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ЭТОТ дЕНЬ  
в ИСТОРИИ ОблаСТИ

3сентября

6людИ НОмЕРа

Ирина летемина

андрей Пальваль

Елена Сусанова

Редактор сысертской га-
зеты «Маяк» потеряла на-
дежду  на «Почту России» 
и доверила распростране-
ние тиража... самим чита-
телям.

  II

Художник из Харькова на-
рисовал в центре Екате-
ринбурга портрет Гагари-
на —  высотой в 18 метров. 
«Пятиэтажный» космонавт 
изображён на стене жило-
го  дома.

  IV

Ведущая солистка Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета стала заслуженной 
артисткой России. Теперь 
она единственная в труппе 
обладательница этого зва-
ния.
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Россия
Абакан (IV) 
буйнакск (II) 
Волгодонск (II) 
Иркутск (IV) 
Каспийск (II) 
Кемерово (IV) 
Кизляр (II) 
Москва (II, III, IV) 
санкт-петербург
(III) 

а также
республика 
северная осетия - 
Алания (II) 
Чеченская 
республика
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (II) 
Ирак (II) 
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Южная  
Корея (IV) 
сША 
(II, IV) 
сирия (II) 
Украина 
(I, II, IV)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРямая лИНИя»: мЕСяЧНИК ПЕНСИОНЕРа
Уже второй год свердловская область отмечает 
День пенсионера, с которого начинается отсчёт ме-
сячника, посвящённого жителям старшего поколе-
ния. самое время, чтобы обсудить насущные про-
блемы наших ветеранов. Звоните, сообщайте о ва-
ших заботах – будем разбираться, подсказывать, 
помогать. Ал
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ваш собеседник – 
первый вице-
премьер 
правительства 
области  
владимир  
власов.

Задать вопрос можно  
с 15 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «Ог» www.oblgazeta.ru

08.09.14

80 лет назад (в 1934 году) было принято постановление облиспол-
кома об открытии Свердловской государственной консерватории 
(ныне – Уральская государственная консерватория имени м.П. му-
соргского).

первый музыкальный вуз в Урало-сибирском регионе появился 
именно в свердловске благодаря музыкальному училищу (на тот мо-
мент — музыкальный техникум, ныне — училище имени п.И. Чай-
ковского), открытому в нашем городе ещё в 1916 году.

первым ректором свердловской консерватории стал компози-
тор и пианист Маркиан фролов, ставший позже ещё и основателем 
Уральского отделения союза композиторов. любопытно, что ректо-
ром этого вуза фролов назначался дважды — в 1934 году (на три 
года) и в 1943 году (на год).

В 1939 году — к 100-летию со дня рождения русского компози-
тора Модеста Мусоргского, консерватории было присвоено его имя, 
которое она носит до сих пор.

В годы Великой отечественной войны в свердловск была полно-
стью эвакуирована Киевская консерватория (поэтому ректор офици-
ально назывался «директор свердловской и Киевской ордена лени-
на консерватории»), а также частично — Московская и ленинград-
ская. Два года в этих стенах работал даже ректор Московской кон-
серватории Генрих нейгауз — правда, в должности простого препо-
давателя, так как в Москве он был арестован за отказ от эвакуации и 
чудом избежал лагерей.

с 1945 года свердловская консерватория стала называться 
Уральской, а в 2008 году получила статус академии, хотя в офици-
альном названии это не отражено.

КСТаТИ. В год открытия консерватории был объявлен приём на 
фортепианное, оркестровое (струнное и духовое) и вокальное отде-
ления. Год спустя к ним добавились отделения композиции и музы-
кального воспитания, в 1936 году — историко-теоретическое отде-
ление, а в 1939-м, на базе оперного класса, была образована кафе-
дра оперной подготовки. В 1943-м — в тот же год, когда в городе 
были созданы хоровая капелла свердловской филармонии и Ураль-
ский русский народный хор, — в консерватории появилась кафедра 
хорового дирижирования.

александр ШОРИН
 

музыкальному вузу был выделен старейший каменный дом 
Екатеринбурга, где когда-то располагалась Консистория — 
канцелярия главного управления Уральских горных заводов 
(современный адрес — улица ленина, 26)
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Анна ОСИПОВА
Две недели назад, 16 авгу-
ста, «ОГ» опубликовала ин-
тервью с 14-летней Дашей 
— беженкой из украинского 
Иловайска, приехавшей вме-
сте с родителями в Сверд-
ловскую область. Тогда де-
вочка призналась, что очень 
хочет вернуться назад и бо-
ится за свою школу, «где не-
давно был сделан ремонт». 
Мы решили узнать, как у Да-
ши начался новый учебный 
год и что сейчас происходит 
с её родной школой. — В новом классе ко мне все нормально отнеслись, с ребятами сразу познако-

мились, — рассказала Даша «ОГ». Теперь она — девяти-классница сухоложской шко-лы № 5. — Учителя все хоро-шие, приветливые, улыба-ются, в школе ремонт сде-лан… Но у меня школа тоже была не хуже. Правда, она больше, чем здесь, и людей там тоже больше.
— С языком нет про-

блем?— Нет. Я училась в рус-ском классе и прекрасно по-нимаю русский язык, намно-го лучше, чем украинский. Все предметы у нас были на русском.
— С одноклассницами из 

Иловайска поддерживаешь 
связь?

— Да, мы не теряемся. Они тоже все разъехались, но скоро вернутся. Я наде-юсь… Я тоже хочу вернуть-ся, когда будет всё нормаль-но. Мой дом находится ря-дом со школой, там совсем стёкол нет, а так всё целое, знаю, что снаряды в него не попадали.Если бы девочка оста-лась на родине, то учебный год для неё начался бы не 1 сентября, а 1 октября. И так не только в Иловайске — во всём Донбассе. Плюс месяц к лету — такой вот «подарок» школьникам от войны…Дозвониться из Екатерин-бурга на городские телефо-

ны Иловайска сейчас невоз-можно. Ответ один — корот-кие гудки. Поэтому мы реши-ли связаться с пресс-центром ополченцев. Трубку берут сразу:— Иловайск? Там ужасно, город разрушен почти пол-ностью. Но мы попробуем уз-нать. Сейчас в Иловайске про-должаются боевые действия. Тем не менее обстановку в ре-гионе называют относитель-но спокойной. После того, как Донецкий аэропорт был осво-бождён от украинской армии, количество обстрелов умень-шилось, и даже бежавшие от войны люди стали потихонь-ку возвращаться домой. 

— Много где инфра-структура и коммуникации разрушены, в некоторых местах до сих пор нет элек-тричества, воды, газа. Укра-инские военные разбомби-ли школу №33,  самую ста-рую в Донецке, это огром-ная потеря. Она была по-строена в 1935 году. Сгорел весь верхний этаж, нижний затоплен… Сейчас родите-ли и выпускники этой шко-лы пытаются её восстано-вить, но в этом году дети там вряд ли смогут учить-ся, — рассказали в пресс-центре. Из-за войны в ре-гионе — в три раза меньше школьников, чем в мирное время. 

Спустя три часа мы вновь созвонились с Донецком — за это время выйти на связь с Иловайском им так и не уда-лось. Лишь ночью мы связа-лись с представителем Коор-динационно-информацион-ного центра Иловайска Де-нисом: «Школы все без стё-кол, 12-я полуразрушенная, без крыши, в 14-й был штаб национальной гвардии, от снарядов возникли пожары внутри, уничтожена мебель, 13-я (именно там училась Даша — прим. «ОГ») так-же горела, но разрушений меньше, а про 15-ю ничего не знаю…»

14-летняя беженка Даша пошла в сухоложскую школу.  А её родная — иловайская — попала под обстрел

10 лет назад был Беслан

За десять лет, прошедших со дня бесланской трагедии, сложился свой траурный обряд. в первые дни сентября  
жители беслана и многих городов страны приносят живые цветы, пластиковые бутылки с водой и зажигают свечи

«А ночью 
в городе 
воцарился 
душераз-
дирающий 
вой»

Алла БАРАНОВА
В новом лабораторном 
корпусе Технического 
университета УГМК бу-
дут проводить научно-ис-
следовательские работы 
по заказам промышлен-
ных предприятий и обу-
чать студентов УрФУ по 
актуальным направлени-
ям развития горно-метал-
лургического производ-
ства Урала.В реализации проек-та участвовали Уральский федеральный универси-тет имени Бориса Ельцина и Уральская горно-метал-лургическая компания. На средства вуза было приоб-ретено уникальное обору-

дование общей стоимостью 171 миллион рублей, а ком-пания инвестировала 200 миллионов рублей в строи-тельство и оснащение спе-циального четырёхэтажно-го здания.Развитие сотрудничества между учебными заведения-

