КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: лёгкая атлетика — мужчины
 Первый участник и первый призёр чемпионатов мира. Единственным представителем Свердловской области на первом чемпионате мира по лёгкой атлетике,
который состоялся в 1983 году, стал уроженец Лесного Андрей Прокофьев. Он
завоевал бронзовую медаль в одной из своих коронных дисциплин — эстафете
4х100 метров.
 Первый свердловчанин, ставший чемпионом мира, — уроженец Асбеста Илья
Марков, представлявший спортивный клуб «Луч». В 1999 году на соревнованиях, проходивших в испанской Севилье, уралец занял первое место в спортивной
ходьбе на 20 километров.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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11 главных вопросов
о капремонте домов

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Соловьёва

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Член отряда советских космонавтов, дублёр № 1 Валентины Терешковой побывала в Серове, в котором
провела детство, и встретилась с учениками школы,
где когда-то училась.

II
Сергей Суетин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Генеральный директор ОАО
«Ирбитский молочный завод» — крупнейшего в области предприятия по переработке молока — планирует
вывести своё производство
в число лучших в России.

СТАНИСЛАВ САВИН

Жаркая весна в лесах Среднего Урала началась, как
всегда, с пожаров. Только за
последние дни сухой погоды в области их полыхало
уже 167. Каждый день приносит до 40 возгораний. Поэтому местные власти ограничивают выход людей в
лес и запрещают сжигать
мусор на дачах.

«Учителем года» в Свердловской области
стал преподаватель из Новоуральска
— назвали лучшим свердловским учителем 2014
года Эдика Петросяна (на снимке слева). Он и будет
представлять регион на всероссийском конкурсе
педагогов. В качестве награды победитель получил
300 тысяч рублей. Ольге Пушкиной, занявшей второе место, вручили 200 тысяч, а Евгению Пестереву
за третье место — 100 тысяч рублей.
Ещё пару лет назад конкурсантов было меньше
ста, а в этом году заявки на участие в конкурсе подавали уже 124 педагога из 41 муниципального образования региона, больше всего — из Екатеринбурга, Рефтинского, Качканара, Асбеста.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ничего нового: снег сошёл
и обнажил сухую прошлогоднюю траву. По ней пошли люди. Кто-то бездумно бросил
окурок, а кто-то сознательно
пускает палы, чтобы очистить
поле под новую растительность. В общем, выгорело с начала весны уже полторы тысячи гектаров лесов. Это много.
Для сравнения: площадь Центрального парка культуры и
отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге — 100 гектаров.
— Горим часто, — рассказывает «ОГ» диспетчер
Уральской базы авиационной охраны лесов Сергей Брусов. — Три дня назад сильно полыхнуло в Алапаевском
районе. А там ураганный ветер, жара. Двое суток тушили,
триста гектаров леса выгорело. Везде виноваты, как правило, люди и брошенные по-

«ОГ» создаёт собственный музей
Ирина КЛЕПИКОВА

Мысль о музее возникла, когда грядущее 25-летие «Областной газеты» замаячило достаточно ощутимо. До
юбилея уже меньше года, а
позади — без малого четверть века в авангарде
уральских СМИ. Почти 7,5
тысячи номеров «ОГ», более
45 тысяч выпущенных страниц…

Спонтанно музей начал
оформляться раньше. Последние два года, когда «ОГ» существенно изменила свой внешний вид, мы зафиксировали
в подборке номеров, свидетельствующих об эволюции
издания. Эта экспресс-выставка представлена в актовом зале редакции.

Новая Ляля (II)
Качканар (I)
Красноуральск (VII)
Кушва (IV) Верхняя Салда (VII)
Алапаевск (I)
Ирбит (III)
Нижний Тагил (II,VIII)
Зайково
(III)
Байкалово (III)
Кировград (II,VII)
Реж (VII)
Верхний Тагил (II,IV)
Артёмовский (VII)
Новоуральск (I) п.Рефтинский (VII) Лесной (VII)
Среднеуральск (III)
Асбест (VII) Пышма (II)
Ачит (II) Ревда (VII)
Заречный (VII)
Дегтярск (VII)
п.Белоярский (VII)
Красноуфимск (II)
Берёзовский (I,VII)
Верхняя Пышма (III)
Екатеринбург (I,III,IV,V,VII,VIII)

Шашлыки отменяются
Сергей АВДЕЕВ

Но есть в истории газеты
«вещдоки», может, и не столь
парадные, зато… Когда мы начали вспоминать однажды, как
в разные годы издавалась газета — оказалось: это не только история «ОГ», а история профессии. Достояние уральской
журналистики. Ну не может это
кануть в Лету! Не должно…
Знаете ли вы, что такое
«строкомер»? Даже наш коллега, из числа молодых сотрудников «ОГ», услышав слово, мгновенно вскинулся: «Если сохранился — дайте посмотреть. Я
на журфаке только слышал о
нём…». А когда-то без строкомера, «железной линеечки» из
специального сплава, со специально нанесёнными делениями, немыслимо было представить себе работу секретариата
— штаба газеты.

Ещё вопрос: попадался ли
вам в руки сборник «Меняю
Е-бург на Свердловск»? Задолго до ныне популярного писателя А.Иванова и его недавней книжки «Ебург» выпускники журфака УрГУ «приватизировали» и увековечили оригинальное название столицы Среднего Урала. А сам этот
сборник, среди авторов которого — сотрудник «ОГ», сегодня — раритет…
Всё это (и многое другое)
войдёт в экспозицию будущего музея. Но первым экспонатом музея «ОГ» станет пишущая машинка, принадлежавшая когда-то Виталию Клепикову, журналисту и в 1993–
95 годах редактору «ОГ». На
ней рождались не только газетные статьи, но и книги. После ухода Виталия Николаеви-

ча из жизни пишущая машинка
так и осталась в редакции. Казалось, на время. Оказалось —
до идеи о музее «ОГ».
…Спроси нынешних молодых журналистов, что такое
«каретка» — не скажут. Предложи хоть строчку отпечатать
на этой «старушке» — не смогут. Разные времена, разные
технологии. Но профессия-то
— одна. И газета, наша «ОГ» —
общая, родная, в которой, как в
семье, поколение следует за поколением.
А потому накануне Международного дня музеев (18 мая)
редакция открывает собственный музей — музей «ОГ». Читателям и гостям он будет
представлен в дни празднования 25-летия «Областной газеты».

Планета

Барнаул (VII)
Благовещенск (VII)
Грозный (VIII)
Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва (III, VIII)
Нижний
Новгород (VIII)
Новосибирск (VII)
Пермь (VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Самара (VIII)
СанктПетербург (VIII)
Саранск (VIII)
Томск (VII, VIII)

Белоруссия
(VII)
Бразилия
(VIII)
Казахстан
(VII)
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Особый противопожарный режим введён в 19 муниципальных
образованиях: Белоярский, Ивдельский, Каменский, Нижнетуринский, Новоуральский, Полевской, Пышминский, Режевской,
Серовский, Сухоложский, Сысертский, Тавдинский, Туринский,
Тугулымский городские округа, сельские поселения Слободо-Туринское, Ницинское, муниципальные образования Махнёвское и
Алапаевское, а также город Алапаевск.

место

среди команд
Российской футбольной
премьер-лиги занял
екатеринбургский
«Урал» по соотношению
вложенных средств
и показанного результата

власти вводят в своих районах особый противопожарный режим и ограничивают
выход людей в лес. По необходимости, вводится запрет на
разжигание костров и сжигание мусора на личных участках. Для непонятливых у администраций имеется в арсенале вполне законный набор
административных штрафов.
Пока не проросла трава и не
прошли дожди, на шашлыки
с мангалом сейчас в лес действительно лучше не ездить.
В свердловском областном управлении МЧС нам подтвердили: пожароопасная обстановка в лесах сложная, но
департамент лесного хозяйства ситуацию контролирует. МЧС обычно подключается в помощь лесоохране только в том случае, если возникает опасность для населённых
пунктов. Нынче ещё такой необходимости не было.

Походный «компьютер» экс-редактора «ОГ» Виталия Клепикова.
Пишущую машинку не «глючило», она никогда не «зависала».
Поменяй ленту, почисти литеры (буквы!) — и машинка
безотказна в любых условиях

Россия

ЦИФРА

СПРАВКА «ОГ»

ля, которые поросли бурьяном. Ещё проблема: предприниматели берут лес в аренду,
а ухаживать за ним и, в случае пожара, тушить — не хотят. В последние дни выезжаем на тушение до 40 раз в
день. Два часа прошло — пять
пожаров. Ещё два часа — ещё
пять. И категория сложности
высокая — четвёртая. Боюсь,
будет и наивысшая — пятая.
Ежедневно на патрулирование и тушение лесных
пожаров от Уральской базы
авиаохраны вылетают пять самолётов и два вертолёта. Наготове и не без дела постоянно
находятся около двухсот пожарных-десантников. Самолёты базируются в Тавде, Алапаевске, Екатеринбурге и Серове.
В полной готовности на территории области стоят и восемь
пожарных поездов Свердловской железной дороги.
Из-за резкого потепления
и ветреной погоды местные

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
п.Полуночное (VII)
опубликован
материал
Краснотурьинск (VII)
Гари (VII)
Серов (I,II)

IV

ФОТОФАКТ

Конкурс профессионального мастерства педагогов
прошёл вчера в гимназии №108 Екатеринбурга.
В финале соревновались учителя русского языка и литературы Лариса Ковалёва из Качканара,
Ольга Пушкина из Екатеринбурга, историк Евгений
Пестерев из Екатеринбурга, математик Эдик Петросян из Новоуральска и учитель начальных классов Наталья Филатова из Берёзовского. Все пятеро презентовали свои интернет-проекты, провели
занятия с детьми и «круглый стол». Жюри — сотрудники министерства общего и профессионального образования Свердловской области, а также регионального Института развития образования

Область

VIII

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17
мая

40 лет назад (в 1974 году) в Свердловске прошла учредительная
конференция добровольного общества любителей книги.
Книги тогда были в большой моде. Художественную литературу сметали с магазинных полок вчистую. Не останавливала и «нагрузка» в лице классиков марксизма-ленинизма и прочих членов
политбюро. Их труды, в нарушение всех норм, по количеству и
стоимости значительно превышавшие вожделенный роман, оплачивались безропотно и даже с радостью. Впрочем, многие пользовались услугами «Книги — почтой», позволявшей выписать новинку из Молдавии или Узбекистана, где на русском языке издавалось то, что в самой России днём с огнём было не достать.
Ещё процветал «чёрный» книжный рынок. Там, заплатив впятеро (а то и поболе) против номинала, можно было купить настоящий раритет. Совсем уж сумасшедшие книголюбы устраивали
рейды по деревням. Иной раз вдали от трассы удавалось отыскать
что-нибудь стоящее. Представить себе нынешнее книжное изобилие не мог никто: даже в самых сладких мечтах фантазия не заходила столь далеко.
В таких вот условиях и появилось добровольное общество
любителей книги. Всё как положено: и членские билеты выдавали и взносы даже (копеечные) платили, и собирались в неделю
раз (обычно в выходной) обязательно. И, поверьте, на аркане никто никого не тащил. Просто через эту организацию стали распределять дефицитный книжный продукт. Изюминки иной раз доставались очень даже ничего. Впрочем, было бы несправедливо
сводить всё только к распродажам. Членами общества становились обычно люди образованные, интеллектуалы. Поговорить при
встречах было о чём. А ещё здесь выступали хорошие писатели и
поэты. Там впервые услышала рассказы Германа Дробиза, например, и стихи Андрея Комлева.
Лия ГИНЦЕЛЬ
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

VII

РИА «НОВОСТИ»

Илья Мелехин

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Наши читатели
эти вопросы
задали,
а генеральный
директор Фонда
содействия
капитальному
ремонту общего
имущества
в многоквартирных
домах
Свердловской
области
Светлана Баранова
на них ответила

III
Журналист екатеринбургской телекомпании «4 канал» организовал проведение в Свердловской области
всероссийской акции «Бессмертный полк» второй год
подряд.

№ 86 (7409).

Хищник,
который любит
рожки
На нижнетагильской станции юннатов пополнение
— здесь поселился канюк.
Взрослая птица совершенно здорова, но на воле жить
уже не сможет. Прежние хозяева превратили хищника в домашнюю пташку. Она
любит есть колбасу, рожки
с котлеткой и пасует перед
нахальными голубями.

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+13
+6
В, 2 м/с

+13
+8
В, 3 м/с

+16
+12
С-В, 3 м/с

+14
+6
В, 1 м/с

+13
+6
Ю-В, 1 м/с
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ДОКУМЕНТЫ
Указ Губернатора
Свердловской области

дикой природы, — рассказывает заведующая зоологическим отделом станции Вера
Мосунова. — Люди потешатся, а потом не знают, куда пристроить надоевшую живую
игрушку…
Много среди юннатских
питомцев подранков, пострадавших от рук хулиганов и
неразборчивых охотников. У
двух соколят, совы, галки и утки повреждены крылья. Дятел Гоша хромает: его перебитую лапку, как могли, залечили сотрудники станции. У
Канюши, к счастью, со здоровьем проблем нет, но характер
безнадёжно испорчен, общаясь с людьми, он превратился
в робкую, избалованную птицу. Юннаты провели эксперимент — подселили в его клетку голубя-вертуна. Результат
оказался курьёзным. Птица
мира почувствовала себя хозяйкой клетки: терроризировала канюка и отбирала у него пищу.
Понятно, что такую птицу на волю не отпустишь. Придётся «бывшему» хищнику
провести свою жизнь рядом
с людьми. Живут канюки до
30 лет.

Лаборант Анна Мельникова (слева) и завотделом тагильской
станции юннатов Вера Мосунова были вынуждены приютить
«бывшего» хищника

 от 08.05.2014 № 240-УГ «О награждении знаком отличия
Свердловской области «Совет да любовь».

В пышминском роддоме некому работать — в посёлке
проблема с медицинскими кадрами. Пока здание пустует,
но медиков планируют привлекать со стороны, в том числе
жильём

Пышминки Аня и Соня Зенковы — двойняшки, они появились
на свет в Екатеринбурге. В поселковом роддоме сейчас
разрешено принимать только экстренные роды, такие случаи
единичны

Аист улетел…

C начала года в посёлке Пышме не работает роддом

Галина СОКОЛОВА

КСТАТИ

Акушерское отделение, по
мнению областного минздрава, не соответствует современным требованиям.
Поэтому женщин отправляют рожать в соседние города: Камышлов, КаменскУральский, Екатеринбург.

В последние годы в Свердловской области были построены несколько родильных домов. Так, в 2010 году начали работу перинатальные
центры в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, в 2011 году открыт роддом в Заречном, в 2012 году — в Верхней Салде и Полевском.

А ГДЕ ЕЩЁ?

В Ярославской области год назад возмущённые закрытием семи
небольших роддомов беременные женщины захватили здание родильного отделения посёлка Борисоглебского. Расположились
там и дождались родов. Впрочем, акция не помешала чиновникам
вскоре «закрыть избушку на клюшку».

