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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15августа

 ЦИФРА

  VI

10
минут на партию 

даётся каждому участнику 
турнира по быстрым шахматам, 

который состоится 
               в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Холзаков

Валентина Муранова

Геннадий Воронов

Глава Асбеста говорит, что 
ситуация, которая сложи-
лась вокруг России — санк-
ции, политический нажим 
и угрозы — хорошо знако-
ма отечественным произво-
дителям хризотилового ас-
беста. 

  III

Председатель Уральского 
банковского союза увере-
на, что доступ к базам Пен-
сионного фонда РФ и Феде-
ральной налоговой служ-
бы позволит банкирам сни-
зить ставки по кредитам 
для физлиц.

  III

Почётный контрразведчик, 
экс-глава Управления ФСБ 
России по Свердловской об-
ласти и сегодня, в день сво-
его 70-летия, исповедует 
главный жизненный прин-
цип: «быть», а не «иметь».
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Россия
Грозный (VI)
Москва (III, VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (VI)
Саранск (VI)
Севастополь (III)
Симферополь (III)
Таганрог (IV)
Тула (VI)
Уфа (VI)
Ялта (III),

а также
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV)
Аргентина (VI)
Армения (V)
Беларусь (V)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Вьетнам (III)
Грузия (V)
Израиль (V)
Казахстан (V)
Китай (III)
Латвия (V)
Литва (V)
Молдова (V)
Таджикистан (V)
Туркмения (V)
Узбекистан (V)
Украина (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНЯЗЬ ИЗ СЫЛВЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 1945 году решением горисполкома Нижнего Тагила было вы-
делено здание образованному в этом городе художественно-про-
мышленному училищу (ныне – Уральский колледж прикладного 
искусства и дизайна).

Разросшийся во время Великой Отечественной войны про-
мышленный Нижний Тагил пополнился эвакуированными худож-
никами, при участии которых в 1942 году здесь было создано от-
деление Союза художников РСФСР.

Постановление об открытии художественного училища вы-
шло в июле 1944 года, но до его реализации прошло больше года: 
пока искали подходящее здание, даже успел смениться дирек-
тор. Здание, выделенное на Старобазарной улице, было построе-
но ещё в демидовские времена и оказалось малопригодным для 
образовательных целей. Первые учащиеся начали учебный год 
в совершенно необорудованных полутёмных комнатках. Педаго-
ги вспоминали, что рисовать приходилось на оборотках старых 
обоев, а первые абитуриенты перед вступительными экзаменами 
должны были идти на соседний деревообрабатывающий комби-
нат, чтобы найти для себя табурет и некое подобие мольберта.

Тем не менее училище начало работать. Оно готовило не толь-
ко художников-педагогов, но и скульпторов-оформителей, кам-
нерезов, а также мастеров по литью, которые были необходимы в 
тот период советского строительства, когда здания обильно укра-
шались лепными деталями и другими элементами.

Александр ШОРИН

Сегодня колледж прикладного искусства и дизайна 
(филиал Московской государственной художественно-
промышленной академии им. С.Г. Строганова) расположен 
в Нижнем Тагиле, в здании на проспекте Мира, 27

Алла БАРАНОВА
Долгожданная транспорт-
ная развязка на пересече-
нии улицы Московской и 
Объездной дороги в Ека-
теринбурге напрямую свя-
зала Ленинский и Чкалов-
ский районы.Новый многоуровневый мост, спроектированный по типу «полный клеверный лист», рассчитан на интен-сивность движения до 36 ты-сяч автомобилей в сутки, и, безусловно, упростит жизнь автомобилистам. Обычно в часы пик скорость движения на этом отрезке трассы сни-жалась до 10 километров в час, образовывались много-километровые пробки. Стандартный срок воз-ведения подобных объек-тов — 33 месяца, но реализо-вать проект удалось в два го-

да, без потери в качестве. В ходе работ строителям при-шлось переложить более 17 километров тепловых, водо-проводных, канализацион-ных и электрических сетей. На кольцах моста уложено 85 тысяч квадратных метров ас-фальтового покрытия. Важно, что развязка принята с пяти-летним гарантийным сроком.Вчера, 14 августа, на от-крытии транспортного объ-екта, построенного по про-грамме «Столица», присут-ствовали председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер, руково-дители Екатеринбурга, пред-ставители строительных и подрядных организаций.Общая стоимость развяз-ки — более одного милли-арда рублей, и 95,6 процента этой суммы выделено из об-ластного бюджета.

Два района Екатеринбурга связал «полный клеверный лист»
Анатолий Мышкин – главный тренер женской сборной России 
по баскетболу, спортивный комментатор на телевидении. 
Накануне своего 60-летия он приехал в родное село Сылва, 
которое находится в Шалинском городском округе, чтобы 
среди близких людей отметить и именины, и день венчания, и... 
день бани.   
 Князь – так его когда-то окрестил тренер сборной СССР. Толян 
– так его до сих пор называют на малой родине. Сегодня в 
Сылве живёт уже пятое поколение «князей» Мышкиных
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ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛА СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТ

Невьянский ГО школа № 1 ремонт фасада
Артинский ГО Сажинская школа ремонт кровли
Ирбитское МО Зайковская школа № 1 ремонт санузлов
Каменский ГО Новоисетская школа ремонт пищеблока
Каменск-
Уральский 

школа-интернат № 27 ремонт общежития 
и пищеблока

Тугулымский ГО  Верховненская школа  замена полов

Белоярский ГО  

школа № 9   

школа № 14  
школа № 18 

замена освещения 
и входной группы
ремонт спортзала
устранение 
недоделок 
по предписаниям

Шаля (II)

Сысерть (III)

Сылва (II)

Сухой Лог (V)

Реж (III,V)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Синячиха (VI)

Нижний Тагил (I,IV,V)

Красноуфимск (III)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (VI)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (V)Асбест (III)

Арти (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

«Родовая изба Князя Мышкина»
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ГДЕ ЗАТЯНУЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ?Зинаида ПАНЬШИНА
В 38 муниципальных об-
разованиях области 
успешно завершена при-
ёмка 895 школ к новому 
учебному году. Наступи-
ли последние дни приё-
мочной кампании, а они, 
как правило, — самые на-
пряжённые. Только за два 
дня, вчерашний и сегод-
няшний, должны «встать 
в строй» ещё 96 школ в 25 
муниципалитетах. Самые 
медлительные клянут-
ся прийти к финишу до 26 
августа.Вчера председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер провёл совеща-ние по вопросу приёмки об-щеобразовательных учреж-дений к 2014/2015 учебно-му году с главами муници-пальных образований. Раз-говор имел формат видео-конференции, и «к доске» вызывались руководите-

ли территорий, в которых школьные ремонты по тем или иным причинам затяну-лись.Согласно Приказу мини-стерства общего и профес-сионального образования Свердловской области от 5 мая, приёмочная кампания по итогам ремонтов этим ле-том должна была уложиться в три этапа и завершиться к 15 августа. До середины ию-ля руководителям муници-палитетов предписывалось принять 265 школ, до нача-ла августа — 467, и к сегод-няшнему дню в деле следо-вало поставить жирную точ-ку — отчитаться о готовно-сти к учебному году послед-них 272 школ.— Всего к нынешнему Дню знаний в области при-нимается 1004 муниципаль-ных общеобразовательных организаций, — предваряя видеоопрос мэров, сказал глава областного минобра-зования Юрий Биктуганов. 

— По состоянию на 13 авгу-ста принято 895 школ, что составляет 89 процентов.Перечислив территории, из-за которых график ока-зался невыполненным, ми-нистр предложил выслу-шать самих «отстающих».Глава Тугулыма Сергей Селиванов объяснил, поче-му пока не удалось подгото-вить к учебному году Вер-ховненскую школу. Оказы-вается, в процессе ремонта удалось сэкономить неко-торое количество денег, так что было решено объявить дополнительный конкурс, чтобы выполнить плюсом к намеченному замену полов. «До 21 августа всё закон-чим», — заверил он.Администрацию Камен-ского городского округа представляла заместитель главы Ирина Кырчикова:— У нас проблемы воз-никли с Новоисетской шко-лой, потому что подрядчик, ООО «Техмонтаж», оказался 

Одиннадцать процентов школ области ещё не готовы к началу учебного года

бессовестным. Он срывает сроки и не боится никаких санкций. Я бываю на объек-те ежедневно, и мне удалось вырвать у него обещание, что работы будут законче-ны 24 августа.Изначально не повезло со строителями Зайковским школам № 1 и № 2.— Там два раза при-шлось проводить конкурс, 

менять бригаду работни-ков. Поэтому получилось отставание. Но к 25 августа примем обе школы, — от-читался представитель Ир-битского муниципального образования.Глава Невьянска Евгений Каюмов также пообещал на днях отчитаться о сдаче по-следних двух школ, где пока идут работы.

— Дело в том, — пояснил он, — что одна из них, № 1, является памятником архи-тектуры. Нам пришлось со-гласовывать работы с Глав-архитектурой, ведь ремон-та требовал весь фасад зда-ния, нужно было заменить 120 оконных блоков.«Чемпионом» области по количеству непринятых школ стал Белоярский го-родской округ. Там пока не готовы к началу учебного года три школы. Им тоже на-значен окончательный срок — вторник последней лет-ней недели.Премьер-министр по-просил руководителей му-ниципалитетов не нарушать названных сроков и пообе-щал, что 1 сентября они с Юрием Биктугановым наве-стят те муниципалитеты и те школы, ремонт и приём-ка которых оказались свя-заны с наибольшим числом проблем.

Крым может сыграть для России уникальную объединяющую роль
Вчера Владимир 
Путин выступил 
перед депутатами 
Государственной 
думы в Ялте. 
Президент 
высказался по 
поводу таких 
ключевых позиций, 
как военные 
действия на юго-
востоке Украины, 
ответные меры на 
продовольственные 
санкции, социальная 
и экономическая 
поддержка Крыма. 
На фоне сложной 
политической 
ситуации глава 
государства призвал 
сконцентрироваться 
на решении 
национальных 
проблем

На фото (слева направо): председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, 
лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Президент РФ Владимир Путин
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

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

д
м

и
тр

и
й

 с
и

вк
о

в

Чтобы попасть в мобильную приёмную, нужно было сначала зарегистрироваться в здании 
администрации посёлка, а затем ожидать своей очереди. в мобильной приёмной фиксируют все 
обращения - письменные ответы на них придут гражданам по почтеВ Шалю приехала мобильная приёмная президента РФДмитрий СИВкоВ
Работать на выезде приём-
ная начала в ноябре про-
шлого года, с тех пор побы-
вала уже в девяти террито-
риях области. Говоря про-
стым языком, мобильный 
комплекс – это «газель», 
внутри которой находятся 
стол, кресло, веб-камера и 
монитор, по ту сторону ко-
торого находится советник 
президента в Москве. Обще-
ние с ним происходит с по-
мощью спутниковой связи.– По поручению прези-дента работа с обращениями граждан идёт на трёх уров-нях: муниципальном, регио-нальном и федеральном. од-на из составных частей по-следнего и есть мобильный комплекс, единственный в Уральском федеральном округе, работающий в режи-ме видеоконференции с при-ёмной главы государства. На прошлой неделе мы побыва-ли в Верхней Салде, на этой – в Шале, – поясняет начальник 

управления по работе с об-ращениями граждан прави-тельства Свердловской обла-сти Игорь Зацепин.«Газель» с мобильной при-ёмной остановилась с утра у здания администрации. В те-чение дня рядом толпился на-род, люди шли со своими ча-яниями и проблемами, но не личного характера.– Суть моего обращения касалась газификации рай-она, – сказал вышедший из мобильного пункта пенсио-нер Борис Иглин. – Длитель-ное время муссируется этот вопрос, и всё безрезультат-но. И ведь не просто разгово-ры велись – администрацией подготовлена проектно-смет-ная документация, проведе-на экспертиза. Неправильно, если этот проект так и не бу-дет реализован. Газификация стала бы большим подспо-рьем для развития района.Глава Шамарской посел-ковой администрации Анато-лий Святов рассказал совет-нику президента о непростом положении дел с железно-

дорожным транспортом. Все вокзалы в округе, за исклю-чением станции Шаля, рабо-тают только в дневные часы по будням. отмена стоянки электропоезда «Пермь – Ша-ля» и «Шаля – Пермь» на семи станциях заметно осложнила жизнь не только шамарцев.Председатель правления Шалинского районного по-требительского общества На-дежда Неволина пожалова-лась, что с 1 сентября отделе-ние Сбербанка России в Ша-ле прекращает работу с юр-лицами.– Ну и куда теперь пред-принимателям деваться? В Первоуральск за 120 вёрст не наездишься, – сказала она.Советник управления пре-зидента по работе с обраще-нием граждан пообещала свя-заться с руководством бан-ка и решить вопрос. За день в мобильную приёмную посту-пило 29 обращений. «Газель»  уехала из посёлка в шестом ча-су вечера, когда из приёмной вышёл последний клиент.

