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Владимир Бирюков 

Ульяна Гицарева

Директор агрофирмы «Ар-
тёмовский» уверен, что 
идея табунного продуктив-
ного коневодства должна 
получить развитие на Сред-
нем Урале.

  II

Водитель с сорокалетним 
стажем, который последние 
20 лет трудится в автопарке 
областного правительства, 
превратил газон перед сво-
ей многоэтажкой в лебеди-
ное озеро.

  III

Свердловчанка, вошедшая в 
шорт-лист престижного фе-
стиваля молодой драматур-
гии «Любимовка», по обра-
зованию – журналист. Счи-
тает, что именно эта профес-
сия помогла ей взять удач-
ный старт 
в драматургии.
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135 лет назад (в 1879 
году) в Екатеринбурге 
начала выходить пер-
вая газета – «Екате-
ринбургская неделя».

Первым газетным 
издателем (а точ-
нее – издательницей) 
Екатеринбурга стала 
Александра Полкова 
– вдова управляюще-
го Каменским чугуно-
плавильным и литей-
ным заводом горно-
го инженера Николая 
Полкова.

Полков много лет 
хлопотал за право из-
дания в Екатерин-
бурге газеты, но же-
лаемого так и не до-
ждался: разрешение 
было получено лишь 
в 1878 году, когда ин-
женер уже скончался, а ещё год спустя вдова решилась воплотить в 
жизнь мечту мужа. И не прогадала: газета с самых первых дней суще-
ствования стала популярной, причём не только в Екатеринбурге, но и 
по всему Уралу. Выступая за экономическое развитие края, эта газе-
та уделяла большое внимание состоянию уральской промышленности, 
пропагандировала научные издания.

Спустя четыре года Полкова продала свою газету бывшему окруж-
ному механику горных заводов Павлу Шнейфельду, исполнявшему 
обязанности редактора «Екатеринбургской недели», который, в свою 
очередь, через два года перепродал её инженеру Георгию Тиме; потом 
были и другие владельцы.

Газета выступала за строительство железной дороги, соединяю-
щей Урал и Сибирь с Европейской Россией, регулярно печатала отчёты 
о работе Екатеринбургской городской думы, городской управы, Ека-
теринбургской земской управы. При литературном отделе «Екатерин-
бургской недели» объединились писатели, например, постоянным её 
автором был Дмитрий Мамин-Сибиряк, который даже вынашивал пла-
ны покупки этой газеты, но не смог собрать нужную сумму.

В 90-е годы «Екатеринбургская неделя» стала убыточной, и в кон-
це 1896 года очередной владелец этой газеты – Александр Симонов 
продал её вместе с типографией чиновнику горного ведомства Влади-
миру Чекану. Чекан счёл, что газета слишком либеральна, и создал на 
её основе новую газету – «Урал», при этом практически полностью по-
меняв штат сотрудников.

КСТАТИ. Последний владелец «Екатеринбургской недели» Алек-
сандр Симонов был двоюродным братом писателя Антона Чехова, и 
прибыв в 1890 году в Екатеринбург по пути на Сахалин, Антон Павло-
вич мог бы остановиться в его доме, но предпочёл гостиницу, и с род-
ственником встречался в своём номере. Об этой встрече Чехов напи-
сал с иронией: «Скуластый, лобастый, угрюмый, ростом под потолок, 
в плечах сажень, да ещё к тому же в шубе. Ну, думаю, этот непремен-
но убьёт».

Александр ШОРИН

Название газеты не случайно: 
выходила она с периодичностью 
один раз в неделюFIFA-TV снимает ролик о Екатеринбурге в преддверии ЧМ-2018 по футболуЕкатерина БОЙБОРОДИНА

Вчера в Екатеринбург при-
ехала съёмочная команда 
FIFA-TV, чтобы снять озна-
комительный ролик о Ека-
теринбурге в преддверии 
чемпионата мира по фут-
болу-2018, сообщили «ОГ» 
в администрации города.Операторы Эшли Дэвис из ЮАР и ирландец Андрю Юнг уже сняли на видео историче-ский центр Екатеринбурга и культурные объекты города. Стоит отметить, что съёмоч-ная команда Международной федерации футбола уже съез-дила в Самару, Саранск, Ниж-ний Новгород и Казань. Пер-вые озна комительные роли-ки о городах Российской Фе-дерации длительностью по 90 секунд каждый появятся уже этой осенью на офици-альном портале fifa.сom.Кроме того, FIFA-TV сно-ва приедет в российские го-рода, которые будут прини-мать у себя игры ЧМ-2018, чтобы снять видеоматери-алы о ходе строительства спортивных объектов и го-

родской инфраструктуры. Напомним, ранее обеспоко-енность в связи с ходом под-готовки объектов к ЧМ-2018 в Екатеринбурге выражал 
министр спорта РФ Виталий Мутко. Однако после визи-та в столицу Среднего Ура-ла министр остался доволен уровнем инфраструктуры го-

рода – аэропорт и гостиницы уже сейчас готовы принять спортивное мероприятие та-кого уровня. 
Вчера Эшли Дэвис и Андрю Юнг снимали центр Екатеринбурга (уделяя внимание мельчайшим 
его деталям), а сегодня они планируют отправиться в парк «Бажовские места» и Верхнюю Пышму 
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Также он одобрил про-ект реконструкции Цен-трального стадиона. Ра-боты начнутся 1 сентября этого года.

Первоуральск (I,II)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,IV)
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Невьянск (II)

Михайловск (III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (I,III)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (I) Берёзовский (I,II)

Артёмовский (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Губернатор внёс изменения в структуру правительства

«Блоковое» устройство кабинета министров в корне отличается от прежнего «отраслевого»Рудольф ГРАШИН
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ, направ-
ленный на совершенствова-
ние работы регионального 
правительства, и вчера на за-
седании кабмина заявил, что 
«настало время структурных 
изменений в правительстве 
Свердловской области». Судя по сделанному заявле-нию, это уже не просто переста-новки в правительстве, пусть и важные, а нечто большее, что позволит перенастроить ра-боту областных чиновников на получение конкретных ре-зультатов. Первое, что броса-ется в глаза, это «блоковый» характер структуры кабинета министров. Каждый блок, со-стоящий из министерств и ве-

домств, объединён для реше-ния конкретных задач и подчи-нён своему вице-премьеру. Эта структура в корне отличается от той, что была прежде и ко-торую условно можно было бы назвать «отраслевой».Неслучайно и то, что губер-натор, рассказывая о структуре 

нового правительства, первым упомянул блок реального сек-тора экономики. Для него бу-дет создано новое министер-ство инвестиций и развития Свердловской области, также в него войдут министерства про-мышленности и науки, природ-ных ресурсов и экологии. Веду-

щая роль этого блока опреде-ляется главной направленно-стью работы правительства в новых условиях. По словам Ев-гения Куйвашева, это – рост ин-вестиций, поддержка промыш-ленности, опережающее разви-тие инновационных секторов экономики, малого и среднего 

бизнеса, сохранение  занятости и создание новых высокопро-изводительных рабочих мест. Этот блок правительства в ран-ге первого вице-премьера воз-главил Алексей Орлов.Кстати, глава области кри-тически отозвался об усили-ях правительства по привле-чению инвестиций, что, веро-ятно, не в последнюю очередь и определило нынешнюю ре-форму.– Несмотря на масштабную работу, которая проводится у нас в регионе для привлече-ния инвестиций, её результат оставляет пока желать лучше-го, – сказал Евгений Куйвашев.Также в правительстве по-явился финансово-экономиче-ский блок, который в ранге ви-це-премьера возглавила Гали-на Кулаченко. При этом она со-