ми и промышленными пред-приятиями сегодня крайне важно, поскольку дефицит квалифицированных специа-листов (от рабочих до инже-неров) становится острее с каждым годом. Предприятия стали активно обращаться к вузам с «социальными зака-

зами» как на исследования, так и на целевое обучение студентов.УГМК и УрФУ взаимодей-ствуют в рамках соглаше-ния, заключённого в 2000 го-ду. Каждый год по совместной программе вуз готовит около ста студентов, которые при-ходят на предприятия ком-пании. Создание исследова-тельского центра открывает перед металлургами новые перспективы.— Мы рассчитываем по-лучить не только новые тех-нологии, но и высококласс-ных молодых исследовате-лей и инженеров, подготов-ленных в соответствии с тре-бованиями профессиональ-ных стандартов УГМК, — сказал генеральный дирек-

тор УГМК Андрей Козицын. — Уверен, что и наши пар-тнёры по проекту тоже смо-гут ощутить эффект, ведь и сама наука, обретая конкрет-ную сферу применения, по-лучает мощный импульс для развития.На вопрос «ОГ» о значе-нии проекта, реализованно-го в рамках государственно-частного партнёрства, губер-натор области Евгений Куй-вашев,  принявший участие в церемонии открытия центра, ответил так:— Проекты, подобные то-му, который мы видим сегод-ня, позволяют поднять нау-ку и производство на новый качественный уровень, по-высить престиж инженер-ных профессий и привлечь на 

производство лучших моло-дых специалистов. Высокока-чественная подготовка инже-нерных кадров — залог раз-вития уральской промышлен-ности и повышения конку-рентоспособности всего реги-она. Новый же лабораторный корпус, по сути — суперсовре-менный исследовательский центр, который сможет ре-шать самые сложные задачи.По окончании церемонии открытия лабораторного кор-пуса, руководители Свердлов-ской области, УГМК и ведущих вузов обсудили проект возрож-дения уральской инженерной школы. По мнению участников совещания, начать стоит с вос-становления детского научно-технического творчества.

Вчера в Верхней Пышме открылся уникальный исследовательский центр
   КСТаТИ

Визит евгения Куйвашева в Верхнюю пышму начался с краткой экс-
курсии по верхнепышминскому техникуму «Юность». Это учебное 
заведение готовит квалифицированных рабочих самых востребо-
ванных специальностей. Договор о совместной подготовке специа-
листов на базе «Юности» областное правительство и УГМК подписа-
ли в октябре 2012 года. Вчера было подписано дополнительное со-
глашение к этому договору. согласно документу, в 2015 году из об-
ластного бюджета по программе развития системы образования на 
модернизацию материально-технической базы «Юности» будет на-
правлено не менее 60 миллионов рублей.

1 сентября 2004  
года в городе  
беслан в школе 
№ 1 были захвачены 
в заложники ученики, 
их родители и 
учителя. в течение 
двух с половиной 
дней террористы 
удерживали в 
заминированном 
здании более 1 100 
человек. 3 сентября 
в школе произошли 
взрывы, после 
которых заложники 
начали выбегать из 
здания, и террористы 
открыли по ним 
огонь. федеральными 
силами был 
предпринят штурм. 
большинство 
заложников были 
освобождены, но 
334 человека (в том 
числе 186 детей) 
погибли
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 26.08.2014 № 416-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 28.08.2014 № 733-ПП «Об отчете об исполнении област-
ного бюджета за полугодие 2014 года»;

2 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Департамента 
общественной безопасности 
Свердловской области
 от 25.08.2014 № 162 «О внесении изменений в приложе-
ние №1 к приказу Департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 05.10.2011 № 99 «Об образовании ат-
тестационной комиссии в Департаменте общественной безо-
пасности Свердловской области» (номер опубликования 2296);

 от 25.08.2014 № 163 «О внесении изменений в приложе-
ние № 1 к приказу Департамента общественной безопасно-
сти Свердловской области от 20.09.2011 № 90 «Об образова-
нии комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности в Департаменте обществен-
ной безопасности Свердловской области, и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 2297);

 от 25.08.2014 № 164 «О внесении изменений в приложе-
ние № 1 к приказу Департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 07.09.2012 № 85 «Об образовании 
конкурсной комиссии в Департаменте общественной безопас-
ности Свердловской области» (номер опубликования 2298);

 от 28.08.2014 № 166 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 19.06.2014 №128 «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Департамента общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 2299).

Служебное удостоверение № 1114 на имя Старостина Анатолия 

Михайловича, со сроком действия по 15.04.2015, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

На Среднем Урале принят 
план по пропаганде 
здорового образа жизни
Региональный кабинет министров принял 
комплексный план по формированию здоро-
вого образа жизни населения Свердловской 
области на 2014–2018 годы.

По словам председателя областного пра-
вительства Дениса Паслера, одновременно 
решено создать межведомственный коорди-
национный совет, который будет курировать 
реализацию этого плана. Возглавит его пер-
вый вице-премьер области Владимир Власов.

Как сообщила замминистра здравоохра-
нения области Диляра Медведская, если отка-
заться от алкоголя и курения, следить за сво-
им артериальным давлением, то можно вер-
нуть себе «46 процентов лет» здоровой жиз-
ни, которые иначе будут потеряны из-за раз-
личных недугов. Однако беда в том, что пода-
вляющее большинство уральцев не слишком 
об этом задумывается. По результатам опро-
са, проведённого областным минздравом, 
каждый четвёртый взрослый житель Средне-
го Урала не знает даже своего соотношения 
«рост – вес», не говоря уж о каких-то сугубо 
медицинских показателях.

Исправить ситуацию должны мероприя-
тия, включённые в новый комплексный план 
по пропаганде здорового образа жизни. Речь 
идёт о развитии системы ранней диагностики 
заболеваний, создании условий для занятий 
спортом и так далее.

Татьяна БУРДАКОВА

На заседаниях 
Первоуральской думы 
сможет присутствовать 
любой желающий
Прокуратура Свердловской области обязала 
думу Первоуральска пропускать на свои за-
седания всех желающих. Проведённая над-
зорным органом проверка показала: в зал 
заседаний, кроме самих депутатов, могут 
попасть только специально приглашённые 
лица. Между тем в пресс-службе прокурату-
ры пояснили, что это является серьёзным на-
рушением законодательства.

Так, формулировка пункта 3 статьи 19 Ре-
гламента Первоуральской городской думы 
строго ограничивала круг присутствующих на 
заседании лиц. Это, между тем, являлось гру-
бейшим нарушением федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления».

По заявлению городского прокурора суд 
обязал думу внести соответствующие измене-
ния в регламент.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

«А ночью в городе воцарился душераздирающий вой»Сегодня – День солидарности в борьбе с терроризмомЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первоклашки 2004 го-
да уже перешли в катего-
рию выпускников средних 
школ. Но многим из тех, кто 
десять лет назад пришёл 
первый раз в первый класс 
школы №1 североосетин-
ского города Беслана, не 
суждено было перейти да-
же во второй класс.

Бесланский ужасВойна в Чечне и крова-вый поход исламистов на Да-гестан, заложники и изувер-ские террористические акты в разных городах России. Мы уже стали забывать, что на рубеже XX и XXI веков имен-но эти темы превалировали в нашем информационном про-странстве.Как ни кощунственно это звучит, но к сообщениям о де-сятках и сотнях жертв терак-тов на городских рынках и в салонах пассажирских само-лётов, в подземных перехо-дах и на станциях Московско-го метрополитена мы тогда даже стали привыкать. А ор-ганизаторы этих кровавых акций ради того, чтобы шо-кировать обывателей, дей-ствовали всё более изощрён-но. В Каспийске, Кизляре, Мо-скве, Волгодонске, Буйнакске они взрывали многоэтажные жилые дома, под развалина-ми каждого из которых гиб-ли сотни ни в чём не повин-ных людей.  В Московском те-атральном центре на Дубров-ке захватили в заложники бо-лее 800 зрителей, 130 из ко-торых погибли.Казалось, что ничего бо-лее страшного нелюдям-тер-рористам уже и не придумать. Но они придумали. Преврати-

ли в кровавый кошмар пер-вые три дня сентября 2004 го-да для 1128 детей и взрослых, пришедших на праздничную линейку в честь Дня знаний в школу тогда ещё мало кому известного небольшого горо-да в Северной Осетии. Его на-звание, Беслан, стало извест-но всему миру после того, как три десятка вооружённых бандитов захватили в мест-ной школе учеников, их роди-телей и учителей в заложни-ки, предъявив властям стра-ны заведомо невыполни-мые требования. Нескольких мужчин-бесланцев, попытав-шихся освободить своих род-ных и близких, террористы хладнокровно расстреляли, а заложников, большинство из которых составляли де-ти и женщины, удерживали два дня в школьном спорт-