В Пышминском округе,
объединяющем 45 сёл, посёлков и деревень, с демографией всё в порядке. В прошлом
году здесь появились на свет
более трёхсот малышей, с начала нынешнего года родились уже 118. В это время родильное отделение простаивает. Его разрешено использовать только в качестве ургентного (неотложного) родзала до приведения в соответствие с требованиями
оказания медицинской помощи. В официальном письме, подписанном заместителем министра здравоохранения Дилярой Медведской,
перечислены причины. Вопервых, из-за недостатка кадров здесь не организовано
круглосуточное дежурство

врачей. Во-вторых, пышминская больница не в состоянии обеспечить безопасность
оказания помощи пациенткам с осложнённым течением беременности, а также новорожденным детям.
Как только двери для рожениц в Пышме закрылись и
начались экстремальные путешествия, многие областные чиновники, политики и
журналисты получили коллективные письма:
— Сейчас женщины, проживающие в нашем районе,
вынуждены на последнем

месяце беременности, а то и
уже в периоде схваток, «трястись» в дороге. Если в роддом женщина может уехать
на транспорте местной больницы, то доставка домой после выписки — личное дело пациентов. В январе был
случай, когда в ДТП попала
машина, доставлявшая мамочку с трёхдневным ребёнком из Екатеринбурга. В этом
ДТП погибли водитель машины и бабушка новорождённого, — сказано в одном из них.
По словам заместителя
председателя местной Ду-

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 30.04.2014 № 351-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529ПП «Об определении Перечня областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников
государственной системы бесплатной юридической помощи на
территории Свердловской области»;
 от 30.04.2014 № 354-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области»;
 от 30.04.2014 № 355-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575ПП «О Программе по реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
в Свердловской области на 2011–2015 годы»;
 от 07.05.2014 № 360-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
от 07.05.2014 № 364-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП»;
 от 07.05.2014 № 366-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
 от 07.05.2014 № 371-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие кадровой
политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП»;
 от 07.05.2014 № 383-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №
1277-ПП»;
 от 07.05.2014 № 387-ПП «О реорганизации государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Детская городская больница № 2 город Каменск-Уральский», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 7 город Каменск-Уральский» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская поликлиника № 1
город Каменск-Уральский».

мы Артура Виноградова, хоть
здравоохранение и в областном подчинении, городские
власти в стороне стоять не
будут:
— Наш роддом оснащён
ничуть не хуже камышловского, главная его проблема
в нехватке врачей. У нас всего один акушер, а для круглосуточного приёма нужно не менее трёх. Для решения кадровой проблемы глава округа Виктор Соколов и
депутаты решили выделять
для врачей каждый год по
две квартиры.
Ситуация в Пышминском
городском округе не единичная. Точно так же приостановлена
деятельность
родильного отделения в Новой Ляле, рожать женщины
ездят в Серов. Роженицы из
Ачита после закрытия местного роддома путешествуют в Красноуфимск. Жительницы этих территорий только привыкают к новой маршрутизации, а женщины Верхнего Тагила и Кировграда ездят по соседним городам третий год.

В Серове побывала дублёр №1 Валентины Терешковой
Анна ОСИПОВА

Вчера вечером на станции
Серов в поезд «Приобье-Москва» села удивительная
женщина: член отряда космонавтов, первый дублёр
Валентины Терешковой —
Ирина Соловьёва. Она приезжала погостить в город, где
в 1954 году окончила школу №22.

Распоряжение Правительства
Свердловской области

В 1966-м Ирина Соловьёва готовилась к полёту c первым
многоместным женским экипажем и с первым выходом
женщины в открытый космос. Но полёт отменили
тересная. Случайно вышло, но
удачно, — говорит Соловьёва.
За всю свою жизнь она совершила 2 380 прыжков с парашютом, причём последний из них
— в возрасте 55 лет! С тем, что
не женское это дело — в космонавты готовиться да с парашютом прыгать — она кардинально не согласна.
— Я считаю, что любой человек, если есть возможность,
должен попробовать себя в
этом — и девушки, и тем более
парни. Но сейчас очень сложно
с организацией, прыжки только платные и попасть в аэроклуб не так просто, как прежде,
— считает Ирина Баяновна.
С 1963 года серовчанка готовилась к полёту на космическом корабле «Восток-6» —

НАТАЛЬЯ ЖУЙКОВА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

В Серове Ирина Баяновна
бывает каждые два-три года,
ведь здесь у неё до сих пор живут родственники.
— Город меняется в лучшую сторону. Люди здесь очень
хорошие, всегда приятно приезжать, да и встречают меня на
малой родине тепло и с пирогами, — рассказала «ОГ» Ирина
Баяновна. Несмотря на то что
родилась она в Тульской области, а в Серов переехала вместе
с родителями в первые годы
войны, этот город она считает родным. Всё-таки здесь прошло детство.
Окончив 10 классов школы, Ирина Соловьёва поступила на строительный факультет
Уральского политехнического
института и почти сразу стала
заниматься в Свердловском аэроклубе им. Анатолия Серова.
Девушке, выросшей в городе
имени знаменитого советского
лётчика, трудно было не мечтать о небе… А спустя восемь
лет она прошла секретный отбор и неожиданно для самой
себя была зачислена в отряд
космонавтов.
— Это просто стечение обстоятельств, что так жизнь
сложилась. Родные мой выбор приветствовали. Я попала
в отряд космонавтов, потому
что занималась парашютным
спортом. Пригласили принять
участие в отборе, ну и дальше
пошло — и учёба, и работа ин-

Суббота, 17 мая 2014 г.

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

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Канюк — самый распространённый пернатый хищник в наших краях. В их меню
входят не только мыши, но и
лягушки, ящерицы, жуки. Даже гадюку могут одолеть. Но
это на воле. У канюка, что недавно поселился у юннатов,
совсем другие привычки. Ещё
птенцом его принесли из леса и обращались, как с домашней птицей: не позволяли летать, кормили объедками с общего стола. В последнее время
надоевший любимец обитал в
гараже. А теперь он хозяйничает в большой клетке по соседству с сотней обитателей
зоокружка.
— Почти все зверьки и
птицы, живущие у нас, были
когда-то бездумно изъяты из
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На память о встрече Ирина Соловьёва вместе с нынешними учениками серовской школы
№22 посадила рябинку. Быть может, и среди этих ребят есть будущие парашютисты
и космонавты

ДОСЬЕ «ОГ»

«ЭЙ! НЕБО!»

Ирина СОЛОВЬЁВА родилась в 1937 году в Тульской области.
С 1954 по 1959 год училась на строительном факультете УПИ.
С 1959 по 1962 год работала в тресте «Уралэнергомонтаж».
Апрель 1962 года — зачислена в отряд космонавтов.
10 мая 1963 года назначена основным дублёром Валентины Терешковой.
С 1964 по 1967 год училась на инженерном факультете Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского в Москве, получила квалификацию «лётчик-космонавт-инженер».
С 1969 года работает в НИИ Центра подготовки космонавтов.
Кандидат психологических наук, мастер спорта по прыжкам с парашютом, участница 9 арктических экспедиций. Полковник ВВС в отставке.
к первому полёту женщины в
космос. У всех в их группе на
время тренировок был общий
позывной «Берёзка», а счастливице, полетевшей в космос, достался позывной «Чайка». Ею

оказалась, увы, не наша землячка, а Валентина Терешкова.
Ирина Соловьёва была её основным дублёром. Как потом
писали исследователи, из тех
четырёх девчонок, в принципе,

Первый в мире полёт женщины в космос состоялся
16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» и продолжался почти трое суток. Перед стартом Валентина Терешкова
выкрикнула не «Поехали!»,
а «Эй! Небо! Сними шляпу!»
- чуть изменённую цитату из
поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах».
полететь могла любая, и уж тем
более — Соловьёва. Загвоздка
спряталась… в отчестве нашей
героини (слишком необычное)
и происхождении. Ирина Баяновна родилась в семье интел-

лигентов-учителей, получила
высшее образование, а Валентина Владимировна родилась
в крестьянской семье, работала ткачихой и была секретарём
комитета комсомола предприятия.
Тогда казалось, что все
ещё
впереди,
девушкам
обещали:«Вы обязательно полетите в космос»… Но не сложилось — программу «Восход»
закрыли, а потом и вовсе расформировали женскую группу
космонавтов. Однако путь уже
был выбран — дублёр №1 до
сих пор работает в Центре подготовки космонавтов и дружит
с остальными членами группы:
«Мы живём в Звёздном городке
практически в одном доме».

 от 07.05.2014 № 589-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием государственными учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат
на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области».
16 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Избирательной
комиссии Свердловской области
 от 15 мая 2014 года № 11/45 «Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в
апреле 2014 года» (номер опубликования 1488).

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/d140517
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«К врачам не пробиться…» 6
ксТаТи

вчера министр здравоохранения области аркадий Белявский доложил губернатору евгению куйвашеву о текущей
ситуации в сфере здравоохранения. аркадий Белявский отметил, что одним из приоритетных направлений остаётся организация оказания медицинской помощи в сельских и отдалённых территориях. в прошлом году закуплены 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сегодня идёт их монтаж. «Такая
форма медицинской помощи,
когда оснащённый аппаратурой автобус с медиками переезжает из деревни в деревню,
весьма эффективна для небольших поселений», — сказал министр.

ло инвестировано 18,5 миллиарда рублей, проведены капремонты 148 больниц, закуплено
2 286 единиц оборудования, в
каждом управленческом округе появились мобильные медицинские комплексы. По её
словам, в области функционируют более трёх тысяч школ
здоровья, а медосмотр прошли около четырёх тысяч инвалидов. Прозвучало ещё множество цифр из ведомственной статистки, но первый же
вопрос Евгения Куйвашева поставил представителей министерства в тупик:
— Уровень владения компьютерными знаниями среди
инвалидов каков, кто-нибудь
изучал? — спросил он.
Далее выяснилось, что на
сайте минздрава нет элементарной информации, например, о том, где и как работают школы для больных сахарным диабетом. Даже не известно, сколько таких школ. А между тем этот вопрос очень важен, по словам председателя Свердловского диабетиче-

СТаНиСлав СавиН

Год назад председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с очень ценной, на мой взгляд, инициативой. Он предложил расширить традиционное понятие
«стройотряд», разрешив студентам в каникулы работать
именно по той специальности, по какой они обучаются.
Министерство образования
РФ рекомендовало засчитывать подобные работы в качестве практики студентов.
Я считаю, что у этой идеи
есть много плюсов. Прежде
всего, нужно помнить о том,
что недавно принято решение сократить сроки обучения в вузах по многим специальностям (бакалавриата)
до четырёх лет. Это значит,
что для студентов становится особенно важной возможность дополнительно попрактиковаться в своей будущей
профессии. А работа в стройотрядах нового типа как раз и
решает эту проблему.
Например, будущие энергетики смогут летом работать на электространциях и
иных объектах этой отрасли.
Между прочим, в Уральском
федеральном университете
уже провели такой эксперимент прошлым летом. Обучающиеся у нас будущие энергетики и металлурги в качестве «стройотрядовцев» трудились на своих профильных
предприятиях.
Отдельно хочу поговорить о студентах, обучающихся на педагогических специальностях. Летом они традиционно работают в составе студенческих педагогических отрядов в загородных
оздоровительных лагерях.
Причём трудятся там очень
напряжённо, от зари до зари. Да и дети их, как правило,
любят. Отличная педагогическая практика!
Студенческие стройотряды у нас обычно работают по
два летних месяца. Их несомненным плюсом является то,
что все организационные хлопоты решаются с помощью областного штаба студенческих
отрядов. Во многих случаях для студентов это намного
проще, чем самим заниматься
подобными проблемами.
Студенческие отряды
можно и, я считаю, нужно
формировать по самым разным направлениям. Мы на
заседании комитета Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности недавно обсудили необычную
идею о том, чтобы создать
такие отряды из студентовюристов. Конечно, с согласия
ректората и Союза студентов
юридических университетов.
В этом случае не только студенты смогли бы получить дополнительную практику по будущей профессии,
но и нам удалось бы расширить систему оказания бесплатной юридической помощи на Среднем Урале. Как
известно, такая система действует в Свердловской области уже несколько лет. В рамках принятого у нас специального регионального закона уральцы могут получать бесплатные юридические консультации. Однако
есть определённые трудности с предоставлением такой
помощи жителям отдалённых
территорий нашего региона.
Именно в этом нам бы и помогли студенческие отряды
из студентов-юристов. Они
могли бы летом выезжать в
самые труднодоступные сёла
и деревни Среднего Урала и
давать бесплатные юридические консультации местным
жителям.

сегодня отмечает сорокалетие депутат Законодательного собрания свердловской области игорь ДаниЛов.
он родился 17 мая 1974 года
в Свердловске. в 2007 году окончил международную академию
предпринимательства в москве.
С 2008 года возглавляет Городскую общественную организацию дворов екатеринбурга «Житель», а с 2013 года руководит
региональным центром «Жкх
контроль». в региональном парламенте он работает в составе
фракции «Справедливая рос- свою карьеру в качестве
сия». С днём рождения его по- депутата областного
здравляет коллега из другой де- парламента игорь Данилов
путатской фракции — предста- начал в 2010 году
витель лДпр михаил Зубарев:
— уважаемый игорь Николаевич! вы уже второй созыв работаете в региональном парламенте. поздравляя вас с днём рождения, хочу
подчеркнуть, что мы очень ценим вашу активность. Желаю вам успешной законотворческой деятельности на благо избирателей, жителей
Свердловской области, ну и, конечно же, большого личного счастья.

ний именно на очереди к врачам, на невозможность попасть к специалистам узкого
профиля. Так, в Туринске ждут
талон к врачу по месяцу.
— По сути, для малоподвижных групп инвалидов медицинское обслуживание сведено к минимуму, им доступен
только вызов участкового врача, — сказал он.
Инвалидов неохотно кладут в стационары, мотивируя
это тем, что там ухаживать за
ними просто некому, не хватает младшего медицинского
персонала.
— Не добьёшься с мест направления в первую областную клиническую больницу
для получения более квалифицированной помощи. Мы об
этих проблемах пишем в минздрав, но, к сожалению, наши
обращения остаются без ответа, — посетовала Мавзиля
Юдина.
Особенно трудно получить
в нашей области медицинскую
помощь инвалидам-колясочникам. Им просто не на чем до-

ского общества Галины Василевской, 71 процент из больных сахарным диабетом «не
компенсированы». То есть они
не могут правильно организовать свою жизнь, чтобы избежать серьёзных осложнений.
И главная причина в том, что
больные лишены всяких навыков и знаний, как это делать
при таком диагнозе.
Галина Николаевна продемонстрировала фотографию,
сделанную в помещении регистратуры первого поликлинического отделения больницы
№24 Екатеринбурга, там запечатлено сущее столпотворение.
— И такая ситуация во многих поликлиниках, к врачам не
пробиться. А каково инвалидам в таких условиях? — возмущалась Галина Василевская.
Председатель Свердловской областной организации
«Всероссийского общества инвалидов» Леонид Софьин подтвердил: согласно мониторингу, проведённому среди инвалидов, больше всего нарека-

справка «ог»
На 1 января 2014 года в Свердловской области количество инвалидов составило 327 205 человек. Это примерно восемь процентов от численности всего населения региона.
браться до больницы. Об этом
рассказала председатель екатеринбургской общественной
организации «Свободное движение» Елена Леонтьева.
— Я очень внимательно
разберу все проблемы, о которых вы сегодня говорили, —
сказал по итогам встречи Евгений Куйвашев.
Он заметил, что после состоявшегося разговора ему
стало очевидно, что руководство министерства здравоохранения игнорирует контакты с общественными организациями, и дал поручение проводить встречи министра с общественниками раз
в квартал. Результаты проделанной работы будут рассмотрены на следующем заседании совета.

