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ЭТОТ дЕНЬ  
в ИСТОРИИ ОблаСТИ
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  VI

3
место  

занял уральский  
«танцующий оркестр»  

на Всеармейском  
смотре-конкурсе военных 

ансамблей

6людИ НОмЕРа

Егор Свалов

александр Пашков

анастасия Главатских

Глава комитета по экологии 
и природопользованию ад-
министрации екатеринбур-
га, недавно занявший эту 
должность, рассказал о со-
временной мусороперера-
ботке и новых способах борь-
бы со свалками.  

  II

Директор Уральского цен-
тра ИтАР-тАсс в честь 
110-летия первого в России 
информагентства дал экс-
клюзивное интервью колле-
гам из «оГ».  

  V

Уроженка Каменска-Ураль-
ского выступила на «слепых 
прослушиваниях» шоу «Го-
лос» и вышла в следующий 
этап конкурса. её талант 
оценила певица Пелагея.  

  VI

Vk
.c

o
m

Д
о

н
ат

 С
о

ро
ки

н
ал

ек
Са

н
Д

р 
за

й
ц

ев

Россия
киров (IV, V) 
Москва (V, VI) 
нижний новгород (IV) 
омск (VI) 
оренбург (III, V) 
ростов (VI) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург
(IV, V, VI) 
тюмень (V) 
Уфа (VI) 
Хабаровск (VI) 
Ханты-Мансийск (III) 
Челябинск (III) 
а также
ленинградская 
область (IV) 
республика крым (III) 

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
великобритания (V) 
Германия (V) 
италия (VI) 
казахстан (III, VI) 
киргизия (III) 
китай (VI) 
СШа (VI) 
таиланд (VI) 
Франция (V) 
Хорватия (VI) 
Швеция (VI) 

гЕОГРафИя 
НОмЕРа

6мЕСТО вСТРЕЧИ — мЧС

  II

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

95 лет назад (в 1919 
году) было органи-
зовано Екатерин-
бургское губерн-
ское статистическое 
бюро, ныне – Сверд-
ловскстат (террито-
риальный орган фе-
деральной служ-
бы государственной 
статистики по Сверд-
ловской области).

Статистическое 
бюро было создано 
постановлением №14 
екатеринбургского 
военно-революцион-
ного комитета. оно 
занималось демо-
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в областной библиотеке им. белинского 
сейчас открыта выставка, на 
которой представлены экономико-
статистические издания за все годы 
деятельности Свердловскстата

графической, сельскохозяйственной и промышленной статистикой, 
имея соответствующие отделы. Данные собирались в основном че-
рез добровольных корреспондентов, которым высылались бланки с 
вопросами, в качестве оплаты они получали местные газеты.

к 1923 году бюро уже стало именоваться Уральским област-
ным статистическим управлением, в штате которого числилось 83 
человека. там появились отделы экономической, бюджетной и ад-
министративно-коммунальной статистики, а также редакционно-
издательский отдел, выпускавший квартальные экономические 
обозрения и годовой экономический бюллетень. Это управление 
проводило статистические исследования промышленных предпри-
ятий, а также принимало участие во всеобщей переписи населения.

во время великой отечественной войны была введена особая 
отчётность предприятий (где-то пятидневная, а где-то даже суточ-
ная), данные которой стекались в статуправление.

С 1957 года в Свердловске начала работать машиносчётная станция, а в 
1987 году для обработки статистических данных начала применяться ЭвМ.

александр ШОРИН 

«Цифры, увлекательные как роман»
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На сайте мЧС появился сервис по поиску людей — «место 
встречи — мЧС». «Программа во многом облегчает процедуру 
поиска друзей, родных, близких, знакомых, соседей, которые 
потеряли друг друга во время экстремальных событий. 
Теперь не нужно писать множество обращений и заявок, а 
достаточно лишь выхода в Интернет и нажатия нескольких 
клавиш», — говорится в сообщении министерства. Сервис 
находится на главной странице ведомственного сайта. Чтобы 
воспользоваться им, необходимо зарегистрироваться. Сервис 
был создан в связи с участившимися обращениями на телефон 
доверия мЧС и в Управление организации информирования 
населения: люди просят помочь в поисках близких, 
связь с которыми была потеряна в сложных жизненных 
обстоятельствах

6«ПРямая лИНИя» в «ОГ»

Леонид ПОЗДЕЕВ
В непростых условиях за-
медления экономического 
роста работники финансо-
вых органов свердловской 
области ищут и находят 
компромиссные решения 
для того, чтобы сбаланси-
ровать региональный и му-
ниципальные бюджеты, 
свести к минимуму их де-
фициты. об этом рассказа-
ла заместитель председа-
теля правительства — ми-
нистр финансов свердлов-
ской области Галина 
КУЛАЧеНКо. 

— Галина максимов-
на, 26 августа на заседании 
правительства области вы 
сообщили, что полугодо-
вой прогноз по налоговым 
и неналоговым доходам об-
ластного бюджета испол-
нен на 92,4 процента. Будут 
ли пересматриваться бюд-
жетные параметры на вто-
рое полугодие?— Да, мы готовим коррек-тировку бюджета в сторону уменьшения как по доходам, так и по расходам. Замедле-ние экономического роста, к сожалению, продолжает-ся. И хотя в третьем квартале по отдельным отраслям эко-номики области наблюдает-ся некоторый рост, мы пони-маем, что до конца года пол-ностью выправить ситуацию не удастся, а значит, вряд ли будут достигнуты заплани-рованные объёмы пополне-ния доходной части бюджета по налогу на прибыль. Кроме того, мы рассчитывали по-полнить доходы за счёт про-дажи птицефабрик, но в свя-зи со сложившейся экономи-ческой ситуацией и небла-гоприятной конъюнктурой рынка правительство обла-сти пришло к выводу, что сейчас не время выставлять их на продажу. Поэтому со-кращать и доходную, и рас-ходную части бюджета при-дётся. 

— Какой дефицит бюд-
жета предполагался в нача-
ле года и каков он сегодня?

Бюджет будет дефицитным,  но социальные обязательства  не сократят
 вЧЕРа

Галина кулаченко в открытом 
режиме провела первое засе-
дание согласительной комис-
сии по подготовке закона о 
бюджете Свердловской обла-
сти на 2015 год. речь шла о 
возможности корректировки 
контрольных цифр основно-
го финансового документа ре-
гиона, бюджетов муниципаль-
ных образований и межбюд-
жетных трансфертов.

— Текущий дефицит об-ластного бюджета — 11 мил-лиардов рублей. Эта сумма вписывается в плановые по-казатели, которые у нас бы-ли утверждены в пределах 26 миллиардов рублей.
— основные параме-

тры бюджета 2015 года уже 
определены?— Работа над бюджетом 2015 года уже идёт. Долж-на сказать, что заложить не-обходимый объём средств на все расходные обязатель-ства будет очень непросто. Если ситуация с налогообла-гаемой базой не поправит-ся, доходы бюджета по на-логовым поступлениям ожи-даем в пределах 150 милли-ардов рублей, а расходы со-ставят около 184 миллиар-дов без учёта межбюджет-ных трансфертов из феде-рального бюджета. Это, ко-нечно, весьма приблизитель-ные оценочные данные, бо-лее чёткие параметры наме-тятся лишь к концу октября. Но дефицит, скорее всего, бу-дет предельным.

— Будет ли область на-
ращивать госдолг?— Губернатором постав-лена задача сохранения до-ходной части бюджета 2015 года на уровне 2014 года. Для этого мы, конечно же, бу-дем очень плотно работать над приоритизацией расхо-дов и осуществлять взвешен-ную политику наращивания государственного долга. Не-смотря на сложную ситуа-цию в экономике, мы суме-ли в первом полугодии 2014 

года даже снизить наш го-сударственный долг на 1,2 миллиарда рублей, что по-зволило укрепить рейтинго-вые позиции Свердловской области по сравнению с дру-гими субъектами Российской Федерации. Кроме того, мы снизили удельный вес гос-долга в общем объёме нало-говых и неналоговых дохо-дов на 3,5 процента. Но я не исключаю, что до конца го-да величина нашего государ-ственного долга опять под-растёт.
— Не придётся ли об-

ласти отказываться от вы-
полнения части социаль-
ных обязательств?— Социальные обяза-тельства сокращаться не бу-дут. В первую очередь со-кращать будем расходы на управление. Областным ми-нистерствам и ведомствам как главным распоряди-телям бюджетных средств предстоит самим опреде-лить, на чём и где они смо-гут сэкономить. Кстати, рас-ходы уже удалось подсокра-тить в результате конкурс-ных процедур. Детально все вопросы, связанные с сокра-щением бюджетных расхо-дов, будем рассматривать на согласительной комиссии по бюджету 2015 года. В пер-вую очередь обсудим вопро-сы, связанные с расходными полномочиями муниципаль-ных образований. Пока 64 муниципалитета из 94 запи-сались на эту процедуру, и до 19 сентября мы рассмотрим их предложения.

— «Долговая яма» наше-
му региону не грозит?— Свои долги область обслуживает чётко, пога-шает их в срок. Уровень долговой нагрузки по со-стоянию на август составил 21,7 процента от объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета без учё-та безвозмездных посту-плений и сократился на 3,5 процента по сравнению с началом года. Мы успешно разместили заказы на заём-ные средства в банках, про-центные ставки по ним не превышают девять процен-тов годовых. Это очень хо-роший показатель, так как практически во всех дру-гих субъектах Российской Федерации они составляют 10 процентов и выше. Мы и впредь намерены прово-дить взвешенную долговую политику.

— оказание помощи бе-
женцам с Украины приба-
вило нагрузки на област-
ной бюджет?— Нет, существенной на-грузки мы не ощутили, по-тому что у нас выстроена чёткая система обеспече-ния беженцев, в основном за счёт средств федераль-ного бюджета. Задачи об-ласти — организационные. Разместить людей, помочь им трудоустроиться. На эти цели расходуются незна-чительные средства из ре-зервного фонда областного бюджета.

— Галина максимовна, 
вы приступили к работе в 
новой должности — вице-
премьера с сохранением 
за вами обязанностей ми-
нистра финансов. облег-
чило ли процесс работы 
над бюджетом подчине-
ние вам министерства эко-
номики?— Думаю, что это дей-ствительно поможет рабо-те над бюджетом.  Время по-кажет, конечно, но с точки зрения управляемости про-цессов работать будет про-ще. 
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Галина Кулаченко
вчера в редакции «ОГ» состоялась «Прямая линия» с первым 
вице-премьером правительства области владимиром 
власовым. Посвящена она была проходящему в области 
месячнику пенсионера, и разговор шёл о самых насущных 
для старшего поколения вопросах — о льготном проезде, 
субсидиях для малоимущих, порядке получения инвалидных 
колясок, проблемах в проведении капитальных ремонтов 
и даже о судьбе пропавших в Екатеринбурге в годы 
Гражданской войны памятниках Петру I и Екатерине I. «Прямая 
линия» длилась два часа, поступило более 30 звонков. 
Подробный отчёт будет опубликован в одном из ближайших 
номеров

«Не спешите закрывать филиалы вузов»
Профессор 
Станислав 
Набойченко, 
более 20 лет 
бывший ректором 
крупнейшего 
уральского вуза, 
специально для 
«ОГ» поделился 
своим мнением о 
профобразовании 
в городах 
Среднего Урала. 
По его словам, в 
советское время 
существовала 
эффективная 
сеть вузовских 
подразделений. 
верхнесалдинские, 
первоуральские, 
тагильские 
выпускники были 
востребованы 
на местных 
предприятиях. 
Ситуацию 
осложнили отмена 
распределения, 
засилье частных 
вузов и их 
упрощённые 
методики  
обучения 

Сысерть (II)

Серов (V)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (V)
Невьянск (V)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (V,VI)

Ивдель (III)

Дегтярск (V)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (V)

п.Верхнее Дуброво (II)

Богданович (II)
п.Белоярский (V)

Асбест (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

«сайт мЧс поможет в поиске людей»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

      фоТофаКТ

 цИфра

За восемь месяцев этого года в Горнозаводском округе введено  
33 047 квадратных метров жилья, что в два с половиной раза боль-
ше, чем за этот же период прошлого года.

