дах, символизировавших чи-стоту помыслов, и под радост-ные возгласы шар (в древно-сти: царь или князь) прово-дил первую борозду, обраща-ясь вместе со старейшинами к 

богу Тура с молениями о бога-том урожае. Затем шли народ-ные гулянья с песнями, пля-сками, весёлыми игрищами и спортивными состязаниями. В сущности, люди празднова-ли величайшее открытие че-ловечества — изобретение земледелия.– Откуда на Урал пришли?– Есть факты, свидетель-ствующие, что предками чу-вашей были шумеры, жившие в междуречье Тигра и Евфра-та. Их культуру, включая ре-лигиозные обряды, традиции и праздники, мы унаследова-ли. По мере отступления лед-ника наши предки продвига-лись на север, осваивая новые территории и объединяясь с местными племенами. В нача-ле первого тысячелетия в се-верном Причерноморье осно-вали Великую Булгарию, объ-единившую многие народы, в том числе тюркские (булгар с чувашского — «будь един»). В VI - VII веке булгаро-суварские племена поселились в бассей-не Волги и Камы. Новое госу-

дарство называлось Серебря-ная (или Волжская) Булгария. Здесь официально был при-нят ислам. После нашествия войск Чингисхана часть бул-гарских родов осталась слу-жить Золотой Орде. Другая часть перешла служить мо-сковским князьям. И лишь не-

многие укрылись в глухих ле-сах правобережной Волги. Их стали называть суазами (фин-но-угорское наименование булгар), а к XVI веку — уже чу-вашами.– Много чувашей в Рос-
сии?– Около полутора миллио-нов. Половина, примерно, жи-вёт в республике. Остальные — за пределами. В Свердлов-ской области нас почти 11 ты-сяч. Вообще на Урале — тысяч двести.– А вероисповедание?– Современные чуваши преимущественно православ-ные. Христианизировали на-род принудительно. Тем, кто не ходил в церковь, прихо-дилось платить повышен-ные налоги. Но, в конце кон-цов, уверовав в Христа, чува-ши стали ярыми его последо-вателями, и в конце XIX века по количеству церквей на ду-шу населения Чувашия зани-мала первое место в России. Хотя тогда же, отчасти в знак протеста, многие перешли в 

магометанскую веру. И посте-пенно ассимилировались с та-тарами.– Кроме Акатуя, какие 
ещё национальные празд-
ники отмечаете?– В день зимнего солнце-стояния справляют Сурху-ри (Овечья нога). Это девуш-ки гадают на суженого. Отто-го, какую овечку — рыжую, чёрную или белую — удаёт-ся поймать в тёмном хлеву за ногу, зависит, какого же-ниха ждать в дом. А любимый осенний праздник — Керса-ри (кер — осень, сара — пи-во). Когда заканчиваются по-левые работы, можно испить пиво первого урожая. Чуваши — великие пивовары. Это ещё от предков из Месопотамии. В древнем Шумере и Египте пи-во было крайне популярно. В рацион строителей пирамид входил ломоть хлеба, голов-ка лука и кварта пива. Но и я в детстве, помню, перемалывал ручным жерновом ячмень и рожь. Из муки родители го-товили сусло, а затем, добав-

ляя хмель, настаивали в боч-ках пиво. Оно присутствует на всех чувашских праздни-ках и играет роль жертвенно-го напитка.– Чуваши сохраняют тра-
диции по сей день?– Да, у нас есть выражение: пока живы чуваши — мир не исчезнет. В смысле Вселенная. Ведь обычаи говорят о том, что люди и природа едины. А без уважения к предкам — не построить будущего.– Язык тоже жив?– С языком плохо. В совет-скую эпоху не было ни чува-шей, ни русских. Был совет-ский народ. Язык казался не-нужным. Сейчас ввели ЕГЭ. Его тоже сдают только на рус-ском. Люди же прагматич-ны — раз в ходу только рус-ский, родной язык становит-ся излишней нагрузкой. Ко-му нужная излишняя нагруз-ка? То, что с большим трудом удалось сохранить при совет-ской власти, постепенно вы-мывается.