горячая вода  

в ревде заржавела

о том, что во многих квартирах из крана те-
чёт горячая вода тёмного цвета, горожане 
сообщили на портал revda-info.ru.

Проблемы испытывают, в частности, 
дома на улице мира и карла Либкнехта. 
как пояснил технический директор «тепло-
снабжающей компании» вадим великоре-
чин, вода с характерным оттенком – это по-
следствия порыва центральной тепловой 
магистрали на перекрёстке улиц Горького 
и Энгельса, от которой питается большин-
ство домов. Этот проблемный участок дав-
но нуждается в ремонте, но пока на это не 
хватает средств. 

Елизавета мУраШова

Депутаты Верхней Салды хотят расторгнуть договор  с сити-менеджеромГалина СокоЛоВА
Вернувшиеся с каникул де-
путаты Верхней Салды об-
судили ситуацию, сложив-
шуюся в местных МУПах. В 
плачевном состоянии на-
ходятся организации, отве-
чающие за ЖКХ, школьное 
питание и перевозку пасса-
жиров. Ответственность за 
это депутаты возложили на 
сити-менеджера Игоря Оле-
нёва и решили в судебном 
порядке расторгнуть с ним 
контракт.Двуглавая система в управлении Верхней Салдой существует с 2011 года, и пока городу не удалось найти иде-ального главу администра-ции. Первым сити-менедже-ром титановой столицы был прибывший из Москвы Сер-гей Нистратов. Через два го-да его контракт закончился, и на следующем конкурсе де-путаты отдали предпочтение местному кандидату – Игорю оленёву, руководителю нало-говой инспекции. Свой пост в администрации он занял в феврале 2013 года и, согласно контракту, должен был рабо-тать до 2017 года.однако большинству де-путатов, среди которых и мэр Верхней Салды констан-тин Ильичёв, совсем не по-нравились итоги первого го-да работы сити-менеджера. На апрельском заседании Ду-мы оленёв представил отчёт и получил за него «неуд». Сре-ди главных претензий были растущие долги муниципали-тета за энергоресурсы, став-шие причиной отключения котельной в двух микрорай-онах города, убыточная ра-бота транспортников и затя-нувшиеся конкурсы на строи-тельство новой школы. Позд-нее депутаты в письменной форме объяснили чиновнику, какие меры он должен пред-принять по исправлению си-туации. В частности, они по-требовали сменить руководи-теля в одном из МУПов, при-ступить к реализации про-граммы по сохранению и раз-

витию муниципальных пред-приятий, утвердить схему те-плоснабжения и проанализи-ровать выполнение подряд-ных работ. В противном слу-чае народные избранники пригрозили расторжением контракта.Игорь оленёв воспринял послание, под которым под-писались 12 депутатов (в сал-динской Думе всего 19 депу-татов), как противоправный ультиматум:– Требования кого-то уво-лить или назначить – это на-рушение 131-го закона: вме-шательство в оперативно-распорядительную функцию.он также заявил в мест-ных СМИ, что его методич-но заваливают претензия-ми, и высказал предположе-ние, что делается это по лич-ным мотивам. И вот 13 авгу-ста прошло ещё одно заседа-ние думы, посвящённое от-чёту сити-менеджера. На нём стороны также не пришли к компромиссу.– Глава администрации ответил на вопросы народ-ных избранников, касающие-

ся кризисных ситуаций в му-ниципальных предприяти-ях города, – сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Мальцев. – По итогам отчё-та работа Игоря оленёва при-знана неудовлетворитель-ной, и главе Верхнесалдин-ского городского округа кон-стантину Ильичёву поручено провести процедуру растор-жения контракта с главой ад-министрации.Выполнить решение ду-мы не так просто. С сити-ме-неджером заключён долго-срочный контракт, расторг-нуть который можно лишь в судебном порядке. Заяви-телю ещё предстоит подго-товить доказательную базу. Свою версию событий изло-жит и ответчик. Подробно-сти противостояния в вер-хах активно обсуждаются жи-телями Верхней Салды. Мно-гие уверены, что муници-пальные власти в 2011 го-ду поторопились принимать решение о двуглавой систе-ме управления, она себя не оправдала.

Родовая изба князя МышкинаГлавный тренер женской сборной России по баскетболу приехал в родное село Сылва  накануне своего 60-летияДмитрий СИВкоВ
На его малой родине – се-
ле Сылва Шалинского го-
родского округа, он недосту-
пен даже телефону – москов-
ская симка не работает. Но 
для «Областной газеты» наш 
земляк вышел из режима 
молчания.Анатолий Дмитриевич, князь – это для столицы. На ро-дине же его всё больше оклика-ют Толян. когда разговорится о селе, об отчем доме, становится похож на балагуристого мужи-ка, что за словом в карман не лезет. Понимаешь это уже че-рез несколько минут после на-чала разговора в огороде отче-го дома Мышкиных, под сенью раскидистой берёзы, рядом с банькой по-чёрному.

– Анатолий Дмитриевич, 
в баскетбольном мире вас ве-
личают Князь…– Это Гомельский (Алек-сандр Яковлевич, баскетболь-ный тренер ЦСкА и сборной команды СССР – прим.ред.) так окрестил. как-то после одной из игр сказал в раздевалке: «Ну, ты играешь, как князь!». Так и прилипло. князь-то князь, но в родне никого из дворян у нас не было. Хотя, по местным мер-кам, знатные люди демидов-ских времён по материнской линии были. В Сылве у нас, как и во многих деревнях, друг дру-гу почти все каким-то образом родственники. Перво-напер-во, когда приезжаю на Урал, на-чинаю по-местному разгова-ривать, очень быстро перехо-жу на знакомые с детства сло-ва. Этот диалект со стороны очень сильно бросается в гла-за. Пожив в деревне и потом пе-реехав в город, долго не мог от него избавиться. Мать меня по губам била, отучая от деревен-ской речи. «Ух ты, мнёшеньки!» или «Лико, чё!» – от таких слов мои одноклассники в Сверд-ловске лежали от смеха.

– Детство не отпускает 
или отчий дом, вернее – ро-
довая изба Князя Мышкина?– Да это не просто детство, это целая жизнь. Я не толь-ко в Сылве родился и учился с первого по пятый класс, но и потом, когда отец увёз нас в Свердловск, получив кварти-ру на Уралмаше, приезжал сю-да каждое лето, к бабушке. Уже пятое поколение нашей семьи здесь живёт. Намоленное ме-сто. каждая гряда в огороде родная, каждый гвоздь.Собеседник осекается, захо-дит за баню и зовёт к себе. На потемневшем не только от вре-мени, но и от дыма (банька-то по-чёрному) бревне белой кра-ской выведено: «4. VIII. 1980 г.».– С батей после олимпиа-ды баньку ставили. Так что ты на праздник попал – День рож-дения бани. Надо поддержи-вать свои родовые гнезда, а не строить на их месте коттеджи с бассейнами. Ну разве можно какой-то сауной заменить ба-ню по-чёрному?! Да от одного запаха можно просто обалдеть. Поэтому и тянет сюда. Для су-пруги (в прошлом баскетбо-листка, играла в курском «Ди-намо» и УГМк, чемпионка Рос-сии – прим.ред.) Сылва тоже стала близкой. Мы и венчались в местной церкви четыре го-да назад 1 августа. Никому та-кое в Москве не рассказываю и не хочу. Толку-то. Ну вот нач-ну им про берёзу и баню гово-рить, скажут: «Да ладно, хорош врать, давай про баскетбол».

– А давай! (Незаметно пе-
решли на «ты», как приня-
то общаться в деревнях даже 
с малознакомыми людьми, 
при этом без покушения на 
чьё-то достоинство,  – прим.
ред.). Ты вернулся к руковод-
ству главной командой стра-
ны, и не просто так, а с идеей 
создания эксперименталь-
ной сборной, где будут со-
браны баскетболистки от 18 
до 23 лет, с правом участия 

в клубном чемпионате. Чем 
вызвано это ноу-хау?– Сейчас у меня нет клуба, так что могу сосредоточить-ся на работе со сборной. Идею экспериментальной сборной я высказал на исполкоме фе-дерации баскетбола. Получил поддержку и федерации, и тре-нерского совета, и, более того, – министра спорта Виталия Мут-ко. По примерно такой же схе-ме работали в Австралии, Испа-нии, Германии. Создавали сбор-ные, где молодые спортсме-ны играли в одной команде на первенствах страны, междуна-родных турнирах. За четыре го-да они получали колоссальный опыт совместной игры. 

– Что мешает этому при 
нынешних условиях?– Сегодняшняя плачевная ситуация в российском баскет-боле сложилась из-за открыто-го лимита иностранцев в клуб-ных командах. Взять, к приме-ру, ваш «УГМк». Разговаривать с этим клубом о национальной идее бесполезно. Его владелец вправе тратить свои деньги на строительство такой команды, какую хочет видеть. Но осталь-ные команды точно так же на-чинают набирать иностранцев, 

да ещё и за государственные деньги. Этот лимит перекры-вает дорогу нашим талантли-вым игрокам.
– Кто составит костяк 

предлагаемой сборной, и в 
чём эксперимент?– как пример: 18-летние де-вушки у нас выиграли послед-ний чемпионат Европы.  Зада-ча этой команды на будущее в том, чтобы хотя бы половина этих звёздочек по прошествии двух лет могла играть вместе. Им нужна регулярная игровая практика. Сегодня им 18, на олимпиаде в Рио-де-Жанейро – 20, а в Токио – 24.

– А как дела с основной 
командой, которая в следую-
щем году поедет на чемпио-
нат Европы? Говорят, Мыш-
кин вывел её в финальный 
турнир с первого места в 
группе, вытащив из болота.– Только начал вытаски-вать. Я пришёл в команду, где, по сути, ни одного игрока не было. Не могу набрать 25 чело-век в России! Но я к этому спо-койно отношусь. Результаты уже есть. Всё-таки пауза в тре-нерской работе пошла мне на пользу. Телевидение очень по-могло в этом смысле. Я в гуще 

событий, в курсе всех баскет-больных тем, ни один тренер так не подкован. У них просто времени нет на то, чтобы все матчи отсмотреть. 
– Вот и подошли к сравни-

тельно новой для Мышкина 
роли – комментатора.– Да, уже три года работаю комментатором и экспертом на телеканале «НТВ-Плюс Ба-скетбол». На втором году ра-боты мне доверили коммен-тировать олимпийские игры в Лондоне. Я был участником не одной олимпиады, но когда включили микрофон и режис-сёр сказал: «Работаем!», понял, что тут нагрузка покруче, чем когда сам на площадке. ког-да комментировал весь олим-пийский турнир (женский и мужской – двадцать с лишним дней), я настолько сроднился с этой профессией, что эфиры у меня пошли спокойно.

– Как готовишься к эфи-
рам?– Да как можно подгото-виться? как можно о каком-то игроке всё знать? Это моло-дёжь так работает. Мне же не нужно в голове держать циф-ры. Ну, во-первых, это неин-тересно тебе – зрителю, ког-

да комментатор начинает ум-ничать, мол, я всё знаю. Во-вторых, ты хочешь посмотреть на происходящее так, как я это вижу. По-простому.
– Почему свой юбилей ты 

решил отметить на Урале?– Если ощущаю себя моло-же своих шестидесяти, то ка-кой там, к чертям, юбилей! У меня много друзей одного со мной возраста, так они эти юбилеи начинают с 1 января отмечать. Вот и решил укатить на Урал. Да я уже забыл, как это – встречать день рождения со своими родными, которых у меня осталось-то два человека: сестра Лариса и племянник Де-нис. Да ещё столько дат подна-копилось: День венчания, День бани…

Тренер анатолий мышкин со своими девчонками - командой сборной россии  
по баскетболу образца-2014

Игроки в команде называли мышкина «шоумэн»,  
и шутили, что он умудряется играть не только  
на кольцо, но и на зрителя

 доСьЕ «ог»

Анатолий мЫШкиН родился 14 августа 1954 года в 
селе сылва Шалинского района. Закончил УПи. Начи-
нал карьеру в баскетбольном клубе «Уралмаш», высту-
пал за ЦскА, «динамо» (москва). Главный тренер жен-
ской сборной россии по баскетболу с 1992 по 1993-й, с 
1996 по 1997-й, с декабря 2013 года по настоящее время.