 На замЕТКУ

Евгений ШаБаЛИН, началь-
ник управления граждан-
ской защиты мЧС россии по 
Свердловской области:

— Если вы идёте в лес, 
сообщите родственникам о 
маршруте. Если вы оказались 
в лесу без компаса, телефона, 
а своё местонахождение не 
можете определить даже при-
близительно, не продолжайте 
спонтанное движение. Чтобы 
выбрать правильное направ-
ление, надо определить части 
света. Если встанете в пол-
день спиной к солнцу, то се-
вер покажет ваша тень, запад 
будет по левую руку, а восток 
по правую. Если на пути по-
встречался ручей или река, 
следуйте вниз по течению, 
этот путь практически всегда 
приведёт в людям. Самое на-
дёжное— идти на звук. Шум 
трактора слышно за 3–4 км, 
лай собаки за 2–3 км, идущий 
поезд — 10 км, гудки автомо-
биля— 2–3 км.
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Дарья БАЗУЕВА
чуть меньше месяца назад на 
должность главы комитета по 
экологии и природопользо-
ванию администрации екате-
ринбурга был назначен егор 
сваЛов, до этого занимавший 
пост замглавы комитета по 
благоустройству. Какие зада-
чи он ставит перед собой, что 
делать с нелегальными свал-
ками и когда в городе появит-
ся мусороперерабатывающий 
завод, он рассказал в интер-
вью «оГ».

— поздравляем с назна-
чением на новую должность. 
Многие говорят про вас: зна-
ет количество пыли на ква-
дратный метр в городе.— Сейчас буду знать дру-гие данные, по мусору в первую очередь.

— Какая доля мусора в 
екатеринбурге сейчас пере-
рабатывается?— В лучшем случае 10 про-центов мусора выбрасывается жителями в раздельные контей-неры и попадает на сортировоч-ный комплекс, который с 2011 года работает на Широкоречен-ском полигоне. Из этого объёма 10 — 15 процентов отправляет-ся на переработку. Получается, во вторичный оборот вовлека-ется не больше 2 — 3 процентов твёрдых бытовых отходов. Это проблема. Мусоросортировоч-ный комплекс способен прини-мать 200 тонн в год — треть того мусора, который мы собираем. В некоторых странах перерабаты-вается свыше 90 процентов.

— что мешает нам до-
биться более существенного 
результата?— Основное препятствие — законодательство, в кото-ром нет прямого указания на то, что отходы должны пере-рабатываться. В идеале жиз-

«Через сто лет заниматься мусором будет поздно»
робот по имени валли брошен на очистку свалки, в которую 
превратилась планета к 2805 году
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ненный путь бытового мусо-ра должен быть таким: жите-ли сортируют его ещё дома, выбирая то, что подлежит пе-реработке, управляющие ком-пании устанавливают контей-неры для раздельного сбо-ра, перевозчики выгружают их в разные мусоровозы. За-тем мусор проходит через сор- тировочную линию и попада-ет на перерабатывающий за-вод, на котором превращается во вторичное сырьё и отправ-ляется производителям новой продукции. Но сегодня проще и дешевле выбрасывать мусор без какой-либо сортировки, за-рабатывать на нём тоже слож-но, поскольку вторичное сырьё слишком дёшево. 
— несколько лет назад в 

екатеринбурге начали уста-
навливать контейнеры для 
раздельного сбора. в вашем 
дворе есть такой?— Да, у меня правильная контейнерная площадка: три оранжевых контейнера для пе-рерабатываемых отходов, три зелёных — для органики, от-дельный — для крупногаба-ритного мусора. Управляющая компания за ними следит, у ме-ня нет замечаний, и это никак не связано с моей должностью. Лично я выбрасываю мусор раздельно. Конечно, в этих кон-тейнерах зачастую оказывает-

ся обычный мусор, в некоторых дворах их загружают в один му-соровоз — в итоге мы получа-ем 2 — 3 процента, о которых я говорил. Но установка контей-неров, строительство мусоро-сортировочного завода — пра-вильные шаги, несмотря на то, что пока мы не достигли жела-емого результата.
— что вы планируете де-

лать, чтобы изменить ситуа-
цию?— Сейчас мы занимаем-ся сбором исходных данных по этой теме: сколько мусора со-бираем, количество контейне-ров, договоров на раздельный вывоз. Изучаем, что нам позво-ляет сделать нормативная ба-за, какие методы принуждения, убеждения и повышения эко-номической привлекательно-сти этой области используют-ся в других местах. Пока не мо-гу говорить о конкретных ре-шениях — одного месяца для их появления мало.

— вы говорили про мусо-
роперерабатывающий завод. 
он тоже появится в городе?— Да, надо реанимировать эту идею, поскольку переработ-ка — обязательный элемент системы. Думаю, в 2015 году реально выйти на предпроект-ные работы.

— сколько денег потребу-
ется на его строительство?

— От 700 миллионов ру-блей. Конкретнее говорить сложно, всё будет зависеть от его параметров. На самом де-ле, необходимость мусоропере-рабатывающего завода нача-ли обсуждать в администрации ещё в 2008 году, были какие-то концепции, надеялись на бюд-жет… Эти проблемы никуда не делись. Но если мы сможем обе-спечить такой завод хорошими объёмами отсортированных отходов, я думаю, на проект по-смотрят иначе.
— интерес инвесторов к 

переработке отходов опять 
же растёт, несмотря на про-
блемы. вы же недавно за-
ключили соглашение о стро-
ительстве комплекса по сбо-
ру и переработке свалочно-
го газа?— Да, 28 августа админи-страция Екатеринбурга, ЕМУП «Спецавтобаза» и шведская компания Vireo Energy подпи-сали инвестиционное соглаше-ние. Компания готова вложить 170 млн рублей в строитель-ство комплекса по сбору и пере-работке метана на Широкоре-ченском мусорном полигоне. В теле полигона происходит гни-ение, и образуется газ. По свое-му составу он достаточно вред-ный, взрывоопасный, этот газ — главный источник запаха. Современные технологии по-

зволяют не просто устранить его, но и зарабатывать. Бурят-ся скважины, соединяются га-зопроводом и газ подаётся на электростанцию. Там за счёт сжигания метана, из которо-го по большей части и состоит свалочный газ, вырабатывает-ся электроэнергия. Vireo Energy рассчитывает вернуть инве-стиции за счёт продажи этой энергии. Сейчас готовится про-ектно-сметная документация.
— Это предложение по-

ступило от них?— Да, но быстрое развитие отношений связано с желани-ем и возможностями двух сто-рон. Мы заинтересованы в ре-шении экологической пробле-мы. Шведы — в развитии в Рос-сии своих проектов. Они реали-зуют аналогичный проект в Ле-нинградской области, плани-руют сдать его в первом квар-тале будущего года. Я хочу ту-да съездить, посмотреть, пере-нять опыт. Инвестиционное со-глашение подписано в Москов-ской области.
— существует еще одна 

большая проблема — неле-
гальные свалки. Можно хо-
тя бы остановить процесс их 
возникновения?— В основном, это дело рук недобросовестных подрядчи-ков, которые вместо того, что-бы везти мусор на полигон и платить за его размещение, ва-лят в лес бесплатно. У меня в подчинении инспекция по охра-не окружающей среды. Мы вы-являем несанкционированные свалки, выясняем, кто собствен-ник участка. Если на твоей тер-ритории свалка — будь добр, убери. Не хочешь, чтобы она снова там появилась — поставь забор. Но несанкционирован-ные свалки на территории го-рода, как правило, образуются на землях общего пользования. На их ликвидацию мы в этом го-

ду выделили почти 18 млн ру-блей. Одновременно занимаем-ся установкой контейнерных площадок в частном секторе — это тоже источник нелегальных свалок: у людей нет законной возможности выбросить мусор, и он оказывается в соседнем ле-су. Помимо установки контей-неров реализуется проект «Наш мусор в белом». Человек поку-пает мешок на 60 — 90 литров, в его стоимость входят расходы на вывоз и утилизацию мусора на полигоне. Мешки оставля-ются у дома, по определённым дням их забирает мусоровоз. Это южнокорейский опыт, там он прижился очень хорошо, но там и культура поведения дру-гая, законопослушность людей выше, чем у нас.
— есть ли у вас какие-

то новые идеи по борьбе со 
свалками? Тот же «Мусор в 
белом» придумали несколь-
ко лет назад.— Места, где чаще всего об-разуются свалки, известны. Мы планируем разместить там ви-деокамеры, которые будут фик-сировать приезжающие авто-мобили. В зону риска попадают дороги на Широкореченский и Северный полигоны — мусор порой до них просто не дово-зят. Есть ещё полигоны в Ара-мили, в Косулино, на пути к ним также есть нелегальные свал-ки. Проблем много, они хорошо известны, но зачастую требуют свежих решений. Будем их ис-кать. Если мы не начнём зани-маться мусором сейчас, то лет через сто будет поздно — мы погрязнем в горах мусора. Смо-трели мультик «Валли»? Там показана Земля будущего, кото-рая превратилась в одну боль-шую помойку, остались толь-ко роботы, а люди, которые вы-жили, построили большой ко-рабль и улетели.

Егор Свалов: «Я выбрасываю 
мусор раздельно»

в Сысерти разбирают развалины, оставшиеся от бывшего 
здания местной школы №14. детских голосов там не 
слышно больше двадцати лет — уже тогда здание 
настолько обветшало, что школьников предпочли 
перевести в другие помещения. денег на реконструкцию 
сразу не нашлось, а потом и вовсе стало поздно: в 
заброшенном помещении случился пожар.
Теперь здание наконец-то начали разбирать. Некоторые 
стройматериалы, например, шлакоблоки, будут проданы 
на вторичном рынке. На освободившемся участке к 2016 
году планируют построить физкультурно-оздоровительный 
комплекс

Жители рудничного 

могут остаться без бани

вот уже три месяца в краснотурьинском посёл-
ке рудничном не работает баня, сообщает га-
зета «вечерний Краснотурьинск». Без возмож-
ности помыться остаются жители нескольких 
бараков и частных домов, у которых нет соб-
ственной бани — всего около ста человек.