зале, даже не позволяя пере-дать им пищу, а главное – во-ду (в Северной Осетии в те дни стояла неимоверная жа-ра). Чтобы силовики не на-чали штурм здания, банди-ты заминировали школьный спортзал, а чтобы защитить себя от снайперов, в окна зда-ния поставили детей.Но самое ужасное произо-шло 3 сентября. Из воспоми-наний корреспондента РИА «Новости» Натальи Львовой:– Третий день… Страшный взрыв в школе… И сразу за ним – второй! И тут же, мгно-венно… – сплошная стрельба со всех сторон – и бегут, бе-гут, бегут полуголые дети в крови, …кого-то несут взрос-лые – всё это посреди беспре-рывной хаотической стрель-бы, грохота и суматошного бега… А ночью в городе воца-

ряется нечеловеческий душе-раздирающий вой. Он не пре-кратится всю неделю похо-рон… Я вою тоже, пока пишу свои сюжеты. Просто от уви-денного. Весь блокнот уже мокрый, строки плывут. Ни-когда – ни до, ни после – так не рыдала… Собираем свиде-тельства выживших. Все гово-рят одно и то же: был взрыв, разнесло окно, мы побежали, по нам стали стрелять из шко-лы… Это рассказывают те, кто смог убежать. Кто не смог, не успел, остался в этом аду, уже ничего не расскажет.
Общая беда 
человечестваНе смогли, не успели убе-жать из бесланской школы 3 сентября 2004 года 334 чело-века, в том числе 186 детей. 

Ещё 728 человек получили ранения, 126 остались на всю жизнь инвалидами. И не уди-вительно, что трагические события в Беслане имели ши-рокий международный резо-нанс. Лидеры многих стран мира, включая США и те госу-дарства Европы, которые се-годня инициируют чуть ли не новую холодную войну про-тив России, тогда выразили ей поддержку в борьбе с тер-рористами. У нас в стране эту поддержку оценили по досто-инству и с тех пор 3 сентября ежегодно официально отме-чают как День солидарности в борьбе с терроризмом.Ведь использование раз-личными преступными и экс-тремистскими сообществами террора для достижения сво-их экономических, полити-ческих и иных целей превра-тилось ныне в одну из самых страшных глобальных угроз для безопасности всего чело-вечества.Наша страна, кстати, со-лидарность с западными пар-тнёрами в борьбе с терро-ризмом проявляла и ранее. Всем памятно, что 11 сентя-бря 2001 года сразу после атаки исламских боевиков на Международный торговый центр в Нью-Йорке, в резуль-тате которой погибли око-ло трёх тысяч человек, Пре-зидент России Владимир Пу-тин был одним из первых за-

рубежных лидеров, кто обра-тился со словами поддерж-ки к тогдашнему своему аме-риканскому коллеге Джор-джу Бушу. Тогда лидеры на-ших стран смогли догово-риться о совместном проти-водействии террористиче-ской угрозе, что позволило, в частности, значительно ос-лабить мощь международной экстремистской организации «Аль-Каида» и помочь наро-ду Афганистана избавиться от власти талибов.К сожалению, за послед-ние 10 лет многое в мире из-менилось не в лучшую сторо-ну. США, не желая усваивать уроки прошлого, поддержа-ли исламистов, выступивших три года назад против закон-ных властей Сирии, а сегодня американские ВВС вынужде-ны бомбить базы этих же ис-ламистов в Ираке. И на Укра-ине США и НАТО совсем не-дальновидно поощрили воз-рождение партий, исповеду-ющих неонацистскую идео-логию, только за то, что те пишут на своих знамёнах ан-тироссийские лозунги. Хочется верить, что здра-вый смысл возьмёт верх и За-пад вернётся к политике пар-тнёрства с Россией в борьбе с террористической угрозой. К этому взывает в том числе и память безвинно погибших детей Беслана.

 В ТЕМУ
Как сообщил «Областной газете» депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Алексей Коробейников, сегодня в 
Екатеринбурге в 14.00 проводится гражданская акция, посвящён-
ная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Школьники и студенты зажгут у мемориала «Чёрный тюльпан» 
334 свечи и возложат цветы в память о погибших от рук террори-
стов детях Беслана.

Стены плача по невинно убиенным – развалины школьного спортзала в Беслане
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«Читать газеты стопкой вошло в привычку»
Мало кто знает, что «Почта Рос-
сии» – автор таких изобретений, 
как сыр с плесенью, уксус и изюм. 
Таких народных шуток про работу 
почты – миллион, и возникают они 
не на пустом месте. Мы узнали у 
местных депутатов, пользуются 
ли они почтовыми услугами и до-
вольны ли доставкой корреспон-
денции и газет.

Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат 
думы 
Ачита:

– Я уже много лет выписы-
ваю две газеты – «Областную» и 
«Наш путь». Когда «ОГ» смени-
ла доставщика, никаких измене-
ний не заметил – газету, как носи-
ли три раза в неделю, так и носят. 
Конечно, мы должны получать её 
каждый день, но что поделать. 
Читать газеты стопкой вошло в 
привычку. Честно? Мне даже нра-
вится специально выделять вре-
мя и просматривать прессу более 
вдумчиво. Если хочу что-то опе-
ративно узнать – захожу в Интер-

нет и смотрю, никаких проблем. 
То же и с письмами – проще на-
писать по электронке или созво-
ниться по скайпу. А вот открытки 
на юбилеи по-прежнему отправ-
ляю по почте, правда, стараюсь 
подгадывать и делать это за пару 
недель, чтобы пришли получате-
лю вовремя.

Георгий 
ТЮРИН, 
депутат 
Горноуральской 
думы:

– Мне, как депутату, поступа-
ют жалобы от жителей деревень, 
где закрыли отделения почты. Лю-
дям, конечно, сочувствую, но и мо-
тивы оптимизации понимаю. Ви-
димо, на первый план в деятель-
ности «Почты России» выходит 
рентабельность. В нашей Бродов-
ской администрации на четыре на-
селённых пункта осталось одно 
отделение. Да ещё в Шумихе жен-
щина на дому корреспонденцию 
выдаёт. В день доставки к ней на-
род в гости идёт – кто за письмом, 
кто за газетой.

Евгений 
СИМБИРЦЕВ, 
депутат 
Нижнесергинской 
думы:

– В советские годы в се-
мьях была культура чтения: пом-
ню, наша семья выписывала пять 
или шесть газет. Потом это сошло 
на нет. Сегодня лично мне проще 
покупать газеты в Роспечати, чем 
выписывать. По крайней мере, 
это точно можно делать регуляр-
но. А услуги почты… Я плачу там 
за квартиру, это удобно, а больше 
мне от них ничего и не надо.

Марсель 
ЗИГАНШИН, 
депутат 
Кушвинской думы:

– Личную корреспонденцию 
получаю по «Почте России» всегда 
в надлежащие сроки. Но для веде-
ния бизнеса использую коммерче-
скую экспресс-почту, так как здесь 
особенно важны оперативность и 
сохранность писем.

Записали Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Районные газеты пошли в обход «Почты России»Анна ОСИПОВА 
О резком росте тарифов «По-
чты России» «ОГ» писала не 
раз. Это серьёзный удар как 
для газет, так и для читате-
лей, ведь их ставят перед вы-
бором: плати больше или не 
читай. Посыл этот идёт не от 
редакций, а от главного рас-
пространителя – «Почты Рос-
сии». Между тем в Свердлов-
ской области многие газеты 
оказались готовы к этой си-
туации и сегодня ориентиру-
ются на розницу и собствен-
ные службы доставки. «По-
чта России» всё равно не мог-
ла доставить газету вовремя, 
так чего жалеть?

Доля почты – 
109 экземпляровГазета «Карпинский рабо-чий» – из тех, кто повышение тарифов «Почты России» поч-ти не заметил. Потому что уже лет пять обходятся собствен-ной службой доставки. Правда, и выходит газета не дважды в неделю, как это было когда-то, а один раз. Директор издания Ольга Брулёва рассказала, что это была вынужденная мера:– Газета доставлялась не-своевременно, и мы устали из-виняться перед своими чита-телями. В итоге сами приняли на работу почтальонов, разби-ли город на сектора и провели подписку. Если читатели хотят выписать нашу газету на «По-чте России» – пожалуйста. У нас 109 экземпляров в этом полу-годии распространяет почта. Ещё около тысячи разносит наша служба доставки – четы-ре разносчика. Остальное реа-лизуем в розницу. Весь тираж – 4,5 тысячи экземпляров.
– С финансовой точки 

зрения для редакции это вы-
годно?– Скорее хлопотно. Сегодня, если выписать газету на «По-чте России» с их доставкой, она стоит 583 рубля. Если газету приносит наш курьер, она сто-ит 400 рублей. А если забирать газету в редакции – 270 рублей. То есть с каждого экземпляра 130 рублей уходят на зарплату нашим разносчикам.