Бронзовый призёр олимпийских игр 1976 и 1980 го-
дов, чемпион мира 1982 года.

в селе галкинское 

открыли ФаП

вчера в селе галкинское Камышловского го-
родского округа запустили модульный фель-
дшерско-акушерский пункт, сообщает портал 
kam1.ru.

для местных жителей это вдвойне радост-
но: галкинцы получили, во-первых, медпункт, 
оснащённый современным оборудованием, а 
во-вторых – дополнительные места в детском 
саду, так как до этого ФАП находился в зда-
нии местного дошкольного учреждения. из об-
ластного и районного бюджета на строитель-
ство медпункта было выделено четыре милли-
она рублей.

Елизавета мУраШова

в ФаПе работают терапевтический, педиатрический, 
процедурный и прививочный кабинеты
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Свой пост глава администрации верхней Салды Игорь оленёв (на фото в центре) 
занял в феврале 2013 года и, согласно контракту, должен работать до 2017 года.  
Но депутаты против

азанка дожила  

до векового юбилея

в предстоящие выходные 16–17 августа 
крупнейший тавдинский посёлок будет от-
мечать свой сотый день рождения.

как сообщает интернет-портал 
azanka24.ru, праздник соберёт на поселко-
вом стадионе всех любителей спорта, раз-
влечений и массовых весёлых игр. как 
обычно в таких случаях, организовать тор-
жество и провести гуляния сельской адми-
нистрации помогает руководство располо-
женного на территории Азанки учреждения 
ик-24, а также коллектив детского сада и 
местные активисты.

зинаида ПаНьШИНа

в Первоуральске 

благоустроят дворы

12 городских дворов попали в областную про-
грамму «1000 дворов», пишет газета «город-
ские вести».

из бюджета города и области на их благоу-
стройство было выделено 40 миллионов рублей. 
Проект для каждого двора будет свой, планиру-
ется заасфальтировать парковки, построить дет-
ские игровые и спортивные площадки. в неко-
торых дворах заменят опоры наружного осве-
щения. 

работы по благоустройству будут вестись 
одновременно на всех площадках, первый этап 
должен быть завершён к 1 сентября.

в заречном построят 

штрафстоянку

мэрия предложила бизнес-сообществу зареч-
ного принять участие в организации штрафсто-
янки, сообщает сайт zonasg.ru.

Подобный проект появляется в Заречном 
впервые. специалисты считают, что штраф-
ная стоянка может уменьшить число нарушений 
гражданами правил парковки автомобилей. ведь 
возврат эвакуированных автомобилей-наруши-
телей в хозяйские руки будет возможен только 
через штраф. Аукцион по продаже права аренды 
земельного участка под специализированную 
стоянку запланирован на третий квартал года.

зинаида ПаНьШИНа
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Сейчас в азанке проживает более двух с половиной тысяч 
человек
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области

 от 06.08.2014 № 680-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.12.2013 № 1604-ПП»; от 06.08.2014 № 684-ПП «О мерах по реализации некоторых мероприятий государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»; от 06.08.2014 № 686-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.05.2007 № 404-ПП «Об утверждении Порядка уведомительной реги-
страции соглашений о социальном партнерстве и коллективных договоров в Свердловской 
области и контроля за их выполнением»; от 06.08.2014 № 687-ПП «О внесении изменений в Порядок взаимодействия Департамента 
государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП»; от 06.08.2014 № 688-ПП «Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; от 13.08.2014 № 695-ПП «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной под-
держки многодетным семьям по бесплатному предоставлению комплекта одежды для посе-
щения ребёнком общеобразовательной организации»; от 13.08.2014 № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительны-
ми органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными норматива-
ми отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц на очередной финансовый год и плановый период»; от 13.08.2014 № 697-ПП «Об утверждении направления расходования средств на государ-
ственную поддержку подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена по направлению «Разработка и внедрение программ модернизации систем 

профессионального образования субъектов Российской Федерации» в Свердловской обла-
сти за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2014 году»; от 13.08.2014 № 698-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2010 № 772-ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения заяв-
лений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой 
компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств из числа граждан, проходящих военную или 
приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых 
федеральным законодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служ-
ба»; от 13.08.2014 № 699-ПП «О признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Свердловской области в сфере социальной защиты населения»; от 13.08.2014 № 700-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры в Свердловской области»; от 13.08.2014 № 701-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП»; от 13.08.2014 № 703-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.02.2014 № 133-ПП «О распределении субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году».

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

Приказы Министерства финансов Свердловской области

 от 11.08.2014 №397 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.05.2014 № 249» 
(номер опубликования 2204); от 12.08.2014 №398 «О внесении изменения в Порядок ведения сводной бюджетной ро-

списи областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 14.01.2009 № 1» (номер опубликования 2205).

Приказ Министерства экономики Свердловской области

 от 05.08.2014 №98 «Об утверждении Регламента осуществления Министерством экономи-
ки Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для нужд Свердловской 
области в отношении подведомственных учреждений» (номер опубликования 2206).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 08.08.2014 №501 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 18.07.2014 № 469 «О реализации в 2014 году постановления Прави-
тельства Свердловской области от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в 2012–2014 годах» (номер опубликования 2207).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области

 от 12.08.2014 №199 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, упол-
номоченных на принятие решений о реализации или об уничтожении безвозмездно изъятых 
или конфискованных объектов животного мира, физическое состояние которых не позволя-
ет возвратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции» (номер опублико-
вания 2203).

      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/d140815 

 КОММЕНТАРИЙ
Вилен ЛИ, директор департамента розничного бизнеса и управле-
ния региональной сетью ОАО «Росгосстрах банк»:

— Чем больше информации о заёмщике, тем точнее банк мо-
жет оценить свои риски и предложить клиенту именно тот про-
дукт, в котором клиент максимально заинтересован. А с учётом те-
кущего кредитного здоровья россиян и потребности банков имен-
но в «качественных» заёмщиках, возрастает необходимость полу-
чения доступа не только к информации о кредитной истории кли-
ентов банков, но и к информации ПФР и ФНС. 

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Ситуация, которая сложилась сегодня вокруг нашей страны: экономические санкции, поли-тический нажим, угрозы — зна-кома производителям хризоти-лового асбеста не понаслышке. Дело в том, что хризотильщи-ки живут в условиях подобных санкций уже много лет.Европейский союз, а под его влиянием и ряд международ-ных организаций организова-ли мощную кампанию против асбеста. Эта кампания букваль-но навязывает правительствам разных стран: «запретите при-менение асбеста во всех его ви-дах». Граждан Европы пугают тем, что асбест может нанести серьёзный вред здоровью. И данные исследований, мнения авторитетных учёных никто даже слушать не хочет. Анти-асбестовые лоббисты кричат: «Асбест — это вредно, опасно, запретить надо даже само про-изводство». И точка.Позиция Российской Феде-рации: «за» контролируемое ис-пользование хризотилового ас-беста. Разрешение проблем, с этим связанных, неоднократно обсуждалось с Владимиром Пу-тиным.Основываясь на практи-ке многолетнего использова-ния хризотилового асбеста, ис-следованиях Российской ака-демии медицинских наук, пра-вительство России считает, что «принятые запреты на приме-нение асбеста в ряде стран… не учитывают научно-техни-ческих достижений последних лет в области производства и использования хризотилово-го асбеста». Правильность этой позиции, принятой в 1998 году, подтверждена неоднократно.Да, Европа не закупает рос-сийский хризотил-асбест. Но российские производители не закрылись, не разорились.Слышал недавно: когда Ла-тинская Америка заявила о сво-ей готовности поставлять в Россию продукты, европейцы решили обсудить эту проблему со странами, готовыми занять их нишу. Иными словами, лати-ноамериканский бизнес пыта-ются вынудить отказаться от выгодных контрактов.В отношении хризотила по-добное происходит уже мно-го лет. К примеру, в своё вре-мя Европа пригрозила Вьетна-му прервать экономические от-ношения, если там не прекра-тят закупать наш хризотил. И власти Вьетнама было согласи-лись. Но в этой небогатой стра-не существует дефицит недо-рогих кровельных материалов, и заменить шифер, который намного дешевле металлочере-пицы, им просто нечем. Когда стало ясно, что поборники ан-тиасбестовой кампании созда-ли в стране серьёзные пробле-мы, вьетнамцы вернулись к со-трудничеству. Кстати, в состав БРИКС входят как раз те стра-ны, в которых используют хри-зотил, и, с точки зрения бизне-са, это весьма крупный рынок сбыта.Методы давления на Рос-сию, которые применяет сегод-ня Европейский союз, я думаю, были отработаны в том числе и в антиасбестовой кампании. И эти методы для России не но-вы. Очевидно: как только мы начинаем выигрывать на их по-ле, наши западные партнёры меняют правила игры.На мой взгляд, руководство нашей страны сегодня приме-няет защитные меры, анало-гичные тем, что отрабатыва-лись в процессе антиасбесто-вой кампании. У нас есть опыт борьбы в кризисных ситуаци-ях. Поэтому я уверен, что в си-туации санкций Россия высто-ит, хотя и будет трудно, как се-годня трудно хризотиловой от-расли России, как трудно на-шим малым городам, где пред-приятия, работающие с хризо-тилом, расположены. А выжить мы выживем и будем разви-ваться дальше.

Андрей ХОЛЗАКОВ, глава Асбестовского городского округаСанкциями нас не напугать

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 августа 2014 года 
составил 32730,8 млн. рублей.

ЗАВТРА — 
ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Уважаемые екатеринбурж-
цы, дорогие друзья! От всей 
души поздравляю вас с Днём 
города! 

Нынешний день рож-
дения города про-
ходит в год 80-ле-
тия Свердловской об-
ласти. В истории регио-
на, в летописи его тру-
довой славы, дости-
жений и успехов важ-
нейшая роль принадлежит 
столице Среднего Урала.

Уральцы по праву гордят-
ся тем, что сегодняшний Ека-
теринбург — это крупнейший 
экономический, промышленный, деловой, научный и культурный 
центр. Город с высоким качеством жизни. Город, который привле-
кает целеустремлённых, трудолюбивых и творческих людей. Го-
род, в котором престижно жить.

Екатеринбург прочно зарекомендовал себя как достойная пло-
щадка для проведения самых ответственных международных ме-
роприятий. Только в минувшем году город на высшем уровне 
принял саммит «Россия — Европейский союз» и десятый Форум 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участи-
ем глав государств. Город завоевал славу крупного выставочного 
центра международного уровня, в котором проходит главная про-
мышленная выставка России — «Иннопром». Сегодня Екатерин-
бург активно готовится принять матчи чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Региональные власти уделяют большое внимание развитию 
города, преумножению его потенциала. Совместными усилиями 
строятся и реконструируются дороги, благоустраиваются улицы и 
дворы, модернизируются учреждения здравоохранения, образо-
вания и культуры. Тем самым формируется новое качество жизни 
горожан, создаётся современная и комфортная городская среда.

Уважаемые екатеринбуржцы!
Благодарю вас за профессионализм и ответственность, патри-

отизм и инициативу, горячую заинтересованность в судьбе родного 
города. Именно ваши талант, трудолюбие, интеллект, целеустрем-
лённость, творчество и мастерство являются главным богатством 
Екатеринбурга, залогом его дальнейших успехов и процветания.

Желаю крепкого здоровья, новых успехов, благополучия и 
счастливой жизни в родном Екатеринбурге!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие земляки!
От имени депута-

тов Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области и от себя лично 
поздравляю жителей област-
ного центра и всех уральцев с 
291-й годовщиной основания 
Екатеринбурга!

Возникший в первой чет-
верти восемнадцатого столе-
тия, город за минувшие годы 
стал одним из крупнейших, 
динамично развивающих-
ся мегаполисов европейско-
го уровня, с мощной инфра-
структурой и высокими тем-
пами строительства, с богатым промышленным и интеллектуаль-
ным потенциалом. Мы гордимся нашими предприятиями, учебны-
ми заведениями, музеями, театрами. Мы гордимся нашей богатой 
историей, вековыми традициями и нашими людьми, вписавшими 
в летопись города немало славных страниц.