По словам арендатора бани, предприни-
мателя Юрия дубовицкого, заведение закры-
ли во избежание несчастных случаев. В вет-
хом здании необходимо произвести ремонт 
крыши, но по договору арендатор не име-
ет право это делать. дубовицкий обращался 
в местную администрацию с просьбой выде-
лить около двух миллионов рублей на обнов-
ление бани, но добиться финансирования не 
удалось. Сейчас администрация городского 
округа занимается решением вопроса. 

в верхнем дуброво 

зацвёл… картофель

«ог» уже писала о шалинской черёмухе и ре-
жевских яблонях, которые зацвели позже по-
ложенного срока. Ещё одну природную ано-
малию обнаружили жители посёлка верхнее 
дуброво: в первые выходные сентября в од-
ном из огородов в буквальном смысле рас-
цвёл куст картофеля.

Обычно такое явление можно наблюдать в 
июне — июле, когда в земле происходит фор-
мирование клубней, но с нашим «малоснеж-
ным уральским летом» удивляться уже ничему 
не приходится. По словам хозяев участка, одно-
временно с цветами на кусте картофеля висели 
и плоды-ягоды с семенами — в простонародье 
«балаболки» — их появление означает, что клуб-
ни картофеля созрели и их нужно выкапывать.

На деньги  

богдановичцев построят 

«аллею Славы» 

о готовности проекта нового мемориального 
комплекса сообщила администрация города. 
Единое памятное место в честь воинов-аф-
ганцев будет создано по инициативе город-
ских общественников.

Строительство будет вестись за счёт по-
жертвований горожан, поэтому сроки уста-
новки ансамбля будут зависеть от того, на-
сколько быстро соберут средства. В состав 
ансамбля войдут пять малых стел и броне-
транспортёр — его установят в первую оче-
редь. Стоит отметить, что первый камень в 
основание будущего мемориала был зало-
жен 15 февраля этого года в честь 25-ле-
тия со дня вывода советских войск из Афга-
нистана.

Елизавета мУраШова

Еженедельно баню 
посещали  

около 100 человек

обычно картофель 
цветёт в начале 

лета, но никак  
не в начале осени Ел

и
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Галина СОКОЛОВА
Мчс России запустило на 
своем сайте поисковый сер-
вис «Место встречи — Мчс», 
позволяющий найти поте-
рявшихся людей. создание 
сервиса было продиктова-
но возросшим количеством 
обращений в Мчс с просьба-
ми помочь в поисках близ-
ких людей, связь с которыми 
была потеряна в результа-
те природных катастроф, во-
енных действий на украине 
и других жизненных обстоя-
тельств.Фактически МЧС упрости-ло процедуру подачи заявки по поиску человека. На сайте ведомства теперь можно оста-вить персональные данные, за-грузить фотографию, приду-мать пароль. После чего ввести информацию о родственнике, друге или знакомом, который потерялся. Если информации о нужном человеке нет в базе данных, МЧС в ближайшее вре-мя приступит к поиску. «Теперь не нужно писать множество об-ращений и заявок, а достаточ-но лишь выхода в Интернет и нажатия нескольких клавиш», — говорится на сайте МЧС про новый сервис.На Среднем Урале в кате-горию пропавших чаще дру-гих попадают заблудившиеся грибники. Так, в середине ию-ля поисковые службы прочё-сывали леса под Новоураль-ском в поисках двух сестёр из деревни Пальники, отправив-шихся в непогоду за грибами. К счастью, на следующий день любительницы грибов смог-ли выйти к соседнему селу, обе целые и невредимые. Такое же экстремальное путешествие в начале августа предприня-ли отец и сын из Нижней Сал-ды. Они потерялись в районе деревни Медведево. Их тоже искали спасатели, егеря, род-ственники. Через два дня муж-чины самостоятельно вышли из леса к контрольно-пропуск-ному пункту испытательного полигона.

Далеко не все истории про заблудившихся грибни-ков имеют хеппи-энд. В той же Нижней Салде 9 августа 59-лет-ний житель ушёл в одиночку за дарами леса и заблудился. По-иски грибника результатов не дали, он числится без вести пропавшим. Такое же несча-стье пережило село Кишкин-ское Махнёвского муниципаль-ного образования. Там боль-ше месяца назад за грибами от-правилась 70-летняя бабушка. Когда она не вернулась домой, местные власти и сын пропав-шей женщины организовали поиски.— Исходили всё, но не наш-ли даже следов, — говорит гла-ва сельской администрации Владимир Алексенцев, — в на-ших краях есть и болотные то-пи, и медведи водятся. Хоть по-одиночке бы не ходили, да те-лефоны брали с собой. А то ведь дома оставляют, боясь по-терять…

Сайт МЧС поможет  в поиске людей

Галина СОКОЛОВА
жилой квартал с детским 
садиком в центре. по такой 
уютной схеме ведётся строи-
тельство нового микрорайо-
на в верхней Туре. Три года 
назад на площадке, застро-
енной бараками военной по-
ры, появилась новенькая 
многоэтажка. сейчас по со-
седству строятся ещё два 
жилых дома и детсад на 150 
мест. именно сюда на жи-
тельство стремится местная 
молодёжь.В каждом правиле есть ис-ключения. Хоть Горнозавод-ской управленческий округ и считается самым слабым в Свердловской области по вво-ду жилья, есть в нём муници-палитеты, где строительные краны — привычная часть го-родского пейзажа. Маленькая Верхняя Тура из их числа. И пусть верхнетуринские строй-ки не столь грандиозны, как в 

мегаполисах, но они не затуха-ют даже в кризисные годы.— В последнее время по-строили два дома, детсад, мост, котельную, — перечисляет за-меститель главы города Вла-димир Комаров, — есть пуско-вые объекты в этом году, а на будущее запланировали стро-ительство школы на 350 мест и современного мусорного по-лигона, а также строительство водозабора из подземного озе-ра. Что происходит в Верх-ней Туре сегодня? Небывалы-ми темпами строятся частни-ки. Показатели по вводу инди-видуального жилья в городе подскочили в 14 раз. Верхняя Тура должна построить нын-че две тысячи квадратных ме-

тров жилья. На сегодняшний день только частники сдали 1593 квадратных метра, а ведь впереди ещё новоселье в двух 24-квартирниках для выпуск-ников детдомов и переселен-цев из ветхого жилья.Внимание приковано к улице имени героя-сапёра Ана-толия Гробова, где с сороко-вых годов прошлого века стоя-ли двухэтажные дома барачно-го типа. Всё изменилось, ког-да муниципальные власти вы-брали эту площадку под новое строительство. Современные постройки начали теснить ста-рые бараки.— Когда новый дом на 125 квартир построили, мы сю-да переехали, но сомневались, удобно ли здесь будет семьям с 

детьми, — рассказывает, гуляя с коляской, верхнетуринская мама Ольга Кузнецова, — кру-гом ведь одни трущобы. А те-перь видим, что ещё дома стро-ят, детский садик под окнами.Садик обещают «заселить» в ноябре. Подрядчики здесь опытные, в их активе уже че-тырнадцать построенных дет-ских учреждений. Стройку ку-рирует министр строитель-ства и развития инфраструк-туры области Виктор Кисе-лёв. Побывав вчера в очеред-ной раз на объекте, министр нацелил строителей на точ-ное выполнение графика ра-бот. Горожане ждут сдачу объ-екта, частенько заглядывают на стройплощадку. Хоть в го-родке и невелика очередь за путёвками, но один из сади-ков старой постройки срочно нуждается в капремонте. 150 детей мечтают устроить ново-годние утренники уже на но-вом месте.

Большая стройка маленького городаВ Верхней Туре растёт новый микрорайон

Новый детский 
сад на 150 мест 
планируют 
запустить 
уже в ноябре. 
Сейчас рабочие 
занимаются 
утеплением фасада 
и внутренней 
отделкой.
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Александр СИДОРЕНКО, министр транспорта и связи Свердловской областиСколько дорог «на балансе»?В этом году на Среднем Ура-ле началось создание муни-ципальных дорожных фон-дов. Это новое, непростое де-ло для руководителей наших городов и посёлков.Напомню, с 2012 года у нас существует Дорожный фонд Свердловской области. Он формируется из акцизов на нефтепродукты и отчисле-ний по транспортному нало-гу. По плану на 2014 год его расходы должны превысить одиннадцать миллиардов ру-блей. Это позволит нам вести работы на двенадцати объек-тах. В частности, мы занима-емся строительством Екате-ринбургской кольцевой авто-дороги, завершаем проклад-ку автодороги Ивдель — Хан-ты-Мансийск и возводим три автомоста через реки.Средства областного до-рожного фонда в первую оче-редь направляются на ав-томобильные трассы реги-онального значения. А при-ведение в удовлетворитель-ное состояние дорог местно-го значения теперь должно финансироваться за счёт му-ниципальных дорожных фон-дов. С этой целью областной фонд в нынешнем году пере-числит в местные бюджеты 2,2 миллиарда рублей в каче-стве субсидий и иных транс-фертов.С одной стороны, у руко-водителей муниципалитетов появился действенный ры-чаг для того, чтобы реаль-но изменить состояние мест-ных дорог. Но одновременно и значительно расширился круг вопросов, которые необ-ходимо решать.Я считаю, что теперь перед главами муниципальных об-разований встала новая зада-ча — добиться максимально эффективного использования средств, выделяемых на доро-ги. А это складывается из сво-евременной подготовки про-ектно-сметной документации, необходимой для ремонта или строительства автомагистра-лей, организации аукционов и конкурсов на право проведе-ния тех или иных работ.Кроме того, очень важно позаботиться о том, чтобы все дороги местного значения бы-ли «поставлены на баланс». Должен отметить, что эта ра-бота достаточно активно ве-дётся во всех муниципальных образованиях Среднего Ура-ла. Ведь они напрямую заин-тересованы в том, чтобы уве-личить документально под-тверждённую протяжённость муниципальных дорог.Напомню, именно этот по-казатель является основным критерием при распределе-нии средств из областного до-рожного фонда между муни-ципалитетами. Иными сло-вами, если жители какой-то территории реально ездят по тридцати километрам авто-дорог, а официально докумен-ты оформлены на три кило-метра, то деньги будут выде-лены на ремонт только трёх километров, а не тридцати.Конечно, в нынешнем го-ду ещё рано ждать каких-то серьёзных перемен в муници-палитетах в связи с создани-ем у них собственных дорож-ных фондов. Местные власти ещё только учатся работать по новой системе. Да и мы из областного бюджета пока рас-пределяем примерно такую же сумму, какая была в про-шлом году. Однако будем стре-миться к тому, чтобы завер-шить ремонтный сезон с боль-шей протяжённостью отре-монтрированных или постро-енных дорог, чем по итогам 2013 года. Ведь мы понимаем, что состояние автомобильных магистралей в нашем регио-не напрямую влияет на темпы развития экономики Средне-го Урала и на качество жизни свердловчан.
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ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации опубликовало данные за 

отчётный период на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодняшняя политическая 
ситуация сделала тему про-
довольственной безопасно-
сти одной из самых актуаль-
ных. О том, как обстоят дела 
с обеспечением свердлов-
чан продуктами, рассказал 
в интервью «ОГ» председа-
тель комитета регионально-
го парламента по аграрной 
политике, природопользо-
ванию и охране окружаю-
щей среды Илья ГаффнеР.

Произвести мы 
можем, а продать?