– Что, по-вашему, лучше: 
подписка или розница?– Подписка. Это надёжно. Подписались четыре тысячи человек – и ты знаешь, что ста-

бильно будешь этот тираж про-изводить и реализовывать. А розница – это нестабильная ве-личина. Сегодня продали две тысячи газет, завтра три, а по-слезавтра – ничего не продали. Но, к сожалению, мы за послед-ние 20 лет отучили людей вы-писывать газеты.
Еженедельно 
в розницуЧетверговый номер газеты «Алапаевская искра» распро-страняется двумя каналами: половина в розницу, полови-на – по подписке. Во вторник и субботу газету получают толь-ко подписчики. Но это – пока. Сегодня повышение тарифов заставляет редакцию перейти на выпуск газеты раз в неделю. С альтернативными варианта-ми туго – район распростране-ния очень большой, «Алапаев-скую искру» читают в трёх му-ниципальных образованиях. Охватить всё своими курьера-ми непросто.– В связи с повышением цен мы потеряли полторы ты-сячи подписчиков. Но даже ес-ли бы не это, нам пришлось бы что-то менять, потому что «По-чта России» отвратительно но-сила газеты. Практика показа-ла, что газету почти никогда не приносят трижды в неделю, а брали-то деньги за трёхразо-вую доставку! – сетует глав-

ный редактор Светлана Вос-трикова.
– Пробовали доставлять 

газету самостоятельно?– Да. Четверговый номер мы уже давно разносим в том числе и сами. Но три раза в не-делю самим разносить про-блемно. Каждому разносчику надо платить как минимум по 4–5 тысяч рублей в месяц. Так что лучше всего увеличить ко-личество полос и перейти на одноразовый выход, распро-странять в основном в розни-цу. Проблема в том, что эта ни-ша в Алапаевске уже занята. Наше преимущество при трёх-разовом выпуске – в оператив-ности, – уверена Светлана Вос-трикова. Вот и получается, что читателя лишают ещё и акту-альных новостей. Это про фе-деральные и областные собы-

тия можно узнать из электрон-ных СМИ, а вот районные оста-ются за кадром.
Не смертельноСысертская газета «Маяк» в качестве варианта тоже рас-сматривает путь «Карпинско-го рабочего». Недавно на сай-те «Маяка» появилось объяв-ление: «Ищем добровольцев, которые станут нашими об-щественными распространи-телями».

– Мы производим товар ко-пеечный и больших денег лю-дям платить не можем. А это труд непростой. Так что мы ищем патриотов, которые хо-тят сами читать газету и го-товы приносить её соседям, – объясняет Ирина Летеми-на, редактор газеты «Маяк». – Естественно, эта мера – вы-нужденная, в связи с гадкой ра-ботой «Почты России», но это ведь не вчера началось. Поэто-му альтернативная подписка в нашей газете была организова-

на ещё в начале 90-х годов, но не в полном объёме. Сейчас на-ши доставщики разносят чуть меньше тысячи экземпляров, некоторые читатели забирают газету прямо в редакции.При этом Ирина Летемина признаёт: наиболее адекват-ный ответ на ситуацию – это розница. Сейчас из пятиты-сячного тиража через магази-ны местных предпринимате-лей распространяется больше 3 тысяч экземпляров «Маяка». Задействованы 80 точек про-даж. Что до «Почты России», то на них приходится меньше 20 процентов всего тиража…– Поэтому их повышение цен для нас – не смертельный удар, – добавила Ирина Лете-минаЗато смертельным этот удар может оказаться для са-мой «Почты России». Тенден-ция налицо: в редакциях не на-мерены играть по правилам по-чты и готовы выживать своими силами. А вот почте без газет будет трудно – носить-то почта-льонам станет нечего…

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ФЕДЕЧКИН, директор департамента по пе-
чати и массовым коммуникациям губернатора Сверд-
ловской области:

– Сегодня доля «Почты России» в совокупном ти-
раже – около 55 процентов, остальное распространя-
ется через розницу и альтернативные каналы. Альтер-
нативная доставка СМИ – это примерно девять про-
центов. Со второго полугодия перешёл на альтерна-
тивные службы доставки «Тагильский рабочий», есть 
ряд изданий, которые с «Почтой России» не работают 
длительное время. Например, газета «Нейва» из Но-
воуральска, газета «Пятница» в Заречном, «Телеком» 
в Рефтинском.

Я абсолютно уверен, что повышение цен на услу-
ги «Почты России» не последнее. После такого скачка 
стоимости подписки и после того, как ряд газет уйдёт 
на альтернативу, рентабельность почтовой доставки 
опять будет в минусе. И у «Почты России» не останет-
ся никакого другого варианта, как снова увеличивать 
подписные цены. Думаю, что газеты будут развивать 
альтернативную доставку, и это правильно. По дан-
ным нашего мониторинга, тиражи тех газет, которые 
перешли на альтернативную доставку ранее, не упали. 
Но и в Свердловской области, и в России розница бо-
лее рентабельна. И в этих условиях институт подписки 
находится под угрозой.

Некоторые читатели «Маяка» предпочитают забирать газету 
в редакции. Так получается дешевле и быстрее
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Диаметр аэротрубы — три метра, высота — пять, ско-
рость воздушного потока — 200 километров в час. На 
обоих концах цилиндра установлена сетка, чтобы не 
вылететь в трубу      Таких аэродинамических устано-
вок в России всего четыре —  одна в Екатеринбурге, 
две в Москве, одна в Самаре.

УчРЕДиТЕли:
Губернатор свердловской области, 
Законодательное собрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

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

Главный редактор: Д.П. ПОлЯНиН 

аДРЕс РЕДакЦии и иЗДатЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

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

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

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

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

корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

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

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

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

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

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

Заказ 4901
общий тираж 77119
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

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

редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСтаршее поколение

Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

самолёт на постаменте  

у Уральского алюминиевого 

завода оказался гибридом

В рубрике «Этот 
день в истории 
области» («оГ» от 
2 сентября ны-
нешнего года) мы 
рассказывали о 
самолёте, кото-
рый в виде памят-
ника установлен 
возле Уральского 
алюминиевого за-
вода (УаЗа). Наши 
читатели усомни-
лись в том, что это 
«Як-7» или 
«Як-7Б», из ко-
торых в 1943 
году формирова-
лась эскадрилья 
«Уральский алю-
минщик».

Как оказа-
лось, наши чита-
тели усомнились 
в марке самолё-
та не зря. Однако 
выяснилось, что 
это тот случай, 
когда определе-
ние марки запро-
сто может поста-
вить в тупик даже 
специалиста. Потому что на пьедестале стоит… самолёт-ги-
брид: хвост — как у «лаг-3», кабина — как у «Як-3», а про-
пеллер — от «Як-52».

Так точно определить все эти части мы смогли лишь по-
тому, что разыскали создателя этого чуда — заместителя на-
чальника по лётной подготовке Екатеринбургского авиацион-
но-спортивного клуба ДОСААФ России Сергея ПиДЖАКОВА.

