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Владимир Елизарьев

Александр мошегов

Глеб Панфилов

«Неизвестный фотограф», 
который в 30-е годы снимал 
знаменитого уральского се-
лекционера Дмитрия Казан-
цева, «нашёлся» благодаря 
внимательным читателям 
«ОГ».

  II

Глава прокуратуры Берё-
зовского назначен руково-
дителем прокуратуры горо-
да Евпатория в Крыму. 

  IV

Знаменитый кинорежиссёр, 
начинавший свою карьеру в 
Свердловске, накануне сво-
его 80-летия, которое отме-
чается сегодня, дал «ОГ» экс-
клюзивное интервью.

  VI
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Россия
анапа (VI)
евпатория (IV)
елец (V)
Москва (I, VI)
нижневартовск (VI)
новый Уренгой (VI)
оренбург (VI)
Пермь (V)
ржев (V)
санкт-Петербург 
(V, VI)
севастополь (III)
смоленск (V)
тула (V)
Уфа (VI),
а также
республика Крым 
(III)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия
(I)
германия 
(IV)
Китай 
(III, IV)
Латвия 
(V)
Украина 
(V)
финляндия 
(IV)

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

Самый «рекордистый» легкоатлет региона — уроженец 
Лесного спринтер Андрей Прокофьев: ему принадлежат 
три высших областных достижения, причём установлены 
они три десятка лет назад.

3 июня 1980 года на соревнованиях в Ленинграде 
бегун, представлявший тогда свердловское спортоб-
щество «Урожай», пробежал 100 метров за 10,13 се-
кунды.

спустя четыре года на соревнованиях в Челябинске 
он преодолел 60-метровую дистанцию за 6,3 секунды 

(интересно, что за всё время, сколько фиксируются ре-
корды свердловской области по лёгкой атлетике, лучший 
результат на дистанции 60 метров с 1921 года «похудел» 
всего на 0,9 секунды).

андрею Прокофьеву принадлежит также рекорд 
свердловской области на дистанции 110 метров с барье-
рами. Уже выступая за свердловский сКа, Прокофьев на 
соревнованиях в Москве в 1986 году преодолел эту дис-
танцию за 13,28 секунды. на тот момент это был также и 
лучший результат в европе.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. СПОРТ: лёгкая атлетика — мужчины

В 1926 году в Свердловск прие-
хал пролетарский поэт Демьян 
бедный (при рождении — Ефим 
Придворов).

впервые на среднем 
Урале Демьян Бедный побы-
вал ещё в 1921 году, посе-
тив тогда верх-исетский за-
вод, завод «Металлист» и 
Берёзовские рудники.

Поездка 1926 года была 
«крестьянской»: во-первых, 
она была приурочена в трёх-
летнему юбилею всесоюзной 
«Крестьянской газеты», кото-
рый праздновался на протяже-
нии всего года; во-вторых, Бед-
ный жил в недавно открытом 
Доме крестьянина; в-третьих, 
выступал перед свердловчана-
ми в зрительном зале того же 
самого Дома крестьянина.

После выступлений Демьян 

В Свердловск Демьян 
бедный приезжал трижды. 
В последний раз —  
в 1931 году
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Бедный принял участие в собрании рабкоров, писателей и журнали-
стов, где познакомился с малоизвестныым тогда писателем и жур-
налистом Павлом Бажовым, с которым даже вместе съездил в ара-
миль — на текстильную фабрику им. Кутузова.

КСТАТИ. Уже в 40-е годы, когда у Бажова вышла первое издание 
«сказов», Демьян Бедный предложил своё стихотворное переложе-
ние этой книги под названием «горная порода. Эпопея», но эта идея 
не была одобрена, и «эпопея» так и не была опубликована.

Александр ШОРИН

Ирина КЛЕПИКОВА
V Международный конкурс 
молодых артистов оперетты 
и мюзикла им. Курочкина на-
чался мощной увертюрой: в 
понедельник вечером, нака-
нуне прослушиваний, в Ека-
теринбурге состоялся твор-
ческий вечер народного ар-
тиста России Максима Дуна-
евского, председателя жюри 
конкурса. Второй раз компо-
зитор, которого боготворят 
театры и зрители, возглавля-
ет на Урале конкурс «лёгко-
го жанра».В любом жанре — свои бе-зусловные высоты и образцы. В жанре оперетты и мюзикла бренд — само это имя «Дунаев-ский» и всё, что с ним связано. Исаак Дунаевский оставил на все времена искренность, наив и сердечность мелодий «Цир-ка», «Весёлых ребят», «Детей капитана Гранта». Его сын, Мак-сим, сохранив сердечность, при-внёс в жанр иронию и азарт. Се-годня мелодии «Трёх мушкетё-ров», «Мэри Поппинс», «Алых парусов» — не меньшие хиты, чем песни Исаака Дунаевского. На творческом вечере, вру-чая композитору цветы и при-ветственный адрес от губер-натора, министр культуры Свердловской области Павел 

У белорусов, летевших в Екатеринбург, в аэропорту отобрали рапиры

Креков процитировал: без «ду-наевских мелодий» мир был бы гораздо беднее, бесцветнее. Зал и актёры на сцене поддер-жали — обвалом аплодисмен-тов. Однако участникам кон-курса будет даровано в этом смысле ещё больше — обще-ние с Мастером, у которого — свой взгляд на конкурс, состоя-ние жанра и на перспективы в нём любого из молодых.— Прошли те годы, когда для музыкальных театров бы-ло проблемой набрать соли-стов хотя бы на один состав ис-полнителей, — говорит Максим Дунаевский. — На недавний ка-стинг мюзикла «Пола Негри» в Москве пришли 800(!) претен-дентов. На кастинг моих «Алых 

парусов» того больше — 1500 артистов. И поверьте: это не са-модеятельность с улицы! Ана-логичная картина и на конкур-се — он собрал рекордное коли-чество участников. Но дело не в призах, не в премиях. На тре-тьем туре прослушиваний это вообще не имеет никакого зна-чения. Конкурс — возможность «засветиться», представить та-лант, оказаться более востребо-ванным в профессии. И мы сде-лаем для этого всё возможное…Традицией конкурса ста-ли профессиональные «раз-боры полётов» после прослу-шиваний. Члены жюри (име-на в музыкальном мире!) охот-но участвуют в этом. Но нынче запланировано ещё и два ма-

стер-класса — по академиче-скому вокалу и секретам актёр-ского кастинга. Ведущие — ру-ководитель Молодёжной опер-ной программы Большого теат- ра Дмитрий Вдовин и компо-зитор, дирижёр, музыкальный продюсер Евгений Загот (мюзи-клы «Mamma mia!», «Любовь и шпионаж», «Я — Эдмон Дантес» в Москве — его создания). Кро-ме того, только участники кон-курса смогут принять участие в кастинге мюзикла «Винил».Прослушивания продлят-ся всю эту неделю на двух сце-нах Свердловской музкомедии. Театр, учредивший в 2006 го-ду конкурс, готов помогать да-же в самом неожиданном. В Минске у вылетавших на кон-курс участников задержали ра-пиры. Нельзя. «Холодное ору-жие». Реквизит для выступле-ния белорусских коллег срочно разыскали в Екатеринбурге…Волны доброжелательно-сти, честного партнёрства, ис-ходящие от организаторов конкурса, труппы театра, пред-седателя жюри, дойдут и до зрителей. Даже тех, кто не оси-лит всех прослушиваний-пока-зов в театре (а такая возмож-ность есть). На сайте театра ор-ганизована прямая видеотран-сляция конкурса. Впервые в его истории.
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максим Дунаевский по-настоящему «зажигал» на своём 
авторском вечере. Тональность задана. Конкурс, вперёд!
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Оценивая работу областного правительства в 2013 году, Евгений Куйвашев отметил,  
что «оно в целом справилось со своими задачами»

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Евгений Куйвашев 
доложил региональному 
парламенту о результатах 
деятельности областного 
правительства за 2013 год.По словам губернатора, не-смотря на ухудшение экономи-ческой ситуации в мире, Сверд-ловской области удалось удер-жать высокие позиции среди субъектов РФ. Валовый регио-нальный продукт за прошед-ший год увеличился на три про-цента по сравнению с 2012 го-дом и составил 1,6 триллио-на рублей. В 2013 году Средний Урал сохранил своё положение в первой десятке субъектов РФ по таким важнейшим показа-телям, как объём отгрузки про-мышленной продукции, выпол-нение государственного оборон-ного заказа, оборот оптовой и розничной торговли, объём ока-зания платных услуг населению. Это позволило региону не отка-зываться от поставленных ра-нее целей — достижения нового качества жизни уральцев и вы-полнения майских (2012 года) указов Президента России.

Губернатор отчитался  о работе правительства
— За прошедший год мно-гое сделано, но и задач на буду-щее — тоже немало. Наши граж-дане ждут от нас решения мно-жества вопросов, — поделилась своим мнением председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людми-ла Бабушкина. — Если говорить о взаимодействии исполнитель-ных и законодательных органов власти, то мы совместно прини-

маем много решений: по бюдже-ту, контролю над реализацией действующих у нас программ. Поэтому мы несём солидарную ответственность за принимае-мые решения.Как это обычно происходит в нашем региональном парла-менте, общение депутатов с гу-бернатором проходило весь-ма бурно. Запланированного для этого часа не хватило, и по 

просьбе Евгения Куйвашева на обмен мнениями отвели допол-нительное время. Из девяти во-просов, которые успели задать парламентарии, пять так или иначе касались экономики. В частности, заместитель пред-седателя Законодательного Со-брания Виктор Якимов попро-сил главу региона конкретизи-ровать, развитие каких отрас-лей промышленности он счи-

тает приоритетным для Сред-него Урала.— Это машиностроение, ме-таллургия, оборонно-промыш-ленный комплекс и, конечно же, внедрение высоких технологий, — ответил Евгений Куйвашев. — Я наметил для себя такую проблему, требующую решения — у нас порой даже между пред-приятиями, работающими в пре-делах одного региона, нет об-мена информацией. Наши заво-ды не имеют сведений о том, ка-кие детали, востребованные на их производстве, производят на Среднем Урале. В этой связи мы предприняли ряд организаци-онных шагов. Например, созда-ли интернет-портал, на котором можно решать вопросы по на-лаживанию такой кооперации. Первые результаты уже есть. Я знаю порядка десяти предприя-тий, которые за последние пол-года сумели организовать такое сотрудничество с коллегами дру-гих свердловских заводов.Одной из самых острых тем стало положение дел в Екате-ринбурге. Отвечая на вопрос Ан-дрея Альшевских, Евгений Куй-вашев опроверг слухи о том, что происходит сворачивание ком-

плексной программы «Столи-ца». По его словам, в связи с под-готовкой к проведению в Ека-теринбурге матчей чемпиона-та мира по футболу 2018 года сейчас пересматривается спи-сок объектов, на которые будут расходоваться средства в рам-ках этой программы. Уже реше-но, что в первую очередь их на-правят на развитие транспорт-ной инфраструктуры столицы Урала: прокладку объездной ав-тодороги и возведение транс-портных развязок в районе Цен-трального стадиона.Руководитель парламент-ской фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин напом-нил о состоявшемся недавно митинге, где прозвучало нема-ло нелицеприятных высказыва-ний в адрес городских властей.— Я, безусловно, разбе-русь со всеми претензиями, вы-сказанными как на митинге, так и в многочисленных обра-щениях жителей и бизнес-со-общества Екатеринбурга, — прокомментировал Евгений  Куйвашев.
Текст выступления 
губернатора

Ирина ОШУРКОВА
Вчера региональным пра-
вительством была утверж-
дена программа развития 
электроэнергетического 
комплекса Свердловской 
области на период с 2015 
до 2019 года и перспективу 
до 2024 года.— Сама программа пред-ставляет собой 500-странич-ный документ, где прописа-ны все энергетические уз-лы, основные мероприятия по электросетевому хозяй-ству — строительство под-

станций, сетей и трансфор-маторов, те объекты, кото-рые будут введены в ближай-шее время: это и Нижнету-ринская, и Серовская ГРЭС, и четвёртый энергоблок Бело-ярской АЭС (а также Верхне-тагильская ГРЭС и Академи-ческая ТЭЦ — Прим. ред.), — рассказал «ОГ» министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. — Объём капитальных вло-жений по этой программе со-ставит около 310 миллиардов рублей. Это средства инве-стиций, ни копейки бюджет-ных денег.

О таких больших сред-ствах речь идёт потому, что основная проблема нашего электросетевого комплекса — высокий износ оборудова-ния или попросту морально устаревшие устройства. Суди-те сами: почти 20 процентов оборудования электростан-ций было установлено более 50 лет назад, ещё 25 процен-тов — 40 лет назад, 42 про-цента — 30 лет назад, и толь-ко чуть более 10 процентов — начиная с 1990 года.Для рядовых жителей об-ласти в этой программе важ-ны два момента.

Во-первых, в процессе реализации принятой стра-тегии развития появятся дополнительные рабочие места. И не просто появятся на этапе строительства но-вых объектов, но и останут-ся в процессе их эксплуата-ции. Николай Смирнов счи-тает, что можно говорить о примерно 20 тысячах ра-бочих мест, как временных, так и постоянных. Хотя нуж-но понимать, что, например, модернизация энергобло-ков на Серовской ГРЭС зай- мёт два года — вот что в данном случае подразуме-

вается под временной рабо-той.Во-вторых, программа предполагает устранить име-ющиеся сегодня проблемные участки. Это те населённые пункты или части муниципа-литетов, где при отключении подстанций происходит и от-ключение потребителей, то есть где нет резервных мощ-ностей, резервных линий электропередачи.— На сегодняшний день мы выявили восемь таких мест. Хотя ещё два года на-зад их было девять — с тех пор нам удалось расширить 

Режевской энергоузел. Те-перь остались Салда, Качка-нар, Первоуральск, Полевской, районы подстанций Искра и Сибирская (это в Екатерин-бурге), Восточный и Юго-За-падный энергорайоны. Каж-дый из них по своему объёму незначителен, и их наличие вовсе не означает, что они не позволяют территории разви-ваться, тем не менее именно им будут уделено повышен-ное внимание при утвержде-нии производственных и ин-вестиционных программ, — пояснил Николай Смирнов.