Екатеринбург по праву называют третьей столицей страны. 
Сегодня это ведущий промышленный, деловой, научный, культур-
ный центр России, занимающий лидирующие позиции по инве-
стиционной привлекательности. Расположенный на склоне Ураль-
ских гор, соединяющих Европу и Азию, Екатеринбург регулярно 
становится площадкой для масштабных мероприятий самого вы-
сокого уровня. Яркое тому подтверждение — проведение ежегод-
ной международной промышленной выставки «Иннопром», став-
шей главной промышленной площадкой России. Екатеринбург во-
шёл в список российских городов, которым доверено право про-
ведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это 
огромная честь и ответственность. Уверена, что трудолюбивые 
уральцы приложат все силы и знания, чтобы достойно справиться 
с возложенной задачей и сделать любимый город ещё красивее и 
благоустроеннее.

Уважаемые жители Екатеринбурга! Поздравляю вас с Днём 
города! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, празд-
ничного настроения и всего самого доброго! Екатеринбургу — 
процветания и развития!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА
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Рудольф ГРАШИН
Банкиры не хотят доволь-
ствоваться сведениями о 
доходах своих заёмщиков, 
которые им предоставля-
ют сами клиенты. Им ну-
жен прямой доступ к базам 
данных Пенсионного фонда 
России и Федеральной на-
логовой службы, что позво-
лит уменьшить количество 
«плохих» долгов. Нововве-
дение сулит выгоду и заём-
щикам, так как может при-
вести к снижению процен-
тов по кредитам.Пока это только законо-проект, который подготовил Банк России. Согласно этому документу, как пишут «Из-вестия», финансово-кредит-ные учреждения будут впра-ве запрашивать в структурах Пенсионного фонда России (ПФР), Федеральной налого-вой службы (ФНС) сведения о каждом из клиентов при при-нятии решения о выдаче ему ссуды. Такую возможность 

для проверки информации о доходах заёмщиков банки должны получить с 1 марта 2015 года. — Уральский банковский союз дважды инициировал рассмотрение этого вопроса на межрегиональном банков-ском совете при Совете Феде-рации России. В состав этого совета входят ряд банковских объединений, представите-ли Центрального банка, Ми-нистерства финансов страны, все они поддерживают ново-введение. Уверена, что оно бу-дет полезно и клиентам бан-ков: быстрее будет проходить процедура оформления кре-дитов, это убережёт от непро-думанных действий и тех, кто попытается получить кре-дит по подложным докумен-там, не понимая, какую им придётся нести за это ответ-ственность, — говорит пред-седатель Уральского банков-ского союза Валентина Мура-нова. Кстати, сегодня получить поддельную справку о дохо-

дах не составляет труда. Таки-ми объявлениями пестрят па-вильоны остановочных ком-плексов. Банкирам выявить подлог довольно трудно. Лю-ди берут по таким справкам кредиты и только потом по-нимают, что не могут их вы-плачивать — не позволяет реальный заработок. Есть и другие примеры, когда ма-хинаторы сами вручают ли-повые справки асоциальным личностям, а потом забирают у них почти все деньги, а кре-дит повисает на бедолагах. И не только на них. Каждый не-погашенный кредит увеличи-

вает объёмы резервирования на возможные потери по ссу-дам, которые банки перечис-ляют в ЦБ из своей прибыли. Соответственно уменьшают-ся и налоги, которые банки обязаны платить с прибыли.— Сегодня суммы, заре-зервированные на возмож-ные потери, в целом по бан-ковскому сегменту огромные, и правительство, безусловно, не удовлетворено тем, что по-ступления в бюджет от бан-ков не столь велики, как это могло бы быть, — считает Ва-лентина Муранова.Настораживает чиновни-

ков и банкиров также резкий рост «плохих» долгов. Так, на 1 июля 2014 года темп роста розничной просрочки достиг 51 процента против 23 про-центов на 1 июля прошлого года и 5 процентов на 1 июля 2012 года. То есть за два го-да рост просроченной задол-женности по кредитам фи-зических лиц ускорился в де-сять (!) раз. В этих условиях и банки, и государство заинтересова-ны в том, чтобы данные о до-ходах граждан, хранящиеся в информационных базах гос-структур,  использовались при розничном кредитова-нии. Но какой в этом новше-стве интерес у заёмщиков? Утверждается, что это позво-лит снизить банковский про-цент по ссудам.— Безусловно. Ведь в ставку по кредитам заклады-ваются в том числе и риски, которые несут банки в случае непогашения кредита, — счи-тает Валентина Муранова.

Меньше риски — ниже проценты
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Обращаясь к парламентариям, Владимир Путин заметил, что, независимо от внешней конъюнктуры, для России главное — 
внутренние дела, цели и задачи

Татьяна БУРДАКОВА
Крым может сыграть для 
России уникальную объе-
диняющую роль. Такое мне-
ние Президент РФ Влади-
мир Путин высказал вчера 
на встрече с членами пар-
ламентских фракций Госу-
дарственной думы. Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, выступая перед депутатами, глава госу-дарства затронул тему воен-ных действий на юго-востоке Украины.— Страна погрузилась в кровавый хаос, в братоубий-ственный конфликт. На юго-востоке разыгралась мас-штабная гуманитарная ка-тастрофа. Большая беда, — констатировал Владимир Путин.«Совершенно необосно-ванными и незаконными» он назвал санкции, объяв-ленные против России. Вве-дя запрет на закупки ряда продовольственных товаров за рубежом, Россия поступи-ла оправданно и при этом не нарушила правил ВТО, зая-вил Президент РФ. Он под-черкнул, что после того как западные страны — США, Ав-стралия, Канада, Норвегия и страны Евросоюза — вве-ли меры, связанные с финан-совыми ограничениями, ко-торые направлены, в частно-сти, против Россельхозбан-ка (ограничили его доступ к кредитным ресурсам), они, по сути, создали для своих това-ров более выгодные условия для работы на мировом рын-ке. Но одновременно он отме-тил, что неправильно считать запрет на ввоз в нашу страну продуктов из ряда стран про-стой ответной мерой.— Это, в первую очередь, мера поддержки отечествен-ных производителей, а также открытие наших рынков для тех стран, которые хотят со-

Крымские тезисыВладимир Путин выступил в Ялте перед депутатами Госдумы

трудничать с Россией, — ска-зал глава государства.По его мнению, это сиг-нал к представителям разных уровней власти в нашей стра-не о том, что нужно в первую очередь сконцентрировать-ся на решении национальных проблем.— Наше будущее — толь-ко в наших руках, — уверен Президент России. — Мы должны спокойно, достойно и эффективно обустраивать свою страну, не отгоражива-ясь от внешнего мира, не раз-рывая связь с партнёрами, но и не давая вести себя с нами пренебрежительно или мен-торски.Владимир Путин расска-зал, что российское прави-тельство готовит программу по дополнительной поддерж-ке отечественного сельского хозяйства. По его словам, бу-дет создана преференция для отечественных сельхозпро-

изводителей — фактически, для них расчищается рынок.Поскольку встреча главы государства с парламентари-ями проходила в Ялте, в ходе разговора наибольшее вни-мание уделялось Крыму.Владимир Путин сооб-щил, что утвердил программу создания военной группиров-ки на этом полуострове. Глава государства пояснил, что про-грамма не будет затратной и в Крыму не планируется из-лишняя концентрация воору-жения или военнослужащих.Важный нюанс — Рос-сия не занимается милита-ризацией, развивая свои Во-оружённые силы. Наша стра-на стремится сделать армию современной и компактной. Глава государства напомнил, что на её развитие выделяют-ся огромные деньги — двад-цать триллионов рублей.В разговоре с Президен-том лидер фракции «Единая 

Россия» Владимир Васильев предложил дать возможность «пройти стажировку» в реги-онах России крымским по-литикам, которые придут во власть после выборов 14 сен-тября. В единый день голосо-вания в Республике Крым со-стоятся выборы в Государ-ственный совет и Симферо-польский городской совет, а также в Заксобрание Севасто-поля.По словам Владимира Пу-тина, объём программы раз-вития экономики и социаль-ной сферы полуострова до 2020 года превысит семьсот миллиардов рублей.— В Крыму многие про-блемы не решались десяти-летиями. Сейчас принимают-ся самые неотложные, перво-очередные меры, чтобы ис-править ситуацию. Речь идёт, в том числе, об обеспечении надёжного энергоснабже-ния, интеграции систем Кры-

ма и юга России, налажива-нии связи и транспортной до-ступности,  — сказал глава го-сударства.Он особо подчеркнул, что на полуострове нужно обе-спечить реальное равнопра-вие трёх языков (русского, украинского и крымско-та-тарского), а также то, что за 2015 год необходимо завер-шить переходный период — за это время пенсии и зар-платы крымчан нужно до-вести до общероссийского уровня. Владимир Путин по-благодарил депутатов за по-стоянное внимание к раз-витию наших новых субъ-ектов и, конечно, за консо-лидацию, единение и соли-дарность, которые все фрак-ции Государственной думы и все политические силы стра-ны проявили в судьбоносные для Севастополя, Крыма и для всей России дни.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.04 -0.18 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 48.14 -0.27 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)



IV Пятница, 15 августа 2014 г.Пока не снят гриф секретностиПочётный контрразведчик ветеран спецслужб генерал-лейтенант Геннадий Воронов и сегодня не обо всём может рассказывать, но…Леонид ПОЗДЕЕВ
Согласившись на интервью, 
Геннадий Иванович преду-
предил, что, хотя он вышел 
в отставку 14 лет назад, рас-
сказывать много и подроб-
но о своей службе не наме-
рен. «Людей слишком раз-
говорчивых, не умеющих 
держать язык за зубами, в 
спецслужбах не держат, – 
сказал он. – А я прослужил 
в органах больше 33 лет, и 
сам непосредственно зани-
мался подбором и расста-
новкой кадров. Не только 
когда возглавлял областное 
управление по Свердлов-
ской области, но и ещё буду-
чи заместителем начальни-
ка областного управления 
КГБ по кадрам в Ростове-на-
Дону».С этого и началась наша беседа.

– На должность главно-
го кадровика управления 
по Ростовской области вы 
были назначены в середине 
1980-х. Сложное было вре-
мя для сотрудников спец-
служб?– Время было сложное для всех жителей страны. А на-шим сотрудникам приходи-лось ещё и незаслуженные об-винения и нападки слышать в свой адрес. Но мы спокойно и честно делали свою работу. Я уверен, что во многом бла-годаря и нашей, подчас неза-метной, работе удалось тог-да не допустить в стране раз-вязывания гражданской вой-ны. Хотя без потерь пройти период так называемой пе-рестройки всё же не удалось. Многие ценные сотрудники были вынуждены оставить службу по разным причинам, но кадровый костяк мы суме-ли сохранить.В органах госбезопасно-сти всегда бескомпромиссно боролись за чистоту и целост-ность своих рядов. Хотя нам тогда и зарплату по несколь-ку месяцев задерживали, и положенными по закону льго-тами (например, на лечение в ведомственной поликлини-ке) пользоваться не могли.

– А в обывательской сре-
де ходили легенды о безбед-
ной жизни сотрудников ва-
шего ведомства…– А вот сравните. Когда, через год с небольшим после окончания института я воз-главил коллектив железнодо-рожной подстанции в Ростов-ской области, зарабатывал в месяц больше 300 рублей. И нам с женой даже выделили отдельный двухкомнатный домик. Хотя в этом доме, кро-ме электричества, никаких удобств не было, мы обустро-ились и жили действительно безбедно. А вот после оконча-ния спецкурсов и назначения на первую офицерскую долж-ность я стал получать… 140 рублей: должностной оклад оперуполномоченного 120 ру-блей и ещё 20 рублей за воин-ское звание лейтенанта. Слу-жить направили в областное управление в Ростов-на-Дону, а там за поднаём комнатушки в доме с «удобствами во дво-ре» надо было отдавать треть моей месячной офицерской зарплаты.