Традиционный чувашский 
костюм Димитрий Николаев 
надевает по особым случаям

«Эхо прошлого» 
стучит в сердцах 
этих парней 
- студентов 
Уральского горного 
университета 
и прекрасных 
танцоров

Праздники «Атиквы»Валентина СМИРНОВА
Cвердловскому обществу 
еврейской культуры ис-
полнилось 25 лет. Оно бы-
ло создано накануне празд-
ника еврейского календа-
ря Пурим. Так и пошло из го-
да в год — отмечать эти две 
даты в один день весёлым 
представлением Пурим-
шпиль, отдавая дань нацио-
нальной культуре.А если говорить о дне се-годняшнем, то наши совре-менники из «Атиквы» главны-ми праздниками для себя счи-тают вот какие — молодёжь называет Новый год, а стар-шее поколение — День Побе-ды над нацистской Германией в Великой Отечественной вой-не 1941–1945 годов.– Это нормально, что по-слевоенные поколения пред-почитают мирные праздники. Но если забыть фашизм, вновь найдутся люди, которые мо-гут решиться на подобное, — говорит президент областной еврейской национально-куль-турной автономии, член кон-сультативного совета по де-лам национальностей Сверд-ловской области, доктор фи-зико-математических наук Михаил Оштрах. –Знаете, как переводится Талмуд с иврита? Обучение. Так вот, в этом своде правовых и религиозно-этиче-ских положений сказано так 

— кто убивает одну человече-скую жизнь, убивает весь мир.В мае «Атиква» чествовала ветеранов, которым уже око-ло девяноста и более лет, но которые ещё сами поднима-ются в помещение еврейско-го общества на пятом этаже. Очень трогательно отмеча-лись дни рождения Алексан-дра Дубова, руководителя ве-теранского крыла общества, и его «правой руки» Ефима Пив-ника.В честь 9 Мая в муници-пальном театре балета «Щел-кунчик» для ветеранов был организован большой кон-церт.– А на каком языке пели ваши дети, студенты? На ив-рите?– Язык, к сожалению, труд-но выучить, если постоянно не говоришь на нём. Но ведь День Победы — праздник ин-тернациональный, нет разни-цы, на каком языке выражать благодарность нашим дедам и отцам, — говорит Михаил Ош-трах.Сейчас «Атиква» гото-вится к проведению нового праздника — в июне в Екате-ринбурге состоится 17-й му-зыкальный фестиваль, по-свящённый памяти основа-теля Уральского (Свердлов-ского) академического сим-фонического оркестра Марка Павермана.

В Греции прошёл 
интернациональный 
антифашистский митинг
Более пяти сотен человек — греки, а также эт-
нические русские и украинцы — в дни праздно-
вания Победы в Великой Отечественной войне 
провели антивоенный, антифашистский митинг 
на площади Конституции (Синтагма) в Афинах.

Как сообщается на сайте Свердловского ре-
гионального общества греков «Рифей», собрав-
шиеся, держа в руках российские и украинские 
флаги, протестовали против политики США и 
их сателлитов по отношению к Украине и выра-
жали поддержку жителям её востока и юга. Ми-
тинг на центральной площади столицы Греции 
продолжился шествием под лозунгами «Фа-
шизм не пройдёт», «Остановить геноцид на 
Украине», «Греки Украины, мы с вами!» к пред-
ставительствам Евросоюза и посольства США.

Валентина СМИРНОВА

Школьники напишут 
о межнациональных 
отношениях
В России стартовал конкурс на лучшее школь-
ное сочинение об интеграции мигрантов.

«Искусство взаимопонимания: культу-
ра межнациональных отношений и толерант-
ности подрастающего поколения» — так зву-
чит предложенная тема. Основное пожелание к 
участникам — искренность, гуманизм и привер-
женность идее защиты прав человека. Конеч-
но, приветствуется наличие интересной, ориги-
нальной идеи и яркого образа. Конкурсные ма-
териалы принимаются по электронной почте 
(orgkomitet.konkursa@mail.ru) до 10 июня. Орга-
низаторы конкурса — редакция интернет-пор-
тала «Соотечественники» (Москва) и агентство 
«Этноинфо» (Екатеринбург). 