В развитие областной электроэнергетики будет инвестировано 310 миллиардов рублей

рубль

такова стоимость  
обеда тагильских  

старшеклассников  
(она не менялась  

с 2009 года)



II Среда, 21 мая 2014 г.

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+25 +23 +24 +26 +22 +23

+18 +16 +18 +17 +18 +17

С-з, 5 м/с С, 5 м/с С-з, 5 м/с С-з, 5 м/с С-з, 2 м/с С-з, 4 м/с
ЗЕмСТва

ПроГНоЗ ПоГоды На ЗавТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

6дЕПУТаТСКая СрЕда

адрЕС рЕдаКЦИИ: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПодПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в заО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 2326
общий тираж 77364
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

Государственное бюджетное учреждение  свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

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

в Каменске  поддерживают 

бизнесменов-новичков

Первый нынешний грант в рамках поддерж-
ки предпринимателей-новичков присуждён 
начинающей бизнес-леди, пишет портал «Но-
вый Каменск».

за сумму в 80 тысяч рублей боролись два 
бизнес-проекта, рассмотренные на первом 
в этом году заседании комиссии по выдаче 
грантов. Победа и деньги достались предпри-
нимательнице, планирующей открыть салон 
рукоделия в посёлке ленинский.

в Первоуральске 

открылась выставка гитар

Свою коллекцию гитар советской эпохи пред-
ставил землякам музыкант дмитрий Жиль-
цов, пишет сайт pervo66.ru.

В экспозиции более 20 инструментов. Са-
мый старый — «тоника» — датирован 1973 го-
дом, самый новый — «Шайтан» — выпущен 20 
лет назад. Большая часть экспонатов была из-
готовлена в разные годы в екатеринбурге. Но 
есть изделия ростовских, а также армянских, 
болгарских, немецких гитарных мастеров.

Лапу-Лапу в монетке 

подружился с Невским

деревянная скульптура русского князя алек-
сандра Невского расположилась по сосед-
ству с филиппинским национальным геро-
ем Лапу-Лапу в центральном сквере, возрож-
дать который местные жители начали год 
назад.

автором оригинальной фигуры рус-
ского князя, как и заморского вождя, стал 
уральский мастер Михаил Брылунов из де-
ревни Сабик Шалинского района. Скульпту-
ра изготовлена из цельного ствола листвен-
ницы, сообщает берёзовская газета «золо-
тая горка».

Зинаида ПаНЬШИНа

Зинаида ПАНЬШИНА
центральную часть горо-
да начали освобождать 
от киосков и ларьков. на 
месте провинциального 
мини-рынка планируется 
возвести самый крупный 
в Камышлове торговый 
комплекс.Сейчас здесь, через до-рогу от главной город-ской площади, пестреет не-стройный базарный ряд. На прилавках и лотках — ис-кусственные и живые цве-ты, зелень, рассада, кон-сервированные разносо-лы из домашних припасов и нехитрый ширпотреб. С одной стороны, неплохо — авоську можно наполнить всякой всячиной мимохо-дом, и на рынок ехать не надо. Но с другой стороны, неловко бывает горожанам перед приезжими. Ровно так, как если бы в прилич-

ном доме гости зашли в го-стиную, а там — не пойми что, чулан какой-то.Как рассказали «ОГ» в местной мэрии, площадь, которая является лицом города с 346-летней исто-рией, в скором времени об-ретёт совсем иной вид.— Вместо базара будет построен комплекс с двух-этажным торговым цен-тром, автостоянкой и ча-совней на месте разру-шенной в советское время церкви, — сообщила глав-ный архитектор Камышло-ва Татьяна Нифонтова. — Этот проект мы обсуждали и согласовывали два года, стремясь, чтобы и здание ТЦ, и весь комплекс в це-лом органично вписались в архитектуру нашего горо-да. Похоже, это удалось.— Я местный житель, и мне важно, чтобы но-вый облик центральной ча-сти города гармонировал 

с историей и характером Камышлова, — поделился гендиректор предприятия, реализующего этот проект (он же владелец земли под разворачивающейся строй-площадкой) Сергей Тру-бин.Начало работ по рас-чистке места под большую стройку обеспокоило тор-говцев на приговорённом к сносу мини-рыночке. Ухо-дить с бойкого места на законный городской ры-нок никому не хочется. По предложению мэрии вла-делец земли согласился не трогать прилавки до следу-ющего лета.—  Но когда будет за-ложен весь комплекс в це-лом, — говорит Трубин, - площадку придётся осво-бодить.По его словам, центр Камышлова преобразится уже через два года.

Камышлов меняет фасад

На эскизе торгового 
комплекса, 
который будет 
построен в центре 
Камышлова, видны 
традиционные 
элементы: арочные 
окна, лепнина, 
«пояса» по фасаду

манная каша с комочками, слипшиеся 
рожки, жидкое пюре…Каждому запомнил-
ся свой антирейтинг блюд из школьной 
столовой, даже если готовили там вовсе 
не так плохо. мы предложили депутатам 
вспомнить, что им давали на обед в шко-
ле и чем сейчас кормят их детей и внуков?

Елена мУХорИНа, 
депутат думы 
Староуткинска:

— В детстве я терпеть 
не могла еду из школьной 
столовой, предпочитала 
булочки из «Кулинарии». Школьные обе-
ды казались мне холодными и невкусны-
ми, а нелюбовь к перловой каше сохрани-
лась с тех времён до сегодняшнего дня. 
Сейчас я директор школы и стараюсь, что-
бы у наших учеников не было аналогич-
ного чувства. два года назад мы полно-
стью переоборудовали пищеблок, купили 
паровектомат, с помощью которого гото-
вим паровую рыбу и мясо. чтобы обеды 
не были холодными, накрываем на стол 
не раньше чем за десять минут до нача-
ла обеда, а меню составляем, исходя из 
предпочтений учеников. Конечно, мы не 
можем постоянно давать на обед сосиски, 
которые дети обожают, но вот от пресло-
вутой перловой каши отказались совсем и 
рассольник готовим как можно реже — их 
ученики не очень-то жалуют.

Сергей СЕмаКИН, 
депутат думы 
Серовского городского 
округа:

— Помню, что нам в на-
чальных классах выдавали 
и первое, и второе, и даже большую мо-
роженку — всё это было бесплатно. и 
так вкусно, на ура всё съедали. а в стар-
ших классах никакого бесплатного пита-
ния уже не было, это 90-е годы, всё про-
давалось, но эта еда мне не очень нрави-
лась — какие-то пирожки, ватрушки, чай. 

Некоторые наши сотрудники сейчас хо-
дят на обед в соседние школы, я иногда 
тоже — вкусно кормят. рублей на 70 мож-
но купить и первое, и второе, и компот. 
Бывает, обращаются с претензиями по ка-
честву еды, например, дают борщ, а там 
рыба плавает. Но это скорее исключение, 
чем правило. 

Ирина КоЖЕвИНа,  
депутат думы 
артёмовского городского
округа:

— Горячие обеды у нас 
всегда были, за исключе-
нием одного короткого периода. Види-
мо, столовая ремонтировалась и работал 
только буфет. Это было очень грустно: че-
рез огромные очереди пробивались толь-
ко те, кто посильнее. Очень вкусные были 
котлеты с рожками, всегда с подливкой. 
Сейчас я бы не отказалась от каш, кото-
рые давали в школе, во взрослой жизни 
мы их почему-то редко едим. Например, 
манную кашу я ещё со школы люблю. 

александр яЗвЕНКо, 
депутат режевской 
городской думы:

— В школе я был не 
очень притязателен к пище, 
мне всё нравилось. У меня 
большой опыт питания в общественных 
столовых — и в студенческие годы, и на 
работе (я работаю в больнице главным 
врачом), доводилось пробовать всякую 
пищу. Школьное питание по тем временам 
было недорогим — рубль или два в неде-
лю. Мои дети тоже ели в школьной столо-
вой, никаких восторгов по этому поводу я 
не слышал от них, но и жалоб тоже. На-
верное, некоторым родителям дети и го-
ворят: «Я не буду есть в столовой», но у 
нас в семье такого никогда не было.

Записали  
анна оСИПова,  
дарья БаЗУЕва

Не к столу вопрос

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в номере за 7 мая «оГ» расска-
зала о столетнем юбилее ека-
теринбургского сада Казанце-
ва. снимки садовода-селекци-
онера дмитрия Казанцева на 
фоне яблонь тогда пришлось 
подписать скупо: «неизвест-
ный фотограф». в Музее пло-
дового садоводства средне-
го урала признались, что зна-
ют только дату — 1936 год, но 
кто автор этих кадров?..После выхода материала в редакцию позвонила екатерин-бурженка Ксения Каргаполова. Её бабушка, Аделаида Евгеньев-на, уверяет, что эти фото сдела-ны родным братом — Влади-миром Елизарьевым, который был хорошим знакомым Казан-цева. Главное доказательство — старинный альбом с вклеенны-ми снимками. Открывают аль-бом фото родителей Владимира, а потом идут уже знакомые и не-знакомые фотографии Дмитрия Казанцева — в круглой шля-пе-канотье он позирует на фоне 

яблонь во весь рост, или сидит на скамейке в саду. Спасибо фотоап-парату на треноге, с которым тог-дашний «юный техник» Володя практически не расставался.— Мой брат Владимир Ев-геньевич Елизарьев родился 22 января 1921 года в Омске, — вспоминает Аделаида Стари-цина. — Отец наш был красно-гвардейцем, одним из организа-торов советской власти в Ирби-те, в честь него и братьев в Ир-бите названа улица — Елизарье-вых. А в 1930 году семья пере- ехала в Свердловск. Володя учился в школе № 10 и занимал-ся в кружках на станции юных техников Дворца пионеров. Лю-бимое занятие — фотографиро-вание. Кто познакомил Володю с садоводом Казанцевым, я не знаю, только мама очень часто вспоминала об их дружбе.Дмитрий Иванович даже по-дарил Володе книгу с дарствен-ной подписью, автор снимков в ней — юный техник. По мне-нию Аделаиды Евгеньевны, фо-тографии садовода Володя де-лал не в 1936-м, а в 1934 году — 

в 20-й юбилейный год создания екатеринбургского сада.В 1938 году семья Елизарье-вых была вынуждена вернуться в Ирбит. Володя окончил шко-лу, поступил в Лесотехнический институт, но вскоре по приказу был призван в армию.— На фронт он отправился добровольно — лейтенантом-миномётчиком, — рассказывает Аделаида Евгеньевна. — В свои 22 года брат командовал артил-лерией двух полков…Владимир Елизарьев погиб в 1944 году. Он был награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды — посмертно.Директор сада-музея Генна-дий Короленко сообщил «ОГ», что собирается встретиться с Аделаидой Старициной, чтобы узнать подробности жизни «не-известного фотографа». Воз-можно, и Аделаиде Евгеньев-не будет интересно побывать в саду Казанцева: яблони, на фо-не которых её брат фотографи-ровал селекционера, до сих пор растут.

Читатели «ОГ» нашли «неизвестного фотографа»альбом владимира Елизарьева сейчас хранится у его сестры. в центре — портрет селекционера 
дмитрия Казанцева, а в верхнем правом углу — портрет самого фотографа
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Строительство коммунальной сети, 
очевидно, «провалилось»
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На трудоустройство 

горноуральских 

подростков потратят 

почти полмиллиона

о том, как будет обеспечиваться трудоу-
стройство подростков в летний период в гор-
ноуральских сёлах, рассказала «Пригород-
ная газета».

В этом году на летнюю трудовую сме-
ну будет потрачено свыше 472 тысяч рублей. 
Этих средств хватит, чтобы трудоустроить 
216 человек. Однако в администрации пред-
полагают, что реальная цифра будет выше — 
до 250 человек,  поскольку Горноуральский 
и Южаковский детские дома находят работу 
для своих воспитанников самостоятельно.

 Галина СоКоЛова

в Екатеринбурге земля 

ушла из-под ног

вчера в уральской столице на улице Серова (на 
участке от Щорса до Циолковского) провали-
лось дорожное покрытие и образовалась яма.

Как пояснил «ОГ» глава администрации 
чкаловского района Вячеслав Мишарин, про-
вал произошёл из-за сетевого прорыва, размы-
ло грунт. Участок огородили, на месте работали 
сотрудники Водоканала. На прошлой неделе с 
16 по 18 мая этот участок дороги был закрыт в 
связи со строительством тепловых сетей.