– За 2013 год в физическом
объёме продажи молочной продукции выросли на 27 процентов,
за первый квартал 2014 года – на
29 процентов. Причём увеличиваются не только продажи, растёт
производительность труда, заработная плата работников. Задачи, которые перед нами ставят
областное правительство как
собственник предприятия и совет
директоров, на сегодняшний день
выполняются в полном объёме.
– За счёт чего идёт такой
рост?
– Рост объёмов продаж связан
прежде всего с проведёнными
организационными мероприятиями, направленными на улучшение
прямых продаж и сервиса доставки
готовой продукции. Общий объём
продаж за месяц составляет 269
миллионов рублей, в том числе на

новая линия по производству творога начала работать
на молзаводе в этом году
торговые сети приходится больше
половины – почти 160 миллионов.
Не секрет, что сегодня именно
торговые сети диктуют условия
производителям, а не наоборот.
Надо находить компромиссы с торговлей. При этом мы понимаем, что
нельзя замыкать сбыт только на
крупных ритейлеров. Существенно
расширилась география наших
продаж. Если раньше Ирбитский
молочный завод реализовывал
свою продукцию только в пределах Свердловской области, то
сейчас в Тюмени наши продажи составляют ежемесячно почти десять
миллионов рублей. Мы выходим с
продукцией в Челябинск, начали
серьёзно осваивать Ханты-Мансийский автономный округ.
Торговля отслеживает продаваемость продукции, основанной
на доверии потребителей к качеству и желании приобрести товар.
Повышение покупательского спроса ведёт, в свою очередь, к росту
оборота продукции Ирбитского
завода в торговле.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20–21 мая 2014 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области для проведения тридцать
третьего заседания.
Начало работы 20 мая в 10.00 часов в зале заседаний на
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
— Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятельности Правительства Свердловской области в
2013 году, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской области;
— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1318 «О внесении изменений в статью 3 Закона
Свердловской области «Об установлении и введении в
действие транспортного налога на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1309 «О внесении изменений в Закон Свердлов-

– Сергей Васильевич, что
меняется на предприятии?
– Есть стратегия развития
предприятия, утверждённая Министерством агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области и председателем правительства Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером, которая
в настоящее время претворяется
в жизнь.
Надо отметить, что меняется
психология людей, которые видят, что делается на предприятии,
какая проводится работа, что
их будущее зависит в том числе
от того, насколько быстро, профессионально и качественно мы
проведём модернизацию производства. То, что сделано за 2013
год в плане технического перевооружения – только начало. А
сделано немало: построена новая
холодильная камера, введена
в эксплуатацию новая линия по
производству творога, обновлено фасовочное оборудование,

проведены работы по замене
вентиляции, ремонту кровли на
ирбитской площадке, проведена
большая работа и на филиалах
завода (Автобаза, Байкалово,
Зайково). За последние пять лет,
с 2008 по 2013 год, на Ирбитском
молзаводе в модернизацию производства было вложено только
69 миллионов рублей. За один
2013 год эти вложения составили
порядка 220 миллионов рублей.
Но ещё больше предстоит
сделать. В 2014 году планируется
инвестировать 400 миллионов
рублей. После пуска нового производственного корпуса Ирбитский
молочный завод выйдет на совершенно иной уровень как в части
технологий, так и в части реализации готовой продукции. По сути,
это будет новый завод, способный
перерабатывать дополнительно
170 тонн молока в сутки. Для сравнения: сейчас на имеющихся мощностях объём переработки молока
составляет порядка 250 тонн в
сутки. На новом заводе установим
самое современное оборудование
лучших мировых фирм, что позволит выйти на уровень передовых
перерабатывающих предприятий
России. Появится новая упаковка. Продукцию в такой упаковке
выпускают сегодня только два
предприятия страны. Я думаю,
уральский потребитель заметит её
на прилавках и витринах магазинов
и по достоинству оценит.
– Сможет ли молочный завод
обеспечить себя сырьём под эти
планы?
– В Ирбитском районе производится самое большое количество молока в Свердловской
области – 240 тонн ежедневно.
И мы работаем в первую очередь
с ирбитскими производителями и

ской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1292
«О внесении изменений в статью 51 Областного закона «О
правовых актах в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1301
«О знаке отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1296
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1319
«О внесении изменений в статьи 42 и 43 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области»;

поставщиками молока. На сегодняшний день от них принимаем
58 процентов общего количества
сырья. В то же время мы создаём
благоприятные экономические
условия для хозяйств других
территорий. География в этом
плане большая. И тот объём сырья, который будет необходим
для нового производства, мы
обеспечим. В этом у нас полная
уверенность.
– А как это повлияет на молочный рынок области?
– Вы знаете, что в регионе
реализуется программа «Покупай
наше, местное», и от того, что увеличится присутствие Ирбитского
молочного завода на продуктовом
рынке области, выиграет прежде
всего покупатель. На полках магазинов придётся потесниться недобросовестным производителям.
И ещё. Помните в прошлом
году в детском оздоровительным
лагере на Таватуе случилась беда,
отравились дети. Почему это
произошло? Потому что система
госзакупок выстроена таким образом, что на конкурсах побеждает
тот, кто заявляет меньшую цену.
При этом никого не интересует
качество поставляемой продукции.
Хотелось бы перед очередной летней оздоровительной кампанией
сказать: осторожно, не экономьте на детях. Не экономьте на их
здоровье, заключайте договоры
с непосредственными производителями пищевых продуктов, а
не через посредников, продающих
дешёвую продукцию сомнительного качества. Мы, со своей стороны,
предлагаем качественную молочную продукцию широкого ассортимента для проведения летнего
оздоровительного отдыха детей.
Рудольф ГРАШИН

по итогам общероссийского форума-выставки «Дни малого и среднего бизнеса», который прошёл с 13 по 15 мая в москве, свердловская область признана лучшим субъектом
российской Федерации по уровню развития
малого и среднего бизнеса и созданию для
этого благоприятных условий.
как уже сообщала «оГ», нашу область на
выставке представляли семь инновационных
предприятий. Три компании нашего региона
— производитель косметологических средств
на основе запатентованного вещества эфтидерма, разработчик трёхосевого магнитометра и создатель инновационной системы безопасности для частных домов — получили
высшие награды выставки: медали ввЦ. производитель медицинского оборудования, разработчики шарикового расходомера дизельного топлива и автоматизированной системы
подачи для сжигания биотоплива стали победителями в конкурсе «лучший инновационный проект».
решение о присуждении номинации
«лучший субъект рФ» принималось экспертным жюри после осмотра всех предприятийэкспонентов. Также учитывались показатели,
характеризующие развитие малого и среднего бизнеса в регионе и меры его поддержки.
арина БаТУрина

ремонт среднеуральской
грЭс пройдёт в июле
в один этап

На Ирбитском молочном заводе расширяют производство и готовы
к поставкам продукции для летних детских оздоровительных лагерей
Ирбитский молочный завод
– крупнейшее в области предприятие по переработке молока. В планах – существенное
расширение производства за
счёт строительства и ввода
в эксплуатацию нового производственного корпуса. В
модернизацию вкладываются
сотни миллионов рублей, в том
числе в новые инновационные
решения по упаковке. Упаковка
будет удобной и современной,
экологичной при переработке.
Изменится и дизайн на более
привлекательный и узнаваемый.
Неизменным останется высокое
качество ирбитской молочной
продукции. О том, как развивается предприятие, рассказывает
генеральный директор ОАО
«Ирбитский молочный завод»
Сергей СУЕТИН.

средний Урал признан
лучшим регионом
по уровню развития
малого бизнеса

согласно мониторингу соблюдения конвенции о правах инвалидов, проведённому
в свердловской области в прошлом году, самое острое недовольство людей вызывают
большие очереди за талонами в поликлиниках

На правах рекламы

Стройотряды
могут
не только
строить

«Когда послушаешь докладчиков нашего минздрава,
складывается впечатление,
что в сфере оказания медицинских услуг инвалидам
всё прекрасно, всё хорошо.
Но на самом деле это не так»,
— заявила на заседании Совета при губернаторе Свердловской области по делам
инвалидов председатель регионального отделения общественной организации
«Всероссийское общество
слепых» Мавзиля Юдина.
Острым по критическому
накалу выдалось это заседание, прошедшее в минувший
четверг под руководством губернатора Евгения Куйвашева. С оптимистичной оценкой
оказания медицинских услуг
инвалидам, которую высказали представители минздрава,
не согласились руководители
общественных организаций,
представляющих
интересы
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Надо заметить, что ещё в
феврале аналогичную встречу
проводил руководитель администрации губернатора Сергей
Пересторонин, тогда были высказаны предложения по совершенствованию медпомощи
больным сахарным диабетом,
улучшению информационнопрофилактической работы и
был дан ряд поручений минздраву. В этот раз оценка работы, проделанной ведомством в
этой сфере, была куда жёстче.
По итогам встречи губернатор пообещал: «Обязательно
сделаем выводы, в том числе и организационные. Возможно, и кадровые».
О проделанной минздравом работе отрапортовала заместитель руководителя этого ведомства Диляра Медведская. Она рассказала, что в
2011–2013 годах в развитие
здравоохранения области бы-
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с ДнЁм роЖДениЯ!

Общественники пожаловались губернатору:
областная медицина зачастую недоступна для инвалидов
Рудольф ГРАШИН

Анатолий МАТЕРН,
депутат
Законодательного
Собрания Свердловской
области, первый
проректор УрФУ
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— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1298
«О внесении изменения в статью 14 Областного закона «О
Правительстве Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1316 «О внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1312
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской
области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР,
территории Российской Федерации и территориях других
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава
органа внутренних дел, государственной противопожарной
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной
системы либо органа государственной безопасности»;
— Об исполнении Закона Свердловской области «Об
установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области»;
— Об информации Правительства Свердловской
области об организации детской оздоровительной

согласован график ремонтных работ на
среднеуральской грЭс, требующих ограничения водоснабжения потребителей екатеринбурга и верхней пышмы. согласно подписанному с администрациями муниципалитетов документу, работы пройдут с 7 по 27
июля.
в рамках ремонтных мероприятий будет выполнен заключительный этап модернизации водовода, подающего воду волчихинского водохранилища на СуГрЭС, а также будет произведена подготовка и техническое перевооружение теплофикационного комплекса электростанции для бесперебойной работы в зимний период 2014–2015
годов.
как сообщалось ранее, в апреле Среднеуральская ГрЭС представила на рассмотрение
органов местного самоуправления екатеринбурга, верхней пышмы, а также руководства
ооо «СТк» несколько предложений по срокам ремонтных работ, требующих полного отключения всей системы водоподготовки электростанции. ремонтные работы предполагалось произвести либо в два этапа, продолжительностью 14 дней каждый, либо в один этап
продолжительностью 21 день. в результате обсуждения стороны утвердили график проведения ремонтных работ в один этап.
Напомним, масштабный проект модернизации водовода начался в 2011 году и был
обусловлен необходимостью продления срока его эксплуатации и необходимостью повышения надёжности поставок теплоносителя.
На сегодняшний день Среднеуральская ГрЭС
выполнила санацию 1460 метров трубопровода. модернизация оставшихся 540 метров запланирована на этот год. в противном случае,
считают эксперты, в период отопительного сезона бесперебойность теплоснабжения потребителей может быть поставлена под серьёзную угрозу.
инна ЗоТина
кампании на территории Свердловской области в
2014 году;
— О проекте федерального закона № 461095-6 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (внесен депутатами Государственной Думы В.Н.Плигиным, Д.Ф.Вяткиным,
В.А.Поневежским, З.А.Муцоевым и другими);
— О постановлении Законодательного Собрания от
17.12.2013 № 1363-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в
Свердловской области»;
— О постановлении Законодательного Собрания от
21.05.2013 № 942-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Свердловской области»;
— О постановлении Законодательного Собрания от
21.05.2013 № 940-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка»;
— О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области;
— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.

прямая линия

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

IV

Когда отремонтируют
ваш дом?
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Во время «Прямой линии», состоявшейся в редакции «ОГ», жители области узнали тонкости новых правил капремонта

Региональный
оператор примет
вас без денег
Людмила Анатольевна
ФИЛАТОВА (г. Екатеринбург):
– Наш дом – улица Металлургов, 52 – построен
в 1995 году. У нас на счёте на капремонт накопилось около 1,5 миллиона
рублей. Если мы сейчас истратим эти деньги на неотложные работы, а в Региональный фонд капитального ремонта войдём с нулевой суммой, повлияет ли
это на очерёдность проведения ремонта или на объём работ в нашем доме?
– Нет, не повлияет. Очерёдность уже определена и
прописана в региональной
программе капитального ремонта, она не зависит от количества средств, которые
дом имеет на сегодняшний
день. У вас нет обязанности
перечислять эти деньги региональному оператору, вы можете потратить их на выполнение работ, которые кажутся вам неотложными в настоящее время.
Раиса
Ивановна
ЛИСИЦКАЯ (г. Екатеринбург):
– Я живу на Химмаше:
улица Косарева, 15, управляющая компания (УК) «Нижнеисетская». На данный
момент платежи по кап
ремонту отменены, а в наших квитанциях до сих пор
есть такая строчка. Проверьте, пожалуйста, нашу УК.
– У меня нет полномочий
проверять управляющие организации. Такие полномочия есть у Государственной
жилищной инспекции, советую вам туда обратиться.
Плата за капремонт сегодня
может быть только в тех домах, жильцы которых приняли соответствующее решение
на общем собрании, и оно зафиксировано в протоколе.

Вся информация
в открытом
доступе

Римма Ивановна СЕРЁДКИНА (г. Екатеринбург):
– Наш дом построен в
1971 году (улица Щорса,
96). С тех пор было два ремонта, оба – при советской
власти. Но деньги мы платили из года в год, до 2002
года – не помню куда и не
знаю, где эти деньги. Начиная с 2002 года – в управляющую компанию. Теперь
эти средства тоже пропадут?
– Действительно, в последние годы нередко деньги на капремонт собирались,
а работы не проводились. Поэтому и было принято решение изменить всю систему. На
сегодняшний день утверждена региональная программа,
с ней можно ознакомиться на
сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Там каждый может по-

Светлана БаранОва: «в региональную программу капитального
ремонта не были включены ветхие и аварийные дома, а также
дома блокированной застройки и с одним собственником»
смотреть, в каком году будут
ремонтировать дом, в котором он живёт. То есть вся информация в открытом доступе. Вот сейчас я нашла ваш
дом – Щорса, 96, ремонт запланирован на 2024 год. За
счёт средств, что вы платили
в УК, часть работ вы можете
выполнить раньше этого срока. Или можете выполнить те
работы, которые не предусмотрены региональной программой.
Ольга
Николаевна
ВЕСЕЛОВСКАЯ (г. Екатеринбург):
– В нашем доме ещё в
прошлом году обещали отремонтировать подъезд, но
так ничего и не сделали. Почему?
– С этим вопросом вам
следует обратиться в свою
управляющую компанию.

Хотите спецсчёт?
Принесите
протокол

Ираида Владимировна
ВОЗЖАЕВА (г. Кушва):
– У нас дом стоит с 1953
года, ремонта не было ни
разу. Дом деревянный. Проводка старая. Крыша бежит.
В местах общего пользования пол прогнил. А УК насчитывает нам завышенную плату за общедомовые
услуги.
– Насчёт завышенной платы есть смысл пожаловаться
в Госжилинспекцию, которая
должна контролировать деятельность управляющих компаний. Эта организация находится в Екатеринбурге по
адресу: улица Малышева, 101.
Заявление или жалобу можно
оставить и на сайте Госжил
инспекции.
Евгения Константиновна КОРОЛЁВА (г. Екатеринбург):
– Я являюсь председателем совета дома по улице Альпинистов, 24а. Куда
мы должны принести протокол общего собрания собственников по вопросу открытия спецсчёта в рамках
регионального оператора?
И второй вопрос: нам до сегодняшнего дня начисляют плату за капремонт, хотя
мы не давали такого согласия. Что делать в этой ситуации?
– Если вы уже определились со способом накопления средств и провели собрание собственников жилья по
этому поводу, оригинал протокола решения собрания и
его копию вы должны принести в Региональный фонд.
Мы находимся по адресу: улица Народной Воли, 69, офис 2.
По поводу платы: вы можете провести общее собрание
и принять решение, что вы
не будете платить до ноября
текущего года, то есть до тех
пор, пока не возникнет обязанность по внесению ежемесячных взносов в соответствии с региональной программой. Другой вариант: вы
продолжаете платить, а по
истечении года запрашиваете в УК отчёт о том, сколько
средств было собрано по статье «Капитальный ремонт».
Решение о том, как потратить
эти деньги, также принимает
общее собрание. Если вы собираетесь открыть спецсчёт

дома, накопленные средства
можно будет перечислить на
этот счёт.