— Уральские фермеры 
традиционно жалуются на 
сложности с продажей про-
дукции. Диалог с торговы-
ми сетями у них трудно вы-
страивается. В какой-то мо-
мент даже появилось пред-
ложение о создании соб-
ственной, подчинённой об-
ластной власти торговой се-
ти. Эта идея будет реализо-
вываться или нет?— Было поручение губер-натора Евгения Куйвашева изучить этот вопрос. Мы в За-конодательном Собрании соз-дали специальную рабочую группу. Но когда проанализи-ровали ситуацию, то поняли, что на проблему нужно смо-треть иначе.У нас в Екатеринбурге су-ществует явный избыток раз-личных торговых точек. Соз-давать ещё одну торговую сеть как минимум неэффек-тивно. Причём крупные сель-хозпредприятия Среднего Урала, как правило, всё-таки могут договориться с торго-выми сетями о продаже сво-ей продукции. Проблема есть у мелких сельхозтоваропроиз-водителей.Мы предложили дру-гой вариант — создать не-кий складской терминал, куда смогут поставлять свою про-дукцию свердловские ферме-ры и индивидуальные пред-приниматели. В этом логисти-ческом комплексе менедже-ры будут формировать круп-ные партии, допустим, тех же овощей и направлять потом в торговые сети.

Поскольку одновременно возникла необходимость выне-сти из центра на окраину Ека-теринбурга овощебазу № 4, мы решили одним выстрелом убить двух зайцев: переселить овощебазу на новую площад-ку и создать единый логисти-ческий центр для фермеров. Хо-тим в районе Кольцово возве-сти огромный складской тер-минал, который одновременно будет и принимать продукцию у мелких сельхозтоваропроиз-водителей, и обрабатывать весь поток продовольствия, прибы-вающий в Екатеринбург с юга.Мы хотим реализовывать этот проект в рамках государ-ственно-частного партнёр-ства. Я знаю, что уже реша-ется вопрос о выделении зе-мельного участка. Судите са-ми, почему бы нам не обраба-тывать в Екатеринбурге весь поток продуктов, идущих с за-пада России на восток? Сейчас это делают Челябинск и Орен-бург. Но разве мы не сможем оказывать такие же логисти-ческие услуги? Это же выгод-но для региона.
Особая 
безопасность — 
на продуктовом 
рынке

— Илья Владимиро-
вич, после взаимного обме-
на санкциями между Росси-
ей и рядом стран мира осо-
бенно ярко проявилось то, 
насколько мудро поступи-
ли уральцы, приняв в нача-
ле 2012 года закон о продо-
вольственной безопасности 
региона. насколько эффек-
тивно работает этот доку-
мент?— Хотя сегодня полезность этого закона, наверное, ни у кого не вызывает сомнений, я помню, насколько тяжело он у нас проходил через парламент. Первое чтение состоялось ещё в областной Думе, а второе — после длительного переры-ва, уже в Законодательном Со-брании Свердловской области. После очень бурной дискус-сии нам с моим заместителем Еленой Анатольевной Треско-вой всё-таки удалось настоять на своём. В итоге закон приня-

На Среднем Урале создадут единый логистический центр для фермеров

ли почти единогласно. За него проголосовали 44 депутата из 47, присутствовавших на том памятном заседании в февра-ле 2012 года.С моей точки зрения, принципиально важно то, что мы этим законом чётко опре-делили требования к господ-держке для АПК. Там говорит-ся, что размер финансирова-ния на текущий год не может быть меньше, чем в прошлый год. Это позволяет сельским труженикам спокойно стро-ить планы на будущее.В рамках реализации за-кона о продовольственной безопасности правительство Свердловской области разра-ботало специальную програм-му развития АПК до 2020 го-да. Очень важно то, что в ней обозначены параметры объ-ёмов производства по деся-ти видам продуктов питания, которых необходимо достичь, чтобы наш регион стал макси-мально самодостаточным.
— Этот закон работает 

уже более двух лет. на ваш 
взгляд, из-за санкций сегод-
ня свердловчане не почув-
ствуют проблем на продук-
товом рынке?— Я глубоко убеждён в том, что у России точно ника-ких сложностей не будет. Ко-нечно, Средний Урал пока не может на сто процентов соб-ственными силами закрыть потребность в наиболее важ-ных продуктах. В частности, 

по хлебу. В нашей зоне риско-ванного земледелия пшеница плохо растёт. Но благодаря со-трудничеству между разными регионами эта проблема лег-ко решается. В чём-то мы по-можем соседям, в чём-то — они нам. Нет никаких причин для волнения. Конечно, время от времени происходит сезон-ный рост цен на некоторые виды продуктов, но это обыч-ное явление.Другое дело — если мы за-метим какой-то сговор про-давцов. Это надо пресекать. Мы как депутаты Законода-тельного Собрания держим этот вопрос на особом кон-троле, проводим специальные рейды. В течение ближайших недель, например, намерены проверить положение дел в двух торговых сетях, работаю-щих в Екатеринбурге. Не буду говорить, в каких, тут сохра-нение тайны, сами понимае-те, играет не последнюю роль.
— а как вы оцениваете 

ситуацию с господдержкой 
для сельских тружеников?— Хочу напомнить, что у нас действует не только соот-ветствующая региональная программа, но и федераль-ный план по поддержке сель-хозпроизводства. В нём чёт-ко написано и согласовано с Всемирной торговой органи-зацией, что РФ имеет право расходовать на развитие свое-го АПК до девяти миллиардов долларов в год. Правда, такую 

сумму пока ни разу не выде-ляли, но примерно пять мил-лиардов долларов федераль-ный бюджет ежегодно тра-тит на поддержку российско-го сельского хозяйства. Я счи-таю, что для нормального раз-вития АПК нам нужно просто исполнять те документы, ко-торые уже приняты — област-ную программу и федераль-ный план.
«фаст-фуд»  
на селе

— Прошедший парла-
ментский сезон запомнил-
ся острой дискуссией о пра-
вилах торговли спиртными 
напитками. на ваш взгляд, 
нужно ли вносить в них 
какие-то изменения?— Да, у нас некоторые де-путаты хотели смягчить тре-бования по продаже алкого-ля. Но мы этого не позволили, и, я считаю, правильно сдела-ли. Более того, по моему мне-нию, необходимо частично за-претить торговлю алкоголем и в заведениях общественно-го питания. Это особенно важ-но для сельских «фаст-фудов». У нас в деревнях появилось множество всевозможных то-чек быстрого питания. Они торгуют спиртным. Ситуацию на селе это, прямо скажем, не улучшает. Однако решать про-блему нужно на уровне феде-рального законодательства.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 03.09.2014 № 761-ПП «о внесении изменений в постановление Прави-
тельства свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП «о введении новой 
системы оплаты труда работников государственных организаций свердлов-
ской области, подведомственных Министерству общего и профессионально-
го образования свердловской области»;l от 03.09.2014 № 764-ПП «о внесении изменения в постановление Прави-
тельства свердловской области от 23.08.2011 № 1117-ПП «о мерах по реали-
зации закона свердловской области от 27 декабря 2010 года № 127-оз «об 
организации транспортного обслуживания населения свердловской области»;l от 03.09.2014 № 768-ПП «об изменении и установлении границ лесопар-
ковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 54,64–68,70 режи-
ковского участка, части кварталов 13–15 Белоярского участка режиковского 
участкового лесничества, части квартала 13 Покровского участка Покровско-
го участкового лесничества, части квартала 2 Каменского участка, части квар-
тала 10 урочища акционерного общества «Бродовское» Каменского участко-
вого лесничества, части квартала 43 урочища коллективного сельскохозяй-
ственного предприятия «Косулинское» Косулинского участкового лесниче-
ства свердловского лесничества свердловской области»;

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

Приказ министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 04.09.2014 № 549 «о внесении дополнений в приказ Министерства соци-
альной политики свердловской области от 20.01.2014 № 12 «об осуществле-
нии Министерством социальной политики свердловской области полномо-
чий главного администратора и администратора доходов бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации» (номер опубликования 2349).

Приказ министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 18.08.2014 № 193-д «об утверждении перечней должностных лиц Мини-
стерства общего и профессионального образования свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях» (номер опубликования 2350).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков о проведении УФНС России по 
Свердловской области «горячих линий» с налогоплательщиками:  

10 сентября 2014 года
 «Изменения в порядке регистрации бизнеса. Порядок досудебного 

обжалования решений регистрирующих органов».

По телефону:
(343) 356-06-26

 с 10-00 до 12-00 
на вопросы налогоплательщиков ответит начальник отдела регистрации 
и учета налогоплательщиков Елена Фарисовна Заречнова.

12 сентября 2014 года
 «Порядок исчисления и уплаты имущественных налогов физиче-

скими лицами». 
По телефону:

(343) 342-08-63
  с 11-00 до 12-00 

на вопросы налогоплательщиков ответит заместитель руководителя 
Управления ФНС России по Свердловской области Марина Анато-
льевна Рябова.

илья гаффнер считает важным то, что региональное законодательство не разрешает уменьшать 
для АПк господдержку из областного бюджета

Алла БАРАНОВА
Россияне стали пить мень-
ше водки. По данным ис-
следовательского центра 
«Nielsen», с 2009 по 2014 год 
легальный водочный рынок 
в нашей стране сократился 
более чем на четверть. И су-
дя по тому, что в первом по-
лугодии 2014 года продажи 
водки снизились на шесть 
процентов, падение продол-
жается. Что происходит? Мы 
стали меньше пить, переш-
ли на более дешёвые на-
питки или же место «казён-
ной» занимают контрафакт 
и контрабанда?

Контрабанда, 
контрафакт, 
самогонный 
аппарат?Пить в регионе, судя по данным президента совета об-щественного Комитета по ре-гулированию рынка алкоголь-ной и спиртосодержащей про-дукции по УрФО Виктора Гре-чишкина, и вправду стали меньше. Только за последний год потребление чистого алко-голя в Свердловской области сократилось с 14 до 12 литров на душу населения. При этом вина и коньяка пьют почти столько же, сколько и раньше, а вот водки — намного мень-ше. Почему?По данным фонда иссле-дований «Nielsen», снижение спроса на водку происходит на фоне резкого роста цен. С 2009 по 2013 год минимальная це-на сорокаградусного напитка, в связи с увеличением акци-зов, выросла на 75 процентов со 121 до 212 рублей за литр.При этом эксперты полага-ют: мало кто откажется от при-

Средство от пьянства найдено?Водка отступает под натиском акцизов

вычки выпить рюмочку толь-ко из-за роста цен, а вот перей-ти на более дешёвые напитки как заводского производства, так и домашнего приготовле-ния — это запросто. Получает-ся, что рост цены, связанный с акцизами, привёл не к напол-нению казны, а заставил граж-дан перейти на дешёвые не-легальные продукты, занять-ся приготовлением домашних вин или вынуть из подвала за-пылённые самогонные аппа-раты?На деле это не совсем так. Директор Центра исследова-ний федерального и регио-нальных рынков алкоголя Ва-дим Дробиз считает, что сни-жение потребления низкока-чественного алкоголя — это мировая тенденция. Люди всё больше заботятся о здоровье и предпочитают качественную продукцию.