дарья БаЗУЕва

«ростом» князь получился 2 метра 
70 сантиметров. высота деревянного  
постамента, на котором он стоит —  
60 сантиметров
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Галина СОКОЛОВА
сразу в нескольких 
школьных столовых ниж-
него тагила были заме-
чены заместители мэра и 
главы районных админи-
страций. чиновники по-
обедали за одним столом 
со школьниками, а потом 
заглянули на кухни.После волны отравле-ний детей в образователь-ных учреждениях, накрыв-шей Нижний Тагил про-шлой осенью, в городе бы-ли приняты серьёзные ме-ры по наведению порядка в детских столовых. Во всех учреждениях надзорные органы провели проверки. Были уволены руководите-ли, допустившие ЧП, усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников, за-нятых приготовлением пи-щи. Из городской казны вы-делены средства на перевод школьных столовых из по-луподвальных помещений на первый этаж и обновле-ние оборудования.Казалось бы, тема за-крыта. Но в последнее вре-мя при общении главы Нижнего Тагила Сергея Но-сова с жителями вновь про-звучали вопросы по каче-ству питания школьников. Родители пожаловались, что подростки отказывают-ся от обедов, а представите-ли столовых попросили мэ-ра обратить внимание на то, что с 2009 года не меня-ется стоимость обеда. Для учащихся начальной школы она составляет 41,75 рубля, для старшеклассников — 51,15 рубля. За прошедшую пятилетку цены на про-дукты значительно вырос-ли, и пищевикам невероят-

в прошлом году на переоснащение этой столовой тагильской школы № 44 город выделил 21 
миллион рублей. Пищеблок перенесли с цокольного этажа на первый, закупили новую технику. 
Чуть ранее из подвалов «вытащили» столовые ещё четырёх тагильских школ

«Чай можно было бы заварить  и покрепче…»Проверено на себе: чиновники Нижнего Тагила пообедали в школьных столовых

но трудно укладываться в фиксированную сумму, не снижая калорийность блюд и соблюдая требуемый ба-ланс по содержанию в них белков, жиров, углеводов.Выслушав жалобы горо-жан, Сергей Носов решил провести необычный мони-торинг состояния школьно-го общепита и порекомен-довал своим подчинённым пообедать в разных школах, а заодно выяснить, в каких условиях идёт приготовле-ние пищи и обслуживание маленьких клиентов.— Думаю, что такое по-гружение в проблемати-ку будет эффективным, — напутствовал чиновников 

мэр. — Если котлета при-дётся вам не по вкусу, то по-чему такую должен есть ре-бёнок?Обеды проходили в те-чение нескольких дней без предварительной догово-рённости. Высокие гости приходили в школы и про-сили покормить их стан-дартным набором блюд за собственные средства. По-том своими впечатлениями они поделились с мэром.— Я заказал в столовой самый дешёвый обед за 41 рубль 75 копеек, — поде-лился впечатлениями от школьного обеда первый заместитель главы Владис-лав Пинаев (экс-министр 

промышленности и науки Свердловской области). — Он состоял из порции бор-ща, риса с котлетой и чая. Первые два блюда мне по-нравились, а чай можно было бы заварить и по-крепче.В первый рейд попали школы, где в минувший год были те или иные пробле-мы с пищеблоками. Одна-ко, этот обеденный визит скорее всего не будет по-следним, и вскоре чиновни-ки решат опробовать меню и в других учебных заведе-ниях. Кажется, это им даже нравится: и поработали, и пообедали.
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Уважаемые депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области!В соответствии с феде-ральным законодательством и Уставом Свердловской обла-сти представляю вам «Отчёт Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской об-ласти о результатах деятель-ности Правительства Сверд-ловской области за 2013 год».Фактически это отчёт о ра-боте правительства, адресо-ванный всем жителям обла-сти. Во имя благополучия ко-торых мы, собственно, и рабо-таем.2013 год был непростым, мировая конъюнктура ухуд-шилась, глобальная эконо-мика замедлила своё разви-тие. Тем не менее, как подчер-кнул в Послании Федерально-му Собранию Президент Рос-сии Владимир Владимирович Путин: «Экономическая конъ-юнктура может меняться, но это не повод говорить о реви-зии целей. Нужно заниматься делом и искать решения, чёт-ко расставлять приоритеты».Ключевыми направлени-ями работы Правительства Свердловской области в 2013 году было выполнение май-ских Указов Президента Рос-сии, достижение позитив-ных результатов в социаль-ной сфере, обеспечение ста-бильных макроэкономиче-ских показателей и, как след-ствие, формирование новой промышленной политики ре-гиона, удержание высоких по-зиций Свердловской области среди субъектов Федерации.По этим ключевым на-правлениям мы работали в тесном взаимодействии с За-конодательным Собранием Свердловской области.Председатель правитель-ства, его заместители, мини-стры областного правитель-ства неоднократно выступа-ли в Законодательном Собра-нии. Депутаты, в свою оче-редь, принимали участие в работе правительства, сове-щательных и координацион-ных органах. На постоянной основе проводились рабочие встречи депутатов, руководи-телей фракций с Губернато-ром Свердловской области.В 2013 году правительство области внесло в Законода-тельное Собрание 61 законо-проект. В целом это пример-но половина всех принятых в прошлом году областных за-конов.Благодаря нашей совмест-ной работе в Свердловской об-ласти продолжилось форми-рование современной норма-тивной базы, направленной на модернизацию экономики, социальной сферы, создание новых институтов развития.Так, в 2013 году созданы необходимые предпосылки для улучшения делового кли-мата и межбюджетных отно-шений, повышения инвести-ционной привлекательности Свердловской области, нара-щивания адресной помощи населению.Благодарю депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области за под-держку наших инициатив.Уверен, что результаты со-вместной работы в 2014 го-ду будут не менее плодотвор-ными, полезными для разви-тия региона и, как следствие, повышения качества жизни уральцев.В 2013 году экономика ре-гиона демонстрировала опре-делённый рост. Валовой ре-
гиональный продукт Сверд-
ловской области в 2013 го-
ду увеличился в сопостави-
мых ценах на 3 процента к 
уровню 2012 года и составил  
1 триллион 600 миллиардов 
рублей.В 2013 году Свердловская область сохранила позиции в первой десятке субъектов Российской Федерации по та-ким важнейшим показателям, как отгрузка промышленной продукции, выполнение гос-оборонзаказа, оборот оптовой и розничной торговли, плат-ные услуги населению.

Объём инвестиций в ос-новной капитал превысил 350 миллиардов рублей, что составляет 96,5 процента к уровню 2012 года. Несмо-тря на небольшое снижение, Свердловская область сохра-нила свои позиции в первой десятке регионов и по данно-му показателю.Уровень безработицы сни-зился до 1,2 процента. На 9 процентов выросло количе-ство вакансий, заявленных работодателями, составив 39 тысяч вакансий.В 2013 году выросли де-нежные доходы населения.Средняя заработная пла-та по итогам 2013 года соста-вила 27 979 рублей, или 110,2 процента к уровню 2012 го-да. Причём среднедушевые денежные доходы населения Свердловской области в номи-нальном выражении вырос-ли на 10,7 процента, составив  30 687 рублей.Макроэкономические по-казатели — не единствен-ный критерий работы власти. Главное — это улучшение ка-чества жизни уральцев, реа-лизация активной социаль-ной политики.Поэтому, наверное, самым позитивным итогом минув-шего года можно считать ста-бильный естественный при-рост населения и одновремен-ный рост продолжительности жизни.
По сравнению с 2012 го-

дом численность населе-
ния в регионе выросла бо-
лее чем на 6 тысяч человек. 
А ожидаемый показатель 
средней продолжительно-
сти жизни превысил 70 лет.Социальное благополучие людей может быть достиг-нуто только на основе повы-шения эффективности реги-ональной экономики, роста производительности труда и качества управления.Основной отраслью эко-номики Свердловской обла-сти является промышленный комплекс, который в 2013 го-ду сохранял свою лидирую-щую роль в обеспечении заня-тости населения, формирова-нии налоговой базы.Индекс промышленного производства региона в 2013 году составил 101,9 процен-та к уровню 2012 года. А наи-больший рост достигнут в обрабатывающих производ-ствах — 103,4 процента.Наиболее крупные ин-вестиционные проекты бы-ли реализованы в 2013 го-ду именно в промышленном комплексе: на Уралвагонза-воде, на предприятии «Ураль-ские локомотивы», УГМК, Ка-менск-Уральском металлурги-ческом заводе, Уралтрансма-ше, машиностроительном за-воде им. Калинина и ряде дру-гих предприятий.В 2013 году мы получили весомые федеральные гаран-тии для развития особой эко-номической зоны «Титановая долина», якорный резидент — компания «Боинг» — под-твердил свои намерения и за-интересованность развивать на нашей площадке производ-ство титановых изделий для мирового авиастроения.Началась работа по созда-нию технопарка высоких тех-нологий «Университетский», индустриальных парков «Бо-гословский», «Новоураль-ский», индустриального пар-ка в районе Новосвердлов-ской ТЭЦ.В июле 2013 года в Ека-теринбурге успешно про-шла четвёртая Международ-ная промышленная выставка  ИННОПРОМ. Её посетили бо-лее 53 тысяч человек. В дело-вой программе приняли уча-стие делегации из 70 стран ми-ра. Знаковым событием стало присвоение выставке статуса федерального международно-го мероприятия, оргкомитет ИННОПРОМа сегодня возгла-вил министр промышленно-сти и торговли Российской Фе-дерации Денис Валентинович Мантуров. Председатель Пра-вительства Российской Феде-рации Дмитрий Анатольевич Медведев, принявший уча-
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стие в работе выставки, отме-тил: «На таких площадках, как ИННОПРОМ, определяется бу-дущее промышленности».Также успешно и резуль-тативно прошла в Нижнем Та-гиле девятая Международная выставка вооружения, воен-ной техники и боеприпасов. Участие в ней приняли более четырёхсот экспонентов из пятидесяти стран мира. От-крытие выставки прошло с участием председателя рос-сийского правительства Дми-трия Анатольевича Медве-дева. Он дал высокую оценку производственному оборон-ному потенциалу Свердлов-ской области, а также демон-страционным возможностям полигона Нижнетагильского института испытания метал-лов.В то же время, говоря о промышленном комплексе региона как основе Свердлов-ской области, мы не должны закрывать глаза на пробле-мы, трудности, диспропорции, возникающие в этой сфере.Прежде всего, мы должны наращивать усилия, направ-ленные на повышение каче-ства нашей экономики, её эф-фективности и конкуренто-способности. Иными слова-ми, необходимо в полной ме-ре «включить» все возможные интенсивные факторы эконо-мического роста.Это тем более важно, что и в прошлом году, и в 2014-м, мы сталкиваемся не просто с нарастанием проблем на ми-ровых рынках, но и с между-народной политической ситу-ацией, санкциями, направлен-ными на сдерживание эконо-мического развития России.Повышенного внимания требуют проблемы моного-родов, обострившиеся в 2013 году из-за уязвимости градо- образующих предприятий, высокой зависимости нашей экономики от цен на сырье-вых рынках и курса валют.К негативным факторам отношу недостаточный объ-ём инвестиций, не позволяю-щий ускорить темпы модер-низации производств, сла-бую инвестиционную привле-кательность многих отрас-лей промышленности, низкий уровень производительности труда и квалификации работ-ников.Мы знаем способы реше-ния этих проблем. Пример то-му — получивший поддержку на федеральном уровне про-ект создания в Краснотурьин-ске индустриального парка «Богословский». Одновремен-но надо иметь чёткие планы развития экономики муници-пальных образований, расши-рения доходной части муни-ципальных бюджетов.В целом главная задача исполнительной и законода-тельной власти региона — 

обеспечить мощную поддерж-ку реальному сектору эконо-мики, поддержать наши веду-щие отрасли — металлургию, машиностроение, оборонную промышленность, содейство-вать развитию уральской ин-женерной школы, укрепить межрегиональные связи, на-ладить выпуск импортозаме-щающей продукции, искать новые рынки сбыта.В 2013 году, благодаря го-сударственной поддержке, хо-рошие темпы роста показал наш агропром. Объём продук-ции сельского хозяйства, про-изведённой в хозяйствах всех категорий, составил 59 мил-лиардов рублей, или 108,2 процента к уровню 2012 го-да. Таким образом, област-ной АПК в 2013 году стал од-ним из локомотивов экономи-ческого роста. Огромную бла-годарность следует выразить нашим аграриям за ударный труд и достижение высоких показателей в своей работе.Большое внимание уде-лялось повышению качества жизни сельчан, строительству жилья для молодых специали-стов, ремонту сельских клу-бов, библиотек, газификации сельских территорий, стро-ительству и ремонту дорог. Уральская деревня и впредь должна быть приоритетом в деятельности правительства области.В 2013 году продолжилось развитие транспортной ин-фраструктуры.В течение года было по-строено 19 километров новых автодорог, за счёт субсидий из федерального бюджета отре-монтирован участок автодо-роги Карпинск — Кытлым, за-вершена реконструкция ше-сти мостовых переходов.Заметным событием 2013 года стало завершение строи-тельства участка автодороги Ивдель — Ханты-Мансийск, что позволило не только улучшить транспортное сообщение в ре-гионе, но и дать новые стимулы для роста деловой активности, предпринимательства, созда-ния новых рабочих мест. Как ми-нимум 70 населённых пунктов, расположенных вблизи трассы, получили дополнительные воз-можности для развития.Устойчивее стала работать система жилищно-комму-нального хозяйства. В 2013 го-ду не допущено необоснован-ного роста тарифов, больше стало порядка в работе управ-ляющих компаний, проведе-нии отопительного сезона.Общее количество аварий, произошедших на объектах ЖКХ, по сравнению с 2012 го-дом снизилось более чем на 75 процентов — с 95 до 23 случа-ев. Общее количество техно-логических нарушений также сократилось достаточно се-рьёзно — более чем в два раза — с 482 до 213 случаев.

За исключением чрезвы-чайной ситуации на водоводе в Сухом Логе ни одно из этих технологических нарушений не вызвало серьёзных послед-ствий для потребителей.Сокращение аварийности на объектах коммунального комплекса стало результатом серьёзной работы как со сто-роны правительства области, так и со стороны муниципаль-ных властей.В 2013 году заменено бо-лее трёхсот семидесяти кило-метров ветхих сетей, прове-дён целый ряд мероприятий, направленных на модерниза-цию объектов тепло- и водо-снабжения.Ключевым направлением работы Правительства Сверд-ловской области в 2013 го-ду была реализация майских Указов Президента Россий-ской Федерации.В 2013 году в Свердлов-ской области реализованы все положения майских Указов, касающиеся роста заработной платы в бюджетном секторе, развития образования и здра-воохранения, повышения ка-чества и доступности государ-ственных услуг, модерниза-ции жилищно-коммунально-го комплекса, помощи моло-дым и многодетным семьям в строительстве жилья.Так, в прошлом году отре-монтировано 150 школ и 148 учреждений здравоохране-ния, заново построено либо капитально отремонтировано 33 здания детских садов.Тем самым дополнитель-
но создано более 12 ты-
сяч мест в детских садах. В 
2014–2015 годах мы долж-
ны будем вместе ввести ещё 
не менее 18 300 мест, чтобы 
обеспечить всех детей от 3 
до 7 лет местами в детских 
садах.Кроме того, в Екатерин-бурге введена в эксплуатацию новая школа в микрорайоне Академический на 510 мест, завершилась реконструкция школы в городе Артёмовский.Продолжается строитель-ство ещё трёх школ со сроком ввода в эксплуатацию в бли-жайшее время.Хочу отметить изменение качественных параметров но-вых объектов. По сути, новые детские сады и школы пред-ставляют собой многофунк-циональные центры, вклю-чающие плавательные бас-сейны, спортивные залы, спе-циализированные кабинеты для занятий музыкой, рисо-ванием, хореографией, техни-ческим творчеством. Обяза-тельным условием стало обу-стройство комфортной, безо-пасной и удобной прилегаю-щей территории.Для нужд здравоохране-ния закуплено более двух ты-сяч единиц современного ме-дицинского оборудования.