У муниципалитета
и коммерсантов
те же обязанности

Татьяна
Николаевна
БРАТУШЕВА (г. Екатеринбург):
– В нашем доме в восьми квартирах люди живут
по социальному найму. Будут ли они вносить плату за
капремонт? Или все работы
будут проводиться за счёт
собственников жилья? Кроме того, во многих домах
расположены магазины, аптеки и прочие организации,
обязаны ли они платить
взносы?
– Вносить плату в таких
случаях должны не наниматели жилья, а муниципалитет, в
соответствии с Жилищным
кодексом, он несёт точно такую же ответственность, как
и собственники. Собственники нежилых помещений – магазинов, офисов, которые находятся в многоквартирных
домах на первых этажах, также обязаны платить взносы.
Людмила
Иосифовна
ЖЕРДЕВА (г. Екатеринбург):
– Как поступать с должниками? Есть люди, кото-

Региональная программа капремонта рассчитана на период с 2015 по 2044 год. На данный момент в неё вошли 29 041 многоквартирный дом общей площадью 80,2 миллиона
квадратных метров.
В первый плановый период – с 2015 по
2017 год – отремонтируют 5171 дом, площадью 4800 тысяч квадратных метров. В основном это здания довоенной постройки. Самый
старый дом, который вошёл в программу, построен в 1857 году.
Предполагается, что в дальнейшем каждые 30 лет будет приниматься новая программа капремонта.

Если хотите узнать, на какой год запланирован капитальный ремонт вашего дома, зайдите на официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области energy.
midural.ru. Нажмите кнопку «Кап. Ремонт» в
верхней части страницы. Выберите своё муниципальное образование. После этого откроется список всех домов муниципального образования, включённых в программу. Ваш дом
найдёте, воспользовавшись функцией «поиск» (клавиши ctrl. + F).
Много полезной информации собственники могут найти и на сайте фонда
www. fkr66.ru

Исчезли деньги?
Это ложь!

Олимпиада
Александровна МЕЗЕНИНА (г. Верхний Тагил):
– Позвонила в управляющую компанию и спросила,
что будет с деньгами, которые мы прежде перечисляли на капремонт. Мне ответили: «Этих денег у нас нет,
их забрали в федеральный
бюджет».
– Чистой воды ложь. Такого быть не может. Все деньги, которые управляющая
компания прежде собирала с жильцов на капремонт,
должны быть на счёте УК.
Это деньги жильцов, и они
могут быть израсходованы
только по усмотрению собственников жилья, по решению общего собрания.
Могу только предположить, что в вашем доме есть
должники, которые не платят
за коммунальные услуги, а УК
деньгами, предназначенными для капремонта, расплачивается с поставщиками ресурсов.
Леонид Владимирович
НЕДОШИМИН (г. Екатеринбург):
– Как устанавливается
степень износа дома? Наш
барак построен в 1931 году.
Нам сказали, что износ составляет всего 65 процентов. Мы не согласны. Можем
ли мы вызвать независимую экспертизу?
– Сейчас органы местного
самоуправления обследуют
все дома и определяют целесообразность проведения капитального ремонта. Из домов, не подлежащих ремонту
– если степень износа составляет 70 и более процентов, –
жильцов будут переселять,
а дома сносить. Собственники жилья имеют право обратиться за независимой оценкой в БТИ. Такая услуга стоит
примерно 2300 рублей.

О программе

Как узнать,
когда отремонтируют
ваш дом

Отдельный счёт
или «общий котёл»?

Риа «НОВОСТи»

Прежняя система реконструкции жилфонда себя
не оправдала: многие здания не ремонтировались
с советских времён, а некоторые – вообще никогда. Но кому из нас хочется
жить в доме, где проржавели стояки и протекает крыша? Поэтому систему пришлось менять. С 29 апреля на Среднем Урале начала
действовать региональная
программа капремонта, соответствующая новым законодательным требованиям. В связи с такими переменами у граждан возникает множество вопросов. На
этой неделе они имели возможность получить ответы из первых рук – от генерального директора Фонда
содействия капитальному
ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
Свердловской области
Светланы БАРАНОВОЙ.

МаРия ДРОЖЕВСКая

Елена АБРАМОВА,
Мария ДРОЖЕВСКАЯ

рые на протяжении длительного времени не платят за квартиру. А если на
капремонт придут отдельные квитанции, они их просто в туалет отнесут. Я уже
слышала такие реплики.
Второй вопрос: предусмотрены ли государственные
субсидии на капитальный
ремонт? И ещё: у нас в доме на собрания собственников жилья приходят одни
старушки. Молодёжи или
некогда, или они совсем не
хотят приходить и вникать
в проблемы дома. Что ли
мы, старушки, будем искать
фирму, которая нам будет
дом ремонтировать? Конечно, фирму можно выбрать
и по Интернету. Но самое
главное, кто будет контролировать процесс ремонта?
Спрашиваю, потому что мы
два года назад пережили
замену стояков горячего и
холодного водоснабжения.
Эта ужасная головная боль
продолжалась около трёх
месяцев.
– По сути, сегодня не хватает законов для борьбы с
должниками. Но управляющие компании, к сожалению,
не пользуются даже теми возможностями, которые есть.
Можно ограничить подачу
коммунальных услуг: отключить электроэнергию, канализацию. Никто не лишал УК
права взыскивать задолженность через суд.
Что касается взноса на капитальный ремонт, то на сегодняшний день есть решение, что это будет не отдельная квитанция, а отдельная
строчка в общей квитанции

на оплату жилищнокоммунальных услуг. Если фонд
капремонта будет формироваться на счёте регионального оператора, то региональный оператор и будет обязан заниматься взысканием задолженности по
этому взносу.
По поводу субсидий: гос
поддержка капремонта предусмотрена Жилищным кодексом, причём независимо
от того, какой способ формирования фонда вы выберете. Другой вопрос, каковы будут её размеры. На сегодняшний день этого никто не может сказать.
Кто будет искать подрядчиков и контролировать качество работ, зависит от способа формирования фонда на
капитальный ремонт. Если
вы выбираете регионального
оператора, все обязанности
он берёт на себя. Он выполняет функции технического
заказчика, то есть берёт на
себя ответственность за отбор подрядчиков, контролирует сроки и качество проведённых работ, а потом вместе с представителями собственников и местными органами власти подписывает
акт выполненных работ. Если вы выбираете индивидуальный счёт дома, то в этом
случае все обязанности и ответственность по формированию фонда, выполнению
капитального ремонта, отбору подрядных организаций,
контролю и качеству лежит
на собственниках. Однако никто не отнимал у вас права
выбрать уполномоченное лицо, которое будет этим зани-

маться. Если вам нравится ваша управляющая компания,
вы можете выбрать её уполномоченной организацией по
вопросам проведения капитального ремонта. При этом
у собственника остаётся обязанность подписания акта
выполненных работ.
Татьяна Вячеславовна
КОЖИНА (г. Екатеринбург):
– Мы решили копить
средства на счёте регионального оператора. Нам
нужно написать заявление
об этом?
– Нет, не нужно. Если бы
вы выбрали индивидуальный счёт, необходимо было
бы предоставить протокол
решения общего собрания.
Если нет такого протокола, к
региональному оператору вы
попадёте по умолчанию. Если собственники жилья в каком либо доме в течение четырёх месяцев после опубликования программы капремонта не примут никакого
решения о способе формирования фонда, то решение за
них принимает орган местного самоуправления, и фонд
капитального ремонта этого
дома также будет формироваться на счёте регионального оператора. Напомню, что
обязанность по уплате взносов на капремонт возникнет
у собственников жилья в ноябре 2014 года. Минимальный
размер взноса в 2014 году будет составлять 6,10 рубля на
один квадратный метр общей
площади помещения. Минимальный размер взноса на
2015 год будет установлен в
конце текущего года.

в первую очередь
отремонтируют
самые старые
дома, многие
из которых были
построены
ещё до великой
Отечественной
войны,
а некоторые –
до революции

Согласно части 3 статьи 170 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. Они могут открыть в банке специальный счёт дома или перечислять взносы на
счёт регионального оператора. Владельцем
спецсчёта может быть товарищество собственников жилья, жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский кооператив.
Если домом управляет управляющая
компания, собственники жилья вправе принять решение о выборе регионального оператора в качестве владельца специального счёта.
Взносы, которые будут храниться на
спецсчёте, могут быть израсходованы только на ремонт конкретного многоквартирного дома. При хранении средств на счёте регионального оператора взносы, собранные собственниками помещений в одних многоквартирных домах, могут расходоваться на капитальный ремонт других домов в пределах одного муниципального образования.

не проще
ли снести?
В течение ближайших трёх месяцев в муниципалитетах будут работать комиссии, призванные определить стоимость ремонтных работ
на ближайший период. У них есть право признать нецелесообразность проведения капитального ремонта в некоторых зданиях. Речь
идёт о домах, степень износа которых превышает 70 процентов или затраты на ремонт которых выше затрат на строительство нового
дома. Такие постройки будут сносить, а гражданам предоставлять жилплощадь по программе переселения из ветхого жилья. Если
вы считаете, что ваше жильё нет смысла ремонтировать, сообщите об этом в муниципальную комиссию.

Этапы реализации
программы в течение
ближайшего года

по вопросам
проведения
«прямых линий»
обращайтесь
в отдел
спецпроектов
редакции «ОГ»
к марии
Дрожевской
(тел.: 375–78–28,
ekbpressa@
gmail.com)

До августа 2014 года органы местного самоуправления разработают и утвердят муниципальные краткосрочные планы по ремонту
домов. До конца января собственники на общем собрании примут решения о проведении ремонта.
В начале следующего года пройдут конкурсные процедуры по отбору подрядчиков.
Многоквартирные дома, которые открыли
свой индивидуальный спецсчёт, делают это
самостоятельно. Для домов, чьи средства находятся в «общем котле» – на счёте регионального оператора – подрядчика отбирает
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области.
Ориентировочно с мая по ноябрь будут
проводиться работы по капитальному ремонту домов, включённых в план на 2015 год. Основные виды работ – это ремонт фундамента,
подвальных помещений, кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем и лифтового
оборудования. Часть работ, например, ремонт
лифтов, может проводиться и в зимнее время.
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Студенты снимают фильм
про уральского зомби

Математик из УрФУ
разработал космическую
ракету… для смартфонов
Первокурсник Института математики и компьютерных наук УрФУ Валерий Лихошерстов
занял третье место в крупнейшем международном студенческом конкурсе технологических
разработок Imagine Cup 2014, проводимом при
поддержке Microsoft. Студент разработал приложение для смартфонов и планшетных компьютеров.

Мнение эксперта
Владимир Макеранец,
кинорежиссёр, председатель
Уральского отделения Союза кинематографистов РФ:
— Честно признаться, сама идея
снять подобный фильм — чистой
воды кот в мешке. Я даже побаиваюсь судить, что из этого получится. Несомненно, в Екатеринбурге
подобных фильмов ещё никогда не
снималось, потому что само понятие зомби появилось в кинематографе сравнительно недавно.
Хорошо если у ребят получится
снять социально значимое кино,
где ходячие мертвецы будут лишь
метафорой, гротеском на нашу современную жизнь. А если они хотят
снять рядовой фильм ужасов, то
ничего из этого не выйдет, так как
эту нишу основательно оккупировал заграничный кинематограф. В
любом случае, посмотреть, что из
этого получится, интересно.

Игру Awesome Rocket In Outer Space (Ракета в космическом пространстве. — Пер.),
представляющую собой яркую и красочную «стрелялку» о космическом корабле,
путешествующем в открытом космосе и
уничтожающем врагов, студент создал в
одиночку за два с половиной месяца, хотя
другие победители конкурса трудились
над своими проектами большими командами не один год.
Валерий признаётся, что разрабатывать игры учился самостоятельно по
видеоурокам на «Ютьюбе». Первым его
творением была аркада про супергероя
на летающем велосипеде. При создании
персонажей и игрового мира ему очень помогли восемь лет художественной школы
за плечами и мама-художница, которая выступала в качестве главного критика.
— Одно время я хотел поступать на
архитектора. Даже посещал специальные
курсы, — вспоминает Валера. — Но любовь к программированию взяла верх. И
не зря. Как оказалось, в этой профессии я
могу сочетать оба моих увлечения.
В скором времени игру можно будет
скачать на смартфоны и планшетные ПК, а
пока попробовать поиграть в тестовый вариант Rocket In Outer Space можно на сайте:
www.awesomerocket.azurewebsites.net.

Алексей Ярославцев

Для съёмок
фильма студенты УралГАХА
построили
картонный
макет зомбигорода

зомби-апокалипсиса. Например,
жуткий внешний образ Семёна
совершенно не соответствует его
внутреннему миру. По правде говоря, ему мало кого удаётся напугать. Потому что ещё не появилось той силы, которая была бы
способна нагнать ужас на нашего
брата. Необходимо будет ужиться
с зомби? Запросто.
– В фильме нам хочется отразить национальный колорит, —
отмечает Дамир. — Наш зомби —
это собирательный образ. Когда
мы над ним работали, то старались уловить какие-то особенности людей, которые нас окружают.
Во многом он получился положительным персонажем, хотя в некоторых моментах его поведение
наверняка повергнет вас в шок.
Зомби всё-таки.
Что же такого шокирующего
вытворит зомби-Семён, Дамир
пока держит в секрете. Зато он рас-

Молодой музыкант играет на лопате

Георгий Бунтури

разговорились о музыке. Потом
виделись ещё пару раз на концертах, а несколько лет назад он
предложил мне выйти с ним на
сцену и сыграть соло одной из
его песен. Для этого Сергей даже
дал мне свою гитару, которая
оказалась не такой удобной, как
мои гитары из лопат.
Костя подошел к кровати и
начал доставать из-под неё то,
ради чего мы и собрались у него
в квартире — самодельные музыкальные инструменты. Первой была гитара из серебряной
лопаты. Затем гитары из грабель и метёлки. Последней оказалась гитара-швабра с тряпкой
на одном конце, что показывало
изначальное
предназначение
этого диковинного музыкального инструмента.
Музыкант взял «лопату», подключил её к комбику и начал
играть неизвестную мне мелодию, демонстрируя все возможности этого, мягкого говоря, необычного инструмента.
– Они все рабочие и играют
как настоящие, — принялся объяснять Костя. — Хотя они и так
настоящие. Все детали на месте.
– Как тебе в голову пришла
идея с лопатами?
Увидел в Интернете, как музыканты из одной отечественной группы играют на подобном
инструменте, и решил попробовать смастерить такой же. Получилось. Кроме того, что вы сегодня увидели, есть ещё бас-лопата.
Самое сложное в производстве
таких инструментов, это строгать гриф, потому что нужно всё
точно измерять и полировать.
А электронику провести — это
уже попроще: кое-какие детали
прикрутил — и играй. Мы даже
на концертах иногда их используем. Но чаще всё же предпочитаем обычные.
– Из чего бы ты ещё хотел
смастерить музыкальный инструмент?
– Я постоянно ищу чтонибудь интересное, оригинальное, то, что никто ещё не делал.
Например, есть желание изготовить гитару из топора или
скрипку из сапёрной лопаты.
Один друг мне посоветовал сделать балалайку из молотка, но
не знаю, получится ли.
Анна МИТЧИНА

Костя признаётся, что звучание его самодельных инструментов мало чем отличается от музыкальных. На изготовление одной такой гитары уходит около трёх недель

Костя Хашов из Екатеринбурга в узких
кругах известен тем, что умеет из обычных рабочих инструментов создавать музыкальные. Например, штыковую лопату
или садовые грабли он с лёгкостью может превратить в электрогитары. И это
не предел его фантазии. Не так давно он
изготовил первую в мире гитару-швабру.
Как родилась идея мастерить необычные
музыкальные инструменты и отличается
ли их звучание от оригиналов, редакция
«НЭ» узнала у самого Кости.