акцизы растут,  
а продажи падаютКак бы то ни было, но ак-цизы растут и водка дорожа-ет. Так, может быть, «пьяные» деньги стали серьёзным под-спорьем для государственно-го бюджета? По данным фе-деральной налоговой службы, поступления в казну от акци-зов росли с марта 2011 года. За три года ставки повысились более чем вдвое. Но после ян-варского повышения акциза на 25 процентов акцизные до-ходы… сократились.Почему вдруг? Да пото-му, что упали продажи. К при-меру, в Свердловской области за первое полугодие 2014 го-да продажи крепкого алкоголя уменьшились почти на девять процентов.— В последние годы спрос на водку постоянно снижает-

 СПрАвкА «ог»
C 1 августа минимальная розничная цена пол-литра водки состав-
ляет 220 рублей вместо 199 рублей.

Дорожают и другие алкогольные напитки. Коньяк, к примеру, 
стоит от 322 рублей за 0,5 литра, а бренди — от 293 рублей.

в текущем году это не первое повышение цены на алкоголь: в мар-
те стоимость пол-литровой бутылки водки выросла со 170 до 199 руб-
лей. в росалкогольрегулировании подорожание объясняют повышени-
ем ставки акциза на алкогольную продукцию крепостью свыше девя-
ти процентов, увеличением тарифов на газ и электроэнергию, а также 
ростом цен на основное сырьё — рожь, пшеницу, ячмень и виноград.

      фотофАкт

губернатор Свердловской области евгений куйвашев  
(на фото слева) провёл встречу с министром иностранных 
дел киргизии Эрланом Абдылдаевым.
— ваш регион является флагманом российской 
промышленности, а кыргызстан приступает к реализации 
программы второй промышленной модернизации. и 
мы приглашаем Свердловскую область к обсуждению 
совместных планов как по проектам производственной 
кооперации, так и по наращиванию торговых связей, — 
заявил глава внешнеполитического ведомства киргизии. 
По его мнению, нынешний товарооборот в 48 миллионов 
долларов не соответствует потенциалу сторон.
глава Среднего урала поддержал идею расширения 
сотрудничества и предложил в ближайшее время 
согласовать трёхлетний план совместных мероприятий. 
также был затронут вопрос поставок продуктов питания из 
киргизии на уральский рынок

ся. Но объёмы продаж вина и коньяка остаются прежними, хотя акцизы растут и на них, — говорит директор крупной оптовой компании по продаже алкоголя «Инвина» Евгений Канторов. — Возможно, дело в том, что у покупателей ме-няются вкусы, и молодые лю-ди предпочитают более лёг-кие, более здоровые напитки. Тем более что в Екатеринбур-ге почти невозможно перей-ти на контрафакт. Продавцам доброе имя и лицензия доро-же сиюминутной выгоды, а по-тому безакцизный алкоголь, контрабанда из Казахстана, поддельные напитки на при-лавках областного центра и крупных городов появиться не могут. Возможно, контрафакт и сбывается в отдалённых районах области, но и там его должно быть не особенно мно-го. В связи с этим рост акцизов и связанный с ним рост цен на водку может быть направлен не на наполнение бюджета, а на снижение потребления вод-ки, и, таким образом, на оздо-ровление нации.Подтверждает мнение Ев-гения Канторова и замести-тель руководителя межреги-онального управления феде-ральной службы по регулиро-ванию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин:

— В Свердловской обла-сти магазины контролируют-ся очень жёстко, и «палёнки» не найти в крупных торго-вых сетях, в больших магази-нах в центре городов и у ува-жающих себя оптовиков. Не-легальное спиртное появля-ется на прилавках небольших магазинчиков на периферии. В отдалённых точках контро-лирующим органам найти его труднее, а спрос был, есть и будет.— В сети магазинов «Ки-ровский» выручка от прода-жи алкоголя в структуре про-даж занимает около девяти процентов. В последнее вре-мя объём продаж крепких на-питков снижается, зато повы-шается спрос на пиво и вино. При этом общий объём доход-ности направления незначи-тельно снижается, — рассказал агентству «Уралбизнесконсал-тинг» депутат регионального Заксобрания Лев Ковпак.Получается, что и в самом деле жители Среднего Урала стали меньше пить. Да, при сокращении рынка водки па-дают доходы бюджета. Но здоровье нации куда важнее. А бюджет наполнят налого-вые платежи тех, кто будет не пить, а много и с удовольстви-ем работать.

упразднено 
министерство 
регионального  
развития рф
Президент россии владимир Путин под-
держал предложение председателя прави-
тельства дмитрия медведева об упраздне-
нии министерства регионального развития 
и подписал соответствующий указ. функции 
минрегионразвития будут переданы другим 
ведомствам, сообщает пресс-служба крем-
ля.

— Правительство — не застывшая струк-
тура, оно должно меняться, — отметил рос-
сийский премьер Дмитрий Медведев. — 
за последнее время были созданы органы 
управления, которые занимаются решением 
экономических и социальных задач по терри-
ториальному признаку, а именно Министер-
ство по развитию Дальнего востока, Мини-
стерство по делам Крыма и Министерство по 
развитию северного Кавказа. 

в этом контексте правительство пола-
гает, что дальнейшая работа Министер-
ства регионального развития нецелесо- 
образна.

екатерина БоЙБородинА
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IV Вторник, 9 сентября 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 37.08 +0.16 37.34 (3 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 47.97 +0.19 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

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

СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 
о проведении реорганизации Открытого акционерного 

общества Банк «ОТКРЫТИЕ»  
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» ОАО 
Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1037711013295, ИНН 7744003399, КПП 
775001001, местонахождение: Российская Федерация, 119021, 
город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13) насто-
ящим уведомляет о том, что 21 августа 2014 года внеочередным 
Общим собранием акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» было 
принято решение о реорганизации (Протокол № 11 от 22 августа 
2014 года).

Реорганизация будет проведена в форме присоединения От-
крытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ» к ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ БАНКУ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕ-
СТВУ (ОГРН 1028600001880, ИНН 8601000666, КПП 997950001, 
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра).

В результате реорганизации ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТ-
КРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО станет правопреемником 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

В процессе реорганизации будет изменено наименование ОАО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК на Публичное акционерное обще-
ство «Ханты-Мансийский банк Открытие», а также его местона-
хождение: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица 
Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-

ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
инструкцией ЦБ РФ от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», положением ЦБ РФ от 29.08.2012 года № 
386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слия-
ния и присоединения». Он включает следующие основные этапы: 
принятие решения о реорганизации на общих собраниях акцио-
неров банков, участвующих в реорганизации; уведомление Банка 
России, налоговых органов и кредиторов о принятых решениях; 
выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях 
или голосовавших против принятия решения о реорганизации; 
направление документов в Банк России для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в учредительных до-
кументах присоединяющей кредитной организации, связанных с 
реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединенных 
банков, означающей реорганизацию присоединяющей кредитной 
организации, и о государственной регистрации изменений в учре-
дительные документы присоединяющей кредитной организации. 

Планируемый срок реорганизации – до 01.12.2014 года. Из-
менение указанного срока возможно по факту прохождения 
реорганизационных процедур.

Перечень банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять Публичное акционерное общество 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» на основании Генеральной 
лицензии и лицензии на привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов: 

- Привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определённый срок).
- Размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 

определённый срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт.

- Открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц.

- Осуществление переводов денежных средств  по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов по их банковским счетам.

- Инкассация денежных средств, векселей, платёжных и рас-
чётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц.

- Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах.

- Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
- Выдача банковских гарантий.
- Осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

Кредитор ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – физическое лицо в свя-
зи с реорганизацией ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» вправе потребо-
вать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты получения им письменного уведомления о 
реорганизации Банка либо до даты опубликования ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ» в печатном издании, предназначенном для опу-
бликования сведений о государственной регистрации юриди-
ческих лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), 

сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ». 

Кредитор ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключённого с ОАО Банк «ОТ-
КРЫТИЕ» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в письменной форме в течение 30 
дней с даты получения кредитором уведомления о реоргани-
зации банка либо с даты публикации ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»  
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц 
(журнале «Вестник государственной регистрации»), со-
общения о принятом решении о реорганизации ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ» по месту нахождения ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»: 
Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура 
Фрунзе, дом 11, строение 13.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информа-
ция о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», 
является газета «Труд». Информацию о ходе реорганизации и её 
фактическом завершении можно также получить на сайте банка 
http://www.openbank.ru.

С уважением,
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает информацию, подлежащую 

ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована  
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового  
и розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает информацию, подлежащую 

ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», настоящим ОАО «Ека-

теринбурггаз» уведомляет о раскрытии в порядке и на 

условиях, предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путём её опубликования 

на официальном сайте Общества – www.ekgas.ru

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» 

о необходимости согласования проекта межевания, 

опубликованном в «Областной газете» № 113 (7436) от 

28 июня 2014 года, вместо: «Земельные участки распо-

ложены: в 1 км от северной границы п. Широкая Речка» 

следует читать: «Земельный участок № 1 расположен в 

1 км от северной границы п. Широкая Речка. Земельный 

участок № 2 расположен в 0,5 км от южной границы с. 

Верхнемакарово».

«Бескорыстно работающие энтузиасты»  собирают с уральцев по полторы тысячиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Государственно-правовой 
департамент губернато-
ра Свердловской области 
подготовил и направил в 
СМИ «разъяснения положе-
ний законодательства РФ и 
Свердловской области, свя-
занных с предоставлением 
гражданам бесплатного жи-
лья или земельных участ-
ков для индивидуального 
жилищного строительства».

Кому бесплатное 
жильё?Наших земляков, претен-дующих на бесплатное полу-чение жилья или участка под его строительство, этот доку-мент, безусловно, заинтересу-ет. Полный его текст опубли-кован на сайте www.oblgazeta.

ru. Самое главное в этом доку-менте, на мой взгляд, изложе-но в первых трёх абзацах. При-вожу их полностью:«В настоящее время уча-стились случаи обращения представителей Межрегио-нального общественного фон-да «Жилище социально-сани-тарного минимума» к граж-данам Свердловской области 

с обещаниями обеспечить им бесплатное получение от госу-дарства благоустроенного жи-лья и земельных участков.С этой целью представи-тели указанной организации предлагают гражданам под-писать документ, называе-мый ими «социальный заказ-заявление», и направить его в органы государственной вла-сти. За предоставление блан-ка подобного «документа» и помощь в его заполнении представители фонда взима-ют с граждан плату.Считаем необходимым со-общить, что подобными дей-ствиями представители фон-да вводят граждан в заблуж-дение относительно возмож-ностей и порядка получе-ния бесплатного жилья или земельного участка для ин-дивидуального жилищного строительства».
«Чем больше 
заявлений – 
тем быстрее 
новоселье»Хорошо всё-таки, что у нас сегодня есть Интернет. Один клик в поисковой си-

стеме – и мы получаем массу информации о фонде «Жил-соцсанминимум». Зареги-стрирован он, оказывается, ещё в марте 2009 года в горо-де Красное Село Ленинград-ской области, в доме на ули-це Свободы, 50а. На его сайте указаны и основной вид дея-тельности («финансовое по-средничество»), и номер те-лефона, по которому, прав-да, дозвониться я ни до кого не смог.Нашёл сайт того же фон-да, но поновее – 2013 года. Там адрес указан уже другой: Санкт-Петербург, улица Ко-стюшко, 70, кв. 11. И телефон-ных номеров больше – два городских и два мобильных. Правда, «контактное лицо» одно – некий Литвинов Вла-димир Константинович. Хо-