Введены в эксплуатацию отделение свердловской об-ластной клинической психиа-трической больницы, станция переливания крови в Нижнем Тагиле, будет введена в бли-жайшее время первая очередь лечебного корпуса Северо- уральской городской больни-цы, здание противотуберку-лёзного диспансера в Екате-ринбурге.Существенно выросли за-работные платы в бюджетной сфере.В сфере образования:— у педагогических работ-ников общеобразовательных учреждений общего образова-ния заработная плата вырос-ла на 12,4 процента и состави-ла 29 284 рубля;— у педагогических ра-ботников дошкольных обра-зовательных учреждений — на 47,5 процента и составила  23 927 рублей;— у преподавателей и ма-стеров производственного  обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования — на 31,6 процен-та и составила 22 320 рублей;— у педагогических ра-ботников учреждений допол-нительного образования — на 22,4 процента и составила  20 641 рубль;В сфере здравоохранения:— у врачей заработная плата выросла почти на 20 процентов и составила 54 177 рублей;— у среднего медицинско-го персонала — на 19 процен-тов;— у младшего медицин-ского персонала — на 34 про-цента.В 2013 году медицинская статистика зафиксировала со-кращение смертности от сер-дечно-сосудистых и онкологи-ческих заболеваний, туберку-лёза, а также сокращение мла-денческой смертности и гибе-ли людей в результате ДТП.В минувшем году в регио-не начались выплаты област-ного материнского капитала и ежемесячных денежных вы-плат многодетным семьям.Размер областного мате-ринского капитала составил 105 тысяч 500 рублей. В тече-ние года было выдано 13 444 сертификата. Как показывает практика, большинство семей решает вложить эти средства в строительство жилья.
В 2013 году в Свердлов-

ской области было построе-
но более 1 миллиона 740 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. Это 24 тысячи квартир. 
Свыше 70 процентов — жи-
льё экономкласса.Отвечая на вопросы депу-татов, отмечу, что в 2013 году из ветхого и аварийного жи-лья переселено 1 523 челове-ка, что почти в 2,5 раза боль-ше, чем в 2012 году. Общая расселяемая площадь тако-го жилья превысила 28 тысяч квадратных метров, или в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.Особое внимание уделя-лось улучшению жилищных условий молодых и многодет-ных семей. Так, более шести-сот многодетных семей полу-чили социальные выплаты из областного бюджета на приоб-ретение жилья. И что не может не радовать, более тысячи се-мей получили бесплатные зе-мельные участки для его стро-ительства. Это более чем за по-следние 10 лет, вместе взятых.Дальнейшая реализация майских Указов Президента России и впредь будет состав-лять основную стратегию раз-вития Свердловской области.Минувший год стал успеш-ным для развития культуры, физической культуры и спорта.В Свердловской области появились два новых театра, в Екатеринбурге отрылся музей Эрнста Неизвестного, в Гарин-ском городском округе — свой муниципальный музей. Начал работу информационный пор-тал «Музеи Свердловской об-ласти». Были учреждены пре-мии Губернатора Свердлов-ской области для работников культурно-досуговой, библио-течной и музейных сфер. Уве-

личилось количество посети-телей музеев, библиотек, кон-цертных организаций. Прак-тически на 15 процентов вы-росла детская аудитория те-атров, что говорит о востре-бованности культурного про-дукта и его доступности.Также растёт количество жителей области, активно занимающихся физической культурой и спортом. В пред- олимпийский год в регионе было более миллиона физ-культурников, почти 24 про-цента жителей области. Успе-хи наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпий-ских играх плюс десяток но-вых спортивных объектов, по-строенных за минувший год в Свердловской области, дают новые стимулы для развития массового спорта и спорта вы-соких достижений, формиро-вания приоритетов здорового образа жизни.Уважаемые коллеги!Необходимость достиже-ния целей, сформулирован-ных в майских Указах Прези-дента России, поставила пе-ред нами задачу более целена-правленной и адресной бюд-жетной политики.
В 2013 году доходы об-

ластного бюджета состави-
ли 154,2 миллиарда рублей. 
Расходы — 180,4 миллиарда 
рублей.В результате роста бюд-жетных расходов на разви-тие социальной сферы, реа-лизации майских Указов Пре-зидента и сокращения дохо-дов областного бюджета про-изошло увеличение государ-ственного долга Свердлов-ской области до 33,9 милли-арда рублей. Это вопрос, кото-рый интересует многих депу-татов.Считаю заимствования Свердловской области обо-снованными. Эти средства по-зволили укрепить социаль-ную сферу региона, начать масштабные программы по реализации майских Указов Президента, развития Ниж-него Тагила, осуществить ряд инфраструктурных проектов.Одновременно Прави-тельству Свердловской обла-сти поставлена задача сдер-живания роста государствен-ного долга, преимуществен-но за счёт сокращения заим-ствований неинвестиционно-го характера. И, конечно, по-прежнему актуальной оста-ётся задача повышения эф-фективности бюджетных ин-вестиций, рационального ис-пользования каждого бюд-жетного рубля. Особенно в ус-ловиях сокращения или уме-ренного роста налоговых по-ступлений.В 2013 году снижение по-ступлений наблюдалось по некоторым основным пла-тельщикам в бюджет Сверд-ловской области — это пред-приятия чёрной и цветной ме-таллургии, машиностроения, транспорта и связи, оптовой и розничной торговли.Для работы с налогопла-тельщиками, дополнитель-ной мобилизации доходов был разработан план меро-приятий, в ходе реализации которого в консолидирован-ный бюджет Свердловской об-ласти дополнительно посту-пило свыше 7 миллиардов ру-блей. Из них более 5 миллиар-дов — это налог на прибыль.Сегодня поиск дополни-тельных источников доходов, привлечение новых налого-плательщиков, борьба с тене-вой экономикой, укрепление финансовой дисциплины, сти-мулирование органов местно-го самоуправления на рост на-логового потенциала терри-торий становятся важнейши-ми направлениями работы.Причём это относится не только к профильным струк-турам, но и в равной мере ко всем органам исполнитель-ной власти, главам муници-пальных образований.Говоря о деятельности Пра-вительства Свердловской обла-сти, хочу обратить особое вни-мание на задачи роста, над ко-торыми нам необходимо рабо-тать в 2014 году, чтобы обеспе-

чить преемственность приори-тетов развития, преодолеть не-гативные тренды в экономике, создать запас прочности, необ-ходимый нашему региону.На предстоящий период наш приоритет — реальный сектор экономики, те отрас-ли и те предприятия, где идёт создание новых высокопро-изводительных рабочих мест, используются инновацион-ные технологии, ведётся мо-дернизация производства.Программа импортозаме-щения становится задачей номер один, особенно в обо-ронно-промышленном ком-плексе, традиционно силь-ном в Свердловской области. Мы должны быть уверены в том, что наши предприятия застрахованы от каких-ли-бо конъюнктурных явлений в мировой экономике, поли-тической нестабильности, ка-ких-либо попыток диктовать нам условия путём санкций, угроз и шантажа.Говоря о рынках сбыта, об-ращаю ваше внимание на не-обходимость ориентации про-мышленного комплекса региона на российский и региональный рынки, укрепление промышлен-ной кооперации в рамках Ураль-ского федерального округа.Особую актуальность име-ет освоение новых террито-рий, установление связей с новыми субъектами Россий-ской Федерации — Республи-кой Крым и городом Севасто-полем. Другим приоритетным направлением для нас явля-ются страны, входящие в Та-моженный союз, а также стра-ны ШОС. И огромный потен-циал для нас имеет сближение с Китаем, тем более что Китай — это возможный источник оживления ситуации в метал-лургии и перспектива вести расчёты по торговым опера-циям в рублях.Следующее направление работы — реализация про-граммы «Новое качество жиз-ни уральцев». Мы сохраняем в повестке дня задачу — вывести Свердловскую область в пер-вую десятку российских регио-нов по качеству жизни людей.И ещё одно важное направ-ление, о котором я считаю не-обходимым сказать — это ком-плексный подход к развитию территорий. Реализация ком-плексных программ по разви-тию Екатеринбурга и Нижне-го Тагила, построенная на объ-единении усилий федераль-ного, областного и местного бюджетов, а также привлече-нии внебюджетных источни-ков, убедительно доказала эф-фективность такого подхода.Правительству области поставлена задача — разра-ботать комплексную програм-му развития северных терри-торий региона. Рассчитываю, что в ближайшее время мы её рассмотрим.Уважаемые коллеги!Оценивая работу Прави-тельства Свердловской обла-сти в 2013 году, считаю, что оно в целом справилось со своими задачами.Однако это не означа-ет, что отсутствует необходи-мость повышения качества его работы. Сегодня, в усло-виях ужесточения глобальной конъюнктуры, требуется ис-ключительно современный и эффективный государствен-ный подход. Необходимы и структурные изменения.Аппарат компактный, ком-петентный и ответственный, ориентированный на дости-жение целевых параметров развития, реализацию задач по формированию нового ка-чества жизни уральцев.Работа по совершенствова-нию государственного управ-ления будет продолжена.Уважаемые депутаты За-конодательного Собрания!У нас общие цели и задачи. Рассчитываю на энергичные совместные усилия исполни-тельной и законодательной власти региона во имя укре-пления России, процветания Свердловской области и бла-гополучия уральцев.Благодарю за внимание.

Евгений Куйвашев: «дальнейшая реализация майских Указов Президента России и впредь будет 
составлять основную стратегию развития свердловской области»
 



IV Среда, 21 мая 2014 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 34.60 -0.13 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 47.39 -0.25 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

Извещение о проведении открытого конкурса

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита.

Вид работ, услуг: аудит.
Начальная (максимальная) цена контракта: 150 000 руб. 

(в том числе НДС).
Источник финансирования заказа: за счет средств ОАО 

«Нижнетагильский хлебокомбинат». 
Место, условия и сроки оказания услуг: в соответствии с 

документацией, срок оказания услуг – в течение календарного 
года с момента заключения договора.

Официальное наименование муниципального заказчика: 
ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат».

Почтовый адрес: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.
Номер контактного телефона: (3435) 47-62-50; факс: (3435) 

47-62-55.
Контактное лицо: Белькова Галина Федоровна. E-mail: 

belkovag@mail.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации: со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса до 14 часов 00 минут местного 
времени 26 мая 2014 года на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Официальные сайты, на которых размещена конкурсная 
документация:

- www.zakupki.gov.ru;
- www.tagilhleb.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-

ние конкурсной документации: плата не установлена.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-

дачи заявок на участие в конкурсе: с 28 апреля 2014 года по 
26 мая 2014 года до 14.00 местного времени по адресу: 622051, 
г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 26 мая 2014 года в 14 часов 00 
минут местного времени по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, ул. 
Свердлова, 46.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе: 26 мая 2014 года по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Свердлова, 46.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 27 
мая 2014 года по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Сверд-
лова, 46.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учрежде-
ниям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставляются.

      ДОКУМЕНТЫ

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/d140521

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

Постановления Правительства 

Свердловской области
 от 07.05.2014 № 389-ПП «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года», утверждённую 
постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 №1332-ПП»;
 от 13.05.2014 №399-ПП «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Свердловской области «Повыше-
ние эффективности управления государственной собствен-
ностью Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1264-ПП»;
 от 13.05.2014 № 401-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Сверд-
ловской области, территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; от 13.05.2014 № 405-ПП «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Правительства Свердловской области»; от 13.05.2014 № 413-ПП «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Свердловской области «Осущест-
вление регионального государственного жилищного надзо-
ра на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1300-ПП»; от 13.05.2014 № 414-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области».

20 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 

Свердловской области
 от 12 мая 2014 года №204 «О внесении изменений в По-

ложение об Общественном совете при Министерстве агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, утверждённое приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 21.03.2014 № 120» (номер опублико-
вания 1501);

Приказ Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской области
 от 14 мая 2014 года №148 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 1500).

Аграрии жмут на газЭтим летом первый трактор, работающий на метане, будут испытывать на полях области. Есть ли перспектива у перевода на газомоторное топливо сельхозтехники области?Рудольф ГРАШИН
Крестьянина погубит со-
лярка – не первый год твер-
дят эту мантру сельские пес-
симисты, указывая на не-
уклонно растущую стои-
мость дизельного топли-
ва. Доля правды в их сло-
вах есть: ни одна сфера дея-
тельности человека не тре-
бует таких больших затрат 
топлива, как работа на зем-
ле, особенно по традицион-
ной технологии, с ежегод-
ной вспашкой. Что только не 
придумывают для снижения 
этих затрат: и минимальную 
обработку почвы, и комби-
нированные орудия. Но про-
блема больших энергоза-
трат в сельском хозяйстве 
остаётся. А что, если вообще 
отказаться от дорогостоя-
щей солярки?