– Супруга, наверное, не-
довольство высказывала: 
зачем, мол, согласился на та-
кую службу?– Нет, жена моя, Людмила Тимофеевна, настоящая бое-вая подруга. Поженились мы ещё на четвёртом курсе Ле-нинградского института ин-женеров железнодорожного 

транспорта, мы ведь учились вместе на одном факультете и даже в одной группе. Моё рас-пределение в Ростовскую об-ласть стало распределением и для неё, а моё согласие на службу в органах мы, конеч-но же, с ней предварительно обсудили, и она сказала, что, если мне интересна такая ра-бота, такая служба, она всег-да готова меня поддержать и помочь. Так и было на протя-жении всех 49 лет нашей со-вместной жизни. Мы, кста-ти, в будущем году золотую свадьбу отмечать будем.
– Значит, к вашим бое-

вым наградам скоро доба-
вится почётный знак «Совет 
да любовь». А как вы всё-
таки оказались в органах? 
Не по объявлению же: «тре-
буются сотрудники»?– О службе сотрудников госбезопасности я тогда знал только из книг и кинофиль-мов. Разведчики, контрраз-ведчики были для меня, как и для многих моих ровесни-ков, легендарными героя-ми, но что когда-нибудь та-кое ответственное дело до-верят мне, я и представить не мог. Так что когда меня, молодого инженера, пригла-сили в территориальный от-дел КГБ в Каменске-Шахтин-ском, я, признаюсь, даже оро-бел. Незадолго до этого у нас произошла небольшая ава-рия, вернее – технический сбой, из-за которого остался без электричества крупный населённый пункт, станица Вёшенская, в которой тогда проживал наш великий писа-тель Михаил Шолохов – член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР многих созывов. Он как раз принимал какую-то иностранную делегацию, когда внезапно погас свет… Я грешным делом подумал, что именно поэтому меня и вызывают. Но в отделе госбе-зопасности встретили очень приветливо, сказали, что дав-но присматриваются ко мне и считают мою кандидату-ру подходящей для службы в 

органах. Такое предложение я воспринял как высокое до-верие. Мне дали время поду-мать и посоветоваться с же-ной, после чего я и дал согла-сие. А спустя несколько дней мне позвонили и сказали, что я должен срочно прибыть в Минск на учёбу. Ну а после года учёбы на спецкурсах, в Ростов-на-Дону, оперуполно-моченным областного управ-ления КГБ.
– И с чем же прежде все-

го пришлось столкнуться на 
службе?– Служба как в песне: «Трудная работа, опасная ра-бота, ради безопасности стра-ны». Участвовал в расследо-вании различных дел, выпол-нял со своими сослуживцами спецзадания. Южный реги-он и тогда уже отличался не очень спокойной оператив-ной обстановкой. Бывало, я и сутками дома не появлялся. А у нас уже дочка родилась, де-нег на оплату съёмного жилья в Ростове не хватало, так что я с радостью согласился на пе-ревод, тем более с повышени-ем, – старшим оперуполномо-ченным ещё чуть южнее, в Та-ганрог. Там получил уже слу-жебную квартиру и там до-служился до начальника го-родского отдела.До того как стать началь-ником отдела, то есть офици-альным лицом, приходилось 
и за границу выезжать, в 
разные страны с конфиден-
циальными поручениями, 
где я иногда даже под чужи-
ми именами выступал… Но профессиональным развед-чиком-нелегалом, как Геворк Варданян, который почти пол-века под чужим именем рабо-тал за границей, я, конечно, не был. Кстати, мне выпало сча-стье встречать Геворка Андре-евича уже здесь, на Урале, в аэ-ропорту Кольцово, когда он вернулся из-за рубежа. К со-жалению, в 2012 году генерал-майор Варданян, Герой Совет-ского Союза, кавалер высших орденов СССР и Российской Федерации, ушёл из жизни.

– А за что вы получили 
свои три ордена?– Подробно об этом я рас-сказывать не могу. Как гово-рится, ещё рано снимать с тех событий гриф секретности. Напомню только, что по ста-тусу орденом Красной Звез-ды указом Президиума Вер-ховного Совета СССР награж-дали за участие в боевых дей-ствиях. Мне этот орден вручи-ли в 1985 году, а где тогда ве-лись боевые действия, вы, ко-нечно, знаете. Там не толь-ко наша армия воевала, но и сотрудники госбезопасности проводили спецоперации. Вот за успешное выполнение од-ного из спецзаданий меня и представили к государствен-ной награде.Название второго ордена – «За военные заслуги» – гово-рит само за себя. Указом Пре-зидента России Бориса Ельци-на я был награждён этим ор-деном в 1997 году. К награде меня представили по оконча-нии первой кампании по на-ведению конституционного порядка на Северном Кавка-зе. Опять-таки, как сказано в наградном листе, «за образцо-вое выполнение специально-го правительственного зада-ния». А орденом Почёта Пре-зидент России Владимир Пу-тин наградил меня своим ука-зом в 2000 году за успешное выполнение задач, которые я решал на протяжении восьми лет уже в должности началь-ника Управления ФСБ России по Свердловской области.

– Здесь служба была, на-
верное, поспокойнее, чем на 
юге?– Какое там спокойнее! В Екатеринбург меня напра-вили в 1992 году. Здесь при-шлось заняться ликвидаци-ей последствий раздрая в об-ластном управлении. Дело в том, что в начале 90-х годов, воспользовавшись проводив-шейся в органах госбезопасно-сти департизацией, несколько офицеров направили жалобы в Верховные Советы СССР и РСФСР на своих начальников, обвинив их в «нежелании про-водить демократические пре-образования». Мне пришлось приложить немало сил, чтобы восстановить в управлении обстановку доверительных, товарищеских взаимоотноше-ний в сочетании с принципи-альностью и твёрдой дисци-плиной. Это было необходи-мо в непростой общественно-политической ситуации, ко-торая складывалась в Сверд-ловской области. Ведь крими-налитет тогда не просто под-нимал голову, но уже чуть ли не открыто рвался во власть. Организованные преступные группировки – «уралмашев-ская», «центровая», «синяя» – не только вели между собой криминальные войны за пере-дел зон влияния, но и стреми-лись продвигать своих став-ленников в органы местного самоуправления.

Всё это мы смогли пре-сечь, наладив тесный кон-такт с органами прокуратуры и МВД. Бывало, приходилось одновременно направлять сотни оперативных групп по разным адресам. В каждую группу, кроме прокурорских и милицейских, обязательно включались и наши сотруд-ники. Действуя решительно и целенаправленно, мы в 1993–1994 годах изобличили и при-влекли к уголовной ответ-ственности лидеров и актив-ных членов группировки «си-них», в 1995–1996 годах такая же участь постигла их «кол-лег» из «центровой», а затем и «уралмашевской» группи-ровок.
– То есть в «лихие девя-

ностые» главной задачей 
органов была борьба с кри-
миналом?– Нет, это была только одна из решаемых нами за-дач. В таком огромном про-мышленно развитом регио-не, как Средний Урал, перед нами стояли задачи и послож-нее. В те же девяностые мы, 
например, собрали доказа-
тельства шпионской дея-
тельности американского 
гражданина Эдмонда Поупа, 
который по заданию ЦРУ со-
бирал сведения о работе ин-
ститутов Уральского отделе-
ния РАН, компаний ВСМПО и 
«Михалюм». Выявили две по-пытки «инициативников» из Нижнего Тагила передать в московскую резидентуру ЦРУ США секретную информацию о разрабатываемой бронетех-нике. Пресекли попытку од-ной австралийской компании получить в собственность на-учно-технологическую доку-ментацию по ракетно-косми-ческой тематике НИИМАШа и разоблачили нескольких ра-ботников другого оборонно-го предприятия, пытавших-ся наладить вывоз за рубеж партии стабильных изото-пов. Также ещё была пресече-на подготовка террористиче-ского акта в отношении ино-странного дипломата, задер-жан бывший военнослужа-щий, перешедший на сторо-ну чеченских боевиков и вер-нувшийся в Свердловскую об-ласть с их заданием дестаби-лизировать здесь ситуацию. И это далеко не полный пе-речень успешных контрраз-ведывательных мероприя-тий, осуществлённых нашим управлением в те годы.

– Давайте отвлечёмся от 
воспоминаний о служебной 
деятельности. В семейном 
фотоальбоме, который вы 
мне позволили полистать, 
есть снимок, на котором за-
печатлён момент вручения 
вам спортивного кубка. На-
сколько это «спортивное со-
бытие» характерно в целом 
для вашей жизни?– Это давний снимок, на-чала 80-х годов. Тогда на об-ластных соревнованиях на ку-бок по волейболу в Ростове-

на-Дону наша таганрогская команда заняла первое место. Мне как капитану команды вручили этот кубок. Вообще, в молодости я увлекался раз-ными видами спорта, но бо-лее всего легкоатлетическим десятиборьем. По несколь-ким видам имел разряды, а по лёгкой атлетике получил зва-ние мастера спорта СССР ещё будучи студентом. Упреждая ваш вопрос, скажу, что физ-культура и спорт очень помо-гали мне на протяжении всей моей службы в органах.
– А что ещё помогало в 

службе?– В первую очередь семья и друзья-сослуживцы. Ведь в профессии контрразведчика главное – иметь рядом с собой проверенных, честных лю-дей, на которых всегда мож-но положиться. Мне, я считаю, с сослуживцами и подчинён-ными очень везло. Достаточ-но сказать, что более двад-цати из них стали генерала-ми. За восемь лет, на протя-жении которых я возглавлял УФСБ по Свердловской обла-сти, у меня, например, смени-лись четыре первых замести-теля – Борис Мыльников, Ле-онид Кузнецов, Сергей Бере-зин, Борис Козиненко. Мыль-никова по моей рекоменда-ции на эту (генеральскую, за-метьте!) должность назначи-ли, ещё когда он подполков-ником был, а спустя корот-кое время его уже выдвинули на более высокий пост в Мо-скву, а потом он и меня само-го перегнал – дослужился до заместителя директора ФСБ России и уволился генерал-полковником. Кузнецов и Бе-резин тоже недолго ходили в моих замах, оба очень бы-стро ушли на повышение на-чальниками региональных управлений в другие области. А Борис Козиненко в 2000 го-ду сменил уже меня самого в должности и достойно руко-водил Свердловским регио-нальным управлением более 12 лет. Да и на начальников мне тоже везло. Как не ска-зать добрые слова о Юрии Ни-колаевиче Кузнецове, кото-рый с конца 80-х годов воз-главлял Управление КГБ по Ростовской области и был мо-им настоящим наставником в службе. Сегодня он, кстати, является президентом Сверд-ловского областного фонда ветеранов органов безопас-ности, а я председательствую в попечительском совете это-го фонда. Так что продолжаем вместе служить Отечеству.Сам же я всегда был че-ловеком команды. Прибыв в Свердловскую область в 1992 году, я увидел в тогдашнем главе областной администра-ции Эдуарде Росселе своего единомышленника и поэтому в дальнейшем, во всех пере-дрягах, которые пришлось пе-режить Эдуарду Эргартовичу, оставался членом его коман-ды. И вообще, мой главный жизненный принцип: «быть», а не «иметь». Быть человеком, быть профессионалом, быть мужем, отцом, дедом! Этому принципу я старался следо-вать всю свою жизнь.
– Геннадий Иванович, ба-

нальный вопрос, но не могу 
не спросить: кто-нибудь в 
семье пошёл по вашим сто-
пам?– Дочь сразу после оконча-ния Ленинградского политех-нического института оформи-лась на службу в органы ФСБ. Выслужив установленный срок, она уволилась в запас в звании майора. Сын после по-лучения школьного аттеста-та (он, кстати, с золотой меда-лью среднюю общеобразова-тельную школу окончил) по-ступил в высшую школу ФСБ. В органах, правда, прослужил всего семь лет, уволился в звании капитана, и тогда ему предложили интересную для него работу в областном ми-нистерстве международных и внешнеэкономических свя-зей. Дочь и сын живут свои-ми семьями, но встречаемся часто.Ну и раз зашёл разговор о семье (улыбается)… Осо-бенно радуют меня встречи с внуками – маленькой Ариной (ей два годика), восьмилет-ним Геной, с которым мы уже и на рыбалку вместе ходим, и уже совсем взрослым 22-лет-ним Ильёй, который учится в Уральском федеральном уни-верситете…

 ДОСЬЕ «ОГ»

Геннадий Иванович ВОРОНОВ
Родился 15 августа 1944 

года в латвийском посёлке Лау-
цесси, в семье рабочих. В 1966 г. 
окончил Ленинградский инсти-
тут инженеров железнодорож-
ного транспорта, в 1969 г. – выс-
шие курсы Комитета государ-
ственной безопасности СССР.