тя указано, что возглавляет фонд Е.В. Павлов.Дозвониться ни до Литви-нова, ни до Павлова я тоже не смог, зато в Интернете нашёл массу других адресов фонда – в Твери, Кирове, Нижнем Нов-городе, Тольятти… А ещё на-шёл массу разоблачительных статей и записей в блогах, ка-сающихся деятельности этой организации.Журналистка из Тольят-ти, например, приводит текст «зазывалки», которую в про-шлом году можно было уви-деть почти на каждом доме этого волжского города (ор-фография сохранена): «Ува-жаемые жители! Уникаль-ная возможность! Получение каждой семье бесплатного благоустроенного жилого до-ма или квартиры общей пло-

щадью по 30 кв. м на каждого. С передачей их во владение и использование, возможность передачи по наследству, но без права продажи. Участни-ком программы «Жилище со-циально-санитарного мини-мума» может стать каждый гражданин России, прожива-ющий в РФ более 18 лет».Позвонив по объявле-нию, корреспондент поин-тересовалась, как попасть в программу. Ей ответили, что кроме обязательного нали-чия гражданства РФ ника-ких ограничений нет, нуж-но только написать «соци-альный заказ-заявление» в трёх экземплярах и пожерт-вовать фонду 1000 рублей, «чтобы энтузиастам, рабо-тающим совершенно беско-рыстно, не накладно было заниматься вашим делом». Разъяснили, что один экзем-пляр заявления фонд пода-ёт в районную администра-цию, чтобы поставить заяви-теля на жилищный учёт, вто-рой отправляет в правитель-ство РФ, чтобы оно переве-ло средства на строительство жилища, а третий остаётся в фонде «для контроля за хо-дом строительства». Ну и на-

помнили, конечно, что успех дела зависит только от коли-чества обратившихся с заяв-лениями: «Чем их будет боль-ше, тем быстрее наступит ва-ше новоселье».
На Урале 
бескорыстие 
дорожеУдивляет, что находит-ся немало граждан, готовых платить свои кровные неиз-вестно кому за помощь в на-писании «челобитных» в гос-органы. Отдать тысячу руб-лей ради призрачной надеж-ды получить жильё милли-онной стоимости в Тольят-ти пожелали около пятисот человек. Сколько таких най-дётся в Свердловской и Че-лябинской областях, до кото-рых «Жилсоцсанминимум» добрался только сейчас, су-дить не берусь. Но с наших обывателей фонд испраши-вает уже не по одной, как в Санкт-Петербурге, Тольятти и других городах, а по пол-торы тысячи рублей. Види-мо, цены устанавливаются с учётом уральского коэффи-циента.

   кСтати

В некоторых регионах России в отношении подразделений «Обще-
ственного межрегионального фонда «Жилище социально-сани-
тарного минимума» были попытки заводить уголовные дела. Но 
юристы говорят, что, как и в случае с «МММ», доказать мошенни-
чество трудно. Свои деньги граждане отдают добровольно, никто 
их к этому не принуждает, а сотрудники фонда лишь составляют 
для людей бумаги и оказывают консультационные услуги, не беря 
на себя ответственность за конечный результат.

Цифры, увлекательные как романО будущем знают не пророки, а статистикаАлла БАРАНОВА
Могут ли строгие колон-
ки цифр и точные данные 
оказаться увлекательнее 
приключенческого рома-
на? Вполне. Особенно ес-
ли цифры эти – статисти-
ческие данные, в которых 
как в зеркале отражается 
вся наша жизнь. Специали-
сты Свердловскстата знают, 
где и как мы отдыхаем, что 
едим, сколько зарабатыва-
ем, сколько малышей рож-
дается и даже кто и как пи-
тается. В страницах статот-
чётов – наша история, наша 
жизнь, прошлое и отчасти 
будущее, потому что имен-
но статистические данные 
позволяют, а иногда и за-
ставляют корректировать 
социальную политику.Сегодня Свердловскстату исполняется 95 лет. И в день юбилея мы решили погово-рить с его руководителем Еленой КУТИНОЙ о том, что знает статистика, какую роль могут сыграть строгие отчё-ты и сводные данные в жизни каждого из нас.

– Елена Андреевна, что 
постоянно находится в цен-
тре вашего внимания?– Ежемесячно статистика по срочным статнаблюдени-ям отслеживает данные о ра-боте предприятий, средней зарплате работников отрас-лей экономики, ценах и со-циально-экономической си-туации в Свердловской обла-сти. Сформированные из этих данных сводные итоги на-правляются в органы испол-нительной власти и в Росстат, чтобы наша вышестоящая ор-ганизация формировала ито-ги по России. Самые боль-шие проекты последних лет – это две переписи населения – в 2002 и 2010 годах, Всерос-сийская сельскохозяйствен-ная перепись 2006 года, пер-вая экономическая перепись 2011 года.

– Можно ли сказать, ка-
кие решения принимаются 
на основе статистических 
данных?– По результатам наших данных определяется про-житочный минимум, разра-батываются социальные про-граммы, формируется соци-альная политика государства в целом. Перепись 2002 го-да показала: наше население стареет, смертность превы-шает рождаемость. И эти не-радостные данные стали сти-мулом к разработке нацио-нальных проектов, к введе-нию материнского капита-ла. Результаты этих проектов уже очевидны. Рождаемость в Свердловской области, к примеру, в 2013 году впер-вые за много лет превысила смертность.

– Планируются ли в бли-
жайшее время другие круп-
ные проекты?– Сегодня мы готовим-ся к Микропереписи населе-ния, которая пройдёт в 2015 году, и Всероссийской сель-скохозяйственной переписи, запланированной на 2016 год. Микроперепись прово-дится в рамках подготов-ки к Всероссийской перепи-си населения 2020 года. В хо-

де этого исследования будет переписано только два про-цента от всего населения. Такая выборка позволит пе-ренести итоги на всех рос-сиян, сравнить, как измени-лось наше население с мо-мента переписи 2010 года. Важно, что при опросе впер-вые будут использованы но-вые инструменты – план-шетные компьютеры. После микропереписи мы начнём готовиться к Всероссийской переписи населения 2020 года.Сельскохозяйственная перепись изучает не толь-ко, сколько у нас хозяйств, скота, техники, но и сель-скохозяйственные угодья, уточняет, сколько и каких культур сегодня выращено, 

сколько сельхозугодий от-дано под жилищное строи-тельство.
– Статистика – наука точ-

ная. А из каких источников 
поступает информация в 
Свердловскстат?– Все предприятия, кото-рые работают на террито-рии Свердловской области (а их более 168 тысяч), пре-доставляют нам статистиче-скую отчётность. На основа-нии этой отчётности форми-руются показатели, характе-ризующие состояние эконо-мики региона. Сведения мы получаем на условиях стро-гой конфиденциальности и выдаём только обобщённую информацию. Кстати, уже на протяжении четырёх лет мы просим наши предприятия 

отчитываться в электрон-ном виде, потому что обра-ботать такую информацию можно быстро, и быстро по-лучить результаты.
– Недавно вам удалось 

даже «заглянуть в тарелку» 
к гражданам. Как это иссле-
дование проводилось?– В ходе исследования, ко-торое проводилось во всех субъектах Российской Феде-рации в первый раз, мы изу-чали, чем питаются семьи в выбранных домохозяйствах, где граждане покупают про-дукты, откуда берут инфор-мацию о полезных и вред-ных продуктах, какие продук-ты питания используют при приготовлении блюд. Иссле-дование показало, что более щепетильно к своему столу 

относятся женщины: они при покупке продуктов следят за сроками их годности, кало-рийностью, чего не делают мужчины. Женщины более серьёзно относятся к своему весу. Это тоже показало выбо-рочное наблюдение.Ещё один интересный проект – первое общенацио-нальное исследование репро-дуктивного здоровья населе-ния. Мы изучали ситуацию, выясняли даже, как планиру-ют семьи рождение детей, до-статочно ли у них средств на воспитание, обучение ребён-ка. Его итоги были использо-ваны в государственной про-грамме.
– Юбилей Свердловск-

стата – событие важное. Как 
встречает его ваш коллек-
тив?– Мы открыли выстав-ки в библиотеке имени Бе-линского, библиотеке цен-тра «Екатеринбург», библио-теке УрФУ и в нашем здании. Эти экспозиции (совершенно бесплатные) будут работать в течение месяца. Кроме то-го, к юбилею мы подготови-ли книгу, в которой собраны данные с 1940 года.

P.S. От интереснейшей этой книги я долго не могла оторваться. Ещё бы: из коро-тенькой таблички можно уз-нать, что количество театров в области за эти годы увели-чилось с 11 до 21, люди ста-ли чаще ходить в музеи. Стро-гие сводки позволяют судить о том, как меняется наша жизнь. Вот хотя бы один при-мер: по сравнению с 1940 го-дом доля расходов на продук-ты в семейном бюджете со-кратилась почти в три раза, зато больше денег стало рас-ходоваться на одежду, транс-порт, услуги. И, конечно, но-вое время принесло с собой и новые расходы, такие, к при-меру, как образование и здра-воохранение.

елена кутина: «Результаты 
нашей работы помогают 
формировать социальную 
политику»

откровенный разговор. Для того и нужна перепись населения, чтобы узнать всё о больших  
и маленьких россиянах

алексей багаряков 

выпустил книгу

вчера алексей багаряков, один из кураторов 
кампании Якова Силина на выборах главы сто-
лицы Среднего Урала и бывший первый заме-
ститель главы администрации губернатора, пре-
зентовал свою книгу «борьба за екатеринбург».

Писал он её пять месяцев и, как заверяет, 
рассказал чистейшую правду и про выборы, и 
про работу с двумя последними руководителями 
региона – Александром Мишариным и Евгени-
ем Куйвашевым. Пока напечатаны пробные (или 
подарочные) сто экземпляров. 

Кстати, вчера же Алексей Багаряков сделал 
заявление, что уходит из публичной политики. 
Вопросы, чем будет заниматься и вернётся ли в 
Екатеринбург, пока оставил без ответа.

ирина оШУРкова

За август  

на Среднем Урале 

подорожали только масло, 

свинина, курица и яблоки

об этом на вчерашней пресс-конференции рас-
сказала екатерина воробьёва, начальник отде-
ла контроля за экономической концентрацией, 
информационно-аналитического обеспечения и 
взаимодействия с органами власти региональ-
ного Управления Федеральной антимонополь-
ной службы.

Весь август специалисты Управления следи-
ли за оптово-отпускными ценами на некоторые 
самые ходовые продукты. Всего под мониторинг 
попали 11 товаров. Это говядина (кроме бес-
костной), свинина, курица, рыба, молоко, сли-
вочное масло, картошка, капуста, лук, морковь 
и яблоки. Оказалось, что за месяц подорожали 
только четыре вида продукции из этого списка: 
свинина – от 0,8 до 3,1 процента, курица – от 1,0 
до 6,4 процента, масло – на 1,2 процента,  ябло-
ки – на 15,5 процента. Такие повышения стоимо-
сти вполне укладываются в установленную нор-
му (не более чем на 30 процентов за 30 дней), 
поэтому никаких санкций (например, ограниче-
ния цен) не потребуется.