У «Новой эры»
есть своя группа
на сайте
«ВКонтакте»

Когда я приехала по назначенному адресу, у двери меня
встречал молодой человек невысокого роста, блондин, с голубыми глазами, в футболке с
надписью «Дрова». В коридоре
его квартиры было невозможно
не заметить станок для столярных работ. По словам музыканта,
при помощи него он обтачивает
уже готовые музыкальные инструменты. Несмотря на то что
станок очень громко работает,
Костя уверяет, что соседи ещё ни
разу не жаловались.
Прошли в холл. В глаза сразу
бросилось большое старое фортепиано начала XX века. Как оказалось, сам Костя на нём не играет.
Оно лишь часть коллекции старых советских вещей, которые он
собирает уже несколько лет.

Комнату Кости я сразу узнала по висящим на двери проводам. Они оказались от комбика
(аппарата для усиления звука).
В углу стояла барабанная установка, которую музыкант купил, чтобы учиться, если вдруг
понадобится, когда они с группой поедут куда-нибудь выступать.
– Я играю в группе ВИА «Дрова», — демонстрируя надпись на
футболке, рассказывает Костя.
— Мы исполняем русский рок.
На самом деле выступаем не так
часто, как хотелось бы. Участники постоянно меняются. Меня,
конечно, зовут в другие коллективы, но я отказываюсь, потому
что мне не нравятся их стили.
О том, в каком жанре играет
музыкант, можно сразу догадаться и по расклеенным на стенах его комнаты фотографиям,
где он рядом с такими известными музыкантами, как Сергей
Шнуров и Вячеслав Бутусов.
– С Сергеем Шнуровым я знаком лично и даже один раз аккомпанировал ему на одном из
его концертов в Екатеринбурге,
— вспоминает музыкант. — Познакомились мы в 2009 году. Я
зашёл к нему в гримёрку, чтобы взять автограф, и мы что-то

Увидеть и услышать, как
работает и как звучит гитаралопата можно на сайте «Областной газеты»: http://www.
oblgazeta.ru

крыл другую тайну своего проекта. Одной из особенностей фильма
станет его жанр. Псевдодокументалистику о зомбо-апокалипсисе,
как уверяет режиссёр, ещё никто
не снимал. В картине будут интервью с людьми, которые расскажут
о том, как случилось, что на Земле
вдруг появились ходячие мертвецы, что с ними стало в итоге?
Кадры из первого ролика были
сняты в подвале Свердловской
киностудии. Помимо помещений,
действие фильма развернётся в
вымышленном городе, который
построили студенты Уральской государственной архитектурной академии. Нет, таскать кирпичи никому не пришлось, строительные
материалы заменили картоном,
ножницами и клеем. Постапокалиптический макет действительно удался на славу: брошенные
дома с выбитыми стёклами, дороги, клумбы — всё как настоящее,

В мае ребята приступили к
основному этапу съёмок и открыли кастинг на роль статистов-зомби. Если вы хотите
попробовать себя в этой роли,
то можете связаться со съёмочной командой через группу в
социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/nzombie.
Александр ПОНОМАРЁВ

Александр ПОНОМАРЁВ

Пока сыграть в игру можно только на компьютере, но уже
в июле появится возможность скачать её на смартфон

Екатеринбургские
активисты борются
с «нецензурными» стенами

Поэзия
На закатившийся скандал
Сквозь не защитные очки
Смотрел и, словно не видал,
Не видел будто, но почти.
По затемнению, глядя,
Прикрыл ладони узких глаз,
А звёзды шепчут из дождя:
Не бойся, мальчик, нас.
Руслан КОМАДЕЙ

Преображение одной из стен на Чайковского, 89

В уральской столице появилась группа молодых
людей, которая облагораживает фасады городских
зданий. Ребята закрашивают бранные слова и некрасивые надписи на стенах яркими рисунками. К
участию они приглашают всех желающих. Пока удалось разрисовать четыре поверхности. Но на этом
активисты останавливаться не собираются.
– Идея организовать такой проект пришла спонтанно, — вспоминает организатор проекта Татьяна Тиравская. — Мне просто надоела
стена около детского садика, на которой было написано много нецензурных слов. Стало неприятно, что дети ежедневно видят всё это, и я
решила закрасить эти «художества». Мою идею быстро подхватили,
собралась команда, и теперь мы разрисовываем стены в разных районах Екатеринбурга.
Свою акцию ребята назвали «27 радостных стен». Это вовсе не значит, что именно столько фасадов они собираются расписать. Возможно,
их будет больше. Просто такое количество людей стояло у истоков создания движения. Сейчас активистов в два раза больше. Темы для рисунков подбирают самые разные: спорт, здоровье, природные пейзажи,
фэнтези. По словам ребят, главная цель — чтобы у людей была радость,
вдохновение и эстетическое удовольствие, при взгляде на результат.
– Перед тем как что-то нарисовать, мы предварительно опрашиваем жителей, что бы они хотели увидеть на своём доме, — рассказывает один из активистов Андрей Салоха. — Так, возле школ и образовательных учреждений наиболее актуальны рисунки книг, глобусов,
навигационных карт. Спальные районы города голосуют за природу.
Спортивные учреждения все, как один, просят нарисовать что-то связанное с Олимпиадой в Сочи.
Но перед тем как на стене появится картинка, «холст» необходимо
подготовить.
– Сначала мы отмываем стену от грязи и рекламных объявлений,
— рассказывает один из организаторов движения Алексей Гарифьянов. — После этого начинаем грунтовать поверхность. Далее наносится слой однотонной краски по всему периметру, и начинается
творчество.
Чтобы работу на следующий день не закрасили как нелегальную,
активисты договариваются со «стенодержателями».
— Получить разрешение у ТСЖ или управляющей компании оказалось на удивление легко, — отмечает участница проекта Екатерина
Виленская. — Они с радостью поддержали нашу инициативу. Например, мы разрисовывали стену по адресу Трактористов, 19. Так нам
не только дали добро на облагораживание фасада, но и обеспечили
стремянками, шпателями и кистями. Но чаще всё равно приходится
обходиться собственными средствами и инструментами.
Дмитрий НЕЧАЕВ

Присоединиться к ребятам можно в любое время, связавшись
с организаторами в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
club69100832.

***
Земля становится зимой,
а все, что было,
все, что стало
землёй, — останется землёй:
нам этого не будет мало;
а по весне —
к примеру, в марте,
уже понятно ей самой,
что не отмечена на карте
земля, уснувшая зимой;
и очищается, и тает
мир, прорастающий под солнцем, —
нам этого вполне хватает,
нам этого не будет много.
Кирилл АЗЁРНЫЙ
Если ты тоже пишешь стихи,
отправляй их на нашу почту
ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

Неизвестный фотограф

В Интернете уже появился первый подогревающий интерес к
проекту – двухминутный видеоролик со съёмок. На первый взгляд
— типичный для подобного кино
сюжет зомби-апокалипсиса: измученная жертва, загнанная в тупик в зловещем, тёмном подвале,
пытается открыть неподдающуюся дверь и выбраться наружу.

На заднем плане к ней медленно
приближается тёмная фигура. И
как только он настигает девушку,
видеоролик обрывается. Конечно,
многие сразу же подумают, что
дальше он просто разделался со
своей жертвой в лучших традициях зарубежных фильмов ужасов,
но, как признаётся режиссёр, в его
фильме не всё так примитивно,
как кажется на первый взгляд.
– Наверняка всем известен
типичный образ американского
зомби из множества фильмов, которые там снимаются в больших
количествах, — рассказывает Дамир. — Но наша команда решила
задаться вопросом, что будет, если
в зомби превратится один из нас?
Например, простой русский парень Семён.
Наш Сёма оказался далёк от
своих зарубежных прототипов.
Фильм — лишь пародия на современную жизнь через призму

Неизвестный фотограф

Фильмы ужасов о живых мертвецах в
Екатеринбурге ещё не снимал никто. Исправить сложившуюся ситуацию недавно
взялся молодой режиссёр Дамир Мифтахов, который совсем недавно в компании
студентов и выпускников Екатеринбургского театрального института приступил
к съёмкам фильма с рабочим названием
«Национальный зомби». Загримированных актёров уже неоднократно встречали
в парке Зелёная роща, на проспекте Ленина и около Театра оперы и балета. В своей
картине Дамир собирается показать, каким был бы наш, отечественный зомби.

Неизвестный фотограф

По сюжету уральский зомби – интеллигент, который любит ходить в театр

только уменьшенное в 35 раз.
– На самом деле город будет
узнаваем для екатеринбургских
зрителей, — рассказывает главный художник проекта Алексей
Ярославцев. — Мы планировали
закончить его за две недели, но
на его возведение ушло полтора
месяца. Самое забавное, что сцена, снятая в городе-макете, займёт от общей продолжительности фильма не более 30 секунд.
Презентовать фильм съёмочная команда планирует уже этой
осенью. Конечно, на всероссийский прокат они не рассчитывают, но получить несколько наград
на крупных фестивалях короткометражного кино надеются.

Вчера в ЦПКиО им. Маяковского прошёл первый еженедельный
вечер живой музыки. С приходом тепла каждую пятницу до
конца лета в шесть часов вечера в центральном екатеринбургском парке будут собираться молодые музыканты и устраивать концерты под открытым небом. Желающим выступить
на импровизированной сцене около главного фонтана нужно
прислать заявку и демо-запись на электронный ящик
parkcpkio@mail.ru. Именно так поступили ребята из трио
«СаксБит». Их выступление стало самым запоминающимся за
вечер, потому что саксофонисты нынче — большая редкость.

в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала
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Как правильно уволиться по-плохому
Вопросы юристу по поводу трудовых отношений
l При устройстве на работу я разослал своё резюме в 800 адресов. Ответила
мне лишь одна фирма, да и
то отказом. Имею ли я право подать в суд на 799 компаний за их незаконное нежелание трудоустраивать меня
на работу? Резюме у меня отличное, из 13 пунктов. Можно сказать, я профессиональный резюмист.

у меня такого желания нет,
а можно ли меня защищать
кое-как?

l Я проработал весь свой
стаж от и до, а потом меня
стала притеснять молодёжь:
заставляют включать компьютер, копаться в Интернете, принуждают «гуглить»
и регистрироваться в соцсетях. Я тогда перефотографировал все чертежи на фотоаппарат «Зоркий», а оригиналы
сжёг. Прыти у них поубавилось, меня уволили, а теперь
зазывают обратно, ибо работа встала.

l Работая в цирке, подменял то шимпанзе, то медведя. Приобрёл косолапость
и навязчивое рукоблудие.
Положены ли мне бесплатные путёвки в санатории по
лечению от рукоблудия и

МАКСИМ СМАГИН

велосипед, хотя бы одноколёсный?

l Я работаю в ООО «Белые деньги», после первого месяца работы я заметила, что в ведомости напротив моей фамилии появилась
очень маленькая сумма. Бухгалтер на мой вопрос удивилась, что я удивилась, и заявила, что она выплачивает в
ФСС, ПФР, ИНФС, ФСН, КЗТС,
ХДС, ХСС, МКС и КПРФ, и вот
в итоге такая сумма. Я хотела
бы уточнить, законно ли по
закону отчислять в ФСН?

l Имеет ли право начальник выпускать меня в рейс пьяным, ведь я могу по его милости
натворить дел, особенно если
заеду в магазин и возьму ещё?
l Я работала уборщицей
и по совместительству юри-

МАКСИМ СМАГИН

l Я работал на одном месте 15 лет, а потом пришёл
новая метла и начала говорить, что раньше надо было головой думать мне. Уволить меня по собственному желанию нельзя, так как

a «Летом я поеду к бабушке в деревню. Деревня называется Бет Зера, это в Израиле. В деревне хорошо: можно читать книги, играть на скрипке
и фортепиано, кушать. Хорошо летом в Израиле!»

Картофан должен быть
посажен!
Картошка с давних времён
считалась на Руси вторым
хлебом, после капусты и перед репой. Иногда её так и
называли — «недокапуста»
или «перерепа». Или «хлеб
2.0».

Наиболее
популярные
в России сорта картофеля
— это «Мацепурный», «Нос
императрицы», «Голландский горох», «Турнбулева
слизь», «Мотня уральская»
и другие. Особо ценятся сорта картошки, которые дозревают в кастрюле, в кипящей воде.
Известна такая народная
примета: если посреди деревни мужик с лопатой встретит
бабу с ведром картошки, это
означает, что брат дал мужику свою лопату, а свекровь отсыпала бабе картошки на посадку.
Удачным днём для посадки картошки издавна считался выходной. А сигналом к началу процедуры служили истошные крики хозяйки: «А
Торопыгеры-то уже окучивают!»
Как правило, картошку сажали почти всей семьёй. Старшие дети в посадке картошки, как правило, не участвовали. Потому что их уже хрен заставишь.
Перед посадкой картошку проращивали, мыли в ба-

не, вытирали рушником, потом сверху поливали пивом
или брагой. Считалось, что
так картошка набирает силу. «Хочешь урожай иметь —
надо клубни в бане греть!»
— говорили в народе. Длинные картофельные ростки расчёсывали, заплетали
в косы, а в эти косы вплетали ленты из изоленты и бубенцы.
Накануне посадки все лопаты ставили в один угол. Туда же ставили и бутылку водки, чтобы наутро не забыть
взять с собой. Потому что
раньше лопаты часто забывали и уходили на посадку картошки с одной водкой, или
двумя.
Примечательно, что до
появления картошки никаких лопат на Руси не было.
Крестьяне обходились топорами да вилами, да своими силами. Так картошка
невольно послужила делу
лопатизации лапотной России.
Картошку старались садить ровно, по прямой. Было даже такое поверье: «Посадишь криво — вырастет криво. Будет некрасиво!»
В каждую ямку с высоты
в один метр следует бросить
щепотку золы и прошептать: «Зола, зола, не помни зла, в лунку ложись, чтоб
росло зашибись». В ветре-

ную погоду бросали не золу,
а воду.
Кстати, золу или навоз
обычно добавляют в почву по
вкусу — в зависимости от того,
с чем любит картошку тот или
иной хозяин.
Наконец очередь доходила и до самой картошки. Картофелину аккуратно клали в
неглубокую ямку и засыпали.
Когда просыпались, принимались за следующую картофелину.
Чтобы картошка росла
ботвою вверх, картофелины
располагали в ямках тоже
глазками вверх. Произносилось заклинание: «Ты гляди,
не промахнись, расти вверьх,
а не внизь!»
Иногда говорили так: «Божья картошка, улети под землю. Там твои детки вырастут за летко. Из тебя одной
— много-много, целых пятьшесть!»
После посадки полагалось
поклониться земле-матушке и
сказать ей: «Ну, береги картоху, мать…»
Если не удавалось закончить посадку за одни
выходные, то расстраивались…
О картошке сложено много
песен. Вот одна их них: «Пампарам-парам-парам! Парампарам-парам-парам,
картошечка!..»