храняет пост министра финан-сов. Это только подчёркивает роль минфина в нынешних ус-ловиях. Инфраструктурный блок будет работать под руковод-ством вице-премьера Вален-тина Грипаса. Владимир Вла-сов продолжит курировать со-циальную сферу в статусе пер-вого заместителя председа-теля правительства. Блок жи-лищно-коммунального хозяй-ства возглавил зампред прави-тельства Сергей Зырянов, орга-низационный блок – вице-пре-мьер Азат Салихов. Он же – ру-ководитель аппарата прави-тельства. Блок местного само-управления и межнациональ-ной политики  остаётся под кураторством вице-премьера Якова Силина.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ВОРОБЬЁВ, председатель областного пра-
вительства с 1996 по 2007 год:

– На стыке XIX и XX веков министром финансов 
России был назначен Витте. Именно при нём были 
проведены серьёзные мероприятия в макроэкономи-
ке тогда ещё царской России. Но в первую очередь в 
части укрепления рубля. С учётом нынешнего состо-
яния макроэкономики, тех санкций, которые сегодня 
введены против России, увеличение роли министер-
ства финансов в регионе говорит очень о многом. По-
вышение статуса финансовых органов, введение от-

дельного вице-премьера по этому направлению гово-
рит о том, что этому участку деятельности руковод-
ство области уделяет очень серьёзное внимание. 

Хочу пожелать, чтобы исторический пример, о 
котором я говорил, у нас в области полностью или 
частично проявился – новыми проектами, повыше-
нием эффективности использования финансовых 
ресурсов, сосредоточением их в высокоэффектив-
ных мероприятиях, дающих создание рабочих мест, 
повышение доходов населения, рост доходов соот-
ветствующих уровней бюджетов.

«Настало время структурных изменений в прави-
тельстве области. Сама  жизнь ставит перед нами но-
вые задачи, задачи повышенной сложности. Необхо-
дима перегруппировка сил и средств».

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

  IV

 ЦИТАТА
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
Ровно год назад в Ревде сдали первый дом на 27 квартир для 
переселенцев из аварийного жилья. В целом жители доволь-
ны: с бараком не сравнить! Однако вскоре на стенах некоторых 
квартир появились пятна плесени. «Мы им советуем, мол, ото-
рвите обои, обработайте медным купоросом, пусть просыхает», 
— рассказывает руководитель местного УКСа Галина Красно-
ва. Комментируя ситуацию, глава администрации Ревды Михаил 
Матафонов говорит: «Кирпичный дом сохнет три года, а этот во-
обще сдавали сырым, линолеум стелили на мокрую стяжку, так 
что влага с плесенью и выходит, ничего страшного» — и напо-
минает, что это жильё переселенцы из трущоб получили абсо-
лютно бесплатно.

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

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 30.07.2014 № 639-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Повышение эффективности управления госу-
дарственными и муниципальными финансами Свердловской области 
на период до 2018 года»;

 от 30.07.2014 № 650-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия 
органов исполнительной власти Свердловской области по утвержде-
нию инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подле-
жащих государственному регулированию»;

 от 30.07.2014 № 651-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП 
«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области»;

 от 30.07.2014 № 653-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1138-ПП «Об 
утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утвержде-
ния нормативов градостроительного проектирования Свердловской об-
ласти».

5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.07.2014 № 911-РП «Об утверждении Порядка предва-
рительного уведомления представителя нанимателя о выпол-
нении иной оплачиваемой работы государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Правительстве Свердловской области» (номер 
опубликования 2135).

Приказ 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 01.08.2014 №1000-П «О порядке оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственных и 
муниципальных медицинских организаций Свердловской области» 
(номер опубликования 2136).

      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/d140806 
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Информационное сообщение 

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ООО «Ассет Менеджмент» извещает 

о проведении торгов по продаже оборудования 

по производству тротуарной плитки, 

принадлежащего 

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-
tr.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в департамент 
по управлению имуществом и корпоративным отноше-
ниям ОАО «Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@
adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.:  
(495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 25 
августа 2014 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество: 
Оборудование по производству тротуарной плитки, в 

том числе: Оборудование ZENITН по изготовлению плитки, 
машина для испытания образцов бетона, литейные формы, 
бетонный узел SB-25, гидравлические ножницы для рубки 
бетонных изделий, транспортная система для подачи бе-
тонной смеси.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения имущества: Свердловская область, 

г. Арамиль, ул. Новая, 19.
Начальная цена  имущества: 3 356 222 рубля с учётом 

НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 93 778 рублей.
Последующие шаги: 100 000 рублей.
Размер задатка: 335 622 рубля (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 18 июля 2014 г. 
по 18 августа 2014 г. с 11 до 15 часов московского вре-
мени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, 5-й этаж, офис 500. Дополнительную информацию 
о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму 
договора о задатке, проект договора купли-продажи иму-
щества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 
221-65-52, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
19 августа 2014 г.

Полный текст извещения опубликован на сайте Органи-
затора торгов 100lotov.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнергети-

ки  за июль 2014 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/ в сети Интернет.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Информация  об утверждённых показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации 
об утверждённых показателях на год в тарифах те-
плоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности 
и заявках потребителей на подключение  

к системам коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте в разделе:  пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 С целью соблюдения требований постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о фактиче-
ских показателях в регулируемых сферах деятельности 
(теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотве-
дение) на официальном сайте в разделе: пресс-центр / 
регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале сегодня 
осталось чуть более двух 
тысяч лошадей, в то же вре-
мя регион рассматривает-
ся как территория,  весь-
ма привлекательная для 
развития табунного коне-
водства. Как ни странно, 
наш плюс здесь — множе-
ство сельхозугодий, выпав-
ших из хозяйственного обо-
рота. Специалисты утверж-
дают: эти земли способны 
прокормить десятки и сот-
ни табунов. И возможно, в 
будущем конина и колбаса 
из конского мяса в рационе 
уральцев станут столь же 
привычны, как и сегодняш-
ние продукты из говядины 
и свинины.

Раздолье 
для русского 
тяжеловозаВ минувшую пятницу в аг-рофирме «Артёмовский» про-шло совещание аграриев, по-свящённое выработке регио-нальной программы по раз-витию табунного продуктив-ного коневодства. Без преуве-личения можно сказать, что собрались там настоящие фа-наты-лошадники, и таковых в области оказалось немало.Место для проведения со-вещания также было выбра-но неслучайно. У агрофирмы «Артёмовский» самое боль-шое поголовье лошадей в об-ласти — более трёхсот. Её ру-ководитель, Сергей Эйриян, настоящий фанат коневод-ства. Уже много лет здесь со-бирают русских тяжеловозов. Эту лошадиную породу когда-то разводили в Нижнесергин-ском районе, где находился конный завод № 130. После его банкротства чистокров-ные лошади оказались рассе-яны по частным конюшням и сельским подворьям. Теперь их приходится искать и выку-пать у владельцев.

Табунами будут ходитьВ Свердловской области обсуждается программа развития продуктивного коневодства
 КОММЕНТАРИЙ

Михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия 
Свердловской области:

— Это одно из самых перспективных направле-
ний. Табунное коневодство позволяет получать де-
шёвое и качественное мясо, потому что лошади поч-
ти круглый год находятся на подножном корме, полу-
чая только остатки кормов от крупного рогатого скота. 
Мы хотим сделать так, чтобы у хозяйств был интерес 
заниматься лошадьми и получать мясо, поэтому нуж-
на специальная программа.