— Десять лет назад нам поступил заказ от Уральского 
алюминиевого завода, — рассказывает Сергей Павлович. — 
им нужен был для памятника самолёт-истребитель времён 
Великой Отечественной. Такого, конечно, у нас не было, но 
был списанный «Як-52», который договорились переделать 
так, чтобы он был похож на самолёт военного времени. Вот 
и получился гибрид, который сейчас стоит на постаменте…

александр ШоРиН

         оБРатНаЯ сВЯЗь

Маргарита  литВиненко
никак не ожидали сотруд-
ники Комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения Киров-
ского района екатерин-
бурга, что необычный ат-
тракцион «полёт в аэро-
динамической трубе» вы-
зовет у пожилых большой 
интерес. и те, кому давно 
за семьдесят, забудут про 
свой возраст и станут меч-
тать о полёте.к сожалению далеко не всех «выпустили в полёт» медики — кого по состоя-нию здоровья, а кого из-за лишнего веса. не обошлось без обид, но правила есть правила. а вот поболеть за товарищей — это пожалуй-ста.аэродинамическая тру-ба находится на горе тё-плой под первоуральском, так что в пути у смельчаков было время принять окон-

чательное решение. одна-ко все пятеро пенсионе-ров, самые физически креп-кие и храбрые, от возможно-сти почувствовать себя пти-цей в полёте не отказались. правда, у одной из пенсио-нерок поднялось давление и от участия в аттракционе ей пришлось отказаться.подготовка к полёту на-чалась на… столе. тренер анатолий рязанцев проин-структировал всех, показы-вая, как вести себя в воздухе — как держать голову, пра-вильно расположить руки и ноги… Затем помог надеть специальную экипировку и пожелал удачного полёта. первой в него отправилась отважная 70-летняя Эмилия павловна Юркина. Выйдя из трубы, женщина призна-лась, что словно в детстве побывала: «летала как во сне! а когда крутанули меня в трубе, я почувствовала не-обычайную лёгкость».а вот когда свой первый полёт завершил 74-летний 

Геннадий алексеевич Сере-бряков, то он сразу же стал звонить родным и близким, чтобы не только успокоить их, но и рассказать о том, как он счастлив.Самой старшей люби-тельнице экстрима — оль-ге евдокимовне шафранец — 77 лет. она одна из са-мых активных посетитель-ниц комплексного центра и участниц самых различных мероприятий: концертов, всевозможных конкурсов, походов, экскурсий…Все участники полётов отметили, что две минуты им не хватило, чтобы в пол-ной мере насладиться нео-бычными ощущениями. од-нако тренер заметил, что для первого полёта вполне достаточно этого времени, а вообще — пять минут па-рения в аэродинамической трубе равны часу усиленных занятий в фитнес-клубе. Скорость потока в аэротру-бе составляет 200 киломе-тров в час и человек может 

буквально парить на пяти-метровой высоте. по словам анатолия рязанцева, пенси-онеры более ответственно подходят к подготовке и по-этому получают настоящее удовольствие. но полёты в аэродинамической трубе — это далеко не предел мечта-ний екатеринбургских пен-сионеров. Это только начало — они решили замахнуться на прыжки с парашютом.а ещё в месячник пенси-онера в комплексном цен-тре планируется посеще-ние театров, выставок, экс-курсии по историческим ме-стам, праздничные концер-ты и чаепития.

аэронавтыекатеринбургские ветераны решили отметить День пенсионера в… аэродинамической трубе

Маргарита  литВиненко
Фронтовик александр дми-
триевич суровцев из посёл-
ка черноисточинского при-
городного района в свои 92 
года написал книгу о судьбах 
близких родственников. Это уже третья книга фрон-товика, активиста Совета вете-ранов посёлка. как и над пер-выми двумя, над ней он тру-дился в тесном сотрудничестве с директором районного Двор-ца детского творчества анной рогожиной.— Мы знакомы с алексан-дром Дмитриевичем лет 15, — рассказывает анна антони-новна. — он частый гость в на-шем районном музее и двор-це, редкое мероприятие обхо-дится без его участия. подру-жились мы с ним, когда заду-мали переиздать книгу «Сы-ны отечества», которую вете-раны предложили дополнить 

новыми героями. Фронтовик активно включился в иссле-довательскую работу и напи-сал несколько очерков о зем-ляках-черноисточинцах. Зная, как школьники заслушивают-ся его рассказами о войне, его боевых товарищах, активисты ветеранского движения пред-ложили Суровцеву перенести их на бумагу.а рассказать фронтовику было что. В 1941 году он был зачислен в Ульяновское танко-вое училище, а через год тех-ник-лейтенант в составе 107-й тяжёлой танковой бригады уже сражался у стен Сталингра-да. он был ранен, контужен, го-рел в танке. после того как был сформирован Уральский  до-бровольческий танковый кор-пус, он воевал в его составе ме-хаником-водителем и свой бое-вой путь завершил в праге.не обошли стороной браво-го уральца-танкиста и высокие награды, на кителе фронтови-ка Суровцева ордена — крас-

ной Звезды, отечественной  войны I и II степеней, медали. несколько лет назад алексан-дру Суровцеву делегацией из Чехии был вручён орден чеш-ских легионеров за заслуги в освобождении праги от фа-шистских захватчиков.после войны он окончил техникум лёгкой промышлен-ности и трудился главным ин-женером трикотажной фабрики. о фронтовом пути и на-писал Суровцев в своей книге «Воспоминания танкиста». на-писал просто, без литератур-ных изысков. как заметила ре-дактировавшая рукопись анна рогожина, его слог лёгок и све-тел, как и характер этого чело-века.— Успех воспоминаний окрылил меня, и я решил напи-сать небольшую книгу о жиз-ни моих родных, — делится со мной александр Дмитриевич. Много выпало горя на наш век, но и радость нас не обошла. 

«его слог так же лёгок  и светел, как и характер»

Предполётная подготовка проходит на обычном столе Две минуты — полёт нормальный!

Маргарита  литВиненко
на прошедшей недавно 
коллегии минздрава об-
ласти выступил не совсем 
обычный докладчик — 
председатель областного 
совета ветеранов, пенсио-
неров юрий дмитриевич 
судаКов. с предложениями 
об улучшении обслужива-
ния пожилых граждан. Кро-
ме того, у него был ряд кри-
тических замечаний по ме-
дицинской помощи вете-
ранам.

— юрий дмитриевич, 
выступление на коллегии 
— это обычная практика 
взаимоотношений органи-
зации ветеранов с медика-
ми?— Я с замечаниями на за-седании коллегии выступил впервые, хотя мы активно со-трудничаем с министерством и наши представители регу-лярно присутствуют на сове-щаниях медработников. по-водом для этого стала так на-зываемая оптимизация здра-воохранения, ликвидация участковых больниц, кото-рая, я считаю, в ряде терри-торий приводит к ухудшению обслуживания населения. к нам регулярно поступают жа-лобы от свердловчан старше-го поколения.к примеру, в начале это-го года произошло слияние участковой больницы посёл-ка Уральского с Белоярской ЦрБ. В результате в участко-вой больнице прекратили приём невролог и гинеколог, и только благодаря вмеша-тельству администрации по-сёлка врач-гинеколог возоб-

новил работу. Ветераны об-ратили наше внимание и на то, что их малолетние внуки лишены специализированно-го детского питания, хотя во всех остальных населённых пунктах, прилегающих к по-сёлку Белоярскому, его полу-чают.нас убеждают в том, что в районной и городской боль-ницах люди получат высоко-технологичное лечение. по-лучат, если доберутся до мед-учреждения. только после вмешательства администра-ции посёлка Уральского бы-ло организовано регулярное автобусное движение между двумя посёлками. однако ав-тобус ходит только три раза в неделю — отъезд из Ураль-ского в семь утра, а из Белояр-ского — в 12, кроме того, сто-имость проезда в один конец 91 рубль. Спрашивается, как за это время успеть попасть к врачу, тем более — к узко-му специалисту? тут вообще ни о какой помощи говорить не приходится, людям прихо-дится лечиться дедовскими методами.несмотря на то что вете-раны посёлка неоднократно просили главного врача Бело-ярской ЦрБ о встрече, пригла-шения к разговору о пробле-мах были проигнорированы.
— о чём ещё речь шла на 

коллегии?— одна из самых злобо-дневных тем — зубопротези-рование для пожилых и ма-лоподвижных граждан. В ря-де территорий нет муници-пальных ортопедических сто-матологических кабинетов, и люди, например, из Сосьвы вынуждены за 120 киломе-тров ездить в Серов, из Старо-

уткинска в шалю — за 60 ки-лометров. Это далеко не пол-ный перечень населённых пунктов, в которых зубопро-тезирование недоступно для населения. Вы же понимае-те, что к врачу пациенту нуж-но съездить не один раз. Это и тяжело пожилому человеку, и стоит немало.Я предложил на коллегии своё решение проблемы — привлекать к обслуживанию пенсионеров частные зубов-рачебные клиники, которые есть в каждом муниципаль-ном образовании, направляя туда соответствующее фи-нансирование. остро стоит и проблема оказания стомато-логической помощи инвали-дам. есть специальные пере-движные кабинеты, и в Мо-скве, к примеру, они давно действуют. областные меди-ки ссылаются на различные правила и инструкции, кото-рые ограничивают или вовсе запрещают лечение и проте-зирование на дому. Мы счита-ем, что пора уже разработать и закрепить законодательно такие технологии, которые позволят это делать.
— и какова была реак-

ция?— Министр здравоохра-нения Свердловской области аркадий Белявский признал, что проблемы есть и их надо решать. он обязал главных врачей больниц лучше ин-формировать население о ре-жиме работы, возможностях больниц и поликлиник и на-ладить постоянные контакты с советами ветеранов на ме-стах, внимательно прислуши-ваться к их жалобам и пред-ложениям.