Лия ГИНЦЕЛЬ

Проект 
екатеринбургских немцев 
победил на конкурсе
В Ижевске прошёл межрегиональный семинар 
активистов молодёжных организаций и клубов 
немцев Урала. 

В течение четырёх дней семь команд из Ека-
теринбурга, Ижевска, Глазова, Перми, Тюмени и 
Сыктывкара под руководством опытных трене-
ров разрабатывали проекты развития сети клу-
бов, их взаимодействия, укрепления связей с 
местными и региональными автономиями рос-
сийских немцев. Проект екатеринбургской моло-
дёжной организации «Счастье» называется «Не-
мецкий — это классно! Немецкий — это пре-
красно!» и посвящён изучению немецкого языка.
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Победительницы конкурса «Мисс Азия-Урал» - 2014 в награду 
получили турпоездку в Италию, гаджеты, сертификаты в 
ювелирные магазины и сами ювелирные украшения
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В День Победы в  «Атикве» с 90-летним юбилеем поздравили 
ветерана Великой Отечественной войны  Ефима Борисовича 
Пивника (на фото - в центре)
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Название: Екатеринбургское отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России»/«Союз россий-
ских писателей»
Председатели: Евгений Петрович Касимов/Арсен Борисович Титов
Год основания: 1991 (изначально единый союз — 1934)
Где искать: ул. Пушкина, 12.
Количество членов на сегодняшний день: 70/26

   ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ ОБЛАСТИСоюзы писателейДарья МИЧУРИНА
Союз писателей России, Со-
юз российских писателей… У 
каждого, кто впервые стал-
кивается с этими названия-
ми, возникает вполне резон-
ный вопрос: почему литера-
торам не живётся под одной 
крышей? Зачем в Екатерин-
бурге нужны сразу две орга-
низации, выполняющие, по 
сути, одни и те же задачи?В 1934 году, вслед за Сою-зом писателей СССР, отделения стали появляться и в регио-нах. История Свердловской ор-ганизации богата знамениты-ми именами: тут и Владислав Крапивин, и Семён Шмерлинг, и Герман Дробиз, и даже Павел Бажов, возглавивший союз в сентябре 1939 года. Свердлов-ское отделение оставалось не-делимым до 1991 года.Теперь, несмотря на раз-ные названия, фактически крыша у сочинителей всё-таки одна — Дом писателей: союзы живут в соседних ком-натах. И, как подтвердили «ОГ» председатели обеих ор-ганизаций, задачи у них дей-ствительно ничем не отли-чаются — и те, и другие вы-полняют функции профсою-за, пытаясь помочь писате-лям в творчестве, а зачастую — слегка облегчить непро-стое материальное положе-ние. Общий же источник фи-нансирования, а точнее — его отсутствие. Банковский счёт у союзов нулевой — государ-ственные субсидии, которые раньше шли из Москвы, пре-кратились в 1994 году. Сей-час деньги выделяются лишь на совместные проекты с ре-гиональным министерством культуры — проведение фе-стивалей, издание книг, ком-плектование библиотек.Так почему же союзов всё-таки два? Оказывается, раскол писательской среды произо-шёл не только в уральской сто-лице. В 90-х развалилась обще-союзная организация: одни — как, например, Евтушенко — считали, что в структуре, це-ликом и полностью подчиняю-щейся государству, нет и не мо-жет быть свободы слова. Дру-

гие же полагали, что некото-рое ограничение даже необхо-димо — чтобы избежать раз-болтанности. Вскоре первые вышли из основного союза и 
создали новый — Союз рос-сийских писателей (СРП).Трещина пошла и по реги-ональным отделениям. По вос-поминаниями свердловского 