В 1968 г. поступил на служ-
бу в органы госбезопасности, где 
прошёл все ступени служебной 
лестницы от лейтенанта, опер-
уполномоченного КГБ, до гене-
рал-лейтенанта, начальника об-
ластного Управления Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сии. С августа 1992 г. по фев-
раль 2000 г. возглавлял Управ-
ление ФСБ России по Свердловской области.

2000–2003 гг. – секретарь Совета общественной безопасности 
Свердловской области.

2003–2012 гг. – заместитель генерального директора ЗАО 
«Уралсевергаз».

Награждён орденами Почёта, Красной Звезды и «За военные за-
слуги», а также многими государственными и ведомственными ме-
далями и нагрудным знаком «Почётный сотрудник контрразведки».

Многолетняя служба подарила Геннадию Воронову (справа) много встреч с замечательными людьми. Одна из самых памятных — 
встреча с вернувшимся на Родину разведчиком-нелегалом Героем Советского Союза Геворком Варданяном (в центре). Аэропорт 
Кольцово, 1995 год 

2000 год. Екатеринбург. Губернатор Эдуард Россель (справа) и начальник УФСБ по Свердловской 
области Геннадий Воронов (слева) на встрече с Президентом России Владимиром Путиным

ПЕРСОНА
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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Второй после рыбалки любимый вид отдыха Геннадия 
Воронова — приготовить шашлычок на всю семью на даче

В 2015 году Людмила и Геннадий Вороновы отметят золотую 
свадьбу

Капитан волейбольной команды — победительницы областных 
соревнований – майор Геннадий Воронов (справа). Ростов-на-
Дону, начало 1980-х годов

Молодой инженер-
электромеханик 

Геннадий Воронов 
в 1966 году 

и представить себе 
не мог, что станет 

контрразведчиком…
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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

П Р И К А З
«30» июля 2014  г.    № 3221

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»

В целях повышения эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Программой управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области на 2011 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1468-ПП, во исполнение постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28.09.2011 № 
1271-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в 
открытое акционерное общество», с учетом обращения Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 28.04.2014 № 11-01-80/2601, под-
готовленного обществом с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Профитек» аудиторского заключения 
о достоверности промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, результатов инвентаризации имущества и финан-
совых обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 31.12.2013, с 
уточнениями на 30.06.2014

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс государствен-

ного унитарного предприятия Свердловской области «Облком-
мунэнерго», расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24, путем преобразования в от-
крытое акционерное общество «Облкоммунэнерго» с уставным 
капиталом 1 313 865 607 (один миллиард триста тринадцать 
миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семь) 
рублей, состоящим из 1 313 865 607 (одного миллиарда трехсот 
тринадцати миллионов восьмисот шестидесяти пяти тысяч ше-
стисот семи) штук именных обыкновенных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2. Утвердить Состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (прилагается).

3. Утвердить Перечень объектов, не подлежащих привати-
зации в составе имущественного комплекса государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкомму-
нэнерго» (прилагается).

4. Утвердить Расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (прилагается).

5. Утвердить Перечень обременений (ограничений) имуще-
ства, включенного в состав подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (прилагается). 

6. Установить, что в соответствии с положениями статьи 30.1 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» 
открытое акционерное общество «Облкоммунэнерго», созда-
ваемое в порядке приватизации имущественного комплекса го-
сударственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго», принимает на себя утвержденные в уста-
новленном законом порядке инвестиционные обязательства в 
отношении объектов электросетевого хозяйства и тепловых 
сетей, а также эксплуатационные обязательства (прилагается). 

7. Утвердить Устав открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» (прилагается).

8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» (прилагается).

9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Облкоммунэнерго» (прилагается). 

10. Определить количественный состав совета директоров 
открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго» – 7 
(семь) человек.

11. Определить количественный состав ревизионной комис-
сии открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго» – 3 
(три) человека.

12. Назначить Буданова Дмитрия Владимировича генераль-
ным директором открытого акционерного общества «Облком-
мунэнерго».

13. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Облкоммунэнерго»:

Чикризов Игорь Николаевич, Заместитель Министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, председатель совета директоров;

Буданов Дмитрий Владимирович, генеральный директор 
государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Облкоммунэнерго», член совета директоров;

Куликов Сергей Леонидович, первый заместитель генераль-
ного директора – главный инженер государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», 
член совета директоров;

Волков Евгений Сергеевич, заместитель генерального ди-
ректора по реализации услуг государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», член 
совета директоров;

Самбурский Александр Михайлович, Заместитель Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, член совета директоров;

Горшков Василий Борисович, директор департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, член 
совета директоров;

Горностаева Карина Геннадьевна, директор департамента 
анализа и прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, член 
совета директоров. 

14. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго»:

Колохматова Татьяна Юрьевна, заместитель генерального 
директора по финансам государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

Черкашина Татьяна Анатольевна, главный специалист от-
дела анализа и прогнозирования департамента анализа и про-

гнозирования Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

Кузнецова Евгения Владимировна, главный специалист от-
дела анализа и прогнозирования департамента анализа и про-
гнозирования Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

15. Утвердить решение о выпуске 1 313 865 607 (одного 
миллиарда трехсот тринадцати миллионов восьмисот шестиде-
сяти пяти тысяч шестисот семи) штук именных обыкновенных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая, передаваемых единственному акционеру – Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области (прилагается).

16. Генеральному директору государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Д.В. 
Буданов):

1) в срок до 30 сентября 2014 года осуществить юридические 
действия: 

– по подписанию от имени акционерного общества пере-
даточного акта о приеме имущества, указанного в приложении 
№ 1 к настоящему приказу;

– по направлению в Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Свердловской области документов 
для государственной регистрации выпуска акций открытого 
акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

– по направлению в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, документов для госу-
дарственной регистрации открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго»;

– по направлению в Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Свердловской области документов 
для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
акций открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

2) организовать ведение реестра акционеров открытого 
акционерного общества «Облкоммунэнерго» регистратором, 
имеющим лицензию на осуществление деятельности по веде-
нию реестра владельцев именных ценных бумаг, в том числе 
заключить с регистратором договор на ведение реестра и обе-
спечить контроль за зачислением всех акций первого выпуска 
на лицевой счет Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

3) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу 
«Облкоммунэнерго» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Облкоммунэнерго» в соответствии с пере-
даточным актом.

17. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете», 
а также разместить на официальном сайте Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.mugiso.midural.ru. 

18. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на Заместителя Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области А.М. Самбурского.

Министр     А.В. Пьянков

ОАО «СинТЗ» продает

- нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, Заводской проезд, 1. Помещение 
3-этажное, общей площадью 1226,5 кв. м, 
может быть использовано под офисы. Цена 
договорная. 

- имущественный комплекс, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 99. Иму-
щественный комплекс состоит из нежилых 
помещений общей площадью 803,3 кв. м и 
земельного участка площадью 2139 кв. м. 
Цена – 9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. 
(3439) 32-40-90, e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счёт земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Уфимцев Сергей Григорьевич, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Бе-
лоярский район, с. Черноусово, ул. Школьная, 2. Кон-
тактный телефон доверенного лица: 8 (34377) 21081. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром 
Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Бе-
лоярский район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. 
Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): 
Свердловская область, Белоярский район, КСП «Ло-
гиновское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бе-
лоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 
265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Ну не в праздник 
же митинговать!
О чём писала «Областная газета» 15 августа в разные годы?

 1991. На двух свердловских биржах — Свердловской товарной и 
коммерческой «Технезис» — начались, наконец, регулярные тор-
ги. Теперь каждый вторник и четверг на Малышева, 28 и во Дворце 
молодёжи собираются брокеры. 1995. Уже второе столетие наука бьётся над проблемой: природа 
разделила живые существа на мужской и женский пол. Зачем? 1996. Учредители парусной регаты «ЯВА-Трофи-96» устроили 
презентацию призов. Они представляют собой две яхты, выполнен-
ные из уральских камней. 1997. Нынешний август не перестаёт удивлять. То ненастье, то 
солнце, то ненастье, то солнце. Глянешь в окно — непонятно, как 
одеваться. 2000. В первый же день своей жизни Даша столкнулась с бедой. 
Термические ожоги, полученные девочкой сразу же после рожде-
ния, могли привести к каким угодно последствиям. Телефонный 
звонок — и на помощь из Краснотурьинска вылетел спасательный 
вертолёт… 2003. Вероятно, наши читатели уже заметили, что несколько но-
меров «ОГ» в последние две недели стали ярче, чётче, с хорошими 
фотографиями, в общем, с отличным качеством. Дело в том, что 
напечатаны они офсетным способом. 2007. Экспорт круглого леса за рубеж с территории области бу-
дет прекращён. Об этом заявил губернатор Э. Россель. 2009. Светлана Панина, заведующая отделом археологии област-
ного краеведческого музея, продемонстрировала сенсацию — пол-
ный, прекрасной сохранности скелет лошади, уложенной в древнем 
погребении на Усть-Вагильском холме.

Александр ШОРИН

Главное событие этого дня — очередное празднование (или 
преддверие празднования) дня рождения Екатеринбурга с 
салютом. В этот день 1995 года мэр столицы Урала Аркадий 
Чернецкий принял участие в историческом действии, где 
исполнил роль… городского главы. В 1996 году со страниц 
«ОГ» поздравил горожан известный певец Алексей Глызин, 
в 1997 году газета сообщила о том, что в День города 
состоится 314 бракосочетаний, в 1998-м открылся памятник 
Татищеву и де Геннину… Были, однако, обиженные и в этот 
день. «Ну не в праздник же!» — так прокомментировала 
газета запрет администрации Екатеринбурга на проведение 
коммунистами 18 августа 2001 года митинга, посвящённого 
десятой годовщине путча

Доступ к Wi-Fi – по паспорту?Александр ШОРИН, Марина КОЛЧИНА
На прошлой неделе пре-
мьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал по-
становление правительства 
РФ, регламентирующее об-
щественный доступ к Ин-
тернету, которое наделало 
немало шуму: уже неделю 
идут споры, нужен ли будет 
паспорт для подключения?В постановлении прави-тельства РФ №758 речь идёт о внесении изменений в прави-ла универсальных услуг свя-зи в пунктах коллективного доступа в Интернет, где опе-ратор должен провести иден-тификацию пользователя пу-тём установления фамилии, имени, отчества пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность.Многие СМИ поспеши-ли сообщить о том, что «те-перь доступ в Интернет дол-жен быть только по паспор-ту», и лишь позже Минком-связи выступило с пояснени-ем: паспорт нужен лишь при входе в Интернет через пун-кты коллективного доступа, которые повсеместно созда-ны, например, при почтовых отделениях. Идентификация не касается ни зоны бесплат-ного Wi-Fi в парках, учебных заведениях, метро, больницах или кафе, ни, тем более, в точ-ках доступа, установленных частными лицами.

Между тем Минкомсвязи не исключает, что идентифи-кация пользователей при вхо-де в Интернет в недалёком бу-дущем будет касаться всех, ес-ли будут внесены соответству-ющие изменения в закон.На Среднем Урале уже сей-час многие операторы беспро-водных сетей в общественных местах проводят идентифика-цию своих пользователей. В компании «Дом.ру» нам рас-сказали, что в Екатеринбурге сейчас общедоступной сетью Wi-Fi можно воспользовать-ся в 250 точках, где при госте-вом входе нужно указать но-мер телефона, на него будет отправлен СМС-код для вхо-да в сеть.