Медики помогут.  помогите к ним добраться
День, * сентября 2014 г

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2сентября

10 лет назад (в 2004 году) в Каменске-Уральском был установ-
лен памятник – самолёт-истребитель Як-7 – в честь 65-й годовщи-
ны выплавки первого алюминия на Уральском алюминиевом заво-
де (УАЗе).

Уральский алюминиевый завод, первая очередь которого была 
пущена в сентябре 1939 года, стал четвёртым по счёту предприя-
тием в СССР по выпуску алюминия, а к 1941 году там уже выпуска-
лось 36 процентов алюминия и 33 процента глинозёма Советско-
го Союза. В начале Великой Отечественной войны все три предпри-
ятия, открытые раньше уральского завода (Днепровский, Волхов-
ский и Тихвинский заводы) перестали существовать, и Каменск-
Уральский остался единственным в стране городом, где произво-
дился алюминий. Пришлось (за счёт эвакуированных людей и обо-
рудования) резко поднимать производительность.

Завод выпускал лишь алюминиевые полуфабрикаты, а не са-
молёты, однако в 1943 году уазовцы стали собирать деньги на соб-
ственную эскадрилью. На самолётах, купленных на собранные 
деньги (а собрать удалось 2 миллиона 258 тысяч рублей), писали 
«Уральский алюминщик».

КСТАТИ. Эскадрилья «Уральский алюминщик» – это не кон-
кретное воинское подразделение, а лишь указание на количество: в 
данном случае – 15 самолётов, каждый из которых воевал в соста-
ве разных формирований.

Александр ШОРИН

Эскадрилья «Уральский алюминщик» состояла 
из одномоторных истребителей «Як-7» и «Як-7Б». 
Один из таких самолётов и был использован для памятника 
в Каменске-Уральском
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«крутые ветераны» 

показали класс  

в урочище Шипишенка 

Пенсионеры-туристы из Байкаловского сель-
ского поселения принимали в конце лета гостей 
из Пышминского, таборинского, талицкого, ка-
мышловского, слободотуринского, алапаевско-
го, Режевского, артёмовского и туринского рай-
онов в урочище Шипишенка.

Туристы из Восточного управленческо-
го округа провели творческие конкурсы на луч-
ший бивуак и обед на привале. Затем команды 
на время укладывали рюкзак, ставили палат-
ку, разжигали костёр и делали гимнастические 
упражнения с обручами. А потом все пели тури-
стические песни и устроили флешмоб — лихо 
отплясывали на дискотеке на зависть молодым 
волонтёрам, которые тоже пустились в пляс. 
Победителем слёта стали хозяева — байкалов-
ская команда «Крутые ветераны».

Николай НаМЯтоВ

Хор из Заречного блеснул 

на «северном бельканто»

За 20 лет своего существования этот коллек-
тив, руководит которым анатолий Филиппов, 
стал своеобразной визитной карточкой горо-
да, хорошо знают его и за пределами городско-
го округа.

Ветераны каждый год готовят новую кон-
цертную программу для широкого круга зрите-
лей — они частые гости в деревнях и сёлах, вы-
ступают в школах и техникумах, рабочих кол-
лективах. Средний возраст его участников — 87 
лет, но это никак не сказывается на творческой 
активности хористов. Прошедший сезон принёс 
хору почётный диплом международного фести-
валя ветеранских хоров «Победа остаётся моло-
дой», посвящённого 70-летию Курской битвы; 
диплом лауреата III степени международного 
конкурса хоров «Северное бельканто» в Санкт-
Петербурге, где Валерий Михайлов был удосто-
ен диплома «лучший концертмейстер».

Активисты областного Совета ветеранов, 
пенсионеров побывали на юбилейном концерте 
и вручили членам творческого коллектива по-
чётные грамоты и благодарственные письма.

Маргарита ЛитВиНЕНко
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александр Дмитриевич суровцев в кругу близких во время вручения ему ордена чешских 
легионеров

Хор ветеранов из Заречного принимает поздравления

александр шорин
вчера, в день специалиста 
по ядерному обеспечению, 
в резиденции губернатора 
свердловской области бла-
годарственные письма гу-
бернатора получили вете-
раны подразделений особо-
го риска.люди «особого риска» — так называют тех, кто по долгу службы принимал участие в ис-пытаниях ядерного оружия, ко-торые проходили в Семипала-тинске, на новой Земле, а так-же на тоцком полигоне (орен-бургская область).С 1992 года в нашем реги-оне существует областное от-деление государственно-обще-ственной организации «коми-тет ветеранов подразделений особого риска российской Фе-дерации». Задача этой органи-зации — не только объедине-ние ветеранов особых подраз-делений, но и решение их про-блем. В первую очередь — ко-нечно, лечение. За 22 года су-ществования организации уш-ли из жизни 124 ветерана, а это примерно треть состава, в их числе и создатель областной организации Виктор алексее-вич Голощапов.но болезни — не един-ственная беда ветеранов осо-

бого риска. Многие из них до сих пор не могут доказать, что получили инвалидность на во-енной службе, так как из-за се-кретности их увольняли в за-пас, где они получали в диагно-зах не облучение радиацией, а, например, туберкулёз. Сейчас в первоуральске живёт Виктор шестаков — бывший трюм-ный машинист подводной лод-ки «к-45», участвовавшей в 1957 году в ядерных учениях Северного флота. Через десять лет он остался единственным выжившим из всего экипажа, где было 56 человек, и до сих пор не может доказать, что со-стояние его здоровья — это во-енная травма, и ему приходит-ся жить (и лечиться!), получая пенсию в восемь тысяч рублей.по словам Владимира Ча-щина, который сегодня воз-главляет областное отделение организации, ветераны особо-го риска до сих пор не могут до-биться тех же льгот, что, напри-мер, получают ликвидаторы последствий аварий на Черно-быльской аЭС.Все эти проблемы обсуж-дались на встрече с ветерана-ми, которую провёл директор департамента внутренней по-литики губернатора Свердлов-ской области александр алек-сандров.

сегодня в свердловской области проживает 231 ветеран особого 
риска. из них 28 человек награждены орденом Мужества

Вчера чествовали специалистов  «особого риска»
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, журналист «ОГ»Прощай,  Улицкая?Писательница Людмила Улицкая опубликовала от-крытое письмо «Европа, про-щай!». После него стоишь как оплёванный, и думаешь: ну что же это? Ну как же это так? … Я помню, как в шко-ле мне в руки попал «Казус Кукоцкого». Школьная про-грамма сдалась без боя перед знаменитой книгой Улицкой. Я читала запоем — на пере-менах, на уроках — иногда забывшись и почти не пря-ча книгу под партой. Пару раз мне влетало, но я всё равно читала. Я влюблялась в пре-красный язык Улицкой, я жи-ла судьбой её героев. Я чи-тала о жизни семьи, а по су-ти — о жизни страны. Срав-нивала и думала. И мыслен-но разговаривала с автором: «Людмила Евгеньевна, поче-му так?». И мне казалось, сло-вами героев она мне отвеча-ла. Учила меня многому.Потом я прочитала мно-го других её книг. А на днях — вот, пожалуйста, письмо. О том, как ей в Вене вручали престижную литературную премию. К слову, за любимые мною книги — на русском языке написанные. И вол-шебная Вена натолкнула её почему-то на размышления о том, как отечественная куль-тура безнадёжно мертва.«Я русский писатель ев-рейского происхождения и христианского воспитания. Моя страна сегодня объяви-ла войну культуре, объявила войну ценностям гуманизма, идее свободы личности, идее прав человека, которую вы-рабатывала цивилизация на протяжении всей своей исто-рии. Моя страна больна агрес-сивным невежеством, нацио-нализмом и имперской мани-ей», — говорит Улицкая. Мне говорит, нам всем. Мол, вели-кая русская культура ничего не может поделать с полити-кой религиозных фанатиков. Культура потерпела в стране жестокое поражение. Россия разжигает войну, а нам, деяте-лям культуры, ничего не оста-ётся, кроме как разводить ру-ками. И констатировать: «про-щай, Европа!». Я не буду дока-зывать, что не Россия разжи-гает мировую войну. Не буду оспаривать утверждения на-счёт того, что все мы, якобы, стыдимся своего гимна. Не бу-ду, пытаясь перекричать Улиц-кую, переубеждать кого-то в том, что наша культура будто бы сдалась под натиском по-литики. Потому что не считаю необходимым спорить об оче-видных для меня вещах. Есть внутри меня что-то — навер-ное, просто любовь к Роди-не (сейчас почему-то многие стесняются об этом вслух го-ворить), что помогает найти ответы на эти вопросы.Я просто хочу спросить вас — вы русский писатель, пишете на русском языке, вас читают миллионы россиян. Вы — часть этой самой куль-туры, которая силой своей способна на всё. Я в это ве-рю, вы — почему-то нет. Мне хочется поговорить с вами — как тогда, в школе. Чтобы вы отвечали через книги, че-рез цитаты любимых героев. Чтобы объяснили: как можно быть русским писателем, не любящим Россию? Вы были и остаётесь од-ним из самых любимых ав-торов для меня. Чувствую се-бя Золушкой, перебираю-щей зерно: книги — отдель-но, политику — отдельно. Где-то глубоко в душе ваши кни-ги. Вместе с великими романа-ми, лучшими стихами, опера-ми и балетами, живописными полотнами и скульптурами. В компании всей мировой куль-туры. Вот только я не смею от-брасывать свою культуру на-зад и кричать «Прощай, Ев-ропа!». Но спасибо вам за оче-редной урок. Вы меня, Людми-ла Евгеньевна, в школе учи-ли думать и сравнивать. Я — думаю и сравниваю. Видимо, ваше открытое письмо было практическим заданием. 