писателя Владимира Турунта-ева, Екатеринбургская орга-низация СРП возникла едва ли не спонтанно: около половины состава просто ушло из преж-него союза, оставив в его рас-поряжении все служебные по-мещения, реквизиты и штат-ные единицы. —  Союз писателей Рос-сии (СПР) считает себя право-преемником того, ещё обще-го для всех литераторов сою-за, — говорит председатель Екатеринбургского отделения СРП Арсен Титов. — А мы ведь тоже преемники: у обеих ве-ток — общий корешок. В Ека-теринбурге нет разницы меж-ду людьми, принадлежащими разным писательским союзам: Дробиз дружит с Блиновым, я — с Сашей Керданом… А ведь во многих областях страны всё было по-другому — до ужаса, до смеха. Например, идёт член СРП, видит, что навстречу идёт член СПР — и переходит на другую сторону улицы. Арсен Титов вспомнил, как началось его знакомство с сою-зом. Он не выбирал между дву-мя организациями — просто откликнулся на приглашение СРП. А когда стал председате-лем, первым делом ввёл жёст-кий отбор. Формально у каж-дого кандидата должны быть изданные по всем правилам книги и рекомендации от трёх членов союза. Но этого, как правило, мало…—  Раньше в СРП принима-ли всех, кто этого хочет, — рас-сказывает Титов. — А я ввёл свою градацию: прежде всего у писателя должно быть лите-ратурное дарование, божья ис-кра, но помимо того — дарова-ние быть человеком.Конечно, чтобы быть писа-телем, членство в союзе далеко не обязательно. К тому же, кро-ме билета, союзу почти нечего предложить начинающему ли-тератору — разве что при слу-чае выдвинуть на какую-ни-будь премию или субсидию об-ластного минкульта. Но писа-тель, как и любой творческий человек, всегда будет нуждать-ся в профессиональном при-знании коллег. А уж этого в со-юзах — с избытком.

2012 год. Литераторы Екатеринбурга на одном из вечеров. 
На фото (слева направо) — Лев Закс, Леонид Быков, 
Олег Зырянов  

Писатель Геннадий Бокарев (слева) долгое время работал 
сценаристом на Свердловской киностудии — бок о бок 
с режиссёром Ярополком Лапшиным

Жаль будет потерять «Синару»Уникальная уральская мини-футбольная команда, судя по всему, стоит на пороге больших переменЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Так получилось, что мини-
футбольная «Синара» завер-
шила свой чемпионат прак-
тически одновременно с ба-
скетбольным «Уралом». Из-
за разницы во времени меж-
ду Екатеринбургом (где пы-
тались использовать свой 
последний шанс на спасение 
«чёрно-белые») и Рязанью 
(где за никому не нужное пя-
тое место сражались «гри-
фоны») мини-футболисты 
пришли к неутешительному 
финишу на два часа раньше. 
Но не только это связывает 
«Синару» и «Урал».По большому счёту, про-блемы и тех, и других в том, что в обоих клубах по ходу се-зона нарушилось то зыбкое, но очень важное состояние коллектива, которое называ-ют «командной химией». 

...С уходом ведущих игро-ков, внёсших решающий вклад в  победы 2008–2010 годов в Кубке УЕФА и чемпио-нате России, результаты про-гнозируемо пошли на спад — в команде, делающей ставку на своих воспитанников, про-цесс смены поколений прохо-дит намного больнее, чем у тех, кто, не мудрствуя лука-во, латает бреши на бескрай-нем бразильском рынке. И, может быть, не воспринима-лось бы нынешнее 6-е место «Синары» так остро, если бы не максимализм, заложенный прошлыми победами. До поры до времени в «Си-наре» пытались делать хоро-шую мину при плохой игре. Несмотря на то что послед-няя победа в чемпионате бы-ла одержана ещё 26 февраля, а затем были две ничьи и семь поражений в регулярном чем-пионате, главный тренер ко-

манды Вадим Яшин постоян-но твердил, убеждая, возмож-но, больше себя и игроков, чем журналистов и болельщиков, что главная задача выполне-на, в плей-офф вышли, и не-важно, с какого места. Выбить в плей-офф фаворита — зада-ча, в принципе, решаемая. Что доказала нынче «Новая гене-рация» — имея восьмой «стар-товый номер», сыктывкарцы выбили из борьбы за чемпи-онство подмосковное «Дина-мо». «Синара» же свою серию против «Дины» проиграла с общим счётом 0:3. «К сожалению, мы за по-следнее время потеряли кол-лектив единомышленников, коллектив, который идёт к од-ной цели», — признался после второго поражения от «Ди-ны» в четвертьфинале Вадим Яшин. Тогда же рулевой «Сина-ры», руководивший командой с июля 2012 года, заявил о ре-