Русские тяжеловозы — удивительно неприхотли-вые животные. И летом, и зи-мой при обилии трав они са-ми находят себе пропитание. Все расходы на их содержание — нанять пастуха, построить навес для ночлега да позабо-титься об охране. Лошадей частенько воруют.— Зимой они пасутся, раз-гребая копытами полуметро-вый снег, едят замороженную траву. Могут довольствовать-ся теми кормами, что оста-лись от крупного рогатого скота. Себестоимость полу-чаемого мяса при этом очень низкая. А вообще вся суть та-бунного коневодства — это круглогодичное содержание животных на полях, — гово-рит Эйриян.Причём полей, пригодных для выпаса лошадей, у нас действительно много и раз-вивать такой вид сельскохо-зяйственной деятельности есть где. Один из табунов аг-рофирмы мы застали у села Мостовское, что близ Артё-

мовского. Там — сотни гекта-ров брошенной земли. Как за-метили специалисты, на та-ких богатых травяных уго-дьях можно пасти до тысячи голов непарнокопытных. А сколько таких неиспользуе-мых полей у нас раскидано по области? 
Конина взамен 
импорта— Потенциал коневодства действительно огромный. То-варное производство конско-го мяса не только можно, но и необходимо наладить, — счи-тает проректор Уральского государственного аграрного университета Борис Воронин. — Например, сегодня в свя-зи с политической ситуацией остро встаёт вопрос импорто-замещения, в том числе и по продуктам питания. Если от-талкиваться от медицинских норм, то внутреннее произ-водство мяса в области едва составляет 40 процентов от потребности региона.

Конечно, конина не за-кроет эту брешь, которая сей-час восполняется импортом, но часть потребности в мя-се за счёт табунного коневод-ства можно компенсировать. Причём это будет экологиче-ски чистое диетическое мясо. Правда, для этого необходи-мо практически создать от-расль с нуля, решить немало проблем.Среди них есть и менталь-ного характера: в русских се-
лениях, например, никог-
да не выращивали коней на 
мясо, их держали для рабо-
ты, для войны, и лишь в са-
мую последнюю очередь пу-
скали под нож. У большин-ства населения нет традиции потребления этого мяса. Если взять рынки Екатеринбурга, то конину продают только на двух из них, а в магазинах её вовсе нет.С трудностями сталки-ваются и желающие реали-зовать конское мясо. Новый технический регламент Та-моженного союза запрещает 

подворный забой скота. Жи-вотных надо отвозить на спе-циальные боенские пункты, которые имеются не в каж-дом муниципалитете. Запрет особенно ударил по частни-кам и фермерам.— Увезти одну-две голо-вы на бойню — это надо на-нять спецтехнику, отдать за забой три тысячи рублей, ми-нус шкура и прочее. В итоге 10–12 тысяч рублей дохода я лишаюсь с каждой головы, — рассказывает фермер из Бе-рёзовского городского округа Сергей Назаров.А ведь именно мелкие хо-зяйства производят боль-шую часть конины в обла-сти. Однако проблемы со сбы-том этого мяса испытывают и крупные хозяйства.— Если не решится во-прос с реализацией мяса ло-шадей, всю эту программу просто не стоит затевать, — считает директор ирбитского СПК «Колхоз «Урал» Валерий Никифоров.Проблему сбыта продук-

ции могла бы решить коопе-рация сельхозпроизводите-лей, а также расширение се-ти пунктов забоя скота. Та-кие предложения прозвучали на совещании. Но отсутствие сбыта не единственная про-блема коневодов.— Правильно делаем, что говорим сегодня о табунном коневодстве, — считает зоо-техник-коневод ирбитского СПК «Килачёвский» Сергей Иванов. — Но кроме разгово-ров нужна и помощь, дотации на приобретение жеребят. Ведь чтобы поголовье увели-чить, надо маток накопить, а чтобы маток накопить, нуж-ны деньги на жеребят. В СПК «Килачёвский» осно-ву табуна составляют влади-мирские тяжеловозы, закупа-ют жеребят в Гавриловом По-саде, что в Ивановской обла-сти, и обходится это недёшево. — На сегодняшний день двухлеток стоит 190 тысяч рублей, плюс 50 тысяч — до-ставка. Дороговато получает-ся, не каждое хозяйство потя-нет такие расходы, — говорит Сергей Иванов.По его мнению, развитие табунного коневодства — это ещё и способ сохранить уни-кальные породы лошадей-тяжеловозов.  Звучит, конеч-но, неожиданно: выращивая на мясо — сохраняем лоша-дей. Но по сути так и есть, и лошадь снова возвращается в хозяйственную деятельность человека.

Обнародованы сведения 
о доходах свердловских 
депутатов в 2013 году
На официальном сайте Законодательного 
собрания Свердловской области опубликова-
ны данные о доходах и имуществе депутатов 
за 2013 год.

Больше всех своих коллег заработал де-
путат Валерий Савельев, годовой доход кото-
рого составил 68,5 млн рублей. Более 30 млн 
рублей заработали депутаты Александр Сере-
бренников (33,6 млн рублей), Алексей Кушна-
рёв (32,5 млн) и Максим Серебренников (32,2 
млн). Ефим Гришпун показал в декларации 
27,9 млн рублей дохода, Анатолий Никифо-
ров — 27,4 млн и Лев Ковпак — 24,5 млн. К 
весьма состоятельным можно отнести также 
депутатов Алексея Коробейникова (19,2 млн 
рублей) и Сергея Никонова (14,8 млн).

У остальных народных избранников дохо-
ды скромнее. Председатель Законодательно-
го собрания Людмила Бабушкина заработала 
в прошлом году 3,3 млн рублей. Вице-спике-
ры заработали чуть меньше: Елена Чечунова 
— 3,29 млн, Виктор Шептий и Анатолий Су-
хов — по 2,6 млн, а Георгий Перский — 2,38 
млн рублей. Всего лишь 600 тыс. рублей до-
хода продекларировал депутат Илья Филип-
пов, а менее всех — 359 тыс. рублей — Ген-
надий Ушаков.
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Вчера правительство об-
ласти приняло проект по-
становления о распределе-
нии субсидий из областно-
го бюджета на переселение 
граждан из аварийного жи-
лья. Программа реализует-
ся в два этапа, скоро стартует 
второй, он рассчитан до 2015 
года. Участие в нём примут 
22 муниципалитета. Как об-
стоят дела с переселением из 
ветхого жилья на местах, мы 
поинтересовались у народ-
ных избранников.

Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат думы 
Белоярского ГО:— Сейчас для переселения строятся восемь домов-многоквартирников. Наверное, Белоярский — одна из немногих областных терри-

торий, которая занимается со-финансированием программы переселения из ветхого жилья: из местного бюджета на эти цели мы потратили около 40 миллионов. На следующий год мы планируем получить субси-дии около 200 миллионов. 
Игорь АБРАМОВ, 
депутат Думы 
Невьянска:— Процесс пе-реселения из ветхо-го жилья движется медленно, но верно. Один дом для пере-селенцев на улице Дзержин-ского сдали в прошлом году, один — на улице Ракетной — сдадут в этом. Понятие ветхо-сти довольно растяжимое, но есть дома, в которых уже от-кровенно нельзя жить. Они разваливаются на глазах. У нас в городе и окрестностях 

есть несколько очень старых районов, например Пески, по-сёлок Рабочий. Там дома 1917 года постройки. Проблема в том, что все районы, где есть коммуникации, уже застрое-ны. А в тех, что остались при-годными для строительства, нет коммуникаций, а прокла-

дывать их дорого и проблема-тично.
Сергей 
НАЩЕНКОВ, 
депутат 
думы Волчанска:— В нашем го-роде нет микрорайонов, за-

строенных бараками, но вет-хое жильё имеется. В про-шлом году отселили из него 70 человек. Нынче осилили новостройку — впервые за последние два десятилетия. Сдали 18-квартирный дом. Бабушки, получая ключи от новеньких квартир, призна-вались, что думали — не до-ждутся, так и помрут в сво-их развалюхах. По программе у нас строятся ещё два дома. Для города с 10-тысячным населением это, согласитесь, совсем неплохо. 
Светлана 
ДАНКОВСКАЯ, 
депутат Думы 
Первоуральска:— В посёлке Динас два года на-зад жильцы трёх аварийных двухэтажек переехали в но-

вое жильё. Тогда мы удач-но попали в областную про-грамму.  Трущоб в Перво-уральске достаточно, и на Ди-насе они есть. В нынешнем феврале проблема громко на-помнила о себе обрушением кровли дома барачного типа на улице Кирова. Благо, ни-кто не пострадал, все 36 его жителей были заселены в со-циальное жильё. Сейчас они проживают в общежитии ОАО «ДИНУР» и муниципальном общежитии. Боюсь, предоста-вить им жильё в новых домах получится нескоро. Сейчас мы стараемся попасть в про-грамму только на 2016 год, а раньше — вряд ли получится. Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Елизавета МУРАШОВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Галина СОКОЛОВА

«Бабушки думали: не дождутся, так и помрут в развалюхах...»