 МНЕНИЕ
Олег ДЯДЬКОВ, редактор 
сайта «ОГ»:

— Ничего страшного в 
идентификации пользователя 
я не вижу, потому что на са-
мом деле анонимности в Ин-
тернете нет. Каждое устрой-
ство связи имеет свой уни-
кальный заводской номер, ко-
торый фиксируется при уста-
новлении соединения. Место, 
откуда отправлено письмо 
или комментарий, тоже при 
необходимости запросто вы-
числяется. А установить лич-
ность написавшего, зная ме-
сто и время, это уже, как го-
ворится, «дело техники».
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Без пенсий беженцы не останутсяСамое главное для них теперь — определиться со статусом
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Когда выбирались из-под обстрела, мало кто думал 
о документах, пенсиях... Быть бы живу

Гаджеты в век Интернета уже выглядят привычнее, 
чем обычные листы бумаги
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Более четырёх тысяч чело-
век, бежавших от войны на 
юго-востоке Украины, при-
нял Средний Урал. Среди них 
много людей предпенсион-
ного и пенсионного возрас-
та.Смогут ли они переофор-
мить украинскую пенсию на 
российскую? Имеют ли пра-
во на начисление россий-
ской пенсии? Ещё в 1992 году было при-нято Соглашение о гаранти-ях прав граждан государств-участниц Содружества незави-симых государств (СНГ) в обла-сти пенсионного обеспечения. Это соглашение защищает пра-ва граждан, трудившихся на территории Армении, Белару-си, Казахстана, Киргизии, Рос-сии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. Есть соответствующие соглашения между правительствами Рос-сии, Грузии, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля.Гражданам этих стран учи-тывается трудовой стаж, при-обретённый на территории любого из этих государств, а также на территории СССР. При этом стаж после 01.01.2002 го-да может быть включён в под-счёт страхового стажа только при условии уплаты страховых взносов на пенсионное обеспе-чение в той стране, где человек трудился. Так, жительница из-раильского города Ариэль Та-мара Нибур, большая часть трудовой биографии которой прошла на Урале, тоже офор-мила пенсию, не покидая зем-ли обетованной. Сегодня этот вопрос жизненно важен для жителей Украины, которые вынуждены были покинуть свою страну.

Согласно российскому 
законодательству право на 
пенсионное обеспечение за-
висит от статуса. Если гражданин РФ про-живал на Украине, то пен-сию он будет получать соглас-но российскому законодатель-ству. Для граждан Украины не-обходимо получить вид на жи-тельство в территориальном органе Федеральной миграци-онной службы (ФМС) и посто-янно проживать в России.

 Получившие статус бе-женца в пенсионных правах приравниваются к россиянам, но только на время действия этого статуса. Если же человек получил на территории нашей страны только временное убежище, то на пенсионное обеспечение ему рассчитывать не стоит.Хорошо, если можно пре-доставить документы о сред-нем заработке за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002 года, трудовую книжку, тру-

довой договор, пенсионное дело и сведения о прекраще-нии выплат пенсии на Украи-не. Но, учитывая обстоятель-ства, при которых люди по-кидали свои дома, у большин-ства вряд ли есть такие справ-ки. Если у человека нет толь-ко сведений о дате окончания пенсионных выплат, то он пи-шет заявление, в котором сам указывает дату последней вы-платы пенсии или пособия.Гораздо хуже, если беже-нец или иностранец, получив-ший в России вид на житель-ство, не может подтвердить документами свой стаж и за-работок, или у него не ока-залось пенсионного дела из Пенсионного фонда Украины. Потому что в этом случае он лишается права на трудовую пенсию и может рассчиты-вать только на социальную, которая назначается в Рос-сии на пять лет позже обще-установленного пенсионного возраста: женщинам в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Размер социальной пенсии в России с 1 апреля 2014 года составляет 4323 рубля.Несколько проще тем, кто обратится в ПФР за назначе-нием пенсии по инвалидности или потере кормильца. Что-бы получать пенсию по инва-лидности, беженцы с Украи-ны должны представить доку-мент, подтверждающий инва-лидность. Не беда, если доку-мент об инвалидности утра-чен, можно пройти медицин-ское освидетельствование на территории России. А вот для назначения пенсии по поте-ре кормильца необходимо представить документы, под-тверждающие родственные отношения с умершим, свиде-тельство о его смерти.

 КОММЕНТАРИЙ
Ольга ШУБИНА, заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Свердловской области:

— На 15 августа текущего года в клиентские службы органов Пен-
сионного фонда Свердловской области за консультацией по вопросам 
пенсионного обеспечения обратилось 117 человек, в том числе пенси-
онеры по возрасту, инвалиды и лица, потерявшие кормильцев. Пенси-
онный фонд проводит ежедневные консультации в пунктах временно-
го размещения в Берёзовском, Сухом Логе, Нижнем Тагиле, Реже, Ка-
менске-Уральском. На сегодня в Пенсионный фонд области за назна-
чением пенсии по старости обратились четыре человека, прибывшие с 
Украины, граждане РФ, двум из них пенсия уже назначена.

За получением информации можно обратиться в Отделение ПФР 
по Свердловской области по телефону горячей линии (343) 257-74-02, 
а также на сайте http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/cont_up/.
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культура / спорт Редактор отдела: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  litvinov@oblgazeta.ruЗадали жару фаворитуПроиграв «Зениту» в упорной борьбе, екатеринбургский «Урал» заслужил похвалы и от болельщиков, и от соперникаАлександр ЛИТВИНОВ

В матче третьего тура чем-
пионата России по футбо-
лу «Урал» дома уступил 
«Зениту» со счётом 1:2. Это 
уже третья встреча подряд 
между двумя командами, 
закончившаяся с таким ре-
зультатом.По своей отвратительно-сти погодка была прямо клас-сически питерская. Дождь, ве-тер, плюс 12. «Зенит» словно и не уезжал никуда из северной столицы. На игру «Урала» про-тив самого богатого клуба пре-мьер-лиги пришли посмотреть двадцать с лишним тысяч бо-лельщиков. Реабилитирова-лись за унизительную посеща-емость с «Мордовией» и «Крас-нодаром». Зрители, правда, не увидели на поле финалиста чемпионата мира – 2014 арген-тинца Эсекьеля Гарая, зато не-сколько четверть- и полуфина-листов бразильского «карнава-ла» – это пожалуйста. Не гово-ря уже об игроках российской сборной, среди которых тра-диционно отдельной строкой упоминаем тагильчанина Оле-га Шатова. Перед этим туром «Зенит» втоптал в газон новичков пре-мьер-лиги – тульский «Арсе-нал» и московское «Торпедо» – с общей разницей мячей 12:1. «Урал» начиная с нынешне-го сезона новичком элиты уже не является, однако кошелёк и класс команд пока ещё слиш-ком разные. Напомним, что в сезоне 2013–14 бюджет пи-терцев составлял 300 миллио-нов долларов, екатеринбурж-цев – только около 25 милли-онов. Отдельно взятый брази-лец Халк стоит больше, чем все футболисты «Урала» вместе. На пятой минуте матча эта раз-ница и проявилась. Португалец Данни пробил по воротам Бе-лозёрова, и мяч от штанги за-летел в сетку.

После этого «Зенит» не стал развивать преимущество, впо-следствии главный тренер клу-ба Андре Виллаш-Боаш назвал это ошибкой, которая сделала игру очень сложной. Наставник питерцев посетовал, что его по-допечные не сделали в первом тайме счёт 2:0, и отдал должное «Уралу», который по уровню своего сопротивления «Зени-ту», конечно, был наголову вы-ше «Торпедо» или «Арсенала». На 36-й минуте сине-бело-голу-бые поплатились за безыници-ативность – шикарный гол за-бил чилийский полузащитник «Урала» Герсон Асеведо, кото-рый перекинул мяч через вра-таря Юрия Лодыгина.Во втором тайме на поле играли и вовсе равные сопер-ники, заставляя лишний раз философски поразмышлять об уровне зарплат, отличающихся у них в десятки раз. У «Урала» были все шансы забить вто-рой гол, однако до него не хва-тало совсем чуть-чуть: то ско-рости Александру Ерохину, то точности нашим атакующим порядкам. «Зенит», как и подо-бает магистру, до поры до вре-мени терпеливо смотрел на это  безобразие у своих ворот, а потом поймал «шмелей» на  контратаке, которую провёл как по учебнику. Это уже была типичная домашняя заготов-ка питерцев. Быстрый проход Халка по левому флангу, про-стрел в сторону штрафной, где первым на мяче оказался Рон-

дон. 2:1 – этот счёт до финаль-ного свистка не изменился.Точно с таким же результа-том закончились в прошлом се-зоне обе встречи между двумя командами, поэтому впору го-ворить о закономерности: «Зе-нит» мастерством и опытом оказывается на полшага впере-ди, но лёгкой прогулки с «Ура-лом» ему ждать не приходит-ся. Болельщики стоя аплоди-ровали екатеринбургским фут-болистам, не сговариваясь про-износя похожие фразы: «Та-кие поражения лучше некото-рых побед, задали жару фаво-ритам».Главный тренер «Урала» Александр Тарханов вместе с президентом клуба Григорием Ивановым в раздевалке гово-рили футболистам примерно то же самое. Играть с таким же настроем в следующих турах – и все задачи на сезон будут вы-полнены. Ну а Виллаш-Боаш, похвалив «Урал», тем не менее по-спортивному цинично заме-тил: «8:1 как против «Торпедо» или 2:1 как сейчас – результат одинаковый. Мы взяли три оч-ка и возглавляем таблицу чем-пионата России».

В копилке «Урала» по-прежнему только одно очко, полученное в прошлом туре в результате ничьей с «Красно-даром». Однако – и это уже ста-новится тенденцией – несколь-ко команд премьер-лиги на-столько слабы по сравнению с остальными, что по большому счёту «Уралу» и беспокоиться-то не о чем. Сейчас (не учиты-вая все результаты 3-го тура, последний из которых станет известен сегодня) наша коман-да идёт на 12-м месте. Следую-щая игра – в субботу 16 авгу-ста – как раз против дебютанта элиты – «Торпедо».

 протокол
«урал» (екатеринбург) – «Зенит» 
(санкт-петербург) – 1:2 (1:1). 

Голы: Данни (0:1), Асеведо 
(1:1), Рондон (1:2)
результаты остальных матчей 
3-го тура:

«Торпедо» – «Амкар» – 1:1
«Уфа» – «Динамо» – 0:2
«Арсенал» – «Рубин» – 0:0
ЦСКА – «Терек» – 1:0

 другое Мнение
еду в маршрутке мимо Центрального стадиона. там се-
годня играли «урал» – «Зенит», до сих пор фанаты рас-
ходятся. разговор водителя и кондуктора:

– Зарплату им не давать, и всё, если проиграли.
– Не давать. А так ему что? Он и так миллион по-

лучает, больно надо ему бегать… Питание бесплатное, 
сбалансированное.

– Надо как при Сталине. Как он говорил, не выиграе-
те золота, поедете его добывать. Вот и этих так же! А то 
проиграют – и на Гавайи отдыхать…

анна осипова

герсон асеведо не боялся идти в противоборство с грозным соперником и добился 
своего, забив гол
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Новый конь музея не испортитМарина МАХНЁВА
Вы бывали когда-нибудь 
в Нижней Синячихе? Это 
одно из красивейших сёл 
Свердловской области. 
Оно расположено недале-
ко от Алапаевска, на речке 
Синячиха, которая впада-
ет в Нейву с её скалисты-
ми берегами до сорока ме-
тров в высоту. Прекрасный 
вид открывается путеше-
ственнику, едва он въезжа-
ет в село: кругом поля, вы-
сокий левый берег Синя-
чихи, низкие заливные лу-
га правого берега, скала 
Камешок, как будто вдруг 
выросшая у берега.Это один из известней-ших туристических центров Среднего Урала. Именно здесь находится знаменитый музей-заповедник деревян-ного зодчества и народно го искусства имени И.Д. Самой-лова.Заповедник известен своей крестьянской специ-фикой. Его основатель, Иван Данилович Самойлов, ре-ставратор, энтузиаст свое-го дела, в восстановленном им Спасо-Преображенском храме открыл музей Ураль-ской домовой народной ро-списи по дереву – уникаль-ного явления в крестьян-ской среде. Экспонаты этой коллекции собирались Ива-ном Даниловичем в 11 райо-нах Свердловской области в течение 40 лет. Полтора века назад стены, потолки, двери и предметы утвари расписы-вались приезжими красиль-щиками и превращались в цветущий сад в уральской избе.А под открытым небом на пятидесяти гектарах рас-кинулся музей деревянно-го зодчества. В нём восста-новлен облик уральской де-ревни XVII-XIX веков. Поми-мо жилых и хозяйственных построек, здесь представле-ны пять часовен, острожная и сторожевая башни, ветря-ная мельница, кузница, по-жарная станция, постоялый двор. В скором будущем мы планируем обустроить кре-стьянскую усадьбу XX века. Сотрудники музея изучают и восстанавливают старин-ные крестьянские обряды, 

промыслы и ремёсла, про-водят праздники народного и церковного календаря. А наши посетители не только с удовольствием принима-ют активное участие во всех действах, но и порой играют главные роли, облачившись в старинную крестьянскую одежду.Недостающим звеном му-зея-заповедника является конный двор второй полови-ны XX века, на котором мы могли бы показать роль ло-шади в разных сферах кре-стьянской жизни. Воссозда-ние такого объекта колхозно-совхозных времён – один из пунктов концепции развития музея до 2020 года. Мы дав-но мечтаем представить эту страничку сельской жизни и рассказать об участии лоша-ди в хозяйственной деятель-ности крестьян, на заводских и лесозаготовительных по-винностях, на постоялом дво-ре, при тушении пожара…