шении подать в отставку. Офи-циального заявления о приня-тии или непринятии отставки главного тренера пока нет, и, по нашей информации, оно бу-дет не раньше конца мая. Как стало известно «ОГ», пока ко-манда проводит трениров-ки под руководством тренера «дубля» Игоря Путилова.   Что же касается потери коллектива единомышленни-ков, о которой сказал главный тренер… Такое, к сожалению, бывает в любой сфере челове-ческой деятельности, когда по каким-то причинам пропадает стержень, на котором всё дер-жалось, когда люди элемен-тарно устают друг от друга и от дела, которому посвятили многие годы своей жизни. Что будет с клубом и командой в следующем сезоне — пока не-ясно, но, похоже, что «Синару» ждут большие перемены. 

В Свердловском театре драмы продолжили «Опыты»Дарья МИЧУРИНА
Драма, в этом году щедрая 
на новые проекты, не за-
бывает и о старых: вновь 
на сцене «Опыты» — поста-
новки по произведениям 
лидеров российской драма-
тургии. На сей раз с разни-
цей в неделю театр пред-
ставил две работы режис-
сёра Дмитрия Касимова: 
«А.Каренин» по пьесе Ва-
силия Сигарева и «Виш-
нёвый ад Станиславско-
го» по пьесе Олега Богаева. 
Обе работы вошли в афишу 
больших гастролей Сверд-
ловского государственно-
го академического театра 
драмы, которые пройдут в 
Санкт-Петербурге с 27 ию-
ня по 2 июля.Работы в рамках этого проекта осторожно называ-ют эскизами спектаклей — ни одна из них пока не вошла в репертуар театра, а потому единственная возможность увидеть спектакль — прийти в день премьеры. Число зри-телей (постановки идут на Малой сцене) ограничено не-сколькими десятками. Каза-лось бы, ответственность ре-жиссёра перед зрителем куда меньше, чем во время гром-ких премьер.У Касимова не так. И ког-да в формате знакомства с пьесой вполне можно обой-тись читкой, режиссёр в дуэ-

те с художником Владимиром Кравцевым ставит полноцен-ные спектакли. Вновь, спустя два года после первого эски-за, возвращается к тексту Си-гарева и вносит в постанов-ку новые смыслы и оттенки. Бесстрашно берётся за жесто-кий, пугающий «Вишнёвый ад Станиславского» — пье-су Олега Богаева о раздира-ющих театр конфликтах. Пы-таясь понять, что происходит с современным театром, от-кровенно, ярко, зло показы-вает закулисье — выводит на сцену гогочущих монтиров-щиков, переигрывающих ар-тистов, самодура-главрежа…Драматург Богаев, напи-савший пьесу после прочтения им газетной статьи о конфлик-те труппы и главрежа в одном из столичных театров, вряд ли мог предположить, насколько заденет тех, кому на премьере пришлось играть, в сущности, самих себя. Энергия актёров оглушает зал, вжимает зри-телей в спинки кресел. А ар-тисты, наряженные в сказоч-ные костюмы, уже к середине спектакля выносят театру бес-пощадный вердикт: «Театр — страшная игра, для большин-ства она кончается проигры-шем и духовным разорением. Из этой страны никого не вы-пускают в полном здравии и уме. Там обычно остаются до самой смерти. Счастливчики и неудачники, все вместе».