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

      фотофакт

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)9787882) сообщает о проведении 
следующих торгов по продаже имущества ООО 
«Ореадна-Инвест» (620017, г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых Бригад, д. 22, ИНН 7713250895, ОГРН 
1027700094256), признано несостоятельным 
Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 27.12.2012 г. по делу № А60-37826/2012; 
конкурсный управляющий Варыгин Алексей 
Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 057-284-
472-84, член НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249 адрес: 119071, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 29, стр. 8)).

1. Торги в форме публичного предложения, а 
именно: Лот №1: Доля в уставном капитале ООО 
«Энергомаш (Чехов)» (ОГРН 1045009951667) в 
размере 90 % от уставного капитала, величина 
балансовой стоимости долгосрочных финансо-
вых вложений 9 000 000,00 руб.; Доля в уставном 
капитале ООО «Энергомаш-Атоммаш» (ОГРН 
1036143004512) в размере 90% от уставного 
капитала, величина балансовой стоимости долго-
срочных финансовых вложений 9 000 000,00 
руб.; акции ОАО «Энергомашкорпорация» (ОГРН 
1022901216250) в размере 17% от акционерного 
капитала, величина балансовой стоимости долго-
срочных финансовых вложений 10 346 926,00 
руб. Начальная цена продажи Лота № 1 – 2 700 
000,00 руб. 

2. Торги в форме публичного предложения, а 
именно: Лот №1: 4 250 000 000 шт. обыкновен-
ных именных бездокументарных акций эмитента 
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (ИНН 7703311228, ОГРН 
1027739097308), код государственной регистра-
ции выпуска – 1-01-50012-А-007D, номинальная 
стоимость - 1 (один) рубль за одну акцию, что 

составляет 25,00% уставного (акционированного) 
капитала ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго». Начальная цена 
продажи Лота № 1 –  3 661 464 375,00  руб.

Торги состоятся в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке: http://nistp.ru.

Cроки и условия проведения торгов № 1: 
продолжительность приема заявок на участие в  
торгах с 00:00 08.09.2014 г. по 00:00 13.10.2014 г. 
По истечении каждых 7 (семи) календарных  дней 
с начала приема заявок. Начальная цена лота по-
следовательно снижается на 10 (десять) процентов 
от начальной цены продажи. Минимальная цена 
продажи имущества посредством публичного 
предложения составляет 60 (шестьдесят) процен-
та от начальной цены продажи и действует семь 
календарных дней.

Cроки и условия проведения торгов № 2: про-
должительность приема заявок на участие в торгах 
с 00:00 08.09.2014 г. по 00:00 17.11.2014 г. По 
истечении каждых 7 (семи) календарных  дней с 
начала приема заявок. Начальная цена лота по-
следовательно снижается на 10 (десять) процентов 
от начальной цены продажи. Минимальная цена 
продажи имущества посредством публичного 
предложения составляет 10 (десять) процентов 
от начальной цены продажи и действует семь 
календарных дней.

Для участия в торгах претенденты подают за-
явку и необходимые документы в соответствии 
с объявлением в газете КоммерсантЪ №83 от 
17.05.2014 г. (сообщение № 77031126436).

Решение о признании заявителей участниками 
торгов оформляется протоколом об определении 
участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с 
момента публикации сообщения и до окончания 
приема заявок по предварительной записи по теле-
фону 8(495)9787882.

Задаток в размере 5% от начальной цены 

лота по каждым из торгов должен быть внесен 
до момента подачи заявки на банковский счет 
организатора торгов: р/с 40702810200000085058 
в ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, БИК 044525716, к/с 
30101810100000000716. Датой внесения задатка 
считается дата зачисления суммы задатка на бан-
ковский счет ООО «Агора».

Победителем торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения 
признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения 
торгов. 

С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредством публич-
ного предложения прием заявок, ознакомление с 
документами прекращается.

Подведение итогов торгов будет производиться 
на электронной торговой площадке www.nistp.ru.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
имущества/лота с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества/лота. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение 5 (пяти) 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и  он лишается права на 
приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в те-
чение 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи на расчетный счет ООО 
«Ореадна-Инвест».

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектов технических условий 
«Композиция известково-гипсовая» и материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) ново-
го вещества «Композиция известково-гипсовая», включая 
техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду. Формат обсуждений – общественный 
слушания.

Общественные  слушания состоятся: 6 октября 2014 года с 
14.00 до 15.30 (время местное) в помещении Дворца культуры 
Нижнетагильского металлургического комбината по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

Заказчик работ: ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» (адрес: 
Российская Федерация, 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 
д. 1, тел. +7 (4872) 256-900).

Исполнитель ОВОС: ООО «Агентство Системного Раз-
вития» (адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, пл. 
Тверская застава 3, офис 26, тел. +7 (499) 250-43-39).

Производство КИГ осуществляет ОАО «ЕВРАЗ Ванадий 
Тула» по месту своего нахождения. Сфера использования 
КИГ – производство цемента, искусственных пористых 
заполнителей (керамзит), гипсовых вяжущих, в качестве 
изолирующего материала на полигонах ТБО, а также для 
рекультивации шламохранилищ и карьеров. Предприятие 
намеревается осуществить апробацию КИГ на полигоне ТБО 
в г. Нижний Тагил.

Проекты технических условий «Композиция известково-
гипсовая» и материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС) нового вещества «Композиция извест-
ково-гипсовая», включая техническое задание, доступны 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц с 3 сентября по 8 октября 2014 г. в 
администрации г. Нижний Тагил по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, 53, каб. 209.

Замечания и предложения к проектам принимаются в 
письменной форме до 8 октября 2014 года в ООО «Агентство 
Системного Развития», по адресу,  125047, г. Москва, пл. Твер-
ская застава 3, офис 26, электронная почта asrnet@mail.ru,  
контактное лицо – Лазарева Татьяна Вячеславовна.
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Александр ПОНОМАРёВ
Портрет космонавта Юрия 
Гагарина появился на фаса-
де жилого дома в Екатерин-
бурге (улица Малышева, 
21/4). Его высота пример-
но 18 метров, ширина — 12 
метров. Работа была вы-
полнена в рамках фестива-
ля уличного искусства «Сте-
нограффия». Нарисовал портрет укра-инский художник из Харькова Андрей Пальваль. Он работал над рисунком в течение двух дней, израсходовав при этом 130 баллончиков краски. Что-бы не ошибиться в размерах, Андрей использовал так на-зываемый электронный тра-фарет: он прорисовывал кон-туры по картинке, транслиру-емой на стену в нужном мас-штабе при помощи кинопро-ектора.Андрей Пальваль — единственный украинский художник, который в этом году принял участие в фе-

стивале. По его словам, изо-бражение Гагарина в све-те последних событий было выбрано не случайно. «Об-раз Юрия Алексеевича оди-наково близок и украинцам, и россиянам, и другим жите-лям бывшего СССР. Он свя-зывает наши народы и напо-минает, сколько между нами общего», — рассказал худож-ник.Кстати, в октябре прошло-го года Андрей Пальваль изо-бразил Гагарина во всю сте-ну 12-этажного здания у себя в Харькове. Сегодня это самое крупное изображение Юрия Алексеевича в мире. Его вы-сота — 37 метров, а общая площадь 450 квадратных ме-тров. Нынешняя «Стенограф-фия» отметилась всего двумя масштабными работами. По-мимо Андрея, большой про-ект представила новосибир-ская художница Марина Яго-да, которая расписала целый фасад ДК имени Лаврова.