В Год культуры Благотво-рительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявил Всероссийский конкурс про-ектов «Культурная мозаика малых городов и сёл». Веду-щим оператором конкурса является Ассоциация менед-жеров культуры. В конкурсе приняли участие 2470 орга-низаций и учреждений. Наш музей также подал заявку на участие. Итоги подводились с 16 апреля по 19 мая 2014 года. Наш проект «Первый 
на селе работник» стал од-
ним из 122 проектов-по-
бедителей в номинации 
«Культ поход». Церемония награждения победителей и семинар-практикум для участников проходили в Мо-скве, в Государственном му-зее-заповеднике «Царицы-но» 24–25 июня 2014 года.Наш проект направлен на развитие культурной среды места, налаживание сотруд-ничества со школьными и 

другими учебными заведе-ниями района, на развитие сотрудничества и партнёр-ских связей с местным насе-лением, создание новых ра-бочих мест и новых видов ус-луг для местных жителей.К настоящему момен-ту скорректированы этапы реализации нашего проек-та, составлена историческая справка об объекте «Кон-ный двор в Нижней Синячи-хе», подготовлена проектно-сметная документация по воссозданию конного дво-ра, получен первый транш средств, начаты строитель-но-восстановительные рабо-ты. Уже сегодня ведётся ме-тодическая работа по созда-нию научной концепции но-вой экспозиции, а также об-разовательных программ, уже разработаны новые экс-курсии и туристические маршруты.Одним из главных пун-ктов проекта является при-обретение двух лошадей. Так что совсем скоро у наших го-стей появится возможность отправиться в старой брич-ке (а зимой – на кошевой) на прогулку до самых отдалён-ных уголков музея-заповед-ника, летом – побывать на празднике сенокоса. Посети-тели музея смогут принять участие в интер активных занятиях и мастер-классах по изготовлению и росписи сувенирных подков, лоша-док-оберегов, запряжке ло-шадей, вспашке зяби и мно-гом другом. Для школьников откроется курс занятий по уходу за лошадьми. Нашим посетителям будет предло-жена новая сувенирная про-дукция с логотипом проекта. А во время традиционных музейных праздников наши лошадки с ветерком прока-тят туристов по обширной музейной территории.Проект не только гар-монично впишется в нала-женную деятельность му-зея, но и откроет нам новые перспективы. Мы приобре-тём новых друзей, разно-образим приёмы и методы работы, охватим новые це-левые ауди тории, улучшим туристический сервис. «Но-вый конь борозды не испор-тит!»

«стальной конь идёт на смену крестьянской лошадке».  
давно ли Мтс (машинно-тракторные станции) сменили конные 
дворы? сегодня тракторы хх века ставят на пьедесталы,  
а лошадей отправляют… в музей 

СТ
АН

и
Сл

АВ
 С

АВ
и

Н

Ярмарка в столице мотоцикловЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Центре развития 
туризма Свердловской об-
ласти прошла яркая инте-
рактивная (как указыва-
лось в анонсе) презентация 
«Ирбитской ярмарки» – од-
ного из самых самобытных 
мероприятий нашего ре-
гиона.«Яркость» заключалась в появлении артистов, изо-бражавших покровительни-цу Ирбита императрицу Ека-терину Вторую и её придвор-ных. Они с трудом пробрались к месту действия, поскольку проход был занят зрителями, коим не хватило места (не-которые вообще стояли в ко-ридоре), после чего в театра-лизованной форме пригласи-ли всех на Ирбитскую ярмар-ку и исполнили пару песенок в стиле среднего пошиба ка-пустника, к теме презента-ции отношения не имеющих вовсе. Удалились господа ар-тисты вместе с микрофона-ми, поэтому остальных вы-ступавших было слышно че-рез слово, особенно задним рядам. «Интерактивность» заключалась в демонстрации слайдов и фильма, снятого одним из екатеринбургских телеканалов.Остаётся надеяться, что сама «Ирбитская ярмарка», 

которая пройдёт в одноимён-ном городе с 22 по 24 августа, будет организована гораздо лучше, чем её вчерашняя пре-зентация. Тем более что, ви-димо, там действительно бу-дет много всего интересно-го. Помимо большого количе-ства продукции отечествен-ных товаропроизводителей, поросячьих бегов, ярмароч-ных забав и «круглого стола» «О реализации закона Сверд-ловской области «О народных художественных промыслах в Свердловской области» под-готовлена и обширная куль-турная программа. Наверня-ка интересно будет взглянуть на фестиваль ландшафтных театров «Ирбея» (это когда декорацией для спектакля служит естественная город-ская среда).И, конечно же, какая со-временная Ирбитская ярмар-ка без темы мотоциклов! На сей раз она будет представле-на «Рыцарским турниром» – всё как в средние века, толь-ко вместо коня мотоцикл, а вместо копья пейнтбольный маркер. Ещё одна забава для любителей техники – мото-циклетное шоу «Мотозмея», основная цель – на жёсткой сцепке без участия водителей отбуксировать максимально возможное количество мото-циклов «Урал».

классическая ирбитская ярмарка проводилась в конце января - 
начале февраля. возрождённая в XXI веке переехала на август
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интеллектуалы  
сыграют в быстрые 
шахматы
Масштабный шахматный турнир пройдёт в 
екатеринбурге в выходные, сообщили «об-
ластной газете» в Федерации шахмат по 
свердловской области.

Чемпионат города по быстрым шахма-
там будет продолжаться два дня – 16 и 17 
августа. В первый день состоится команд-
ное состязание, во второй – личное первен-
ство.

Участникам даётся по 10 минут чисто-
го времени на партию, таким образом, каж-
дый поединок будет продолжаться не более 
20 минут (не считая времени, затраченного 
шахматистами на обдумывание хода).

«Этот чемпионат – один из самых мас-
совых в екатеринбурге. Обычно в нём при-
нимают участие порядка ста человек. Быва-
ют шахматисты из Челябинска, Тюмени, го-
родов Свердловской области. Часто приво-
дят детей 6–7 лет, иногда чуть постарше – 
чтобы набрались опыта и попробовали свои 
силы», – пояснил пресс-секретарь Федера-
ции шахмат Свердловской области Констан-
тин Бронников.

стартовал конкурс  
на проект стелы 
«граница урала и сибири»
в свердловской области стартовал конкурс на 
лучший проект стелы «граница урала и сибири», 
сообщили «областной газете» в пресс-службе 
главного федерального инспектора области.

Конкурс проводится в один этап, принять 
участие могут все желающие. Разработчики 
должны будут представить концепцию символи-
ки и способы её реализации. Работы нужно пре-
доставить в срок до 1 октября в службу главно-
го федерального инспектора по Свердловской 
области.

Победитель будет определён путём голосо-
вания с участием представителей общественно-
сти и органов местного самоуправления Слобо-
до-Туринского муниципального района.

Скульптурную композицию установят в пой-
ме реки Межница, у автотрассы село Красная 
Слобода – город Тюмень между посёлком Рас-
свет и селом Усть-Ница Слободо-Туринского му-
ниципального района.

Сейчас на месте негласного рубежа бьёт 
родник, стоит пограничный столб и небольшая 
стела с табличкой, на которой изложена исто-
рия возникновения границы. Но композиция мо-
рально устарела и требует обновления. Новый 
памятник-указатель должен и повысить туристи-
ческую привлекательность Слободо-Туринско-
го муниципального района, и стать достоприме-
чательностью.

Взгляд на икону русского рокаЕкатерина ХОЛКИНА
В Екатеринбурге сегодня 
«Центр современной драма-
тургии» открывает первый 
театральный сезон, сообщи-
ли «Областной газете» в ЦСД.Сезон откроется спектак-лем «Башлачёв. Свердловск-Ленинград и назад» по пьесе Ярославы Пулинович и Поли-ны Бородиной. В пьесе расска-зывается про поэта и музыкан-та, икону русского рока Алек-сандра Башлачёва, студенче-ские годы которого прошли в Свердловске. В произведении прослеживается современный взгляд на поэта, взгляд из со-вершенно другой эпохи. Пьеса основана на интервью с реаль-ными людьми и документаль-ных материалах – письмах, ста-тьях, дневниках. Также в тексте используются отрывки из кни-ги Льва Наумова «Человек по-ющий».В постановке заняты актё-ры «Коляда-театра» Олег Яго-дин, Тамара Зимина и Кон-стантин Итунин. Музыкаль-ное сопровождения спектакля – группа «Курара».Представление пройдёт в форме квартирника: будут не только выступления акте-ров и музыкантов, гости ме-роприятия в тёплой домаш-ней атмо сфере поговорят об искусстве, театре и музыке. На открытии будут Алексей Фе-дорченко, Ирина Щетникова, Ирина Киселёва, а также ека-

теринбургские театральные критики.«Для «Центра современной драматургии» это первый пол-ноценный театральный сезон, который откроется в августе и завершится в июле, как это обычно бывает в репертуар-ных театрах. Конечно, спектак-ли в нашем центре уже стави-лись, но не было постоянного репертуара, только проекты», – рассказала сотрудник центра Евгения Бахтурова.«Собирать материал о музыканте было непросто: с родственниками и знако-мыми Башлачёва тяжело об-щаться, они уже устали пере-сказывать одни и те же исто-рии в сотый раз. Признаться, мы не нашли никаких сверх-фактов о легенде русского ро-ка, но мы и не ставили перед собой такой задачи, мы созда-вали пьесу не об этом. Мы хо-тели, чтобы в постановке поэт рассказывал о поэте в городе Свердловске. И у нас получи-лось», –  поделилась Яро слава Пулинович.
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екатеринбуржцам  
покажут архивные 
документы времён  
первой мировой
сегодня в екатеринбурге в библиотеке им. Бе-
линского открывается выставка архивных до-
кументов «Экономика урала накануне и в годы 
первой мировой войны».

Гостям библиотеки представят документы, 
в том числе фотографии и чертежи, из россий-
ских архивов. Выставка расскажет о жизни ты-
лового Урала в Первую мировую.

Посетители смогут узнать о проблемах при-
зыва крестьян в действующую армию, почитать 
доклад о заготовке хлеба для солдат, а также 
познакомиться с материалами о сельскохозяй-
ственном производстве.

Представены документы о финансах и бан-
ковском деле, об организации труда на предпри-
ятиях, в том числе использовании труда военно-
пленных, о благотворительности и пожертвова-
ниях в годы Первой мировой войны.

Ряд документов показывает картину разви-
тия транспорта, играющего важную роль в воен-
ное время.

Выставка приурочена к столетию начала 
Первой мировой войны.

екатерина холкина

Завершается областной 
чемпионат по пожарно-
прикладному спорту
Боевое развёртывание, подъём по штурмо-
вой лестнице и пожарная эстафета: лучшие 
свердловские пожарные соревнуются на об-
ластном чемпионате по пожарно-приклад-
ному спорту.

Соревнования проходят в Каменске-
Уральском. В чемпионате участвуют 18  
команд. Состязания начались сразу после 
церемонии открытия: участники демонстри-
ровали мастерство в боевом развёртыва-
нии от автоцистерны и поражали мишень… 
струёй воды. лучшей оказалась команда  
35-й пожарной части города Заречного, по-
казав время 48,5 секунды. На втором ме-
сте отряд №15 противопожарной службы 
Свердловской области (Алапаевск) с резуль-
татом 49,5 секунды и на 3-м месте – коман-
да 63-го отряда ФПС Каменска-Уральского с 
результатом 51 секунда.

Далее участники будут на скорость под-
ниматься по штурмовой и трёхколенной по-
жарным лестницам. Завершатся соревнова-
ния сегодня.

ольга Филина

 коММентарий
Ярослава пулинович, уральский драматург:

В пьесе вы не найдёте биографического Башлачё-
ва, у нас он получился скорее метафоричный. За ним 
встают другие екатеринбургские поэты: и Борис Ры-
жий, и Алексей Балабанов, и Олег Ягодин. Кстати, Яго-
дин исполняет Башлачёва неслучайно: это было обя-
зательным условием режиссёра Семёна Серзина, что-
бы музыканта играл именно Олег, уральский поэт».

александр 
Башлачёв –  
и узнаваемый,  
и новый