Вчера в Екатеринбурге начальник Управления архивами 
Свердловской области Александр Капустин и руководитель 
архивного управления китайской провинции Ляонин Чжао 
Хуанлин подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. 
Чем интересны уральские архивы нашим восточным соседям, 
понятно: в них хранится ценнейшая информация о дружбе 
между двумя народами, начиная с событий Первой мировой 
войны. Работающая сейчас в областном Центре документации 
общественных организаций выставка рассказывает и 
об участии китайцев в Гражданской войне на Урале, и о 
подготовке у нас кадров для КНР в 50-е годы. А чем могут 
быть полезны китайские архивы нашим специалистам? 
Прежде всего, современными технологиями архивной службы. 
Наладить контакты в сфере профессионального обучения и 
обмена опытом — одна из целей договора
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Для русских тяжеловозов характерны рыжая масть, густые грива и хвост. Порода известна своими превосходными тягловыми 
качествами при перевозке грузов. Но сейчас этого от них уже не требуется
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Страница выходит в первую среду каждого месяцапамятнику маршалу победы исполнилось 20 летМаргарита литВиненко
Случившаяся в июле это-
го года непогода не помеша-
ла ветеранам войны и труда, 
казакам, школьникам и сту-
дентам собраться на буль-
варе Победы, который стал 
для ирбитчан излюбленным 
местом проведения многих 
праздников. Этот бульвар в ирбите по-явился благодаря ветеранам Великой отечественной вой-ны, труженикам тыла и ветера-нам труда — именно по их ини-циативе на этом месте сначала был установлен памятник Ге-оргию Жукову в полный рост, а потом сюда перенесены бю-сты ирбитчан — Героев Совет-ского Союза. Сегодня их здесь одиннадцать, включая бюсты дважды Героя Советского Сою-за лётчика Георгия речкалова.– инициатива по установ-ке памятника маршалу исхо-дила от работников стеколь-ного завода, была поддержана администрацией ирбита, про-стыми горожанами и предпри-нимателями, — рассказыва-ет председатель Совета вете-ранов Мо город ирбит андрей николаевич томшин. — пер-выми внесли 50 рублей вете-ран войны александр Худорож-ков и его супруга. Всего жители города собрали более 20 тысяч рублей, а на памятник и поста-

мент требовалось 120 тысяч. остальные средства выделили стекольный и мотоциклетный заводы, местная администра-ция и Министерство культуры рФ. Вот так Ирбит стал пер-
вым российским городом, в 
котором появился памятник 
Жукову в полный рост, до это-
го момента в стране ему были 
установлены только бюсты.В пятидесятые годы Жу-ков был в опале у руководства страны, но ирбитчан это не ис-пугало, и на первых после вой-ны выборах в Верховный Совет СССр они попросили полковод-ца баллотироваться по ирбит-скому избирательному округу № 290. Став депутатом, Жуков не раз приезжал в ирбит и в даль-нейшем сделал многое для благоустройства этого старин-ного города — при его под-держке был построен север-ный мост через реку ирбит, за-асфальтированы улицы, уве-личен автобусный парк, изы-сканы средства на восстанов-ление драматического театра после пожара…Сегодня в ирбите осталось всего чуть более 50 участников войны, и многие из них по со-стоянию здоровья уже не смог-ли прийти на митинг, посвя-щённый двадцатилетию па-мятника. но пришли их дети, внуки и правнуки. 

Памятник Г. К. Жукову в Ирбите. Скульптор Л. Кербель. Высота 
фигуры – три метра. Открыт 21 июля 1994 года
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история страны —  через судьбы земляковМаргарита литВиненко
 Желя Александровна Го-
ряева — педагог с 54-лет-
ним стажем, отличник на-
родного просвещения, кра-
евед и летописец — чело-
век в Нижней Туре извест-
ный. Педагогика, конечно, 
для неё на первом месте. 
Однако все остальные при-
страстия тоже тесно с ней 
связаны.С её уроков краеведения дети никогда не сбегают. Бо-лее того, вместо игр они ув-лечённо ищут в интернете информацию о первой миро-вой, о легендарных сражени-ях Великой отечественной или Демидовских заводах и уральских мастерах, пишут рефераты. В школьном му-зее, созданном ею, ребята из-учают историю по докумен-там, книгам, живым свиде-тельствам очевидцев и сами собирают материал о знаме-нитых земляках.В школьном музее Горя-евой и её добровольным по-мощникам удалось собрать жизненные истории более чем двухсот нижнетуринцев — выпускников и учителей нижнетуринской школы №1, первого среднего учебного 

заведения города, которому исполнилось 98 лет. Эти ма-териалы доступны не толь-ко школьникам, горожане то-же частые посетители музея, ведь здесь хранится частица истории многих семей.— когда школа перееха-ла в новое здание, я обрати-ла внимание, что на двери одного из кабинетов уже бы-ла надпись «музей», — рас-сказывает Желя алексан-дровна. — а потом мне, пре-подавателю русского язы-ка и литературы, было пору-чено создать в нашей шко-ле музей. первые экспози-ции собрали за полгода. при-ходилось порой даже ноче-вать здесь: пропущу послед-ний автобус, вот и пристраи-ваюсь на раскладушке, паль-то — под голову. Днём, в сво-бодное от уроков время, я обходила участников войн, тружеников тыла, старожи-лов города… Слушала, запи-сывала, принимала в дар му-зею письма, различные экс-понаты. а не стало хватать места под экспонаты, закры-ли стендами окна. и вот уже 13 лет музей для меня — родное детище.работая над его созда-нием, педагог поняла, что 

история становится понят-нее, когда дети узнают её че-рез рассказы людей, которые жили или живут в одном с ними городе, на одной улице. к примеру, никого не остави-ли равнодушными воспоми-нания одного из земляков о военном детстве: «окончи-лась война, и у нас в детдо-ме первый раз поставили на стол много хлеба: бери и ешь, сколько захочется. а ребя-та почему-то не брали. каж-дый пододвигал себе пай-ку — кусочек граммов в 50–60 (именно столько нам всег-да давали раньше) — а боль-ше взять рука не тянулась, хоть глаза и выдавали го-лод… Хлеб этот съели только вечером. Дружно и быстро. Все вместе». после такого рассказа рука не поднимется выбросить кусок хлеба.— Мне очень важно, что-бы остался на земле след от тех людей, что сохранили нам мир, жизнь, будущее, — поясняет Горяева. — поэто-му я так настойчиво до сих пор по крупицам собираю материалы, отлично осоз-навая, что из жизни уходят участники героических со-бытий. надо успеть запечат-леть их бесценные воспоми-

нания не о количестве тех-ники, участвовавшей в сра-жениях, или о сбитых само-лётах — ветераны вспомина-ют порой о вещах самых про-стых, житейских, о мелочах, которые многое могут ска-зать о характере человека.В школьном музее со-бран богатый и интересный материал о нижнетуринцах, участниках войны и труже-никах тыла: Герое Совет-ского Союза Григории ива-новиче Глазунове, николае ильиче Скорокове и его же-не александре Михайловне, екатерине петровне Моксу-новой, Мансуре Бурганови-че Хайбулине, евгении Васи-льевиче панкратьеве и мно-гих других. перед Днём победы Горя-ева попросила старшекласс-ников принести фотографии родных и близких, воевав-ших, погибших на фронтах, трудившихся в тылу. а по-том она сфотографировала учеников с этими фото в ру-ках. акцию назвали: «побе-дители и правнуки победы». один из учеников признался, что впервые почувствовал себя и свою семью причаст-ными к истории родины.