в октябре 
книга появится 

в магазинах 
пятитысячным 

тиражом по цене 
от 250 рублей
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 СПРАВКА «ОГ»
В системе МСЧ-66 находит-
ся 6 больниц и 27 медико-
санитарных частей. На 1200 
койко-мест сейчас госпита-
лизирована тысяча больных 
осуждённых.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Станислав НАБОЙЧЕНКО, председатель 
Общественной палаты Свердловской 
области, член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук, профессор. С 
1986 по 2007 год — ректор Уральско-
го политехнического института (УГТУ-
УПИ). С 2007 по 2013 год — президент 
Уральского федерального университе-
та им. Б.Ельцина (УрФУ).

«Об империалистической войне 
говорить было не принято»
Ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны из Екатеринбурга 
Николай Горских рас-
сказал историю сво-
его отца, Петра Пе-
тровича Горских, ко-
торый в Первую ми-
ровую стал георгиев-
ским кавалером.

«О той войне, ко-
торую в советское 
время называли «им-
периалистической», 
рассказывать было 
не принято, — гово-
рит Николай Горских. 
— Поэтому о том, как 
воевал отец, я знаю 
лишь по редким и об-
рывочным расска-
зам».

Горских жили в 
селе Гаёво (под Челя-
бинском). Петру, ко-
торый был крестья-
нином (таких по-
том называли «се-
редняками»), к на-
чалу Первой миро-
вой исполнилось 24 
года, но сразу на фронт его не взяли — у них с женой, Ани-
сьей Алексеевной, в то время был грудной ребёнок. Но как 
только ребёнку стало больше годика, Петра призвали в дей-
ствующую армию — в Оровайский полк, который уже вое-
вал, но постоянно пополнялся солдатами, которые прохо-
дили обучение в Екатеринбурге, где жили в известных Оро-
вайских казармах (современное здание — улица Луначар-
ского, 215).

— Мама рассказывала, что приезжала навестить отца, 
когда он жил в казарме в Екатеринбурге, — вспоминает Ни-
колай Горских. — А потом отец попал на фронт и вернулся 
в родную деревню в 1917 году — полным георгиевским ка-
валером. По рассказам знаю, что он брал Перемышль и был 
участником знаменитого Брусиловского прорыва, но более 
— ничего…

Как оказалось, причина скупых рассказов была в том, 
что Пётр Горских служил и у колчаковцев: в 1918 году, ког-
да на Урале произошло восстание белочехов, его призвали 
в белую армию.

— В белой армии был взвод георгиевских кавалеров — 
туда-то и попал отец. Воевал с красными, а потом вместе с 
Колчаком отступал до Иркутска, — продолжает Горских. — 
Домой вернулся уже в 1920-м, весь оборванный и завшивев-
ший. Никто его не тронул, и он остался работать в колхозе.

Судьба Петра Петровича Горских сложилась благополуч-
но: в колхозе он стал сначала счетоводом, а потом предсе-
дателем. Во время Великой Отечественной его призвали в 
так называемую «трудовую армию», и до конца войны он 
работал на заводе в Екатеринбурге. После войны снова вер-
нулся в родное село. Дожил до 1969 года и был похоронен 
с почестями.

Александр ШОРИН

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Единственная фотография Петра 
Горских — уже 50-х годов ХХ века. 
«Был снимок и времён Первой 
мировой, где отец с георгиевскими 
крестами, — вспоминает Николай 
Горских. — Но ту фотографию мама 
уничтожила в 1933 году. Показала 
мне напоследок и бросила в огонь 
со словами: «Так будет лучше». 
И, наверное, была права: судьба 
уберегла отца от лагерей…
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Станислав БОГОМОЛОВ
Журналисты постарше, ко-
нечно же, помнят, что все 
наиболее важные, если не 
сказать, судьбоносные сооб-
щения о событиях в стране 
и за рубежом в СССР начина-
лись со слов «ТАСС уполно-
мочен заявить…». При этих 
словах бросались все дела 
— ТАСС попусту ни в эфир, 
ни на газетные страницы не 
выходил. Так, конечно, бы-
ло не всегда, путь агентства 
в нынешнюю пятёрку лиде-
ров мировых информацион-
ных агентств был непрост. И 
об этом — наш разговор с ди-
ректором Уральского регио-
нального центра ИТАР-ТАСС 
Александром ПАШКОВЫМ.

 — При таком солидном 
возрасте без исторической 
составляющей, наверное, не 
обойтись…— Да, конечно, тем более, что она любопытна. Первое частное Российское телеграф-ное агентство (РТА) было соз-дано в 1899 году, но выхода за рубеж со своей информацией у него не было. Всё информаци-онное пространство мира по-делили между собой британ-ский Рейтер, французский Га-мон, австро-германское Корре-спонденц-бюро и немецкое бю-ро Вольфа. РТА было вынужде-но заключить пятилетний до-говор с бюро Вольфа, чтобы хоть как-то иметь выход за ру-беж. Это Россию не устраива-ло, и в 1902 году министр фи-нансов Сергей Витте выступил с инициативой создать на ос-нове «Торгово-промышленной газеты», имевшей корреспон-дентскую сеть, Торгово-теле-графное агентство (ТТА). Нико-лай II «соизволил одобрить как саму мысль, так и расходы».Но ни ТТА, ни РТА прорвать блокаду не сумели. Пробле-ма встала остро с началом Рус-ско-японской войны — в ино-странной прессе стала появ-ляться искажённая информа-

ция о России. Вот тогда прави-тельство и решило на базе ТТА создать Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА) — первый в стране орган рас-пространения государствен-ной информации. Оно начало свою работу 1 сентября 1904 года — с этого дня ведёт свою историю ТАСС.
— Но это название появи-

лось позже…— 10 июля 1925 года, по постановлению Президиума ЦИК. А фраза «ТАСС уполно-мочен заявить…» появилась 30 марта 1934 года в газетах «Правда» и «Известия» и была в ходу до распада Союза.
— А ещё стала названием 

одной из лучших книг Юлиа-
на Семёнова.— И одноимённого филь-ма. А вообще с ТАССом связа-но множество всего интерес-нейшего. Взять хотя бы знаме-нитые «Окна сатиры РОСТА» в 20-е годы. Ни одно информаци-онное агентство такого не де-лало. 

— В жизни каждого СМИ 
случаются взлёты и падения. 
А как у ТАСС?— Пожалуй, самого пика — по объёму перерабатывае-мой информации, аналитиче-ских материалов, фотоснимков — агентство достигло к концу 80-х годов прошлого века. В сутки здесь «перемалыва-лось» более четырёх миллио-нов слов, или 750 газетных по-лос на шести европейских язы-ках (плюс арабский). За рубе-жом действовали 94 отделения и корпункта, журналисты бы-ли аккредитованы в 125 стра-нах мира. Фотохроника ТАСС в год выпускала 6,5 миллиона чёрно-белых и 500 тысяч цвет-ных фотоснимков. 

— Был у меня случай убе-
диться в мощных ресурсах 
ТАССа. Как раз в те времена, о 
которых вы говорите, в неко-
торых газетах промелькнуло, 
что болгарская прорицатель-
ница Ванга предсказала ава-
рию на Белоярской АЭС. На-

«ТАСС уполномочен…»Первому в России информационному агентству исполняется 110 лет

чали ходить слухи. И тогда 
мы в газете «Уральский ра-
бочий» решили попросить у 
ТАСС через собкора в Болга-
рии спросить у Ванги об этом. 
Ответ пришёл через сутки. 
Ванга сказала, что она это-
го не говорила и такого рода 
предсказаний делать не мо-
жет.— Подобных примеров я могу привести очень много. Ко-нечно, начавшиеся в 90-е годы преобразования, реорганиза-ции, после которых мы стали уже ИТАР-ТАССом, не лучшим образом отразились на жизни агентства, но выпуск новост-ной ленты, фотохроники, обзо-ров не прекращался ни на ми-нуту. Наши журналисты одни-ми из первых вышли в Интер-нет, открыли свой центр кос-мической связи. Корреспон-дентская сеть не имеет ана-логов в России. Непрерывный поток новостей обеспечива-ют 1 500 журналистов в 70 ре-гиональных центрах и корпун-ктах, в 68 зарубежных пред-ставительствах. ТАСС выпуска-ет более 100 информационных лент о политической, экономи-ческой, общественной, куль-турной и спортивной жизни на шести языках.

 — Слов нет, структура 

мощная, но уже не монополь-
ная. Сейчас очень много по-
явилось информационных 
агентств, причём многим уже 
не нужна подписка, бумаж-
ные носители — достаточ-
но Интернета. Не наступают 
конкуренты на пятки?— Сегодня ТАСС приходит на рынок с новыми преимуще-ствами — во главе его есть мо-лодая креативная команда с хо-рошим пониманием современ-ных требований СМИ и ком-мерческой ситуации. Она реа-лизует принципы работы со-временных ведущих мировых агентств. И, даже обладая не-ким административным ресур-сом, она делает ставку не на не-го, а на наш творческий ресурс — именно он должен побуж-дать читателей подписываться на продукцию агентства. Хотя трудно переоценить такое кон-курентное преимущество, как получение эксклюзивной ин-формации от правительства — а это всё, что касается прави-тельственных программ, дей-ствий кабинета министров и думы, всех официальных назна-чений. Здесь мы должны быть первыми. У нас прекрасное тех-нологическое оснащение — оно самое современное. 

Станислав НАБОЙЧЕНКО - 
специально для «ОГ»

Как специалист, проработав-
ший в системе высшего про-
фессионального образова-
ния около 40 лет, притом 21 
год в качестве ректора УПИ 
( УГТУ-УПИ), возглавляя со-
вет ректоров вузов Свердлов-
ской области, считаю умест-
ным поделиться с читателя-
ми «ОГ» своими размышле-
ниями о развитии террито-
риального профессиональ-
ного образования.