Газ не про нас?Этой весной на выставке «Урал АГРО-2014» среди про-чей сельскохозяйственной техники был показан импорт-ный трактор, работающий на  компримированном (сжа-том) природном газе. Специ-алисты поясняли: по сравне-нию с агрегатом, потребляю-щим дизтопливо, этот за счёт разницы в стоимости топли-ва позволит снизить затраты на «горючку» в три раза. При-родный газ, основным ком-понентом которого являет-ся метан, дешевле, чем лю-бое нефтяное топливо, а так-же столь популярный в на-шей стране сжиженный угле-водородный газ (пропан-бу-тан). Сегодня кубометр сжа-того природного газа стоит около 11 рублей, литр дизто-плива – почти 34 рубля. Один куб такого газа заменяет литр дизельного топлива – вот вам и трёхкратная выгода. За гра-

ницей, например в Финлян-
дии, откуда представлен-
ный трактор и прибыл, 60 
процентов фермерской тех-
ники уже работает на при-
родном газе, давая хозяевам 
существенную экономию.– Именно такая техника нужна российскому крестья-нину, за счёт дешёвого топли-ва она поможет ему вылезти из нищеты, за ней будущее, – го-ворит генеральный директор ОАО «Большеистокское РТПС» Борис Гладков.Но пока на Среднем Ура-ле первый трактор, работа-ющий на метане, лишь гото-вится выйти в поле. По мне-нию устроителей планируемо-го показа, этот пример должен разбудить интерес селян к за-купкам такой техники. В сель-ском хозяйстве области опыт работы на компримирован-ном природном газе есть по-ка в одном хозяйстве – агро-фирме «Манчажская» Артин-ского городского округа. И то благодаря тому, что когда-то это сельхозпредприятие было структурным подразделени-ем Уралтрансгаза. По словам главного инженера агрофир-мы Александра Просвирни-на, в хозяйстве на природном газе работают 15 грузовиков. Задействовать больше, а так-же перевести на газ энергона-сыщенные трактора не позво-ляют возможности  передвиж-ного автомобильного газово-го заправщика (ПАГЗа), кото-рый, чтобы забить баллоны га-

зом, надо каждый раз гонять в Первоуральск. Именно там, за 160 километров, расположе-на ближайшая стационарная автомобильная газонаполни-тельная компрессорная стан-ция (АГНКС).Кстати, именно отсутствие развитой сети газонаполни-тельных станций аграрии на-зывают главной причиной, тормозящей перевод сельско-го машинно-тракторного пар-ка на природный газ. В Сверд-ловской области работают 14 АГНКС, из них половина рас-положена в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А вот, напри-мер, в Восточном управленче-ском округе, где сосредоточе-ны основные аграрные терри-тории, их вообще нет. Поэтому  не спешат с закупкой техники, работающей на природном га-зе, и в Ирбитском муниципаль-ном образовании, хотя именно здесь расположены крупные сельхозпредприятия. СПК «Ки-лачёвский» – одно из них.
Заколдованный 
круг– Переход на природный газ дело перспективное. Но только, когда у нас на террито-рии будет газонаполнительная станция, – сказал руководитель СПК «Килачёвский» Анатолий Никифоров.В «Килачёвском» тратят в год до 1400 тонн дизельного топлива, что обходится пред-приятию почти в 46 миллио-

нов рублей. Здесь уже переве-ли часть автопарка на сжижен-ное пропан-бутановое топли-во, задумываются о том, что-бы перевести основную часть техники на природный газ. Это вылилось бы в многомиллион-ную экономию. Но всё упирает-ся в пресловутую газонаполни-тельную станцию. Строитель-ство её стоит около 40 милли-онов рублей. Газовики весьма осторожно подходят к таким дорогостоящим проектам.– И Газпром, и компания, которая на сегодня занимает-ся газомоторным топливом, не могут на пять единиц техники построить заправочную стан-цию. Для окупаемости мини-мум сто машин должно быть. Пока нам подтверждения о планируемых закупках техни-ки в таких объёмах никто не даёт, – сказал начальник управ-ления «Уралавтогаз» ООО «Газ-пром трансгаз Екатеринбург» Эдуард Гайдт. Получается заколдован-ный круг: технику на природ-
ном газе не покупают, потому 
что нет заправочных стан-

ций, а их нет, потому что нет 
техники. При этом есть согла-шение между правительством области и ООО «Газпром транс-газ Екатеринбург» о расшире-нии использования природно-го газа в качестве моторного топлива.Но всё же дело, похоже, сдвинулось с мёртвой точ-ки. По словам первого заме-стителя министра АПК и про-довольствия области Сергея Шарапова, есть принципиаль-ная договорённость о том, что этим летом в СПК «Килачёв-ский» будут работать первый трактор на природном газе и заправщик. Как считает Борис Гладков, именно в Килачёв-ском можно создать и первую сельскую АГНКС, ведь к ново-му делу присматриваются и другие ирбитские хозяйства, отсюда рукой подать и до Ар-тёмовского, где также есть сильные сельхозпредприятия. Так что требуемый парк тех-ники, работающей на природ-ном газе, для неё вполне ре-ально создать.

 ВАЖНО

Сергей ШАРАПОВ, первый заместитель министра АПК и продо-
вольствия области:

– В этом году в условиях на получение технических субсидий 
из областного бюджета предусмотрено, что господдержку сель-
скохозяйственные организации региона могут получить и на при-
обретение оборудования для перевода автомобилей и тракторов с 
бензина, дизтоплива на газ. 

Самым крупным 
парком техники, 
работающим 
на природном 
газе, располагает 
в области 
компания 
«Газпром трансгаз 
Екатеринбург» — 
600 машин. 
Ежегодно за счёт 
использования 
дешёвого топлива 
там экономят 
до 30 миллионов 
рублей
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Алексей ОРЛОВ, заместитель председателя правительства Свердловской областиИнвесторы, вам сюда!В статье «Сохраним опорный край Державы» губернатор Евгений Куйвашев сделал ак-центы на необходимости уве-личивать объём промышлен-ного производства в регио-не и развивать внутриреги-ональную кооперацию. Что-бы решить эти задачи, нужно создать в регионе благопри-ятный предпринимательский и инвестиционный климат. Областные власти стремятся действовать последовательно в этих вопросах.Для формирования диа-лога с бизнесом при губерна-торе области с 2012 года дей-ствует Совет по инвестициям, где рассматриваются вопросы повышения инвестиционной привлекательности, разви-тия малого и среднего пред-принимательства, снижения административных барьеров при подключении к инженер-ным сетям.В 2013 году были подписа-ны трёхсторонние соглашения с крупнейшими электросете-выми организациями региона, что позволило сократить вре-мя технологического присо-единения к сетям в среднем на 1,5 месяца. Кроме того, принят областной закон, который по-зволил для определённых ка-тегорий объектов сократить на 80 дней время оформления разрешительных документов и исключить финансовые за-траты на получение заключе-ния государственной экспер-тизы. Областное правитель-ство издало постановление о сопровождении инвестицион-ных проектов в формате «од-ного окна», которым регламен-тируются процедуры взаимо-действия бизнеса и власти.Говорят, что инвесторам нужны льготы. Я считаю, что в нашем регионе их установ-лено достаточно много. Они преду смотрены и законом о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности, и региональ-ным законодательством о на-логах и сборах. В частности, се-рьёзные льготы и преферен-ции установлены для органи-заций, реализующих приори-тетные инвестиционные про-екты по новому строитель-ству, по модернизации, ре-конструкции и техническо-му пере вооружению предпри-ятий, для резидентов особых экономических зон. Считаю, что сегодня очень важно ин-формировать предпринима-тельское сообщество о тех за-конах, которые уже действуют в регионе.Ещё одно важное направ-ление работы я вижу в оказа-нии помощи региональному бизнесу и промышленникам в налаживании контактов с рос-сийскими и зарубежными пар-тнёрами. Организация бизнес-миссий, выставочная деятель-ность помогают решить «ком-муникационные» проблемы в сжатые сроки. Например, од-ним из важных итогов рабо-ты бизнес-миссии Свердлов-ской области в Германии ста-ло сотрудничество с круп-нейшим немецким выставоч-ным оператором «Дойче Мес-се АГ» в проведении выставоч-ных мероприятий в Междуна-родном выставочном центре «Екатеринбург ЭКСПО». Начи-ная с 2015 года «Дойче Мессе» станет оператором целого ря-да выставок в нашем регио-не. Планируется, что соглаше-ние о долгосрочном сотрудни-честве и партнёрстве со Сверд-ловской областью будет под-писано уже летом.Считаю, что ключевая на-ша задача на этот год – разра-ботка совместно с предприни-мательским и экспертным со-обществом Стратегии социаль-но-экономического развития Свердловской области до 2030 года. О содержании этого доку-мента необходимо информи-ровать потенциальных инве-сторов.

Прокурором Евпатории 

стал наш земляк

Прокурором Евпатории назначен Александр 
Мошегов, ранее возглавлявший прокуратуру 
города Берёзовского.

Александр Мошегов родился в 1970 году, 
после службы в армии учился в Свердловском 
юридическом институте. Работал следователем 
в милиции и прокуратуре, заместителем проку-
рора. С 2002 года возглавлял прокуратуру горо-
да Берёзовского. На должности прокурора Евпа-
тории он сменил Кирилла Вавренюка, который 
занимал этот пост последние четыре года.

Елена АБРАМОВА
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Александр 
Мошегов 

получил новое 
назначение

Владимир Путин пригласил 

КНР стать страной-

партнёром ИННОПРОМа...

Президент России Владимир Путин в ходе офи-
циального визита в КНР пригласил китайскую 
сторону стать в 2015 году страной-партнёром 
нашей главной международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, которая ежегодно прохо-
дит в Екатеринбурге. 

Россия и Китай, наращивая товарооборот, 
намерены качественно изменять торгово-эко-
номические связи, заявил Президент России 
Владимир Путин на переговорах с председате-
лем КНР Си Цзиньпином.

Он отметил, что в ходе общения в узком 
составе лидеры обсудили вопросы двусторон-
них отношений и международной повестки дня. 
«Нашими странами проделана огромная со-
вместная работа по выходу на новый историче-
ский рубеж – всеобъемлющего партнёрства и 
стратегического взаимодействия… Китай проч-
но закрепился на позициях нашего основного 
торгового партнёра», – сказал Владимир Путин.

По его словам, совершенствовать структу-
ру взаимной торговли следует с акцентом на 
такие высокотехнологичные области, как граж-
данское авиастроение, космос, атомная энер-
гетика.

Рудольф ГРАШИН

... Харбин и Екатеринбург 

будут сотрудничать 

в выставочной 

деятельности

Тема взаимного участия в выставочных ме-
роприятиях на регулярной основе стала цен-
тральной на встрече министра международ-
ных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области Андрея Соболева и заме-
стителя начальника Канцелярии иностран-
ных дел Народного правительства провинции 
Хэйлунцзян Чжана Сяохуна.

Делегация китайского региона прибыла 
на Средний Урал для проведения перегово-
ров по вопросам активизации торгово-эконо-
мического, инвестиционного и гуманитарно-
го сотрудничества. Одним из эффективных 
инструментов этого процесса стороны на-
звали участие в крупных промышленных вы-
ставках, какими являются Харбинская меж-
дународная выставка и крупнейшее выста-
вочное мероприятие России – ИННОПРОМ.

Как сообщил г-н Чжан, в этом году вы-
ставка в Харбине пройдёт в новом формате. 
Её организаторами выступят министерство 
коммерции КНР, правительство провинции 
Хэйлунцзян, а также Министерство экономи-
ческого развития и Министерство промыш-
ленности и торговли России.

Елена ПАЛАТКИНАНациональная политика. Уральский аспектЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Каждый из нас может быть 
русским, аварцем или чечен-
цем, но все мы – россияне, 
представители единой рос-
сийской гражданской и по-
литической нации» – так 
член Совета при Президен-
те России по межнациональ-
ным отношениям, замести-
тель директора института 
этнологии и андропологии 
Владимир Зотин выразил ос-
новную цель Стратегии госу-
дарственной национальной 
политики РФ, выполнение 
которой обсуждалось вче-
ра на семинаре-совещании, 
прошедшем в полпредстве 
главы государства в УрФО.

В каждом регионе 
свои приоритетыВ работе совещания, кото-рое провёл полпред Президен-та России в УрФО Игорь Хол-манских, приняли участие за-меститель руководителя пре-зидентской администрации Магомедсалам Магомедов, за-меститель министра регио-нального развития РФ Сергей Назаров, губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев, заместители глав реги-

онов УрФО, отвечающие за на-циональную политику.На совещании отмечалось, что в числе первых докумен-тов, подписанных Владимиром Путиным сразу после его офи-циального вступления 7 мая 2012 года на очередной срок в должность Президента Рос-сии, был Указ «Об обеспечении межнационального согласия». До конца 2012 года в соответ-ствии с этим документом была разработана, а в 2013 году по-сле обсуждения в Обществен-ной палате и других институ-тах гражданского общества и в обеих палатах Федерально-го Собрания утверждена Стра-тегия государственной нацио-нальной политики Российской Федерации. В 2014 году долж-на завершиться работа по ут-верждению региональных про-грамм гармонизации межнаци-ональных отношений.Как отметил в своём высту-плении Магомедсалам Маго-медов, такие семинары-сове-щания сейчас проходят по всей стране, а цель их проведения – укрепление гражданского, по-литического и духовного един-ства российской нации при со-хранении её этническо-куль-турного многообразия. «В раз-ных регионах России выдвига-

ются на первый план разные задачи: где-то важно усилить борьбу с националистическим и религиозным экстремизмом, а где-то, как, например, в ре-гионах Уральского федераль-ного округа, работу по адапта-ции мигрантов. В каждом реги-оне реализуется собственная программа гармонизации меж-национальных отношений», – подчеркнул он.
От стратегии – 
к местным 
программамЗаместитель главы Минре-гионразвития Сергей Назаров сообщил, что из федерального бюджета на софинансирование таких программ регионам на 2014 год выделено 376 милли-онов рублей, но из шести субъ-

ектов РФ, входящих в УрФО,эти деньги (около 10 милли-онов рублей на каждый реги-он) в 2014 году смогут полу-чить три – Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Остальные, в том числе Сверд-ловская область, подзадержа-лись с направлением докумен-тов в Москву, и их програм-мы остались без федеральной «подпитки».Реализации государствен-ной национальной политики в Свердловской области уделя-ется приоритетное внимание, заявил в своём выступлении губернатор Евгений Куйвашев. Утверждена рассчитанная на 2014 – 2020 годы комплексная программа «Укрепление един-ства российской нации и этно-культурное развитие народов 

России, проживающих в Сверд-ловской области». Общий объ-ём её финансирования состав-ляет более 320 миллионов ру-блей, а деньги на реализацию мероприятий, запланирован-ных на 2014 год, заложены в региональный бюджет.В области более десяти лет работает Консультативный со-вет при губернаторе по делам национальностей, который за-рекомендовал себя эффектив-ной площадкой для выработ-ки решений в сфере нацио-нальной политики. Консуль-тативные советы по взаимо-действию с национально-куль-турными и религиозными ор-ганизациями созданы и рабо-тают при главах всех муници-пальных образований региона. При их участии приняты и ре-ализуются местные програм-мы по поддержке националь-ных культур и профилакти-ке экстремизма. Национально-культурные объединения из-дают три газеты, под их эгидой выходят в эфир две телевизи-онные программы. Создан ин-формационно-аналитический портал по проблемам гармони-зации межнациональных отно-шений в Свердловской области 
ural.dm-centre.ru. 