6ВОПрОС – ОтВет

Георгий Афанасьевич Потеря-
ев из екатеринбурга обратил-
ся в «ОГ» с таким вопросом: 
«Я несколько лет участвовал 
в программе софинансирова-
ния пенсии, будучи уже пенси-
онером. Взносы уплачивал ре-
гулярно. В этом году я окон-
чательно завершил трудовую 
деятельность. Как я могу вос-
пользоваться накоплениями?».

На вопрос читателя отве-
чают специалисты Пенсион-
ного фонда. Приводим ответ в 
изложении и с некоторыми со-
кращениями.

Согласно закону государ-
ство софинансирует (удваива-
ет) уплаченные в календарном 
году добровольные допол-
нительные страховые взно-
сы участника программы. При 
этом гражданин вправе пре-
кращать либо возобновлять 
уплату дополнительных стра-
ховых взносов, а также опре-
делять их размер, но взносы 
должны быть не менее двух 
тысяч в календарном году.

Государственная поддерж-
ка формирования пенсионных 
накоплений идёт в течение 10 
лет начиная с года, следующе-
го за годом уплаты дополни-
тельных страховых взносов на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии.

Уплаченные страховые 
взносы и суммы государствен-
ного софинансирования инве-
стируются, полученный доход 

от инвестирования входит в 
общий состав пенсионных на-
коплений. А вот индексация 
пенсионных накоплений дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрена.

С 1 июля 2012 года граж-
дане, у которых формируют-
ся пенсионные накопления, 
при достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
имеют право в любой момент 
обратиться к страховщику, где 
формируются пенсионные на-
копления (в органы ПФР по 
месту жительства либо в не-
государственные пенсионные 
фонды), с заявлением о на-
значении и выплате средств 
пенсионных накоплений, не-
зависимо от срока участия в 
программе.

Средства пенсионных на-
коплений, сформированные 
за счёт участия в программе, 
можно получить:

— в виде единовременной 
выплаты, которая назначается 
в случае, если пенсионные на-
копления гражданина состав-
ляют пять и менее процентов 
по отношению к общему раз-
меру трудовой пенсии (стра-
ховая + накопительная часть);

— в виде срочной выпла-
ты (срок выплаты 10 лет);

— в составе накопитель-
ной части трудовой пенсии  
(у кого эта часть есть).

Подготовила 
Маргарита ЛИтВИНеНКО

Как увеличить пенсию?

его танк первым ворвался  

в оккупированный фашистами Орёл

«Прочитал в вашей газете статью «Поставим памятник герою войны» 
и решил рассказать о своём земляке — Степане Ивановиче Мазаеве 
1918 года рождения. Он был танкистом, погиб в Орле», — обратился в 
«Областную газету» Василий Николаевич Фетисов из Михайловска.

В этой статье мы рассказали о конкурсе, объявленном Уральской 
архитектурно-художественной академией на благоустройство места 
захоронения на Ивановском кладбище в Екатеринбурге Героя Совет-
ского Союза, командира мотострелкового батальона 29-й гвардейской 
мотострелковой бригады 10-го гвардейского Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса Ахмадуллы Ишмухаметова. Общественная 
организация «Сохранение», занимающаяся поисковой работой, со-
брала средства на новый памятник из чёрного гранита.

А имя Степана Мазаева, как сообщил наш автор из Михайлов-
ска, выбито вместе с именами ещё двух членов его экипажа на мемо-
риальной доске, установленной рядом с танком Т-34 в Сквере танки-
стов в Орле. На памятнике написано, что эта боевая машина 3 августа 
1943 года первой ворвалась в город, освобождая его от немецких ок-
купантов.

– Об этом я прочитал много лет назад в газете «Красная звез-
да». Написал в Москву, мне подтвердили, что Степан Мазаев мой зем-
ляк. И дали адрес в Орле, куда можно обратиться родственникам. По-
клониться памятнику сына и брата ездили его мать, брат и сестра. Их 
встречали с почестями юные следопыты города, — пишет Василий 
Фетисов.

Степан Мазаев призывался Нижне-Сергинским военкоматом, а 
перед отправкой на фронт успел написать родителям: «Был я в Ниж-
нем Тагиле, получил танк Т-34, ехал на фронт почти мимо дома». Об-
ратно молодому танкисту не суждено было возвратиться.

Это письмо даёт основание Василию Фетисову предполагать, что 
его земляк, погибший под Орлом, также являлся добровольцем тан-
кового корпуса имени товарища Сталина. По постановлению прави-
тельства Свердловский краеведческий музей ведёт подготовку вы-
ставки об Уральском добровольческом танковом корпусе, которая бу-
дет открыта в год 70-летия празднования Победы в Великой Отече-
ственной войне. Редакция отправляет копию письма Василия Фетисо-
ва сотрудникам музея для восстановления военной биографии танки-
ста Степана Мазаева.

Валентина СМИрНОВА

         ОбрАтНАЯ СВЯзь

лебединое озеро  на городской улицеБлагодаря пенсионеру обычный газон перед многоэтажкой превратился в сказочныйМаргарита литВиненко
 Вообще-то Владимир Иго-
ревич Бирюков — пенсио-
нер работающий, водитель 
с сорокалетним стажем, 
последние 20 лет трудит-
ся в автопарке правитель-
ства Свердловской обла-
сти. Всю территорию её ис-
колесил вдоль и поперёк.Год назад на удивление соседям около одного из до-мов по улице Соболева в ека-теринбурге, как по манове-нию волшебной палочки по-явилось озерцо с камышами и белым лебедем, вырос пле-тень с подсолнухами, клум-бы с цветами. а нынче летом в этот уголок прилетели… аисты и расцвели розы.и ничего, что озеро — это всего лишь кусок пла-стика, лебедь сделан из про-

стого колеса от машины, а крылья из пластмассовых бутылок.— Вот дети иногда под-ходят и спрашивают, что я делаю, даже пытаются помо-гать, — рассказывает Вла-димир игоревич. — если бы родители к детям присоеди-нились, мы бы смогли пре-красный сказочный уголок создать на нашем газоне.пока же у сказочника только один помощник — супруга Эльмира тофиков-на. Это она, посмеиваясь над мужем, подсчитала, что на те несколько тысяч, кото-рые он потратил на установ-ку трубы для гнезда аистов и самих птиц, машину зем-ли можно было купить или не одну пару туфель. а са-ма нашла в интернете тех-нологию изготовления по-

делок из обыкновенных ку-хонных ёршиков. и в это ле-то к озеру прилетел уже дру-гой аист — пушистый и бе-лоснежный.кстати, на балконе у су-пругов, который тоже уто-пает в цветах, лежит заго-товка ещё для одного лебе-дя — чёрного. Хочется Би-рюкову сделать озеро вол-шебным, ведь наверняка кто-то из родителей расска-жет детям о волшебной тай-не лебединого озера, о по-беде добра над злом. есть и ещё одна задумка у хозяи-на этого уголка. на балконе у него не только цветы, но и… корова. тоже, конечно, не настоящая, но очень кра-сивая. а ещё там ждут сво-ей очереди забавные дед с бабкой, которых планирует-ся усадить на сельскую ска-