стом в юридическом агентстве. Начальник сказал однажды мне подменить его на
время вынужденного запоя, а
я сказала, что юристом не нанималась, и тогда он меня нанял. А что входит в обязанности юриста, хотелось бы
получить ответ юриста, а не
этой пьяной свиньи.

l Я артист, работаю задними ногами лошади в
ТЮЗе. Недавно я получил производственную травму от передних ног (артист Сергей Г.)
и не смог выйти на сцену. Передняя половина, естественно,
тоже не вышла, спектакль был
сорван. Теперь мне отказываются оплачивать больничный, винят в срыве спектакля
и требуют возместить убытки!
l Я лауреат половины Госпремии за роль лошади вто-

рого плана, имею профессиональное заболевание — за
долгие годы разучился нормально ходить…

l Когда я устраивалась на
работу, начальник сказал, что
с декретом проблем не будет.
А теперь он отказывается от
ребёнка, отказывается отдать
мне трудовую книжку, и оказывается, у него уже есть три
такие же наивные дурочки,
как я, без денег и трудовой. За
что посоветуете привлечь подонка в руководящем кресле
к суду?

l Прав ли работодатель,
который уверяет, что если
зарплата выдается в белом
конверте, то она — белая?

l Вечером во дворе ко мне
подошли двое и лишили меня
премии за второй квартал…

Кино мимо кассы

Отличная новость для киноманов: в скипидарском кинотеатре «Коллизион» с 21
мая по 21 июня пройдёт ремонт!
На это время дирекция любезно согласилась предоставить «Коллизион» для проведения IIIIIIVX Скипидарского
фестиваля некоммерческого (артхаусного) кино «Тридцать третий глаз».
Позвольте кратко ознакомить вас с его программой.

«Нерюнгри». Россия. Режиссер А. Пилюль-Огребский.
В Воронеже живет Евсей,
представитель вымирающей
национальности — нерюнгри. У Евсея умирает любимый
клёст, который много дней жил
в клетке у Евсея. По обычаю нерюнгри, любая птица, которая
умерла, должна быть похоронена за Полярным кругом. Евсей
находит Ефима, своего друга с
автомобилем, и они едут через
всю страну хоронить клеста…
Фильм удостоен приза Венецианского стекла.
Фильм греческого режиссера Пенелопы Одиссиди «Я посплю, а ты танцуй» переносит нас на греческий остров Парнос и держит

там до самого конца картины
в невероятном напряжении.
Любовь местного гида Эякониса и японской туристки
Микото поражает скрупулезно подобранными позами на
фоне полуразрушенного храма бога Герпеса.
«Уходящее сердце». Режиссёр Вам Кир Дык (Правильная Корея).
Ы Ким и По Чхоит — друзья. Об этом знают все, об этом
судачат их семьи, но Ы Киму и
По Чхоиту на чхать на мнения
всего света, они — друзья. Друзья отправляются в поле, чтобы встать на перекрёстке, разругаться и пойти в разные стороны. Оглянувшись, Ы Ким замечает, что в последнее время
По Чхоит стал отдаляться от
него…
«Пномпень, я люблю тебя!»
Сборник киноэссе, снятых
знаменитыми режиссерами, такими как Нгуен Вонг, Кирк Ки
Дуглас, София Подполло, африканский режиссёр Ондин
Н’Дома и другие. В своих короткометражках режиссёры признаются в любви к загадочному и далекому Пномпеню времён Пол Пота и Йенг Сари. Съёмки проходили в Риме, Париже и
Йоханнесбурге.

Ответ юриста: Грабители действовали с нарушением закона, подавайте на них
в суд.

l У меня гибкий график
(когда день через три, когда два через восемь, — словом, когда позовут), а в бухгалтерии заявляют, что у
них гибкий график оплаты,
и выплачивают мне месяц
через три или пять. Законно ли ущемляют мои законные права?
Ответ
юриста:
Вот
именно в данный момент я
не готов ответить аргументированно на поставленный вами вопрос. Но вроде
бы вы правы, а они – нет.
Жизнь покажет. Поспрашивайте в суде, там люди не
один год сидят, всякое повидали!

a «На лето у меня большие надежды. Я
собираюсь вырасти на 20 см, накачать большие мускулы, научиться каратэ. А осенью, с
новыми силами, прийти к ребятам на сольфеджио…»
a «С 1 июня до 15 июля мы с бабушкой
будем собирать ягоды, а с 16 июля по 31 августа — грибы. Кроме того, запланирован сенокос, и ещё мы будем откармливать свинью.
А колоть её я буду уже в осенние каникулы.
Скорей бы прошло лето и настала осень!..»
a «Летом можно будет делать то, что
нельзя было делать в остальное время. Поэтому
я буду горбиться, швыркать и чавкать, ковырять
в носу, грызть ногти и рыгать всё лето!»
a «Этим летом я поеду в деревню к своей девушке…»
a «Лета я ждал весь год. Сначала я подожгу школу. Потом убью математичку, потом географичку и трудовика. А потом поеду на речку
Вилюй мыть золото…»
a «А я всё лето буду заниматься резьбой
по дереву. Папа сказал, что если я не исправлю
четыре двойки, которые выходят у меня за год,
то я всё лето проведу с лобзиком возле сосны.
Мой папа сам провел так несколько лет, но не
за двойки, а за другое. И он считает, что это самый лучший способ понять смысл жизни».
a «Летом будет жара, и врачи рекомендуют
много пить. Так что я буду много пить этим летом!..»

«Сырое мясо» (Wet Meat),
Борнео-Монголия-Австрия
Всеми отвергнутую девушку, уроженку Борнео, приютил
сторож пельменной в Монголии. Всеми отвергнутая девушка-вегетарианка понравилась
сторожу пельменной. Но тут
в их размеренную жизнь врывается мототурист из Вены на
своём заглохшем ещё в Австрии
мотоцикле…
«Теребящий мембрану».
Режиссёр Уч Ку Дук.
Философский фильм о двух
мудрецах, коротающих свою
жизнь в беседах, спорах и драках друг с другом. Фильм бы
продолжался бесконечно, если
бы не пришла пора получать
приз «Золотая извилина» за
лучшую идею фильма на Нахичеванском кинофестивале.
«Сушёные грибы в наволочке в цветочек», Россия, деревня Синетрусово.
Картина рассказывает о
жизни и смерти грибника Подосинкина, о том, как грибы перевернули всю его судьбу и положили в больницу. Там
он и встречает… Интересный
фильм, что и говорить.
«Кицобуабан». Режиссер
Пак Ет Чхи (Корея).
Рано или поздно все живущие на Земле попадают в Кицобуабан. Не избежали этой
участи и рабочие из Бангладеш
Кхе Пу Тьху и Пху Ке. Что ждёт
их в Кицобуабане и куда дальше — вот что пытается рассказать режиссер в присущей Пак
Ет Чхи манере музыкального
клипа.
«Бурлеск Чаушеску».
Румынские
режиссеры
Дырча Занавеску, Эмиль Тянупотяну и Посылае Эсэмэску
сняли весёлую комедию о загробной жизни бывшего диктатора. Фильм получил приз «Сухая деревянная ветвь» за лучший фильм о соблюдении техники электробезопасности на
фестивале в Мюнхаузене.
«Размазанный по обоям».
США, 2023 год (так указано в
углу экрана).
Лёгкая, безоблачная драма из жизни тараканов. Пятисекундная эпопея.
«Это фильм, который заставляет не думать», — так
отозвался о «Размазанном по
обоям» знаменитый чешский
кинокритик Сгустав Мыслишек.

a «… Я поеду набираться здоровья к бабушке в Нижний Тагил…»
a «Зима предстоит суровая, надо к ней
как следует подготовиться. В прошлом году
мы закатали всего 45 банок земляники и 9
мешков грибов из расчёта по 5 банок и 1 мешку на месяц. И не хватило, потому что зима
была суровая и гости два раза приходили».
a «Как я проведу лето — никого не касается. Это моё личное дело, так как лето — мое личное время, я не обязан за него отчитываться в сочинении. Надо уважать прайвиси человека! И если
вы мне поставите двойку за это сочинение, то мы
с вами, Людмила Петровна, увидимся в Европейском суде. Вас туда вызовут повесткой, а я там
уже и так буду по другим делам. А вот по каким —
это моё личное дело и никого не касается!»
a «Летом я буду ездить на велосипеде по
грибам…»
a «Я хочу скинуть на три месяца груз каждодневных забот и побыть обыкновенной легкомысленной женщиной.
Оля П, 8 лет».
a «Так как времени летом будет достаточно, я наконец-то засяду за воспоминания.
Постараюсь описать события, которыми были
наполнены первые четыре класса. Уже сейчас
понимаю, что если этого не сделать сейчас,
то потом будет уже поздно. Первая двойка,
первая тройка, первая учительница… А потом
пойду купаться. Ведь если не искупаться как
следует летом, то зимой будет уже поздно».

МАКСИМ СМАГИН

l Начальник цеха предложил мне самому уволиться по-хорошему. Какие выгоды или льготы имеют те, кто
увольняется по-хорошему?
Может быть, правильнее
уволиться по-плохому? Что
говорит об этом Трудовой
кодекс?

a «Этим летом папа обещал взять меня с собой на Грушевидный фестиваль бардовской песни и пляски. Он сказал, что у меня после фестиваля
будет настоящая бардовская гитара, а то и две, потому что там их по кустам разбросано как грязи…»

a «… Я очень хочу летом научиться плавать на собственной спине. На папиной я уже
умею. Да и на своей почти умею. Но тону…»

МАКСИМ СМАГИН

l Наш трудовой коллектив единодушно решил
указать директору нашего
предприятия на допущенные им нарушения. Подскажите, пожалуйста, какие
нам необходимо вписать
нарушения, за которые
точно полагается увольнение руководителя или длительное тюремное заключение?

a «Я всё лето буду читать книги, чтобы в пятом классе у меня по литературе вышла «пятёрка».
А ещё я буду три раза в день играть на пианино,
чтобы в музыкальной школе у меня не было проблем с гавотами и фугеттами. Никаких мультиков.
Никаких речек и пряток. Чистосердечно клянусь.
С папиных слов записано верно.
Козлов Ваня,
сын лейтенанта милиции Козлова И. И.»

a «Лето я проведу хорошо. Я устроюсь охранником на нудистский пляж и лето проведу хорошо!»

МАКСИМ СМАГИН

l Я работаю бананом
возле
торгово-развлекательного центра. В прошлом
месяце мне предложили повышение — должность сосиски с кетчупом. Но при этом
заставляют выкупать рабочую одежду. Имею ли я право отказаться, если я ещё не
выплатил кредит за униформу банана? (А ещё у меня дома есть рабочая одежда гамбургера, смайлика и окурка
«Мальборо».)

Как я проведу лето
(отрывки из школьных
сочинений)
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Бывший кайзеровский солдат Павел
Борст был награждён орденом Ленина

Ни Павел Борст, ни его
родственники награду так
и не получили
Эта вода отравлена если не навсегда, то надолго

Вот так кислота выжигает всё живое вокруг

Минус на минус — плюс
Как очистить воду уральских медных рудников

Лия ГИНЦЕЛЬ

яся на её месте, тут же окисляется кислородом воздуха. При
попадании туда воды (а попадёт она в условиях уральского низкогорья всенепременно) жди реакции, в результате которой получится серная
кислота. Эту кислоту сначала
ручейками, а потом и реками
вынесет в водоёмы. В том числе те, из которых мы пьём.
Сернистые
соединения
есть в любой уральской влаге
— ручьях, реках, прудах. Важна концентрация. Лёвихинские и дегтярские отработанные шахты наполнены кирпично-красной
жидкостью.
Степень кислотности — 2,8.
Норма — шесть-семь. Значит,
всё хорошо? Нет, мы имеем дело со случаем, когда чем ниже
цифра, тем кислее вода. Татьяна Красненко при отборе проб
из Лёвихинского водоёма угодила как-то в эту жидкость сапогом, подошва отвалилась
спустя пару часов. К слову,
предельно допустимые концентрации меди превышены
тут в 93 раза, цинка — в 373,
железа — в 2000, алюминия —
в 700 раз… Ну и так далее.

Учёные УрО РАН нашли новый, необычайно дешёвый и перспективный метод нейтрализации кислых
шахтных вод и очистки их
от солей тяжёлых металлов.

Ведущий научный сотрудник лаборатории оксидных
систем Института химии твёрдого тела УрО РАН доктор химических наук Татьяна Красненко и кандидат химических
наук Мария Ротермель показывают мне карту, где отмечены бывшие и настоящие месторождения медного колчедана. Цепочкой они тянутся
через весь Урал. Самые крупные отработанные и затопленные шахты — вблизи Кировграда (в Лёвихе) и Дегтярске. Про них мои собеседницы говорят: «Катастрофа». А
есть ещё Полуночное, Красноуральск, Краснотурьинск, Реж,
Верхняя Пышма…
Почему такая оценка? Это,
в общем, понятно. Когда руду, богатую медью, извлекают из земли, «рана», оставша-

Но дело не в страшилках.
Дело в том, что теперь есть
выход. Учёные из Института
химии твёрдого тела задумались над проблемой, как нейтрализовать в воде кислоту
и убрать канцерогены — ионы тяжёлых металлов. В быту кислоту нейтрализуют
щёлочью. Помните — изжогу гасят содой? Но сода — дорого. На один литр отравленной воды её надо граммов десять. А сколько воды в заброшенных шахтах с километровой глубиной — не счесть. На
Урале же полно других производств и полно от них отходов. Вопрос, собственно, и
коснулся того, чтобы из отходов двух производств получить нечто полезное. Минус
на минус, заметила Мария
Ротермель, даёт плюс. Один
минус — мы уже сказали —
последствия добычи меди.
Второй — придумали исследователи — шламы химической водоподготовки ТЭЦ.
Шламы — то, что остаётся при подготовке воды в
любой котельной. Потому
что, если в ход пускать на-

шу обычную жёсткую воду,
оборудование
моментально выйдет из строя. Так что
воду готовят — добавляют
в неё химические умягчители. Они, захватив всё лишнее, выпадают в осадок. Этот
осадок и есть шлам, который загрязняет территорию
в несколько тысяч гектаров,
и воздух, потому что сильно
пылит. Ежесуточно ТЭЦ средней мощности образует до 20
тонн шлама, состоящего в основном из карбоната кальция.
Соединившись с кислотой, шлам способен нейтрализовать воду и избавить её
от канцерогенов.
Экономически выгодное
и экологически оптимальное
решение было озвучено на
представительной международной конференции в Словении. Сейчас наши учёные
готовят монографию о проделанной работе и планируют предложить свой труд для
внедрения в рамках федеральной целевой программы
«Чистая вода».

Наших дедов объединили окопы, а нас – «Бессмертный полк»
По мнению многих читателей «ОГ», одним из самых
ярких и трогательных событий празднования Дня Победы в Екатеринбурге стало шествие «Бессмертного
полка». О зарождении самой
идеи и её воплощении на
Среднем Урале — наш разговор с координатором проекта в Свердловской области тележурналистом Ильёй
МЕЛЕХИНЫМ.