«Автомобилист» представил первых новичковЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккейный клуб «Ав-
томобилист» завершил 
свой официальный сезон 
2013/2014 самым первым 
из свердловчан. Последний 
матч команда провела ещё 
12 марта. Поэтому не уди-
вительно, что именно этот 
клуб стал первым среди 
местных коллективов, кто 
начал проявлять большую 
активность на трансфер-
ном рынке.Клубу уже удалось сде-лать по меньшей мере два приобретения, к которым по меркам «Автомобилиста» вполне приложим эпитет «громкое».Годовой контракт с «Ав-томобилистом» подписал 32-летний защитник Филипп Метлюк (рост 183 см, вес 87 кг). В послужном списке вос-питанника тольяттинского хоккея выступления за семь российских клубов и нацио-нальную сборную (на «Швед-ских хоккейных играх» в сезо-не 2004/2005). В минувшем сезоне Метлюк играл за маг-нитогорский «Металлург», в составе которого стал обла-дателем главного трофея — Кубка Гагарина.Ещё одним потенциально «громким» новичком «Авто-мобилиста» стал 27-летний канадский форвард Жильбер Брюле (рост 178 см, вес 82 кг), сыгравший 299 матчей в НХЛ. Контракт с ним подпи-сан также на один год. За во-семь лет он успел отметить-ся в составах команд «Колам-бус Блю Джекетс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Финикс Койотс», набрав 95 очков (43 гола +52 передачи).Правда, статистика ми-нувшего сезона Брюле в НХЛ не впечатляет — 3 матча за «койотов» (2 минуты штрафа, ни заброшенных шайб, ни го-левых передач за ним не зна-

чится).  Индивидуальные по-казатели Метлюка в магни-тогорском «Металлурге» то-же скромные — одна резуль-тативная передача и 12 минут штрафа в 43 матчах. Насколько такие игроки пригодятся «Ав-томобилисту»? В принципе, генеральный менеджер клу-ба Леонид Вайсфельд в свой первый сезон доказал, что на трансферном рынке он ориен-тируется достаточно хорошо.  Из других кадровых ново-стей, приходящих из располо-жения клуба, отметим пере-ход в хабаровский «Амур» за-щитников Николая Жилина (он в основном играл в фарм-клубе «шофёров» — нижнета-гильском «Спутнике») и Евге-ния Рыбницкого. Взамен «Ав-томобилист» получил право выбора в двух первых раун-дах драфта КХЛ-2014.На ежегодном драфте юниоров КХЛ екатеринбур-ский клуб защитил пятерых своих воспитанников, а кро-ме того, приобрёл права ещё на восемь хоккеистов. — Итоги драфта выглядят весьма удачными для нас, — цитирует Леонида Вайсфель-да клубный сайт. —  Главной задачей было сохранить в «Автомобилисте» собствен-ных воспитанников. Своим выбором мы тоже довольны. Достаточно сказать, что вы-бранный клубом Никита Ко-ростелёв, выступавший в Ка-наде, считается на сегодня лучшим российским юнио-ром этого возраста.  Ещё один новичок поя-вился в «Автомобилисте» в результате обмена. В Черепо-вец отправился нападающий Эдуард Гиматов, а в обрат-ном направлении откоманди-рован его коллега по амплуа Александр Бумагин — в се-зоне 2012/2013 лучший бом-бардир новокузнецкого «Ме-таллурга» — 37 очков (15 го-лов + 22 передачи).

Эскиз спектакля 
«А.Каренин» 
впервые был 
представлен 
на презентации 
книги Сигарева 
«Замочная 
скважина» ВИ
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«Лисицы» пополнились 
лучшим игроком «Финала 
восьми» Евролиги
Баскетбольный клуб «УГМК» сделал самый 
предсказуемый трансферный ход — подписал 
контракт с игроком сборной Испании и турецко-
го «Галатасарая» Альбой Торренс, которая недав-
но получила приз самого ценного игрока «Фина-
ла восьми» женской Евролиги. Причём «лисицам» 
она как свободный агент досталась бесплатно.

Именно Альба Торренс была одним из игро-
ков, сделавших результат в финалах Евролиги в 
2011 и 2014 годах, проходивших в Екатеринбур-
ге. В первом случае её ближайшей помощницей 
в составе «Авениды» была Сильвия Домингес, 
второй год выступающая за «УГМК».

Ещё одним новичком восьмикратных чем-
пионок России стала чемпионка Европы 2011 
года 27-летняя центровая Наталья Анойкина 
из оренбургской «Надежды», которая сейчас 
находится на сборах национальной команды 
России. До 2013 года она выступала под фа-
милией Мясоедова.