мейку, а рядом с ними будет корова с колокольчиком. Жаль, что времени у води-теля Владимира Бирюкова на всё не хватает.а если уж говорить от-кровенно, то дело не толь-ко в недостатке свободно-го времени. иногда у умель-ца просто руки опускаются — то, что порой цветы об-рывают и выколупывают семечки из искусственного подсолнуха, это ещё полбе-ды, сделать такое могли де-ти по недомыслию и из лю-бопытства. но недавно укра-ли куст роз, а потом под по-кровом ночи унесли и целый вазон с цветами. Во дворе этого дома вырвали с клумб кустики анютиных глазок… Это уже явно не ребячьими руками сделано…

Чудо-лебедь – и не сразу поймёшь, что сделан из обычных 
ёршиков для мытья посуды На улицу Соболева прилетели «аисты». И прижились...
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екатеринбурга  

выбрали  

«Мадам совершенство»

В екатеринбурге завершился конкурс кра-
соты среди женщин элегантного возрас-
та. Организаторы конкурса — соцработни-
ки Ленинского района — задумали поощ-
рить прекрасных дам, напомнить, что они 
не только мамы и бабушки, но и просто 
красивые женщины.

Ветераны состязались в танцах, де-
филе, чтении стихов, кулинарии. Побе-
ду в конкурсе одержала «бабушка с вес-
лом» Валентина Федотова, которая поко-
рила всех тем, что вышла в первом туре на 
сцену с веслом. Оказывается, Федотова — 
чемпионка России по академической гре-
бле, мастер спорта, сегодня ей 74 года.

Второе место заняла Вера Обухова, ко-
торую организаторы конкурса назвали 
«Дивной красой». Ей 77 лет, она увлека-
ется садоводством, много путешествует. 
На третьем месте — Инесса Дерябина, ко-
торая признана «Необыкновенной краса-
вицей». Жюри, в состав которого, кстати, 
вошли только мужчины, оценило её увле-
чение театром, музыкой.

В столице Урала 

состязались  

любители рыбалки

Состязания по рыбной ловле для пенсио-
неров и инвалидов проводятся уже в тре-
тий раз.

Всего в соревнованиях, состоявшихся 
в парке Победы, приняло участие восемь 
команд (в каждой — по одному рыбаку и 
три человека группы поддержки). И хоть в 
этом году клёв не радовал — улов победи-
теля, к примеру, составил всего один ки-
лограмм 670 граммов, удовольствие ры-
балка доставила и рыбакам, и зрителям. 
А победители получили призы: за третье 
и второе места — мангалы, за первое — 
удочку.

Победу одержал Александр Булатов — 
член команды клуба пенсионеров — лю-
бителей рыбалки, созданного на базе Ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения Орджоникидзевского райо-
на «Малахит». Он выловил самого большо-
го карпа весом один килограмм 450 грам-
мов и ещё двух маленьких рыбок.

Остальные участники довольствова-
лись мелкой рыбёшкой. Серебро доста-
лось единственной женщине-рыбачке из 
команды Чкаловского района Валенти-
не Истоминой, а бронза — рыбаку из Ок-
тябрьского района Александру Берчатову.

В Каменске-Уральском 

увековечили память 

Николая Островского

На железнодорожном вокзале в Каменске-
Уральском в день профессионального праздни-
ка установлена памятная доска первому управ-
ляющему Уральской горнозаводской железной 
дороги Николаю Островскому, тёзке знамени-
того писателя.

К сожалению, имя талантливого инжене-
ра и организатора, который возглавлял доро-
гу с 1878 по 1889 год и за это время вывел её в 
число лучших в России, теперь мало кто пом-
нит. Совет ветеранов локомотивного депо стан-
ции Каменск-Уральский, возглавляет который 
бывший машинист первого на станции электро-
воза Валентин Осадчук, решил исправить такое 
положение. Теперь имя Николая Степановича 
Островского, в честь которого изначально была 
названа эта железнодорожная станция, увеко-
вечено на памятной доске.

Маргарита ЛИтВИНеНКО

      ФОтОФАКт
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В строящемся в екатеринбурге по улице раевского храме  
князей Святых бориса и Глеба были освящены 14 колоколов, 
прибывших из города тутаев Ярославской области, где они 
отливались. Вес самого большого из этих колоколов – 3,5 тонны
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С уроков краеведения Жели Александровны Горяевой нижнетуринские школьники не сбегают, наоборот – помогают собирать 
экспонаты в школьный музей
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Дарья МИЧУРИНА
сегодня в нижнетагиль-
ском музее изобразительных 
искусств открывается вы-
ставка «человек искусства 
в искусстве», посвящённая 
70-летнему юбилею музея. 
уникальная экспозиция за-
нимает четыре зала и вклю-
чает в себя без малого полто-
ры сотни произведений гра-
фики, живописи, скульптуры 
и декоративно-прикладного 
искусства. но основное вни-
мание организаторы сосре-
доточили на портретах.Каждый из четырёх залов посвящён своему виду творче-ства: в одном красуются пор-треты Пушкина, Достоевско-го и Есенина, в другом — Ба-ха, Прокофьева и Шостаковича, третий посвящён актёрам и ре-жиссёрам, четвёртый — худож-никам.  Авторы работ — худож-ники из Москвы, Екатеринбур-га и Нижнего Тагила.По словам работников му-зея, идея создать подобную вы-ставку и наиболее полно пока-зать собственную коллекцию появилась ещё несколько лет назад. К юбилею давнишняя 

идея дозрела и воплотилась в жизнь: из фондов достали даже те работы, которые ещё никог-да не выставляли. Увидят посе-тители и портреты, которые не раз вывешивались на всевоз-можных площадках. — Мы очень ждём на вы-ставку ценителей изобрази-тельного искусства, — гово-рит специалист по работе с по-сетителями Нижнетагильско-го музея ИЗО Дарья Гудкова. — В сентябре, думаю, подтя-нутся школьники. Но, разуме-ется, я надеюсь, что к нам при-дёт самая разная публика. Вы-ставка ведь интересна не толь-ко наполнением, но и оформле-нием, над которым трудились наши дизайнеры Михаил По-дольский и Надежда Гундарева. В каждом зале, помимо самих произведений искусства, есть некие дизайнерские объекты, которые помогают воплотить образ того или иного вида ис-кусства: например, в зале музы-ки можно увидеть партитуры, музыкальные инструменты, нотные символы… Мы хотим, чтобы, попадая в тот или иной зал, посетитель сразу окунулся в творческую атмосферу.