– Илья, наша область в
числе первых в России встала в ряды «Бессмертного
полка». Как проект пришёл
к нам?
– Мы пересеклись с журналистами из Томска, где впервые по инициативе телевизионщиков прошла такая акция,
на церемонии вручения премии «Тэфи-регион». Проект томичей мне очень понравился
— по их рассказам, люди с та-

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Героя нашего интервью Илью Мелехина в строю «Бессмертного
полка» на нынешнем Параде Победы мы обозначили кружком.
Не удивляйтесь, что он без плаката с фотографией своего
деда – в руках фотоаппарат, ведь даже здесь он – на работе
ким огромным желанием восприняли идею пройтись во
время праздника с портретами погибших в Великую Отечественную войну родственников, что даже и особой агитации не потребовалось.
– Мы привыкли, что с
подобными инициативами
выступает старшее поколение. Чем вас, человека мо-

лодого, захватило это начинание?
– Что бы там ни говорили о современном поколении,
но мы воспитывались в духе
уважения к родной истории, к
тем, кто в смертельной схватке
одолел фашизм. Нет в России
семьи, которую бы эта война обошла стороной.
Но когда я узнал об акции,

то невольно задумался — а
что я знаю о своём деде Иване Яковлевиче Мелехине, кроме того, что он был участником войны? И оказалось, очень
мало, и ведь я не один такой. О
масштабных военных операциях мы можем знать детали,
а о боевом пути родственника,
порой, совсем самую малость.
Так вот, я начал с того, что через Интернет зашёл в военные
архивы, где, кстати, можно узнать очень многое и о боевом
пути части, в которой служил
фронтовик, и прочитать наградные листы…
Потом мы сделали несколько передач на эту тему,
подключили радиожурналистов, я создал группу в Фейсбуке, сайт. Затем написал несколько писем в фотосалоны и
ателье с просьбой об изготовлении фотопортретов фронтовиков. Откликнулись не все,
но те, кто решил помочь родным фронтовиков, значительно снизили стоимость своих
услуг. Предложили помощь в

качестве волонтёров студенты
УрФУ. Звонили энтузиасты из
городов области, спрашивали,
с чего начинать…
В прошлом году полк собрал на Среднем Урале более
четырёх тысяч человек, в этом
уже около десяти тысяч участников прошли в День Победы
с фотографиями родных. Нынче шествия состоялись в Заречном, Асбесте, Артёмовском,
Верхней Салде, Лесном, посёлках Белоярском, Рефтинском
и других населённых пунктах
области. По некоторым данным, всего в России на шествие
вышло около 400 тысяч человек. Многие были с детьми, которые, наверняка, не просто
несли фото, но и узнали о своих родных много нового — открыли для себя своего прадеда
или прабабушку.
– По вашему мнению, почему акция «Бессмертный
полк» в короткий срок обрела популярность, и станет
ли инициатива журналистов
народной традицией?

– Хочется верить, что это
начинание с годами будет одной из объединяющих идей
нашего общества. Один из томских организаторов акции сказал: «Наших дедов соединил
окоп. Давайте мы, живые, встанем 9 Мая в один полк». Фронтовики уходят, и мы просто
обязаны сохранить память о
них. Вы знаете, когда я шёл в
рядах «Бессмертного полка»,
то почувствовал, что меня переполняет гордость за своего
деда-фронтовика! О том, что
эта идея близка людям, говорят письма, которые екатеринбуржцы присылают и приносят к нам на «4 канал» — в них
благодарность за то, что мы
помогли организовать такую
замечательную акцию. А некоторые авторы писем, смотревшие на шествие со стороны, отмечают, что на нынешнем празднике для них самым
трогательным стало прохождение по площади «Бессмертного полка».

– Конечно, нет. У меня есть
садовый участок, огород —
работать надо. Не до отдыха.
А вообще-то, если бы не полевой сезон, то с удовольствием. И не потому, что дёшево.
Просто Крым — это замечательное место, прекрасный
регион. Там много достопримечательностей, отличный
климат, море, солнце, история… Только наслаждайтесь.
Нина ГУРЬЕВА, бухгалтер воинской части:
– Поедем обязательно всей
семьёй, потому что нас давно
зовут родственники мужа, которые живут в Феодосии. Но
раньше детки были маленькие, у нас их трое, а теперь
подросли. С учётом того, что
один из них может лететь бесплатно, а двое — за полцены
и взрослые билеты подешевели, мы планируем не просто
поездку, а целое путешествие
по Крыму. К нам присоединяются моя мама и свекровь, которые в молодости бывали на
крымских курортах и говорят,

что там было замечательное
лечение. Я даже слышала, что
сотрудники курортного бизнеса из Турции прилетают в
зимний сезон подлечиться в
здравницы Крыма.
Алексей КИСЕЛЁВ, зампредседателя
Федерации
профсоюзов Свердловской
области:
– Средний Урал никогда не
терял связи с Крымом. У многих наших предприятий там
были свои санатории, базы отдыха. Я во время работы на
НТМК, к примеру, неоднократно возил туда отдыхать наших
специалистов, рабочих, их детей. Сам я часто там отдыхал,
лет шесть назад были с семьёй
в Алуште. Возможно, при таком
раскладе, поедем и в этом году, поскольку теперь и границу
пересекать не нужно. А с учётом льготных билетов отдых в
Крыму станет ещё доступнее.
Константин
УСТИЛОВСКИЙ, замруководителя администрации губернатора
Свердловской области:

– Поехать в Крым я мечтаю уже несколько лет, давненько не был. Крым — замечательное место, там отличные фрукты, вина. И в этом
году, если мне удастся пойти
в отпуск летом, планирую хотя бы его часть обязательно
провести там. Пока не определился по месту отдыха, но
поеду по турпутёвке, организованно. Снижение цен на билеты с помощью федерального бюджета, безусловно, радует. Обязательно на несколько
дней заеду в Севастополь, где
я никогда не был. Хочется посмотреть, что сегодня происходит на полуострове, как люди живут, как организован отдых и туризм, чтобы, вернувшись туда снова через пару
лет, оценить перемены. Не сомневаюсь, что многое изменится.
Записали
Лия ГИНЦЕЛЬ,
Лариса ХАЙДАРШИНА,
Валентина СМИРНОВА,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО


А вы поедете отдыхать в Крым?
МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Росавиация начала заключать договоры с авиакомпаниями страны на субсидируемые воздушные пассажирские перевозки в Симферополь. По постановлению
правительства, на каждого
пассажира из федерального бюджета будет выделено
три тысячи рублей. Цена билета на один перелёт в этом
направлении «Уральских
авиалиний», направивших
заявки на участие в проекте и получивших одобрение Росавиации, с 1 июня по
31 октября составит также
три тысячи рублей. Продажа дешёвых билетов может
начаться уже на следующей
неделе. «ОГ» решила узнать
у своих читателей, готовы
ли они в связи с этим отдыхать в Крыму?

Андрей МЯЛИЦЫН, инженер:
– Мы с семьёй уже неоднократно отдыхали в Крыму. Сын просится туда снова,

и мы с женой не против. Но
в прежние годы добирались
до Симферополя на машине,
ехали по ночам. Это было непросто, учитывая наши дороги, но значительно дешевле,
чем на самолёте. А в этом году,
услышав, что авиакомпании
скоро будут продавать билеты по значительно более низким ценам, подумали и, наверное, воспользуемся этой
льготой.
Андрей АЛЬШЕВСКИХ,
депутат Законодательного
Собрания Свердловской области:
– Я в Крым поеду, но на машине — с женой и ребёнком,
поскольку предпочитаю активный отдых. В последний
раз ездил в Крым два года
назад — точно так же. В конце июля планирую доехать до
Керчи, там у нас живут родственники, а затем на пароме
переберёмся в Крым. Думаю, у
моря будем не меньше месяца,
чтобы ребёнка оздоровить перед школой. И, если будет воз-

можно и Украина пропустит,
поедем дальше — в Молдавию, на родину супруги.
Анатолий
КИРИЛЛОВ,
исполнительный директор
Уральского центра Бориса
Ельцина:
— Обязательно поеду,
нынче же, потому что боюсь:
снижение цен на билеты —
это ненадолго. А я в Крыму ни
разу ещё не был. Кстати, дело даже не в отдыхе. Главное
— история. Очень хочется посмотреть те места, где три великих лидера трёх великих государств (Сталин, Рузвельт и
Черчилль) определяли судьбу
мира во Второй мировой. Да и
сам Ливадийский дворец манит красотой и величием. Чеховская Ялта тоже вызывает
неизбывный интерес. Не воспользоваться такой возможностью и не съездить было бы
просто грешно.
Михаил
КИРИЧЕНКО,
замглавного врача станции
скорой медицинской помощи:

Жительница Ревды нашла в суде управу на любителей ночного караоке.
Жительница дома по улице Возмутителей,
который соседствует с кафе «Нептун», обратилась в Ревдинский городской суд с иском к ООО
«Пандора», которое организовало увеселительное заведение.
До этого специалисты Роспотребнадзора
провели замеры уровня шума от звуковой аппаратуры. Исследования показали, что он превышает допустимые нормы.
Суд удовлетворил требования истицы
Л.Кабалиновой частично. ООО «Пандора» выплатит ей в качестве компенсации морального вреда в шесть раз меньше, чем она запрашивала. Зато теперь в кафе «Нептун» в ночное время, как сообщает пресс-служба судебного ведомства, запрещены «увеселительные мероприятия, связанные с использованием звукоусиления речи и звуковоспроизводящих
устройств». Владельцы кафе было не согласились с таким решением и обжаловали его в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд оставил решение в силе.

Играют школьники в суды
В минувшую среду впервые в нашей области
прошёл детский конкурс инсценировок судебного процесса.
На сцене центра детского творчества учащиеся четырёх школ города Берёзовского показали, как они представляют себе судебное заседание. Дети отнеслись к игре по-взрослому: от
внешних атрибутов каждого участника процесса до выбора сюжета и сценария. За самое точное изображение заседания и правильное применение норм права победила команда школы
№ 1. Юным актёрам ничего выдумывать не пришлось: они показали реально рассмотренное
дело в отношении ученика, сделавшего ложное
сообщение о минировании школы.
Сергей ПЛОТНИКОВ

НИНА ИСАКОВА

му признаку, и направили на поселение в таёжный посёлок Ликино Гаринского района Свердловской области. С семьёй он так
больше и не встретился. На Урале Павел Борст женился на моей
тёте — Антонине Александровне, вдове участника войны. Свой
земной путь мой немецкий дядя
закончил в 1957 году в Свердловске в больнице и был похоронен на Михайловском кладбище.
Однако его невестка (жена приёмного сына) впоследствии могилу не нашла. Уже после смерти дяди именно я подавала документы на его реабилитацию по
так называемому национальному признаку. В 2004 году он был
реабилитирован — второй раз.
Кстати, в Барнауле издана книга
о жертвах политических репрессий, в том числе и о репрессированных немцах Немецкого района — в ней есть данные и о Павле Борсте.
По просьбе тёти я пыталась
найти его жену и детей, живших
в Казахстане, но даже на запрос
госархива ответа не последовало. Что касается ордена, то, судя
по всему, у жены его отобрали, а
удостоверение к награде после
смерти отчима получил его приёмный сын, но саму награду так
и не отдали — обещали передать
в музей. Где она теперь — неизвестно. Мне бы хотелось передать имеющиеся у меня данные
о Павле Борсте его кровным родным — детям, внукам, правнукам. Очень надеюсь, что они отзовутся.
Фаина МЕДВЕДЕВА

МАРИЯ РОТЕРМЕЛЬ

ТАТЬЯНА КРАСНЕНКО

Сын немецкого кузнеца Пауль Борст сражался в Первую
мировую в кайзеровской армии и был пленён русскими под
Гродно. Вплоть до 1919 года он
находился в лагерях для военнопленных в Тюмени, Новосибирске, Благовещенске, Приморье-Заозёрном. По характеру
это был весёлый и добрый человек, а по убеждениям — интернационалист. Он быстро сходился с людьми разных национальностей и, работая на железной дороге, как и другие пленные, примкнул к забастовщикам,
за что и был арестован и осуждён. Во время разгрома колчаковской армии на Дальнем Востоке его освободили, и молодой
человек добровольно вступил в
Коммунистический полк в Заиркутском военном городке и даже
был назначен политруком. Немец
проявлял в боях храбрость и получил почётное революционное
оружие, стал членом ВКП(б). В
это время он женился на Елизавете Кравченко, у них родилось
двое детей — дочь Конкордия и
сын Вячеслав.
При получении гражданства и паспорта Борст был записан Павлом Георгиевичем. Новую свою родину он полюбил
всем сердцем — все силы отдавал служению стране Советов.
За мирный труд Павел Борст был
представлен в 1934 году к ордену Ленина — сам по себе факт
исключительный. Но, словно по
иронии судьбы, в следующем
году его арестовали якобы за
участие в фашистском заговоре.
Мне точно не известно, но,
судя по всему, жена Борста с
детьми после его ареста перебралась в Казахстан, поскольку,
освободившись в 1947-м, Павел ехал на поиски семьи именно туда. Но по пути его задержали, теперь уже по национально-

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Прочитав в «ОГ» заметку «На
Первой мировой воевал отец,
на Второй — дочь» (16 апреля
2014 года), я решила написать
о судьбе своего родственника,
по-своему уникальной и удивительной.

На Возмутителей
стало спокойнее

«Адвокат» красноречив, «судья» строг. Всё как в жизни

Уральцы сажают деревья
Сегодня в России проводится Всероссийский
день посадки леса. На Химмаше в связи с
этим собираются посадить две тысячи новых
саженцев ели.
Двести добровольцев ещё вчера заявили о
своём участии в акции. Но желающих примут
в неограниченном количестве. Сбор — в 10
часов на улице Революции. Необходимым инвентарём обеспечит городское лесничество. К
слову, до конца месяца специалисты планируют высадить около шестнадцати тысяч молоденьких саженцев. И облагородить, таким образом, площадь в семь с половиной гектаров.
Всероссийский день посадки леса проводится в Екатеринбурге второй раз. А в стране
это впервые случилось в 2011 году. Тогда двести тысяч волонтёров из 60 регионов высадили на площади в семь тысяч гектаров почти 25
миллионов новых деревьев.
Лия ГИНЦЕЛЬ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
ОАО «Косулинский абразивный завод»
Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров
ОАО «Косулинский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акционерных обществах»
принято решение о проведении очередного годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в форме совместного присутствия
акционеров, дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 мая 2014 года.
Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по
итогам работы за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за
2013 год;
3. Распределение прибылей и убытков Общества, в
том числе вопрос о выплате объявлении дивидендов;
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
Очередное годовое собрание акционеров ОАО
«Косулинский абразивный завод» состоится 17 июня
2014 года в 10.00 по адресу: Свердловская область,
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приемная.
Время регистрации участников с 09.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров доверенность на передачу им
права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об
акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), необходимой для
подготовки к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться начиная с 16.05.2014
года с понедельника по четверг с 11.00 до 15.30 по
адресу: Свердловская область, Белоярский район,
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приемная генерального директора.
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Эффективность «Урала»

Футбольный сезон 2013/2014 екатеринбуржцы завершили на 11-м месте,
а чемпионом страны второй год подряд стал московский ЦСКА
Александр ЛИТВИНОВ

Дебютный сезон у подопечных Александра Тарханова
удался. В матче последнего
тура «Урал» на выезде обыграл нижегородскую «Волгу» со счётом 2:1 (голы забили Владимир Коман и Александр Сапета) и обогнал
грозненский «Терек». Весенняя часть чемпионата в целом у екатеринбуржцев прошла по чемпионскому графику. 22 очка в 11-ти матчах — с такими показателями обычно попадают в еврокубки. Новый сезон, который начнётся в августе после бразильского чемпионата мира, конечно, ставит перед «Уралом» куда более серьёзные задачи, нежели сохранение в премьер-лиге.