  КСТАТИ

Средний Урал – один из наиболее многонациональных регионов Рос-
сии. На территории Свердловской области проживают граждане 160 
национальностей, представлены 20 религий, функционируют 747 ре-
лигиозных организаций.

В 2013 году в Свердловской области создан департамент по мест-
ному самоуправлению и межнациональным отношениям, который 
возглавляет заместитель председателя областного правительства Яков 
Силин. Одна из задач этого департамента – укрепить на муниципаль-
ном уровне работу по реализации стратегии национальной политики.
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Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

         обратная связь«Хочу поклониться могиле отца»
С большим интересом про-
читал в «Областной газе-
те» за 19 марта 2014 года 
статью «Не только по учеб-
нику», в которой говори-
лось о том, как школьни-
ки Верхней Пышмы береж-
но хранят память о Герое 
Советского Союза Василии 
Феофанове, и решил напи-
сать о своём отце. Мне было четыре  года, когда началась война. Время военное помню плохо.  Мы, дети, были всё время полуго-лодные, полухолодные… ели гнилую мерзлую картошку, с наступлением весны стано-вилось легче: крапива моло-дая появлялась, щавель, тра-ва всякая… Детей  в семье 

было трое, я средний. Жили мы в деревне Буньковой Го-лубковского сельского сове-та. Мать  видели редко — она работала дояркой на ферме.отца своего, Григория Григорьевича Бунькова, я со-всем не помню. призвали его в ряды Советской армии ещё в 1940 году в город камыш-лов, в еланские лагеря. До этого дня у него действовала бронь, а в 1940 году, как рас-сказывала  мать, отца посла-ли на военную подготовку, откуда в июне 41-го он, да-же не свидевшись с семьёй, сразу ушёл на фронт. Боль-ше от него не было никаких вестей.когда я стал взрослым, то делал запросы в самые раз-

ные военные архивы, воен-коматы… ответ был таков: «рядовой Григорий Григо-рьевич Буньков, 1911 года рождения, пропал без вести в октябре-декабре 1941 го-да». Сейчас я готовлю доку-менты, ищу данные о точной дате рождения своего отца, которых, увы, у меня нет. очень обидно мне, что до сих пор даже не знаю, как  выглядел мой отец. к сожа-лению, он в молодости не любил фотографировать-ся, да в общем-то и не бы-ло у нас в деревне такой ро-скоши. а я был слишком мал, чтобы его запомнить. Стари-ки рассказывали о нём, что работник он был хороший. помня эти отзывы, я тоже 

старался хорошо работать — 42 года трудился в Ясашин-ском леспромхозе, прошёл  путь от слесаря до инженера. теперь живу в Мо алапаевск. Хочу узнать, где, при ка-ких обстоятельствах погиб боец Григорий Буньков? Хо-чу поклониться земле, где воевал мой отец. Мы с женой вырастили четверых детей (один сын, к сожалению, по-гиб), у нас семеро внуков и уже семеро правнуков. надо, чтобы они знали, как их пра-деды жили и воевали, как по-гибали…  Мы обязаны сохра-нить о них память.надеюсь, что моё письмо прочитают  однополчане от-ца и откликнутся.
Валентин БУНЬКОВ

трудное её счастьеелене ивановне расторгуевой 101 год, и она благодарна судьбе за каждый прожитый деньМаргарита литВиненко
Многие свердловчане на-
верняка вспомнят эту пен-
сионерку по публикациям в 
СМИ — свой столетний юби-
лей она встретила в госпита-
ле ветеранов войн, после пе-
ренесённой операции по эн-
допротезированию шейки 
правого бедра.а годом ранее, в 99 лет, еле-на ивановна в первый раз по-пала в госпиталь по такому же поводу — при падении слома-ла шейку бедра с левой сторо-ны. Даже в менее почтенном возрасте не все пациенты со-глашаются на такую опера-цию, и далеко не каждый хи-рург рискнёт делать её столет-нему человеку. однако врач по профессии, расторгуева пре-красно осознавала, что кон-сервативное лечение в данном случае не поможет. и хирург госпиталя илья Балыбердин провёл успешно сначала одну, а через год вторую операцию.Вы будете удивлены, когда узнаете, что в первый раз в го-спиталь пенсионерку привез-ли с дачного участка под ниж-ними Сергами, где она, на удив-ление всем соседям, сама копа-ла, полола, окучивала…  по сте-чению обстоятельств в это же время с таким же переломом и тоже на левой ноге в госпи-таль доставили её дочь, Диану Борисовну набоких. - конечно, обе мои дочери, Диана и Галина, внуки, помо-гали мне, но и сама я справля-лась со всеми огородными хло-потами, — рассказывает елена ивановна. — а какие домаш-ние заготовки делала — объ-едение. Смородиновое вино у меня получается лучше мароч-ных — выпьешь рюмочку, на душе потеплеет и голова не бо-лит. Я по-своему была счастли-ва, работая на даче: наблюдать за тем, как маленький росто-

чек превращается в кабачок или кочан капусты — неопи-суемое  удовольствие. У меня всегда было море цветов, кото-рые доставляют мне радость. но после операции я не риск-нула оставаться одна и пере- ехала к Диане в екатеринбург, и опять по-своему была счаст-лива. однако не убереглась от второго перелома.Быть счастливым в любых обстоятельствах сможет не каждый. елена ивановна всё-таки, наверное, исключение, если знать, что жизнь её бы-ла усыпана шипами без вся-ких роз. родилась она в туль-ской губернии в богатой купе-ческой семье, которую во вре-мя революции лишили всего. однако по молодости бедность её не угнетала, и она находи-ла радость в учёбе в медицин-ском институте, в чтении, сту-денческих дискуссиях и вече-ринках и, по её же словам, ино-гда траву приходилось есть, но она была по-своему счастлива. потом замужество, рождение первой дочери Дианы, арест мужа в 1937 году. когда он вер-

нулся, супруги надеялись на счастливую жизнь, но не сбы-лось — вскоре арестовали са-му елену ивановну, предъявив бредовое обвинение: восхва-ляла жизнь врачей за грани-цей. Во время суда она уже но-сила под сердцем вторую дочь, которую родила в тюрьме.– Вот говорят: попробуй поспать на нарах… Знаете, я прекрасно спала на нарах — так наработаешься, что ног под собой не чувствуешь. Са-мое страшное было, когда мы с малышкой заразились дизен-терией и жизнь наша висела на волоске. а когда выкарабка-лись, я была так счастлива! после шести лет тюрь-мы  мать с дочерью  верну-лись домой, но семейная жизнь не сложилась — стар-шая дочь осталась с отцом, младшая с ней. елена ива-новна переехала в нижние Серги, где работала в город-ской больнице терапевтом и завотделением — боль-ше 40 лет отдала медицине. Знакомые сочувствовали —  такая дыра…

– а я всей душой полюби-ла эти места — такие прекрас-ные горы, леса, реки — ураль-ская швейцария. Здесь я стала «лесным» человеком — ходи-ла за ягодами и грибами, ло-вила раков…  никогда сразу не срезала грибы, особенно ли-сички и опята, пока не налю-бусь их красотой. Я опять бы-ла по-своему счастлива! Я и сейчас ощущаю себя челове-ком счастливым — у меня хо-рошие дочери, внуки. Главное, что им по-прежнему интерес-но со мной, а мне с ними — нам есть о чём поговорить, по-спорить…Добавим, что когда мы пришли в гости к елене ива-новне, она сидела за вышива-нием. Этим увлечением её за-разила старшая дочь, причём на тот момент елене иванов-не было далеко за девяносто. В ответ на наше искреннее удив-ление она заметила, что учить-ся никогда не поздно и что она опять по-своему счастли-ва, когда получается красивая картина.

В Верхней Салде мечтают о своём дендрарииМаргарита литВиненко
Члены экологической сек-
ции Совета ветеранов Верх-
несалдинского городского 
округа вместе с молодёжью 
не первый год высажива-
ют в парках, детских садах, 
на пришкольных участках 
и на улицах родного города 
саженцы деревьев. Но нын-
че на этом они решили не 
останавливаться.председатель Совета вете-ранов николай петрович кон-драшов с удовольствием от-мечает, что, если дело пойдёт такими темпами, то их родная Верхняя Салда может превра-титься в город-сад.а началось всё с экологи-ческой секции, которую воз-главила бывший учитель био-логии Валентина алексеевна Зуева. она увлекла идеей улуч-шения экологического кли-мата в промышленном горо-де сначала ветеранов, а потом школьников и учащихся мно-гопрофильного техникума.прошлой осенью активи-сты посадили в детском саду «красная шапочка» саженцы остролистых клёнов и очень волновались за то, как они переживут зиму. В минувшую субботу экологи-активисты специально поехали в дет-сад посмотреть на деревца. Все 24 клёна дали первые ли-сточки. Детвора вместе с вос-питателями по весне очисти-ла землю под саженцами от 

старых листьев и не забыва-ла поливать их. Дети обещали ветеранам, что будут и даль-ше ухаживать за деревьями.но больше всего беспоко-илась Валентина алексеевна о семенах кедров, которые по-сеяла осенью на своём участ-ке. но и они не подвели, дали дружные всходы — 80 совсем маленьких кедров тянутся к солнцу и радуют глаз нежны-ми иголками. кстати, и самой Зуевой скоро исполнится 80 лет. на саженцы дубков, го-лубых елей, клёнов и кедров у членов экологической сек-ции есть свои грандиозные планы — ветераны хотят не просто озеленить улицы го-рода, но и создать в Верхней Салде свой дендрарий. В на-стоящее время идёт подбор места — есть несколько вари-антов, из которых будет вы-бран наиболее оптимальный, затем проект направят на со-гласование в администрацию городского округа.идею создания дендра-рия сегодня поддерживают учителя, школьники, учащие-ся техникума. Ветераны наде-ются, что к ним присоединят-ся трудовые коллективы, са-доводы-любители, пенсионе-ры. Во всяком случае, соседи Зуевой по садовому участку, которых она регулярно снаб-жает саженцами кустарников и фруктовых деревьев, гото-вы поучаствовать в таком за-мечательном проекте.

более 30 тысяч 
семейных пар  
отмечены знаком  
«совет да любовь»
знак и денежное вознаграждение вручается 
каждому из супругов, так что самих знаков 
уже выдано 60 тысяч. 

 Знак «Совет да любовь» учреждён в 
Свердловской области в 2011 году, им отме-
чаются семейные пары, состоявшие в браке 
пятьдесят и более лет. Поздравления про-
ходят в торжественной обстановке в при-
сутствии детей и внуков в ЗАГСах, админи-
страциях муниципалитетов, Дворцах культу-
ры. Тех, кто по состоянию здоровья не мо-
жет сам прийти на торжество, поздравля-
ют дома.

Больше всего «золотых» юбиляров, по-
лучивших «Совет да любовь», проживает в 
Екатеринбурге: 16 с лишним тысяч человек. 
На втором месте — Нижний Тагил (7,5 тыся-
чи человек), на третьем — Каменск-Ураль-
ский (2,9 тысячи). Вместе с наградой регио-
нальное министерство соцполитики предо-
ставляет единовременную выплату в разме-
ре пяти тысяч рублей каждому супругу. 

Региональная награда «Совет да лю-
бовь» стала популярной и почётной среди 
жителей региона, понимающих значимость 
семейных ценностей и духовного благопо-
лучия. Наши «золотые» пары своим приме-
ром показывают, какой должна быть креп-
кая и дружная семья.

в Екатеринбурге 
создан совет 
старейших
в совет входят только те пенсионеры, ко-
торым перевалило за 87 лет, таковых в го-
родском совете ветеранов набралось 35 че-
ловек.

Возглавил Совет старейших участник 
Великой Отечественной войны Александр 
Сергеевич Леднёв, которому весной этого 
года исполнилось 90 лет. Старейшие реши-
ли объединиться и показать молодым, что 
возраст — не помеха для добрых дел и на-
чинаний.

Старейшие — частые гости в школах и 
лицеях, музеях и библиотеках, поэтому дети 
имеют возможность услышать историю вой-
ны из уст очевидцев. 

Кроме этого, старейшие ставят перед 
администрацией города вопросы, касаю-
щиеся предоставления и ремонта квартир 
фронтовиков и вдов участников войны, вы-
полнения программы «Старшее поколение», 
шефства над малоподвижными пенсионера-
ми, улучшения социального обслуживания 
пожилых граждан.

 спрашивали – отвЕчаЕм
перерасчёт пенсий сохранится
читатели «оГ» виктория анатольевна осинцева из Каменска-
Уральского и леонид аркадьевич бруневич из Екатеринбурга об-
ратились с вопросом о традиционном перерасчёте пенсий работа-
ющим пенсионерам, который производится в августе. пенсионеры 
встревожены слухами о том, что в этом году перерасчёт будет в 
последний раз, а со следующего года они лишатся такого права.

 В отделении Пенсионного фонда по Свердловской области 
нам пояснили, что перерасчёт сохранится.

Августовский перерасчёт пенсий для работающих пенсионе-
ров всегда индивидуален, поскольку зависит от того, какой размер 
взносов перечислен в Пенсионный фонд работодателем.