Юбилей встретили портретами

Евгений ЯЧМЕНЁВ
сегодня на набережной 
верх-исетского пруда состо-
ится церемония открытия 
17-й парусной регаты «ява-
Трофи». соревнования  
яхтсменов приурочены к 
20-летию первых гонок на 
урале, которые состоялись 
в нижнем Тагиле в 1994 го-
ду. завтра двенадцать эки-
пажей из десяти стран нач-
нут четырёхдневную борь-
бу за главный приз. на ко-
ну 20 тысяч евро, предо-
ставленные корпорацией 
«ява», которая в этом году 
тоже юбиляр — ей исполня-
ется 25 лет.«ЯВА-Трофи», благодаря которой сухопутный Сред-ний Урал стал известен среди  яхтсменов всего мира, на про-тяжении многих лет была од-ним из самых заметных собы-тий спортивной жизни. По-следняя регата на акватории Верх-Исетского пруда состо-ялась летом 2007 года, после чего ещё дважды её проводи-ли в Подмосковье. С 2010 года «ЯВА-Трофи» не проводилась и вот по случаю годовщины снова возрождается.Состав участников со-брался довольно сильный. Среди фаворитов трёхкрат-ный чемпион мира, серебря-ный призер Олимпийских игр 1996 года Георгий Шайдуко (его экипаж завоевал в Атлан-те вторую награду России в парусном спорте за всю исто-рию Олимпийских игр после бронзовой медали 1912 года), неоднократный победитель «ЯВА-Трофи» екатеринбур-жец Евгений Неугодников, чемпион мира финн Стеффан Линдберг. По словам одного из отцов-основателей регаты и её бессменного участника Юрия Крюченкова, приехать 

Ветераны —  от слова «ветер»Парусная регата «ЯВА-Трофи» возвращается на Урал

хотели и многие другие из-вестные шкиперы (в частно-сти, поляк  Карел Яблонски, которого в своё время дваж-ды, как победителя, искупали в водах Верх-Исетского пру-да), но помешала занятость в других соревнованиях.А вот наш Евгений Не-угодников как только узнал, что «ЯВА-Трофи» в этом го-ду состоится, решительно от-казался от других предложе-ний. Для него эти старты осо-бенные. Во-первых, именно на этой регате он в своё вре-мя прошёл закалку, позволив-шую стать яхтсменом миро-вого уровня. Во-вторых, он может стать первым в исто-рии соревнований шкипером, которому удастся выиграть в четвёртый раз — сейчас по три победы у экипажей Евге-ния Неугодникова и Андрея Арбузова. И, конечно же, де-ло принципа обойти в гонке своих учителей — интерна-циональный экипаж в соста-ве австралийца Невила Уитти и россиян Юрия Крюченкова и Петра Кочнева.Экипаж Невила Уитти — вообще явление любопытное. 

Прежде всего потому, что по возрасту он вне конкуренции среди всех участников регаты — Невилу Уитти 56 лет, Юрию Крюченкову — 61, Петру Коч-неву — 46. Ветераны (в дан-ном случае, видимо, от слова «ветер») не только не старе-ют душой,  но полны решимо-сти дать бой более молодым соперникам. Как признался Невил Уитти, за многие годы, что экипаж гоняется в таком составе, у них выработался свой язык, который шкипер называет «русстралийским». К примеру, самое неприятное для яхтсмена погодное явле-ние по-русстралийски назы-вается «нетветер».Победитель определится по многоступенчатой форму-ле. Сначала двенадцать экипа-жей будут соревноваться каж-дый с каждым, затем выясне-ние отношений между собой продолжит первая шестёрка, и наконец в решающей гон-ке примут участие два силь-нейших экипажа. Насчёт по-годы организаторы пережи-вают, но с точки зрения сухо-путного обывателя, довольно специфически. Если мы с ва-

ми мечтаем о том, чтобы тучи наконец развеялись и выгля-нуло невзлюбившее нынче Свердловскую область солн-це, то для яхтсменов больше подходит ветреная погода.— Мы почти все люди се-верные, один Невил Уитти австралиец, да и то он с се-вера Австралии, — замечает по этому поводу Юрий Крю-ченков. — Правда, ещё у нас  приедут ребята из Индии, так они в «плюс 25» в зимних шапках гоняются, для них это холодно. Будет ли нынешнее воз-рождение разовой юбилей-ной акцией или же «ЯВА-Тро-фи» возвращается всерьёз и надолго — вопрос пока от-крытый. Областной министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Леонид Рапопорт сказал, что ещё не разговаривал на эту тему с бессменным титуль-ным спонсором регаты пред-седателем совета директоров корпорации «ЯВА» Валерием Язевым. Сам Язев также пред-почитает на эту тему не рас-пространяться.

первая читка пьесы «Хач» состоялась в театральной 
лаборатории «За!текст» в екатеринбургском центре 
современной драматургии

В екатеринбурге 
откроется 
Международный «Центр 
информации о Юнеско»
Второй в россии «Центр информации о Юне-
ско» откроется в екатеринбурге при содей-
ствии библиотечного Центра «екатеринбург» и 
урало-сибирской федерации ассоциаций, цен-
тров и клубов Юнеско. об этом «областной 
газете» рассказали в пресс-службе горадми-
нистрации.

По словам организаторов, цель проекта — 
обеспечение свободного и всеобщего доступа 
к базовой информации об организации и к ин-
формации о проектах, осуществляемых в рос-
сийской Федерации при содействии ЮНеСКО. 
Библиотека будет выполнять функции канала 
доступа к информации, её распространение и 
превращение в знание.

«Основными функциями центра являются: 
аккумулирование информации о деятельности 
ЮНеСКО и её распространение. также необ-
ходимо содействие установлению стабильных 
связей между участниками проектов в россии, 
совершенствование взаимообмена информа-
цией и её совместного использования», — по-
ясняют организаторы проекта.

Стоит отметить, что этом году исполни-
лось 60 лет участия россии в деятельности Ор-
ганизации Объединённых Наций.

спраВка «ог»: ЮНеСКО — межправитель-
ственная организация, специализированное уч-
реждение ООН. Существует с 1946 с целью со-
действия миру и международной безопасности 
путём развития сотрудничества между государ-
ствами. Объединяет 204 страны (195 членов и 9 
ассоциированных членов). Штаб-квартира нахо-
дится в Париже.

екатерина БоЙБородина

кинотеатр «салют»  
из-за пожара закрылся  
до пятницы
екатеринбургский кинотеатр «салют», где 
вчера тушили пожар, закрылся до пятницы, 
сообщили «областной газете» в учреждении.

Кинотеатр приостановил работу до устра-
нения последствий пожара.

Напомним, около 12.30 произошло силь-
ное задымление. В кафе «Бургер Комикс» на 
первом этаже загорелось масло, рассказыва-
ют в «Салюте», в результате все четыре этажа 
кинотеатра оказались в дыму. Никто не по-
страдал, зрителей и персонал эвакуировали.

«Уже в эту пятницу, 8 августа, планируем 
открыть свои двери вновь. зрители, купившие 
билеты на сегодняшние сеансы, могут обме-
нять свои билеты на любой другой сеанс или 
вернуть деньги», — добавляют в кинотеатре.

ольга Филина

 В 2008 году регата 
«ЯВа-трофи» 
переехала с Верх-
исетского пруда 
на клязьминское 
водохранилище, но 
просуществовала 
там только до 
следующего летаН
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Выставка - ещё 
и прекрасный 
повод «освежить» 
коллекцию музея: 
часть произведений 
живописи 
отреставрировали 
специально  
к юбилеюН
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
екатеринбуржец егор Ле-
онтьев скончался во вре-
мя преодоления дистанции 
на чемпионате России по 
триатлону в нижнем нов-
городе.Спортсмену предстоя-ло преодолеть 1,9 километра плавания, 90 километров ве-логонки и 21 километр бега. За километр до конца бего-вого этапа Егор потерял со-знание. До момента прибы-тия к месту происшествия де-журившей на соревновани-ях бригады скорой помощи (по словам очевидцев, кото-рые приводятся в различных источниках, медики прибыли только через 20 минут, при-чём причина такой задержки якобы в том, что водитель в это время отправился на ры-балку) первую помощь ему оказывали другие участники соревнований. Врачи прове-ли сердечно-лёгочную реани-мацию, но спасти спортсмена им не удалось.16 марта Егору Леонтье-ву исполнилось 26 лет. Он ро-дился в городе Коркино Че-лябинской области, поступил на горно-механический фа-культет Уральского государ-ственного горного универ-ситета, который закончил в 2010 году. Остался жить и ра-ботать в Екатеринбурге. Три-атлоном начинал занимать-

ся в спортивной школе Челя-бинска, имел первый спор-тивный разряд.Причина смерти пока не называется, она станет из-вестна после вскрытия и экс-пертизы (следственные орга-ны, рассматривающие все те-оретически возможные вер-сии, не исключают и версию с применением допинга).— Егор не входил в сбор-ную Свердловской области, занимался на любительском уровне, для себя, — рассказал корреспонденту «ОГ» руко-водитель региональной фе-дерации триатлона Андрей Чекунов. — Но в то же время нельзя говорить о том, что случившаяся трагедия могла стать следствием недостат-ка опыта. У нас циклический вид спорта, каких-то взрыв-ных ускорений нет, побежда-ет тот, кто силён духом, кто может перетерпеть усталость и боль. По всей видимости, Егор был очень решитель-но настроен преодолеть все трудности дистанции, про-пустил тот момент, когда это стало уже опасно. В Нижнем Новгороде сейчас достаточ-но жарко, вода тёплая. Скорее всего, стало плохо с сердцем. На моей памяти в России это первый такой трагический случай в триатлоне.  Похороны Егора Леонтье-ва должны пройти сегодня на его родине в Коркино.