Уходят Сью Бёрд, а также все три Анны 
— Энн Воутерс, Анете Екабсоне и Анна Пе-
тракова. Воутерс по семейным обстоятель-
ствам продолжит карьеру во Франции, а Бёрд 
и Екабсоне «пали жертвой» ужесточения ли-
мита на легионеров. 

 

 Лучшего форварда 
РФБ выбирала между… 
защитником и центровым
Любопытное объяснение получило включе-
ние атакующего защитника екатеринбургско-
го «Урала» Лэнса Харриса в символическую 
пятёрку лучших игроков мужской баскетболь-
ной суперлиги на позиции… тяжёлого фор-
варда.

— Какой же он второй «номер» с его ро-
стом 195 сантиметров и весом 95 килограм-
мов? — в свою очередь удивилась в теле-
фонном разговоре с корреспондентом «ОГ» 
специалист департамента РФБ по организа-
ции и проведению соревнований Мария Смо-
лякова. — Мы рассматривали на эту позицию 
кандидатуры обоих екатеринбургских легио-
неров — и Лэнса Харриса, и Аарона Макги, но 
выбрали в итоге Харриса.

Интересно, что и Аарон Макги на протяже-
нии всего сезона играл в «Урале» на другой по-
зиции — центрового. Игроков одного амплуа, 
достойных признания, часто бывает больше, 
чем мест в символической команде.

В любом случае порадуемся за признание 
мастерства «грифонов» — команда, заняв-
шая лишь шестое место, имеет в списке луч-
ших такое же представительство, как чемпи-
он — саратовский «Автодор». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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В Екатеринбурге 
открылась 
выставка скульптора 
Юрия Волошина
Выставка приурочена к 100-летию Горного 
университета, где художник работает масте-
ром художественной обработки материалов и 
преподавателем творческого факультета.

Помимо произведений Волошина, на вы-
ставке также можно увидеть работы его уче-
ников — студентов и выпускников вуза: пан-
но из змеевика, льдистого кварца и яшмы 
«Уральский пейзаж» Сергея Горских, компози-
цию «Европа-Азия» Александра Мелова, ми-
ниатюрную копию рояля из камней и металла 
в исполнении Жанны Хаяровой и другие.

Основные темы произведений Волошина 
— жизнь животных, повадки лесных обитате-
лей, а главные персонажи — куницы, медведи, 
совы. Работы скульптора также можно увидеть 
в коллекции музейного центра «Гамаюн».

Елена АРТЕМОВА

Свердловчанам 
предстоит разгадать 
«Ночь музеев»
Вчера организаторы акции раскрыли не-
сколько секретов грядущей «Ночи музеев». 
Первый и главный — в этом году мероприя-
тие пройдёт в форме командного квеста, те-
мой которого станут великие уральские и ми-
ровые открытия и изобретения.

Участники пройдут маршрут по музеям и 
достопримечательностям города в поисках от-
ветов на ключевые вопросы.

В квесте примут участие музеи Невьянска, 
Нижнего Тагила, Ирбита и Екатеринбурга. В 
столице Среднего Урала 17 мая в проекте бу-
дет задействовано восемь площадок: Сверд-
ловский областной краеведческий музей, Му-
зей истории и археологии Среднего Урала, Ху-
дожественный музей Эрнста Неизвестного,  
Музей природы,  Музей Радио им. Попова, 
Музей истории камнерезного и ювелирного 
искусства, Уральский центр народного твор-
чества и ремёсел, Свердловский областной 
музей ВДВ «Крылатая гвардия».

По словам замминистра культуры Сверд-
ловской области Олега Губкина, цель проекта 
— привлечь в музеи молодёжную аудиторию, 
сформировать представление о музеях как о 
современных культурных площадках, которые 
не только дают возможность многое узнать, 
но и гарантируют массу положительных эмо-
ций и хорошее настроение.

Дарья МИЧУРИНА

Увидим ли мы 
в следующем 
сезоне в составе 
«Синары»  
(слева направо) 
Алексея Мохова, 
Константина 
Агапова и Сергея 
Абрамова? 