В ходе обсуждения пенсионной формулы действительно пред-
лагалось отказаться от такого перерасчёта, однако законодатели 
его оставили, но с 2015 года перерасчёт пенсии работающим ве-
теранам будет производиться по другой схеме. Взносы в Пенсион-
ный фонд за пенсионеров будут перечислять с зарплаты не боль-
ше 18 тысяч рублей в месяц. Так что августовский перерасчёт бу-
дет несколько ограничен для людей с более высокой зарплатой.
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алябушки  из липового листанадежда кУЗнеЦоВа, труженик тыла
«В длительной и упорной  
войне победителем выхо-
дит та армия, которая име-
ет прочную опору на тыл» 
— эти слова принадлежат 
немецкому военному теоре-
тику и историку Карлу Кла-
узевицу. Я и сотни тысяч де-
тей стали вот таким тылом. к началу войны мне ис-полнилось девять лет, сейчас 82 года — труженица тыла, ветеран труда. по образова-нию я историк, давно  живу в нижней Салде.Всё, что связано с военным временем, отложилось в мо-ей памяти навечно. и я, несмо-тря на возраст,   встречаюсь со школьниками, учащимися техникумов и чувствую, что правда из уст очевидцев про-никает им в душу.Я говорю с детьми о про-стых вещах… Во время войны мы с мамой жили в деревне есаул пермской области. труд сельским школьникам в те го-ды был хорошо знаком — лет с девяти-десяти мы уже ра-ботали вместе со взрослыми весь световой день: прополка, посадка и уборка картофеля, молотьба, а ещё рвали лён, ко-лотили и расстилали на зем-ле…работали без выходных четыре месяца, а учёбу начи-нали в октябре. Зарабатывали 

по 100–120 трудодней, а ведь это была взрослая норма!Хлеб  мы видели только во время сбора урожая — тогда нам выдавали немного муки, которой хватало месяца на два, а всё остальное время ели сур-рогат. к примеру, пекли аля-бушки (лепёшки) из липового листа. очень трудным испыта-нием для нас, полуголодных ребятишек, были те момен-ты, когда в деревню приво- зили настоящий хлеб и разда-вали по домам, где его резали и сушили на сухари, которые потом отправляли на фронт. поскольку у нас в семье было пять голодных ртов, нам обыч-но хлеб для сушки не давали, а тут такой случай — мама по-шла за буханками. Мы так ра-довались, ждали её с хлебом, надеялись, что по кусочку-то уж  она нам обязательно даст.Мама пришла, собрала нас вместе и сказала, что хлеб уже взвешен и есть норма, сколько после усушки должно быть су-харей по весу. если у кого-то по-лучится меньше, то могут от-дать под суд. надежда полако-миться настоящим хлебом рух-нула — нас выдворили на ули-цу, подальше от соблазна. когда всё было сделано, мама позвала нас, показала на крошки. Я пом-ню, как тщательно мы их пере-считали и потом поделили.Вкуснее хлеба для меня до сих пор ничего нет.В списках не значитсяВалентина СМирноВа
В одном из общежитий 
Екатеринбурга много лет 
живёт одинокий ветеран, 
инвалид по зрению Евге-
ний Потапов. Недавно ему 
исполнилось 85 лет — по 
паспорту. А вот по выпи-
ске из Центрального архи-
ва Минобороны РФ — уже 
92 года.12-летний Женя потапов в начале войны остался один — отец его сразу же ушёл на фронт, маму убило молни-ей. тогда командир расквар-тированного в селе Богатые плоты липецкой области 7-го гвардейского полка Ми-хаил Войцеховский взял его на довольствие как добро-вольца, приказав старшине прибавить мальчишке семь лет. Этот полк с 18 сентября 1941 года по 22 октября 1942 года входил в состав действу-ющей армии, а вот докумен-тов о его личном составе   в архиве нет. а поэтому, ссы-лаясь на малолетство евге-ния потапова в годы войны, органы соцзащиты населе-ния выдали ему удостовере-ние не её участника, а вете-рана. а это по закону «о вете-ранах» — категория труже-ников тыла.

— а я ходил в разведку, под Харьковом был ранен в голову, — рассказал евгений александрович.и подтверждение это-го ранения в Центральном архиве Минобороны рФ на-шлось. Справка от 27 дека-бря 2013 года, в которой как раз в соответствии с доку-ментами полка и значится его более ранний год рожде-ния, свидетельствует о том, что евгений александрович потапов 18 августа 1941 го-да прибыл в эвакогоспиталь №3336 Харькова для лече-ния «сквозного огнестрель-ного ранения левой темен-ной области, проникающего, с повреждением теменной кости…».— почему же вы только в прошлом году стали соби-рать документы о военной службе? -  удивилась я.— некогда было, снача-ла жизнь закрутила, работал в вагонах-ресторанах, дома бывал редко, потом болел — инсульт, инфаркт…Мирная жизнь евгения потапова, действительно, сложилась не легче военной. Сначала как будто всё ста-ло налаживаться — женил-ся, родились две дочери, на-шёлся после ранения и при- ехал к нему на Урал отец. а 

потом — развод с пьющей женой, комната в коммунал-ке, живя в которой он с до-черьми и встал в общую оче-редь на расширение жилья в администрации Чкаловского района екатеринбурга. Через некоторое время им выдели-ли две комнаты в общежи-тии, куда переехала старшая дочь с внучкой. когда нужно было лечить от туберкулёза и хоронить младшую, евге-ний александрович продал комнату и сам попал в обще-житие. а через короткое вре-мя он похоронил и вторую дочь (трагически погибла), остался один с четырёхлет-ней ксюшей.— Я хорошо помню де-душкину комнату, очень лю-била у него в гостях бывать, — охотно рассказывала мне ксения потапова по телефо-ну. — очень жду возвраще-ния домой, вот сдам экзаме-ны этим летом, защищу ди-плом и вернусь на Урал.он сам отвёз маленькую ксюшу к себе на родину и от-дал в семью земляков под опеку, которую ему по старо-сти не доверили. Сейчас де-вочка учится в елецком госу-ниверситете им. и. а. Бунина, существует практически на пенсию деда — с опекунской семьёй отношения у ксюши 

как-то сразу не сложились. и оба — и дед и внучка — ждут не дождутся, когда заживут снова вместе. только вот где? районная администрация, предлагая более 15 лет назад этой семье временное жильё в общежитии, гарантировала в ближайшем будущем благо-устроенную квартиру, но — увы…  Для чиновников, по-тапов — только ветеран тру-да, о его удостоверении вете-рана войны-труженика тыла, выданного в этом же райо-не в октябре 2001 года, у них сведений нет. как и справки о ранении. оно и понятно — по закону эти документы не да-ют оснований для внеочеред-ной выдачи квартиры.отчаявшись, ветеран об-ратился в Чкаловский рай-онный суд. Судья Юлия тар-сюк в отличие от чиновников серьёзно заинтересовалась документами из Централь-ного архива Минобороны рФ, сейчас они проверяют-ся. и хочется надеяться, что евгений потапов будет на-конец признан участником  войны на основании справки о ранении и попадёт во вне-очередные списки на получе-ние квартиры. В общей оче-реди он уже может её не до-ждаться.

в Кировграде создали 
группу внештатных 
инспекторов ЖКХ
поскольку в городе нет жилищной инспекции, 
пенсионеры решили взять дело в свои руки.

В состав комиссии вошли несколько чело-
век, в том числе — активисты Совета ветера-
нов Владимир иванович Порошин и Елена Вла-
димировна Чернова. Комиссия планирует осу-
ществлять контроль за деятельностью управля-
ющих компаний и ТСЖ. Но чтобы делать это не 
для проформы, нужно знать, как говорится, во-
прос. Поэтому осенью комиссия готовится орга-
низовать школу по ЖКХ, посещать которую бу-
дут председатели ТСЖ, старшие по дому и все 
желающие. Сейчас группа инспекторов разра-
батывает программу занятий школы.

маргарита литвинЕнКо

в столице Урала появилась 
памятная доска в честь 
22-й общевойсковой армии
Установлена она на южном фасаде военно-
исторического музея Центрального военного 
округа.

Эта армия была сформирована в июне 
1941 года на базе кадровых соединений и ча-
стей Уральского военного округа и прошла слав-
ный боевой путь. Воины-уральцы обороняли Бе-
лоруссию, сражались под Смоленском и Рже-
вом, участвовали в Ленинградско-Новгородской, 
Рижской и в других наступательных операци-
ях. Право открытия памятной доски было пре-
доставлено фронтовику Андрею митрофанови-
чу Бугаю и дочери первого председателя Сове-
та ветеранов армии Любови Николаевне Сухо-
тиной. Завершился митинг прохождением роты 
почётного караула.

анатолий воЙтЕнКо, 
ветеран военной службы

оптимизм  
и жизнелюбие 
помогают 
Елене ивановне 
и её дочери 
преодолевать 
невзгоды

саженцы клёна 
вырастила бывший 
учитель биологии 
валентина зуева,  
а ухаживают 
за ними уже 
воспитанники 
детского сада 
«Красная шапочка»

Детям войны приходилось ещё труднее, чем взрослым...
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Глеб Панфилов: «Талант нужно расходовать»Андрей КОМАРОВ
Утверждение, что человек, 
смеясь, расстаётся со своим 
прошлым, не имеет ника-
кого отношения к нашему 
герою. Прежде всего, в си-
лу его природной интелли-
гентности: став известным, 
он не забывает и о том, как 
всё начиналось, и о тех, ко-
му он обязан своими пер-
выми успехами. Кроме того, 
начало творческой биогра-
фии в Свердловске памятно 
в силу кардинальных реше-
ний, которые ему приходи-
лось принимать, будучи от-
носительно молодым чело-
веком. Талант, помножен-
ный на решительность — 
вот один из секретов твор-
ческого метода Глеба Пан-
филова, отмечающего се-
годня 80-летний юбилей.

— Ваш путь в кино был 
довольно извилистым. Соз-
даётся впечатление, что вы 
шли, не торопясь, на ощупь, 
прислушиваясь к собствен-
ному мироощущению…— На ощупь — было… Но было и движение, был и по-иск чего-то, что наиболее пол-но выражало бы моё отноше-ние к действительности. Для меня не только памятно, но и принципиально важно то, что именно в Свердловске я снял свой первый двухчастевый игровой фильм под названи-ем «Дело Курта Клаузевица». Это произошло на Свердлов-ском телевидении, куда я при-шёл после моей работы на за-воде и в горкоме комсомола. Вообще, надо сказать, это был уже такой конкретный поиск, потому что к этому времени я уже сумел поступить в инсти-тут кинематографии, на заоч-ное отделение операторского факультета.До этого я не понимал до конца, смогу ли что-то ког-да-нибудь сделать в этой об-ласти. Сам факт поступления во ВГИК для меня был не-кой оценкой профпригодно-сти. В ту пору я был и опера-тором, и режиссёром, и авто-ром сценария своего первого фильма. Вот это и была насто-ящая проба себя. Этот фильм мне очень помог поступить на Высшие режиссёрские кур-сы. Его хорошо приняли на телевидении, хорошо приня-

ли зрители. Поэтому я связы-ваю свои первые шаги в про-фессии не только со Сверд-ловском, моим родным горо-дом, но и со студией телеви-дения.
— Каким вам вспомина-

ется город вашей юности?— Я любил Свердловск, и любил проводить время в прогулках. С девушками, в том числе. Предпочитая окраинные улицы, а не тол-кучку. Улицы эти были одно-этажные, деревянные. Ну, например, Обсерваторская, впоследствии Бажова. Или район ВИЗа. Там неподалёку от Дворца культуры ВИЗа и Верх-Исетского пруда тяну-лась длиннющая, я думаю, километра два, не меньше, улочка с деревенскими до-миками, уже ветхими в то время.Мне очень нравилось бро-дить по набережной Исети, уходя к улице Челюскинцев, и ещё дальше. А там уже всё во-круг становилось полудикой, потом и вовсе дикой мест-ностью. Появлялись какие-то задворки ВИЗа. Пахло уже заводом, маслом, гарью, бы-ли заметны следы производ-ства… Фактура замечатель-ная! Река тихая, которая по-степенно увядала от мазута, в котором, я помню, купаясь, мы всегда умудрялись выма-заться. Всё это — запах дет-ства, и всё это мне необычай-но дорого.
Несмотря на прекрасные 

прогулки по старому Сверд-
ловску, свою девушку, жен-
щину своей жизни, Панфилов 
встретит несколько позже. 
Гениальная актриса Инна 
Чурикова снимется в его де-
бютном полнометражном 
фильме «В огне брода нет», 
а уже на съёмках второго 
фильма «Начало» — они по-
женятся. С тех пор Инна Ми-
хайловна совмещает роли 
жены и музы в этом творче-
ском альянсе.

— Как чувствуете себя в 
современном Свердловске 
— Екатеринбурге?— Вы знаете, какой я для себя открыл Свердловск в свой относительно недавний приезд?! Для меня это бы-ло удивительное узнавание, спустя полвека практически. Я прошёл по берегу Исети от Куйбышева до улицы Лени-на. Совершенно фантастиче-ское ощущение. И какие-то вкрапления, остатки старого. Слева — резиденция полно-мочного представителя Пре-зидента. Тихая река. И надви-гающийся из тумана незнако-мый огромный современный мегаполис. А с правой сторо-ны такой удивительно жи-вописный, на крутом склоне стоящий, двухэтажный, крас-ного кирпича дом. Последние приметы уходящего Екате-ринбурга.Потом, конечно, я прогу-лялся по Малышева, там, где был подход к бывшей, как мы её называли, гранильной фа-

брике. Там всё сейчас цивили-зованно, «по-туристически» благоустроено. А раньше мы бегали сюда мальчишка-ми искать самоцветы. Може-те себе представить, я нашёл там однажды тёмно-синий камень. Мне показалось, что это стекло. Но на самом де-ле, как потом выяснилось, это был сапфир.
— Каких вы были убеж-

дений в то время?В свердловской юности, да и много позже, у меня не было никаких конфликтов с Советской властью, мне она нравилась. Я считал её ор-ганичной и необходимой. В 1961 году, когда Гагарин по-летел в космос, я вступил в партию по полному сво-ему убеждению. И был ис-кренним, наивно-прямоли-нейным, верующим и веря-щим членом этой партии. Я развивался вместе со своей страной. И вместе со своими сверстниками, с теми, с кем мне особенно близко при-ходилось общаться, я ждал коммунизма где-то в нача-ле 80-х.Не был никогда дисси-дентом, и у меня сохрани-лись самые лучшие воспоми-нания о том времени. Бог ми-ловал, так сложились обсто-ятельства, что родители мои не были репрессированы. Я не был обижен на Советскую власть… Одним словом, я был образцовым молодым чело-веком в этом смысле.

Правда, не всё так про-
сто… Уже его дебют «В ог-
не брода нет» вызвал на-
стороженность у критики 
и чиновников от кино сво-
им нетрадиционным подхо-
дом к революционной теме. 
Второй фильм «Начало» на-
влёк на режиссёра серьёзное 
раздражение ленинградско-
го партийного руководства. 
Картина «Прошу слова» и во-
все переполнила чашу терпе-
ния партийных боссов горо-
да на Неве, и Панфилов дол-
жен был переехать в Москву, 
чтобы не лишиться возмож-
ности снимать. Но и в Мо-
скве всё было очень непро-
сто. Его следующий фильм 
«Тема», впервые в отече-
ственном кино затронувший 
тему эмиграции, лёг на пол-
ку на 7 лет.