«трубник» одержал  
две победы в кемерово
первоуральский «уральский трубник» сделал 
весомую заявку на выход во второй этап ро-
зыгрыша кубка россии.

В Кемерово, где соревнуются команды 
группы «б», вечером в понедельник уральцы 
разгромили абаканскую команду «саяны-Хака-
сия» — 7:1 (Чучалин-3, степченков, лопатков, 
Черных, автогол), а вчера днём сломили со-
противление иркутского клуба «байкал-Энер-
гия» — 4:3 (степченков-2, липин, Чучалин).

отметим, что все три мяча, побывавших 
в воротах Александра Морковкина во второй 
игре, были забиты при непосредственном уча-
стии уральцев, играющих за «байкал-Энергию»: 
первый — с передачи краснотурьинца павла  
Дубовика, второй — екатеринбуржца тимура 
Кутупова, третий записал на свой счёт Дубовик. 

перед двумя заключительными турами 
(матчи проходили вчера вечером и сегодня) 
«Уральский трубник» занимает в своей груп-
пе третье место.

состав «грифонов» 
пополнил американский 
«тигр»
Баскетбольный «урал» заключил однолетний 
контракт с 32-летним американцем Марком 
киллингсвортом, который, по замыслу тренер-
ского штаба, заменит на позиции центрового 
своего соотечественника аарона Макги, играв-
шего за «грифонов» два предыдущих сезона.

Новичок «грифонов» выступал в аме-
риканской студенческой лиге за команды 
«оберн тайгерс» и «Индиана Хузирс», а также 
в чемпионатах турции, Южной Кореи, Италии, 
Израиля и пуэрто-рико. большую часть про-
шлого сезона Киллингсворт провёл в украин-
ском бК «Донецк» — после обострения об-
становки на востоке страны и отказа клуба от 
участия в чемпионате единой лиги Втб он пе-
ребрался в болгарский «лУКойл-Академик».

евгений ЯчМенЁВ

портал AdMe включил работу андрея пальваля в подборку 
лучшего стрит-арта россии прошедшего лета

сергей айнутдинов на открытии фестиваля «урал-графо» показывает свои работы, 
выполненные в сложнейшей технике шелкографии

Пятиэтажный Гагарин 

6Мнение

любимая роль 
елены сусановой — 
китри  
в «дон кихоте».  
увы, сейчас его  
в репертуаре  
театра нет...

ЗаслужилиЕлена Сусанова и Сергей Айнутдинов отмечены высокими званиямиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сразу две хорошие ново-
сти. Владимир Путин под-
писал указ, согласно кото-
рому балерина, ведущая со-
листка Екатеринбургского 
театра оперы и балета Еле-
на Сусанова получила зва-
ние заслуженной артистки 
России. А аниматор, предсе-
датель Свердловского реги-
онального отделения Союза 
художников России Сергей 
Айнутдинов стал заслужен-
ным художником. 

Подарок  
на юбилейНа данный момент в ба-летной труппе Екатеринбург-ского театра оперы и бале-та заслуженная артистка Рос-сии одна — Елена Сусанова. В театре про неё говорят: бале-рина экстра-класса. Это зна-чит, что смотришь — и пере-стаёшь думать про технику, про сложность балетных па. Потому что невозможно ни о чём думать, когда танцует Елена. 
— Елена, не ожидали?— Совсем нет. Отправи-ли документы — было это довольно давно. И всё. Я уже давным-давно про это забы-ла, как вдруг — звонок… Вы стали заслуженной артист-кой.
— Сильно обрадова-

лись?— Ну… Не скажу, что пры-гала до потолка. Такая спо-койная радость была. Хотя, конечно — это великое сча-стье. Не подумайте, будто я не обрадовалась — я просто са-ма по себе такая: всегда очень спокойно отношусь к любым наградам. Ведь за этим зва-нием — столько простой еже-дневной работы. С трёх лет я занимаюсь хореографией, потом, с десяти — хореогра-фическое училище. Подоб-ные награды очень помога-ют: ещё раз осознаёшь, ка-

кой большой путь позади, как много нового впереди. И что всё — не зря.
— Кстати, про училище: 

у нас в Екатеринбурге тоже 
скоро появится своё…— Да, это большая ра-дость, что ребятам, мечтаю-щим пойти в балет, больше не придётся куда-то уезжать. Екатеринбургу надо выра-щивать своих артистов ба-лета, город уже давно заслу-жил, чтобы у нас было хорео-графическое училище. Я бу-ду внимательно следить за учениками — тем более что в скором времени собираюсь открыть свою школу бале-та. Это мой самостоятельный проект, надеюсь, что всё сло-жится.

— Мы как-то уже при-
выкли, что заслуженный 
артист — обязательно чело-
век в возрасте. В балете всё 
иначе. Нет ощущения, что 
вершина покорена?— Нет, что вы! Я увере-на, что всё лучшее у меня ещё впереди. У нас звание заслу-женного присваивается исхо-дя из наших успехов на раз-личных конкурсах, фестива-

лях. Плюс — учитывается вы-слуга лет. Нужно десять лет служить в одном театре.
— Елена, у вас — как раз 

в этом году десятилетний 
юбилей на сцене свердлов-
ского театра.— Да, я в 2004-м пришла в труппу. Вот, совсем недав-но, 11 июня, отмечала творче-ский юбилей. И вот какой по-лучился подарок! Это как не-которое подведение итогов. Подчеркну ещё раз — проме-жуточное. Вот почему-то есть внутри ощущение, что это не предел, не потолок… 

«Айнудизм»Сам Сергей Сагитович сей-час, к сожалению, в отпуске (к сожалению для нас. Для Сер-гея — к счастью ) — со свя-зью всё проблематично. Дол-го пытались связаться, но со-товые операторы на сей раз были против нас. Впрочем, не думаем, что Сергея Сагитови-ча стоит особенно представ-лять.Он удивительный мульти-пликатор. Причём его рабо-ты — мультфильмы вовсе не 

для детей. Философские, сложные, вызывающие зри-теля на разговор о времени и о себе. Кстати, коллеги по творческому цеху давно уже шутят — пора новый жанр в анимации вводить — «айну-дизм». Слово, кстати, приду-мал сам Сергей Сагитович — в 90-х он создал трилогию «Абман зрения», куда вошли фильмы «Аутизм» и «Амен-ция». А вот третьего подхо-дящего медицинского тер-мина для мультфильма автор не нашёл. Так и родился «ай-нудизм». Помимо анимации, Сергей Сагитович прославил-ся работами в самых разных техниках: карикатуры, стан-ковая графика, книжная ил-люстрация. Мне как журналисту Ай-нутдинов часто проводит экскурсии по вновь открыв-шимся выставкам. Букваль-но на прошлой неделе, ког-да в Доме художника откры-валась экспозиция, он долго водил между картин, расска-зывал обо всех тонкостях пе-чатной графики. Только ког-да я спросила, есть ли здесь его собственные работы, 

скромно подвёл к несколь-ким шелкографиям. И пояс-нил: когда ты на должности председателя отделения Со-юза художников, о себе по-стоянно забываешь.— Я ему столько раз за-давал вопрос: «Как же ты со-четаешь огромную органи-зационную работу с творче-ством?» Потому что для ме-ня это — непредставимо, — рассказал «ОГ» художник Ви-талий Волович. — Но я ему очень благодарен за то, что он своё творческое время приносит в жертву союзу. Он — один из самых результа-тивных руководителей, при нём вернулась та атмосфера творчества и доброжелатель-ности, которой наша органи-зация всегда славилась. Но прежде всего я хочу сказать, что Айнутдинов — один из са-мых светлых людей.Сергея Сагитовича мы ча-сто встречаем в жюри разных конкурсов и фестивалей. Он оценивает работы художни-ков, режиссёров, аниматоров. Ну а теперь оценку поставили ему. Заслуженную.
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Вчера в резиденции 
губернатора свердловской 
области состоялась встреча 
главы региона евгения 
куйвашева с игроками 
и тренерским штабом 
нашей ледовой дружины. 
один из самых опытных 
игроков екатеринбургского 
«автомобилиста» 
алексей симаков вручил 
губернатору клюшку с 
автографами хоккеистов 
и фотографию команды. 
глава региона в свою 
очередь обещал «шофёрам» 
в предстоящем сезоне 
стабильную поддержку.     
сегодня хоккеисты 
«автомобилиста» вылетают 
чартерным авиарейсом в 
казань, где завтра выездным 
матчем против местного «ак 
Барса» начнут регулярный 
чемпионат континентальной 
хоккейной лиги