Сезон 2013/2014, если рассматривать его как телевизионное шоу, заслуживает пятёрки с плюсом. Лучшей драматургии придумать было сложно.
В случае «Урала» драма, к счастью, не стала трагедией. Хотя в декабре по прошествии 19
туров из 30 всё шло к вылету

Команда

1. ЦСКА
2. «Зенит»
3. «Локомотив»
4. «Динамо»
5. «Краснодар»
6. «Спартак»
7. «Ростов»
8. «Кубань»
9. «Рубин»
10. «Амкар»
11. «Урал»
12. «Терек»
13. «Томь»
14. «Крылья
Советов»
15. «Волга»
16. «Анжи»

Очки

Победы

Ничьи

Поражения

Мячей
забито

64
63
59
52
50
50
39
38
38
38
34
33
31
29

20
19
17
15
15
15
10
10
9
9
9
8
8
6

4
6
8
7
5
5
9
8
11
11
7
9
7
11

6
5
5
8
10
10
11
12
10
10
14
13
15
13

49
63
51
54
46
46
40
40
36
36
28
27
23
27

Мячей
пропущено
26
32
23
37
39
36
40
42
30
37
46
33
39
46

21
20

6
3

3
11

21
16

22
25

65
42

теринбургских
болельщиков, искренне радуясь успехам «Урала», в последнем туре всё же смотрели другие матчи — ведь все они шли в одно
время. В нашем городе всегда
было достаточно поклонников ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и «Локомотива». Итоги сезона получились для них диаметрально противоположными, но уж скучным прошедший
сезон точно никто не назовёт.
В итоге победил ЦСКА, одолев-

команды из элиты, причём —
прямому, без стыковых матчей.
Той же «Волге», напомним, ещё
летом на Центральном стадионе мы проиграли. А сейчас, в последнем туре, победа над покидающими премьер-лигу нижегородцами казалась уже чемто само собой разумеющимся. Кстати, гол в наши ворота в
30-м туре забил экс-игрок «Урала» Артур Саркисов, начинавший сезон за «шмелей»…
Думаю, большинство ека-

«Бесприданница» Каменск-Уральского театра драмы стала
лучшей театральной работой прошлого года по версии «Браво!»

Новые подробности появились относительно выбора домашней
площадки на следующий сезон. Напомним, из-за начинающейся в сентябре реконструкции Центрального стадиона «Урал» оказался в сложном положении. На вчерашней пресс-конференции
президент клуба Григорий Иванов заявил, что все другие стадионы области не соответствуют требованиям РФПЛ. Вариант с Нижним Тагилом Иванов прокомментировал так: «Там пока подвижек
нет». Поэтому в адрес РФПЛ направлено письмо с просьбой дать
клубу возможность сделать первые четыре матча в августе домашними. И провести их именно на Центральном стадионе, поскольку работы там ещё не начнутся. Конец сезона команда надеется отыграть на вновь открытом «Уралмаше» (ожидаемая дата
открытия — апрель 2015 года), а часть осенне-зимних матчей,
видимо, в Манеже. Конечно, это лучший вариант для екатеринбургских болельщиков, но пока неясно, согласится ли на такие
уступки нашему клубу премьер-лига.

Сегодня вечером на фестивале представят «Мёртвые души»
в Коляда-театре: критики впервые увидят спектакль в новом
помещении

На старт, внимание… «Браво!»
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Дарья МИЧУРИНА

Дождались. Вчера стартовал и феерично открылся XXXIV Свердловский областной фестиваль театральных работ «Браво! —
2013». Его по праву называют местной «Золотой маской». Весь театральный сезон команда критиков и театроведов ездила по области. И отсмотрела — трудно
поверить — 116 премьер!
В афишу фестиваля попал
21 лучший спектакль. У нас
есть две недели, чтобы их
увидеть.

Кстати, незадолго до открытия фестиваля организаторы, в том числе министр
культуры Павел Креков, заверили, что в этом году подготовились, как никогда: даже погоду заказали! Эти слова многократно припоминали вчера, когда на площадке
перед Оперным театром началось торжественно открытие, и вдруг… пошёл дождь.
Но театралам, дождавшимся
одного из главных театральных событий в области, это
нисколько не помешало радоваться открытию.
— «Браво», казалось бы,
очередной фестиваль, далеко
не первый по счёту, — говорит министр культуры области Павел Креков. — Но театр
— это живой организм, и афиша этого года разнообразна и

СЛОВО ЖЮРИ

Леонид Быков
Есть в стране «Золотая маска» — Олимпиада театральной
державы,
В Екатеринбурге театрам ласка — фестиваль премии «Браво!»
Пусть театр есть искусство иллюзий, но в афишу вошёл,
кто по праву
Служит тот Мельпомене как музе, не надеясь при этом на «браво».
Мы посмотрим спектакли, поспорим, кто снискал
по достоинству славу.
Ну а вы, журналисты, подспорье — нам решить: кто есть кто здесь,
на «Браво!».

интересна, как никогда. Надеюсь, будет много открытий —
в первую очередь для зрителей, потому что сколько бы
мы ни говорили о профессиональной критике и высоком
жюри, это всё-таки зрительский праздник.
Кстати, зрители присуждают свой приз — «Розу ветров». Остальная работа ложится на плечи жюри — известных театральных критиков. В этом году, кстати, к
свердловским театроведам
присоединяются
эксперты
из Санкт-Петербурга — учредитель «Петербургского театрального журнала» Марина Корнакова и кандидат искусствоведения Надежда Таршис. Их мнение особенно интересно как свежий взгляд на
театральную жизнь области…
Театральный и литературный критик, доктор филологических наук Леонид Быков
предостерёг зрителей от завышенных ожиданий и одно-

жетов правильнее всего именно после окончания чемпионата. Финансирование «Урала» —
давняя головная боль его содержателей, основным из которых является Свердловская
область (региональный бюджет), плюс немалую часть взяли на себя «ТМК» и «Ренова». В
завершившемся сезоне у екатеринбуржцев не было даже миллиарда рублей. Это, несмотря
на огромные цифры, по футбольным меркам всё-таки ма-

ший в последнем туре прямого
конкурента за чемпионство —
московский «Локомотив». Армейцы не стали самой забивающей (как «Зенит») или самой
менее пропускающей (как «Локомотив») командой. Зато они
оказались самой эффективной.
Что по достижению результата, что — по умелому расходованию своего бюджета.
Вообще оценивать справедливость гигантских или, напротив, маленьких клубных бюд-



значно положительной оценки всего, что покажет «Браво!». Номинация на премию
ещё не означает, что спектакль
бесспорный и идеальный (а
такое, вообще, бывает?).
— Я вам расскажу одну
историю, — продолжил Леонид Быков. — В восьмидесятые годы одним из самых популярных спектаклей был
«Царь Фёдор Иоанович» со
Смоктуновским, в Малом театре. Попасть туда было совершенно невозможно! И вдруг
— привели школьников. И
один мальчик меня спрашивает: «Вам нужен билет?». Я
говорю: «Нужен!». Такое счастье я испытывал, что попал
на этот спектакль. Лучше бы
я на нём не был… Потому что
у меня было представление о
Смоктуновском как о великом
актёре. А на этом спектакле он
явно был не в форме — что-то
там бурчал про себя… К чему я
это говорю? Спектакль — это
искусство, которое происхо-

дит здесь и сейчас. Вчера могли сыграть замечательно, а сегодня, в силу каких-то настроений, — может быть, ветер
не так дунул, и «Зенит» проиграл-таки первенство страны!
И у актёра настроение другое.
Поэтому на фестивале всё непредсказуемо.
Вчера конкурсная программа открылась трёмя одноактными балетами Екатеринбургского театра оперы и
балета. Один из них — «Вариации Сальери» — недавно получил главную театральную
награду страны — «Золотую
маску». Тем интереснее, как
его судьба сложится на «Браво!». К сожалению, самим актёрам вряд ли удастся посмотреть фестивальные спектакли: большинство театров из
области приезжает только на
один день, а местным артистам удаётся только сетовать
на очень плотный график.
— Конечно, хотелось бы
успеть посмотреть какие-то
постановки, — говорит балерина Оперного театра, лауреат «Золотой маски» Елена Воробьёва. — Но мы даже своих
— оперные спектакли — смотрим по частям. Сначала —
первый акт «Отелло», в другой день — четвёртый… Осталось увидеть ещё два акта, и
мозаика сложится.
Полная афиша фестиваля опубликована на нашем
сайте http://www.oblgazeta.
ru/

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА / АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

Суббота, 17 мая 2014 г.

Источник: sports.ru, Российская футбольная премьер-лига

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Лучшим бомбардиром стал Спартак Гогниев. Из 28 забитых командой мячей на его счету девять голов (один с пенальти). К сожалению, в последних турах Гогниев вылетел из десятки лучших бомбардиров всего чемпионата, однако среди игроков с российским
гражданством он идёт третьим после Артёма Дзюбы («Ростов») и
Александра Кокорина («Динамо»).
 Ни одного очка «Урал» не смог взять в поединках против «Рубина», «Динамо», «Локомотива» и «Зенита». Самыми неудобными соперниками «шмелей» можно считать «Локомотив» (два проигрыша, каждый со счётом 0:3) и «Динамо» (0:3 и 1:4).
 Самый удобный соперник для «Урала» — махачкалинская
«Анжи». Это единственная команда, подарившая нам шесть очков
из шести возможных (2:1,1:0).
 Ни разу за 30 туров у екатеринбуржцев не получилось забить в
ворота соперников более двух голов. При этом семь раз «Урал»
пропускал три и более мячей.
ло. Для сравнения — самый
богатый клуб премьер-лиги
— питерский «Зенит» — потратил за сезон в 11 раз больше. Но по эффективности капиталовложений (см. инфографику) «Урал» оказался в тройке лучших команд страны —
вслед за ЦСКА и нашими соседями — пермским «Амкаром».
За это (учитывая, что финансово команда больше выживала,
нежели жила) — нужно в очередной раз стоя аплодировать

СПОРТИВНАЯ АФИША

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ ФАДЕЕВ

ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»-2013

ГДЕ ИГРАТЬ БУДЕМ?

VIII

19 мая
Парусный спорт. Чемпионат России, Всероссийская регата по матчевым гонкам категории 4 ISAF, открытие парусного сезона. Соревнования пройдут среди крейсерских яхт «Рикошет 747» (экипажи по 4 человека)
Екатеринбург, яхт-клуб «Коматек»,
начало в 10:00
Это регулярная Всероссийская регата, которая проходит в Екатеринбурге уже более 15 лет. В этом году на участие в соревнованиях заявилось 13 экипажей из Москвы, Саратова, Красноярска, Челябинской,
Свердловской областей и Екатеринбурга. Победитель получит путёвку
на одно из самых статусных в России соревнований — международный матч-рейс «Паруса Белых ночей — Кубок Дворца конгрессов —
2014», который состоится в начале июня в Санкт-Петербурге.
20–22 мая
Волейбол
Финал Первенства России среди девушек
Екатеринбург, ДИВС,
начало в 10:00
24 мая
Смешанные боевые единоборства
Турнир Ural Fight League «Возрождение»
Екатеринбург, ДИВС,
начало в 19:00
В екатеринбургском турнире примут участие мировые звёзды боёв
без правил Юкинари Тамура, Чарльз Андраде, Александр Сарнавский, Денис Комкин. Помимо Александра и Дениса в соревнованиях
будут участвовать и многие другие сильнейшие российские бойцы.
24–25 мая
Кендо. Кубок Урала
Екатеринбург, AVS Отель,
начало в 10:00
Кендо — это современное фехтовальное искусство, которое ведёт
свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом. Помимо того что это японское боевое искусство очень зрелищно, оно закаляет волю и тело фехтовальщика, формирует его
личность. Существует движение за включение этого вида спорта в
программу Олимпийских игр.
25 мая
Спортивное ориентирование
Всероссийские соревнования «Российский азимут»
Екатеринбург, Исторический сквер,
начало в 10:00
Ожидается, что в соревнованиях «Российский азимут» примут участие более тысячи человек.
Фестиваль экстремальных видов спорта «Майский экстрим»
Екатеринбург, Исторический сквер,
начало в 10:00
Предполагается участие в фестивале более 500 человек.
Дзюдо
ХI Открытый турнир среди ветеранов — мастеров, посвящённый
победе в Великой Отечественной войне, и Открытый командный
Кубок Екатеринбурга среди младших юношей
Екатеринбург, ДИВС,
начало в 08:00
ВЫБОР «ОГ»:
Закончились очередные спортивные сезоны для свердловских команд по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу и мини-футболу. Но помимо этих видов спорта
есть и другие! На этой неделе, пожалуй, самым интересным для зрителей будет фестиваль экстремальных видов
спорта «Майский экстрим».

и футболистам, и тренерам, и
владельцам клуба.
Также не следует забывать, что команд, финансируемых полностью или частично
из бюджетов регионов, в стране много. В сезоне 2013/2014
таковых было девять из шестнадцати. Конечно, налогоплательщики время от времени
могут задавать клубам неудобные, но всё же справедливые вопросы. В этой связи обоснованность госфинансиро-



вания «Урала» подтвердилась
результатами. На каждое заработанное очко «шмели»
потратили 795 тысяч долларов (суммарно и бюджетных,
и частных). А вот, например,
«Терек» (владелец — Чеченская Республика) — 1 миллион 700 тысяч долларов.
Остаётся надеяться, что в
следующем сезоне финансовая база «Урала» увеличится,
поскольку задачи на второй
год в премьер-лиге точно будут выше, нежели «сохранить
прописку в элите». Проблема пресловутого «четвёртого спонсора» снова актуальна. Слухи про Роснефть пока
остаются слухами, но учитывая, что подготовка к следующему сезону уже началась,
ждать конкретной информации осталось недолго.
Добавим, что в следующем
сезоне география выездов
«Урала» расширится. В премьер-лигу попали саранская
«Мордовия» и тульский «Арсенал». Из стыковых матчей
пополнить ряды элиты могут «Уфа» и московское «Торпедо».

КУЛЬТПОХОД

Открылся первый
региональный фестиваль
Булата Окуджавы
В Нижнем Тагиле стартовал I открытый региональный фестиваль-конкурс авторской песни, посвящённый творчеству Булата Окуджавы, «Возьмёмся за руки, друзья!». Жюри конкурса возглавляет известный уральский композитор Александр Пантыкин.
На фестиваль съехалось более ста бардов
со всего региона — помимо представителей
Свердловской области, свои авторские песни
представляют исполнители из Челябинской,
Тюменской областей и Пермского края.
В Нижнем Тагиле Булат Окуджава провёл
детство, учился в 32-й общеобразовательной
школе. Сейчас ведётся работа по открытию литературно-музейного центра «Дом Булата Окуджавы». Проект поддержали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министерство культуры. Фестиваль «Возьмёмся за руки,
друзья!» — ещё один шаг к открытию музея:
все средства, вырученные от продажи билетов
на гала-концерт победителей фестиваля (который состоится завтра), пойдут на реализацию
этого проекта.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ



ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Тренер «грифонов»
Олег Окулов подписал
новый контракт
Заслуженный тренер России 48-летний Олег
Окулов, под руководством которого екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал» становился чемпионом суперлиги в 2011-м и 2012
годах, а в прошедшем сезоне дошёл до четвертьфинала европейского Кубка вызова,
подписал новый контракт с «грифонами». Соглашение рассчитано на один год с возможностью дальнейшего продления ещё на сезон.
До Окулова отработать три полных сезона с «Уралом» довелось только первому тренеру команды Вадиму Филатову (2006/2007–
2008/2009), который пока остаётся главным
долгожителем среди всех наставников «грифонов» — под его руководством команда сыграла 152 матча в суперлиге, у Олега Окулова
таких игр сейчас 113. Зато у Окулова намного
выше процент побед (74 против 37 у Филатова), не говоря уже о количестве завоёванных
трофеев. Интересно, что коренной екатеринбуржец Вадим Филатов, поработав во Владивостоке и Ростове-на-Дону, с марта прошлого
года входит в тренерский штаб «Урала» в качестве ассистента главного тренера.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