Но, несмотря на все эти 
перипетии, Панфилов уму-
дрился сохранить себя и 
своё право на творчество. 
Вернее так, мудрый режис-
сёр Панфилов позволил не 
совсем умным и совсем не-
честным персонажам, кото-
рые рано или поздно должны 
были сойти с исторической 
сцены, несколько усложнить 
его жизненный сценарий. Но 
и только! Он всегда оста-
вался внутренне свободным 
человеком, продолжал сни-
мать фильмы на вечные те-
мы и один за другим получал 
отечественные и междуна-
родные кинопризы, застав-
ляя власть считаться с со-
бой как с большим художни-
ком.

— Изменился ли ваш 
зритель со временем, изме-
нилось ли восприятие ва-
ших фильмов и спектаклей?— Вы знаете, страна из-менилась, я изменился. Я ме-няюсь вместе со своей стра-ной. Ничего в этом ориги-нального нет. Это естествен-но, потому что страна моя, и я её гражданин. Мы вместе и в трудные минуты, и в мину-ты радости. Что же касается зрителя… Зритель это много таких, как я, это много таких, как вы. И все вместе, меня-ясь, мы творим с учётом на-ших перемен.И то, что нас волнова-ло вчера, иногда становит-ся предметом исследования фильма или спектакля. Но всё равно, контекст подобных 

творческих исследований — наш сегодняшний взгляд на происходящее. Причём это взгляд отнюдь не всезнаю-щего человека! Боже мой! Мы так далеки от настояще-го знания. Но желание узнать что-то важное, проникнуть в суть вещей, безусловно, име-ется у каждого нормального человека. И это даёт импульс к поиску.
— А как можно сохра-

нить талант с годами, да 
ещё и в стране, в которой 
почти каждое десятилетие 
что-то кардинально меня-
ется?— Я думаю не о сбереже-нии таланта, я думаю о том, как его израсходовать, как его реализовать. Вот в чём про-блема. «Сберегать» — такой мысли не возникает. Сбере-гать надо народ, беречь здоро-вье, родителей надо сберегать. А талант надо расходовать. Имея выход, талант расцвета-ет. От расходования он стано-вится закалённее, действен-нее, он мужает. Так что я всег-да желаю современным моло-дым людям, чтобы они успеш-нее реализовывали свой та-лант и свои способности. Во-первых, ощутили и открыли в себе свой собственный талант, а потом и расходовали его на благо людей.

Глеб Анатольевич Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске, но его молодость прошла 
в Свердловске

Георгий Письмак 
представил 
юбилейную выставку
Вчера в Екатеринбургской галерее совре-
менного искусства открылась выставка ху-
дожника, педагога, директора Лицея име-
ни Дягилева Георгия Письмака «Шесть де-
сяток». Экспозиция приурочена к 60-летне-
му юбилею художника — отсюда и название. 
В экспозицию вошло около пятидесяти по-
лотен, созданных на протяжении всего твор-
ческого пути.

В присланном нам пресс-релизе сообща-
ется, что «в экспозицию вошли работы, соз-
данные мастером более чем за полвека твор-
ческого пути». Георгий Александрович, услы-
шав это от «ОГ», рассмеялся:

— Это явное преувеличение. Более чем 
полвека — это я что, лет с пяти полотна 
пишу? Самые ранние работы, представлен-
ные на выставке — студенческие, семиде-
сятых годов. Но их — две штуки. Выставка 
ретроспективная, поэтому подготовил про-
изведения разных лет — но выбрал, конеч-
но, самые знаковые. Большинство всё-таки 
— последних лет, более зрелые. Например, 
полотно «Это я, господи», над которым ра-
ботал с 1996 года по сей день, практически 
к выставке закончил. Тяжело шла эта кар-
тина.

Георгий Письмак работает в живопи-
си, графике, скульптуре, керамике — всё это 
можно увидеть на выставке. Стиль, в котором 
творит Письмак, он сам называет «Философ-
ским реализмом». 

 

Прошёл вечер памяти 
Анатолия Балуева
В понедельник в Доме кино прошёл вечер па-
мяти кинорежиссёра Анатолия Балуева. Зри-
тели увидели его прославленные работы 
— «Мираж», «Тупи-тап» и «Волны», а также 
вспомнили, каким был Балуев, когда работал 
на Свердловской киностудии.

Анатолия Балуева называют ярчайшим 
представителем уральской документальной 
киношколы. Он занимался научно-популяр-
ными и историческими фильмами, но каждая 
его лента может посоперничать со многими 
художественными по образности, силе киноя-
зыка… «Мираж», например, сделан в не-
обычной для документального кино манере 
— без закадрового текста, комментариев ав-
тора. Но сила подобранных кадров такова, 
что слова и не нужны.

Анатолий Балуев ушёл из жизни 13 мая 
2013 года на 67-м году жизни.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Искренность оставили лицедеямДарья МИЧУРИНА
Шекспир в Нижнетагиль-
ском театре драмы — не ред-
кость. Ставили и «Короля 
Лира», и «Ромео и Джульет-
ту», и «Гамлета». Дитя этого 
сезона — шекспировская ко-
медия, за которую взялась 
постановщик Татьяна Заха-
рова. Как водится, преврати-
ла сцену в волшебный лес, 
примерила на актёров ро-
ли влюблённых, фей и эль-
фов — и оказалось, что «Сон 
в летнюю ночь» этому теа-
тру к лицу. Вот если бы ещё 
— к душе…После третьего звонка огромный зал Центра культу-ры «Урал» был полон даже не на четверть — зрителей на-бралось, пожалуй, всего на один-два ряда. Обидно: театр привёз на «Браво!» большой, очень сложный технически спектакль. Ему с трудом подо-брали подходящую площадку, на монтаж ушёл не один час… Впрочем, на почти пустой зал актёры работали так, будто на спектакле — аншлаг: не мор-гнув глазом, честно отпахали все три часа.А пахать было где: вся по-становка — сплошное движе-ние. Актёры двигаются стре-мительно, порывисто, отточе-но каждое движение, шаг и по-ворот головы. Кажется, в них — бесконечный заряд энер-гии, позволяющий взбирать-ся на подвешенные к потол-ку канаты и шутя прыгать по огромным ступеням выстро-енной на сцене лестницы…И самое удивительное — ни разу не сбилось дыхание: актёры доносят текст Шек-спира ничуть не хуже, чем вы-полняют сценические бои. 

Внятно проработаны обра-зы Гермии, Лизандра, Елены и Дементрия. Они — сама моло-дость, красота, сила, страсть, но… не любовь. Зритель, в первом действии увлечённый яркой картинкой, ко второ-му вдруг понимает, что в ге-роях не хватает искренности и человечности. Режиссёр на-меренно лишила их возмож-ности испытывать настоящие чувства, их страсть преувели-чена и неправдоподобна. Зато Захарова наделя-ет искренностью и теплотой незадачливых театралов из Афин, разыгрывающих в фи-нале нелепую пьесу. По иро-нии, именно в театре персо-нажи оказываются куда бо-лее человечными, чем в жиз-ни. Драма плотника Пигвы, разыгранная на подмостках, трогает сильнее, чем страда-ния влюблённых.— Спектакль, я бы сказала, эксцентрический, — делится впечатлениями член жюри, те-атральный критик Наталия Ку-рюмова. — Режиссёры-поста-новщики демонстрируют неве-роятную изобретательность в постановке сценического дви-жения, трюков, взаимодей-ствия партнёров на сцене. С од-ной стороны, подход очень не-ожиданный. С другой — пьеса-то ведь очень странная, много-слойная и провоцирует какие-то неожиданные решения. Пер-вый и главный смысл — что может произойти, когда мы от-ключаем разум и сняты какие-то предрассудки и культурные нормы. А авторы постанов-ки нашли какой-то свой ключ к ней: здесь жизнь реальных персонажей чуть больше каза-лась театром, чем театр, кото-рый был в финале.

   ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
       «БРАВО!»-2013

Во всём — третий«ОГ» подводит итоги сезона очередной свердловской команды — волейбольного клуба «Локомотив-Изумруд»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Пожалуй, ни одну команду 
Свердловской области так 
не бросало из одной край-
ности в другую в минув-
шем сезоне, как это произо-
шло с мужским волейболь-
ным «Локомотивом-Изум-
рудом».Осенью, когда сезон толь-ко начинался, были разгово-ры о том, чтобы побороться за выход в суперлигу. Всё-таки в следующем году исполняется 70 лет клубу, и гораздо при-ятнее отмечать юбилей, нахо-дясь в элитной лиге. Но пер-вый круг регулярного чемпи-оната для нашей команды по-лучился абсолютно проваль-ным. Вернее, стартовали-то как раз неплохо — восемь по-бед в десяти матчах, но затем последовали семь проигран-ных матчей из двенадцати. К экватору у екатеринбург-

ской  команды было 7-е место — совсем не та позиция, с ко-торой на финише чемпионата можно штурмовать заветную вершину.Не верил в команду, ка-жется, даже многолетний президент и главный тренер «Локомотива-Изумруда» Ва-лерий Алфёров, бросивший в сердцах после двух домаш-них поражений от нижневар-товского «Самотлора-Югры», что сезон для команды закон-чен. «Никто из новичков, мо-жет, за исключением Сергея Тимофеева, не оправдал ожи-даний. Команда выглядит да-же слабее прошлогодней, ко-торая финишировала на седь-мом месте», — признал тогда Алфёров.И промежуточный резуль-тат был действительно за-кономерен. За исключени-ем Сергея Тимофеева и Сер-гея Андриянова остальные волейболисты «Локомотива-

Изумруда» играли крайне не-стабильно, плюс уже несколь-ко лет Валерию Алфёрову не удаётся найти хорошего ис-полнителя на позицию связу-ющего.Второй круг команда про-вела так, будто в раздевалке перед каждым матчем вклю-чали шахринское «не спеши ты нас хоронить». Пятнад-цать побед в шестнадцати матчах, и на финише регуляр-ного чемпионата «Локомо-тив-Изумруд» хоть и не заво-евал прямую путёвку в супер-лигу — это было бы уже вовсе из разряда фантастики — но зацепились в последних ту-рах за третье место, дающее право поспорить за путёвку в элиту в переходном турнире.Двухкруговой турнир в посёлке Витязево под Анапой исключал элемент случайно-сти, который неизменно таят в себе стыковые матчи на вы-лет. Хотя, возможно, именно 

это и сыграло против екате-ринбуржцев — начали-то они как раз с двух побед — над уфимским «Уралом» (двенад-цатая команда суперлиги) и оренбургским «Нефтяником (вторая команда высшей ли-ги «А) и возглавили турнир-ную таблицу. Но три пораже-ния подряд (причём с общим счётом по партиям 1:9) пере-черкнули всё: и подвиги вто-рого круга, и удачный старт в переходном турнире. А завет-ные путёвки достались как раз уфимцам и оренбуржцам. В сухом остатке — в сезоне 2013/2014 «Локомотив-Изум-руд» занял третье место в ре-гулярном чемпионате высшей лиги «А», третье место в пере-ходном турнире и на третий сезон остаётся вне суперлиги. Так ведь могут и забыть на ма-гистральных путях российско-го волейбола о «Локомотиве» из Екатеринбурга… 

За роль в фильме 
своего мужа 
Инна Чурикова 
была признана 
лучшей актрисой 
в 1970 году

Поначалу 
безнадёжно 
срывать 
выполнение 
поставленной 
задачи… Потом 
почти решить её… 
И в последний 
момент всё-таки 
упустить победу… 
Для Евгения 
Рукавишникова 
(слева) и его 
партнёров 
поражение в 
переходном турнире 
стало настоящей 
трагедиейВЛ
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Свердловские пловцы 
завоевали четыре 
золотые медали 
на чемпионате России
Наибольших успехов на чемпионате России 
по плаванию, завершившемся в Москве, из 
пловцов Свердловской области добилась Да-
рья Устинова, завоевавшая в общей сложно-
сти три золотые и две серебряные медали.

К победе на дистанции 200 метров на спи-
не Дарья Устинова прибавила золотые меда-
ли на дистанциях 50 и 100 метров на спине. 
«Полтинник» она выиграла с юниорским ре-
кордом России (28,18 секунды) и всего четы-
ре сотых не дотянула до юниорского же ре-
корда мира. Зато с высшим для молодых 
пловцов мировым достижением Дарья выи-
грала соревнования на «стометровке» (59,78 
секунды).  

Чемпионом России на дистанции 200 ме-
тров вольным стилем стал Никита Лобинцев, 
выступающий параллельным зачётом за Мо-
сковскую и Свердловскую области.

Серебряными призёрами чемпионата 
страны стали Анна Белоусова (100 и 200 ме-
тров брассом), женские квартеты Свердлов-
ской области — в эстафетах 4х200 метров 
вольным стилем  (Валерия Саламатина, По-
лина Лапшина, Анастасия Кирпичникова, 
Дарья Устинова) и комбинированной эста-
фете 4х100 метров (Дарья Устинова, Анна 
Белоусова, Алина Кашинская, Полина Лап-
шина). В комбинированной мужской эста-
фете 4х100 метров свердловская команда 
(Владимир Важенин, Сергей Силин, Сергей 
Тарханов, Олег Помазкин) завоевала брон-
зовые медали. 

 

Из «Уралочки-НТМК» 
уходят две ведущие 
волейболистки
Первые кадровые изменения в составе жен-
ской волейбольной команды «Уралочка-
НТМК» оказались неутешительными — ко-
манду покидают игроки сборной России Алек-
сандра Пасынкова и Виктория Чаплина.

Уже известно, что Чаплина продолжит ка-
рьеру в казанском «Динамо», о новом клубе 
Пасынковой пока никакой информации нет.

Возвращается в команду после рожде-
ния второго сына легенда «Уралочки-НТМК», 
единственная в мире волейболистка, участво-
вавшая в шести Олимпиадах, Евгения Эстес, 
которой в июле исполнится 39 лет. Кроме 
неё, состав свердловской команды пополнила 
23-летняя воспитанница тульского волейбола 
нападающая Дарья Писаренко, которая с 2010 
года играла за «Факел» из Нового Уренгоя.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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