Умер на трассе

Дарья МИЧУРИНА
ульяна ГицаРева, вошед-
шая в шорт-лист фестиваля 
молодой драматургии «Лю-
бимовка»,  по образованию 
не драматург — журналист. 
и о том, что у неё нет коро-
чек театрального, ничуть не 
жалеет.

— ульяна, задам, навер-
ное, очевидный вопрос: ни-
когда не было желания 
учиться в еГТи, скажем, у 
Коляды?— Нет. Мама работала жур-налистом, и мне всегда каза-лось, что интереснее профес-сии не придумаешь. Поэтому у меня не было проблемы с са-моопределением: ещё в две-надцать лет решила, что толь-ко на журфак и только в УрГУ. И до сих пор считаю, что это самое интересное место, где можно получить классическое гуманитарное образование. А про курс Коляды я узнала, ког-да уже училась. Но не жалею, что так сложилось. Николай Владимирович не даром сам себя окрестил Солнцем ураль-ской драматургии. Он и правда Солнце: и греет, и слепит. Зача-стую его ученики вольно или невольно перенимают его яр-кую манеру, растворяются в нём.А мой родной факультет отчасти помог начать занять-ся драматургией. Ведь первая моя пьеса — «Спичечная фа-брика» — основана на доку-ментальном материале. А это тоже публицистическая, жур-налистская работа.

— сложно, будучи совер-
шенно независимым драма-
тургом, как-то продвигать 
свои пьесы?— Сложно. Особенно ког-

«Театры не хотят тратиться  на гонорары»

да, как у меня, нет наработан-ных театральных связей и не принадлежишь к какой-ни-будь драматургической шко-ле. По сути, показать пьесу ре-жиссёру можно только бла-годаря победе в конкурсе — причём российского, не го-родского масштаба. Если бы в прошлом году я не выигра-ла в Москве в РАМТе конкурс драматургии имени Виктора Розова со «Спичечной фабри-кой», она бы не дошла до зри-теля. Но таких конкурсов у нас мало. Есть, конечно, вариант просто рассылать свои пьесы завлитам разных больших те-атров. Но, во-первых, так де-лают многие, и можно просто затеряться в ворохе писем — тем более, когда твоё имя не на слуху. Во-вторых, несмотря на закон об авторском праве, у нас нет адекватного меха-низма продажи своего текста. Коллеги мне не раз рассказы-вали истории, когда драма-турги, обив пороги больших театров, отправляли пьесы в провинцию. Там берут с радо-

стью… только меняют назва-ние и имя автора. А драматур-га в известность не ставят: те-атры не хотят тратиться на гонорары.Та же история с участием в зарубежных конкурсах. За гра-ницей много конкурсов, где заявляются огромные премии для авторов всех стран. Ты мо-жешь потратиться на перевод, выслать текст. Победит в ито-ге кто-то из местных, а осталь-ные, «привозные» удачные тексты просто возьмут в ре-пертуар. Там вообще концов не найти.
— а на «Любимовке» всё 

по-честному? почему она 
считается такой престиж-
ной?— Потому что её итогов действительно ждут режиссё-ры, и текст реально может дой-ти до театра. Отбор на «Люби-мовку» — очень хорошая ре-комендация. Но я, честно гово-ря, уговаривала себя особо не ждать шорт-листа. Пьес на кон-курс присылается очень много — благо организаторы не огра-

ничивают нас ни по возрасту, ни по количеству присланных пьес одним автором. Многие отправляют вообще все свои пьесы сразу. У меня сейчас на-писаны четыре, но я отправила только одну, самую свежую — «Хач», которую написала в кон-це апреля. В шорт-лист попали ещё четыре екатеринбургских автора, все — ученики Коляды. Для Николая Владимирови-ча это вообще родной конкурс: здесь когда-то прошли читки его первых пьес. Неудивитель-но, что его ученики стремятся поучаствовать в конкурсе, где заметили их учителя. Вот и по-лучается, Екатеринбург — это такая фабрика современной драматургии.
— Как узнали, что прош-

ли в финал?— От друзей. Они мне ста-ли звонить и возмущать-ся: как же так, я не проверяю каждый день сайт «Люби-мовки», не знаю о своей побе-де. А я просто боялась прове-рять. Мы с «Хачем» уже успе-ли поездить: московский Со-юз театральных деятелей ото-брал эту пьесу для семинара драматургов «Авторская сце-на», который в этом году про-ходил в Смоленске. Ещё этот текст представлял Россию на фестивале европейской дра-матургии в Тобольске. А пер-вая читка состоялась в рам-ках театральной лаборатории «За!Текст», которую прово-дит Центр современной дра-матургии вместе с театром «Галёрка». Теперь вот в кон-це сентября поеду в Москву — очень интересно, как текст прочитают на «Любимовке». Это для автора всегда экзамен — начинаешь замечать недо-чёты или удачи.

лето в свердловской 
области закончится 
хоккейными баталиями
традиционный хоккейный турнир «каменный 
цветок» на призы губернатора свердловской 
области пройдёт в екатеринбурге с 27 по 30 
августа.

Баталии развернутся на льду КрК «Ура-
лец». В соревнованиях примут участие четы-
ре клуба КХл: «автомобилист» (екатеринбург), 
«Барыс» (астана), «лада» (тольятти), «Югра» 
(Ханты-Мансийск). На первом этапе они сыгра-
ют между собой в один круг.

27 августа: «Югра» — «лада» (15:00), «ав-
томобилист» — «Барыс» (19:00).

28 августа: «Барыс» — «лада» (15:00), 
«автомобилист» — «Югра» (19:00).

29 августа: «Барыс» — «Югра» (15:00), 
«автомобилист» — «лада» (19:00).

затем команды проведут стыковые матчи.
30 августа: игра за 3-е место (13:00), игра 

за 1-е место (17:00).
В кассах билеты появятся 22 августа.
турнир «Каменный цветок» будет прово-

диться уже в 22-й раз. екатеринбургский «ав-
томобилист» неоднократно становился побе-
дителем, однако в прошлом году уступил в фи-
нальном матче «Сибири».

добавим, в конце недели наша команда за-
вершает учебно-тренировочный сбор в Курга-
ново контрольным матчем с клубом ВХл «Мо-
лот-Прикамье» (Пермь). игра состоится на ле-
довой арене в Курганово 8 августа в 13:00.

ольга Филина

Администрация, Профком и Совет ветера-

нов ОАО «Завод радиоаппаратуры» сообщают,  

что на 75-м году жизни скончался старейший  

работник завода, бывший главный конструктор 

ЛОГИНОВ

Виктор Алексеевич.

Выражаем искренние соболезнования родным 

и близким умершего.

июнь 2013 года. егор леонтьев на дистанции 
20-километрового пробега «сказы Бажова» в полевском
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