ИсторияВ советские годы в Сверд-ловске существовали только государственные вузы. Посту-пить в них было сложно, до се-редины 50-х годов требовалось сдать до восьми вступитель-ных экзаменов, потом их ста-ло пять, а позже четыре. Толь-ко медалисты и отличники тех-никумов зачислялись без экза-менов. Быть студентом счита-лось престижным: они получа-ли стипендию, а большинство иногородних — общежития. В вузы Москвы и Ленинграда уезжали единицы (не хватало средств в семье, и это было не-патриотично). В местные ву-зы поступало 20–30 процентов от числа выпускников средних школ и не более пяти процен-тов от числа выпускников тех-никумов.Бурное развитие промыш-ленности в городах области, возрастающий интерес моло-дёжи к высшему образованию предопределили развитие се-ти образовательных услуг, появ-лялись новые вузы, быстрыми темпами развивалась система заочного и вечернего образова-ния; в 70-е годы при общем кон-тингенте студентов в УПИ 22–25 тысяч человек доля «днев-ников» составляла не более 50 процентов.Однако это оказывалось не-достаточным для устранения кадрового голода в городах об-ласти. В 50-е годы в УПИ посту-пили запросы о необходимо-сти открытия территориаль-ных подразделений. При кон-сультации с Минвузом РСФСР и с одобрения обкома КПСС бы-ли открыты общетехнические факультеты УПИ в Первоураль-ске, Верхней Салде, Красноту-рьинске, Каменске-Уральском, 

«Не спешите закрывать филиалы вузов»
Тюмени, Серове, Петропавлов-ске, Кирове, Оренбурге. Филиал в Нижнем Тагиле существовал ранее, готовя специалистов под интересы местных промыш-ленных титанов металлургиче-ского комбината и Уралвагон-завода.Местная власть и градо-образующие предприятия пре-доставляли помещения, при-годные для учёбы, помогали оснастить его оборудованием и мебелью, создавали условия для приезжающих преподава-телей. УПИ гарантировал обе-спечение филиала учебно-ме-тодологической литературой и командировал преподавателей. По сути, это была система под-готовки специалистов вечер-ней формы обучения, где рабо-тали авторитетные преподава-тели — доценты и профессора. Набор на филиалы вели с учё-том местной востребованно-сти специалистов. Так, в Перво-уральске обучали будущих строителей и металлургов-про-катчиков, в Каменске-Ураль-ском — радистов и металлур-гов, в Верхней Салде — метал-лургов и механиков. Лаборатор-ные занятия, дипломирования проводили на базе специаль-ных кафедр УПИ. Ведение учеб-ного процесса контролировали проректор по вечернему и за-очному обучению и деканы фа-культетов. Предприятия не жа-ловались на качество подготов-ки выпускников, а знания их по конкретному производству бы-ли выше, чем у выпускников дневного обучения.В начале 90-х годов на фа-культетах Первоуральска, Ка-менска-Уральского, Красноту-рьинска, Верхней Салды, Не-вьянска открыли дневное обу-чение на 1–2-х курсах с после-дующим доучиванием студен-тов на базовых кафедрах вуза. Со временем студенты этих фа-культетов перешли на полный цикл обучения с защитой ди-

пломных проектов на местах. Это решение оказалось эффек-тивным и дальновидным. В не-больших городах жизнь активи-зировалась: появились свои сту-денты, вуз, подтянулись мест-ные школы; довольны были и родители — дети взрослеют под присмотром, сокращаются расходы на их обучение. И вуз не оказался внакладе: шёл от-бор наиболее подготовленных студентов для обучения на стар-ших курсах, удалось избежать сокращения преподавателей, укрепить связи с предприяти-ями, уменьшилась нагрузка на общежития, столовые, хотя кон-тингент студентов возрос до 40–45 тысяч.С учётом опыта УПИ и дру-гие Свердловские вузы (педа-гогический, юридический, эко-номический) стали открывать свои филиалы, максимально приближая подготовку выпуск-ников к потребностям регио-нов, обязательно строго контро-лируя учебный процесс.
Частные вузыОсложнения начались с лик-видацией обязательного рас-пределения выпускников, вве-дением деятельности негосу-дарственных вузов и платного обучения. Предполагалось, что негосударственные вузы зай-мут нишу обучения по специ-альностям, которые отсутству-ют в государственных вузах. Но негосударственные вузы объ-явили набор на конъюнктур-ные специальности (экономи-ка, юриспруденция), обучение на которых не требовало круп-ных материальных затрат (ла-боратории, стенды, натурные экспонаты), характерных для образовательного процесса в технических вузах. Упрощённая форма обучения, недостаточ-ная требовательность сформи-ровали у абитуриентов потре-бительский подход: «Здесь про-

ще учиться! Нечего мозги па-рить! Главное — диплом, а по-том я пробьюсь!» Не у всех так получилось! Города стали на-полняться нетрудоустроенной молодёжью и молодёжью, ра-ботающей не по специальности.Многие негосударственные вузы, да и ряд государственных из Москвы и Санкт-Петербурга устремились в города области, открывая там филиалы, рабо-тающие на контрактной осно-ве. Спустя десятилетия более-менее устойчиво стоят на но-гах единицы негосударствен-ных вузов; среди них Гумани-тарный университет, Гумани-тарный институт, Уральский институт экономики, управле-ния и права. Да и какое высшее образование можно получить в вузах, не имеющих достаточ-ного аудиторного фонда, спор-тивной базы, центров художе-ственной самодеятельности, большой библиотеки? Разве что за счёт безжалостной экс-плуатации возможностей Ин-тернета. Однако сеть филиалов у отдельных вузов разрослась по всей стране, а численность студентов достигала десятков тысяч.Упрощённые методики обу-чения, случайные, непрерыв-но меняющиеся преподавате-ли, слабый системный контроль (да и возможен ли он в отдале-нии на сотни километров под-разделений!). Однако стопро-центная успеваемость, аккурат-ный сбор денег за образователь-ные услуги и диплом авторитет-ного вуза.К этому привели свобод-ное получение лицензии от Ми-нистерства образования РФ на право ведения образователь-ных услуг в течение пяти лет, от-сутствие системного контроля за достоверностью представля-емой информации и качеством обучения. Такие полномочия имело Министерство образова-ния РФ, но оно далеко, а предста-витель его появлялся раз в пять лет на этапе аккредитации.Совет ректоров вузов в 90-е годы на своих заседаниях рас-сматривал заявки вновь созда-ваемых филиалов, однако за-ключение совета ректоров Ми-нистерством образования не всегда учитывалось и даже счи-талось необязательным. Напри-мер, совет ректоров возражал против начала образовательной деятельности финансово-юри-

дического института; однако ву-зу была выдана Министерством образования РФ сначала лицен-зия, а затем вуз и аккредитова-ли. И сейчас с экрана Областно-го телевидения навязчиво зву-чит реклама, что это самый про-двинутый вуз, расположенный в центре Екатеринбурга.
Навести порядокПредлагаю издать поста-новление правительства обла-сти, запрещающее главам тер-риторий предоставлять юри-дический адрес вновь откры-ваемым филиалам без заклю-чения совета ректоров. Следует добиться от Министерства об-разования РФ права совету рек-торов рассматривать существо заявок на открытие филиалов «зарубежных» вузов и поддер-живать их только при наличии кадрового, учебно-методиче-ского и территориального обе-спечения, а главное, при усло-вии открытия новых специаль-ностей, востребованных разви-тием области и не дублирую-щих их в существующих вузах. Полезно в структуре областно-го министерства образования создать группу, которая коор-динировала бы деятельность не только общего и начально-го, профессионального обра-зования (что сейчас делается успешно), но и высшего про-фессионального образования.Министр образования РФ наконец-то занялся расчисткой накопившегося хлама в сети уч-реждений высшего профессио-нального образования, но подо-шёл, как всегда это делают цен-тральные органы власти, с еди-ным аршином, эталоном, кото-рым пытаются причесать тер-ритории, вне зависимости от специфики их социальных усто-ев и материальных возможно-стей.Нужен ли данный фили-ал? Ответ на этот вопрос долж-на дать местная администра-ция с учётом концепции разви-тия области. Обязанность рек-тора вуза, чей филиал распо-ложен на конкретной террито-рии, обеспечить и гарантиро-вать надёжное кадровое и учеб-но-методическое обеспечение учебного процесса. Обязан-ность местной администрации — обеспечить надлежащее ма-териальное, сервисное напол-нение работы филиала, а глав-

ное, предусмотреть прохожде-ние производственных прак-тик и трудоустройство выпуск-ников.В некоторых городах обла-сти расположены филиалы не-скольких вузов; в нынешних ус-ловиях следовало бы им объ-единиться в полипрофессио-нальный институт в структуре существующих университетов (тот филиал, который наиболее представителен, и должен стать «градообразующим» вузом с со-ответствующим подчинением головному своему университе-ту).В начале 2000-х годов об-суждалась идея организации Северного института с цен-тром в городе Краснотурьинске, предполагающая объединение в один комплекс высшего про-фессионального образования филиалов северного куста обла-сти (Серов, Североуральск, Кар-пинск, Красноуральск, Нижняя Тура).Дополнительным вариан-том укрепления филиалов ву-зов представляется объедине-ние их с местными колледжа-ми, например, в Краснотурьин-ске, Серове, Каменске-Уральске, Верхней Салде, Первоуральске, Невьянске. Это позволит сфор-мировать результативную вер-тикаль образования, сэконо-мить средства на оснащение учебных кабинетов (много об-щих дисциплин) и усилить ка-дровое обеспечение учебного процесса.Существенным тормозом в реализации указанных пред-ложений является разнопод-чинённость вузов и колледжей и разные источники их финан-сирования: федеральный (ву-зы) и региональный (коллед-жи) бюджеты. С учётом совре-менных тенденций развития профессионального образова-ния колледжи больше тяготе-ют к вузам, нежели к школам и ПТУ — основе общего обра-зования. И их объединения в компетенции губернатора и правительства области.Считаю, что закрытие фили-алов вузов в промышленных го-родах — поспешный шаг. Необ-ходимо «вытащить» их на но-вый, более высокий уровень своего существования во имя подготовки востребованных ка-дров и закрепления их на терри-ториях.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Депутат гордумы 
Дегтярска Максим 
Переверзев погиб 
на соревнованиях 
под Самарой
Во время гонок на квадроциклах погиб депу-
тат городской думы Дегтярска Максим Пере-
верзев. Трагедия случилась 6 сентября в Самар-
ской области.

Максим Переверзев был участником гонок 
на квадроциклах и мотовездеходах RZR CUP 
2014 в селе Малая Царевщина Самарской об-
ласти. Во время прохождения дистанции ква-
дроцикл Переверзева опрокинулся. Максим 
получил травмы, несовместимые с жизнью, 
сообщили в ГУ МВД России по Самарской об-
ласти.

Максиму Переверзеву было 39 лет. В 2012 
году избран депутатом думы городского окру-
га Дегтярск, был председателем постоянной ко-
миссии по экономической политике, бюджету и 
налогам, входил в состав комиссии по городско-
му хозяйству и муниципальному имуществу.

У Максима Переверзева остались жена и 
двое детей.

В Екатеринбурге выберут 
самых красивых 
представительниц 
татарского народа
В конце сентября в Екатеринбурге пройдёт ка-
стинг для участия во Всероссийском конкурсе 
татарской красоты «Татар кызы-2014». Его фи-
нал состоится в Москве, рассказали «Областной 
газете» организаторы. Ранее подобных конкур-
сов в России не проводилось.

«Девушки татарской национальности ста-
новились победительницами разных конкурсов, 
но конкурса именно татарской красоты в стране 
ещё не было. Провести его решили, главным об-
разом, для популяризации татарской культуры», 
— поделился с корреспондентом «ОГ» органи-
затор конкурса и владелец агентства «Асуль Ме-
диа» Ильдар Хабибуллин.

Конкурс для татарских девушек будет от-
личаться от обычных состязаний красавиц: ни-
какого дефиле в бикини, только истинная жен-
ская красота, основанная на богатом внутреннем 
мире участниц и знании традиций своего наро-
да. Важным требованием станет и владение та-
тарским языком — около половины вопросов 
будут задаваться именно на нём.

У кандидаток будет три минуты на самопре-
зентацию: можно делать всё, что поможет рас-
крыться талантам перед жюри.

В судейскую коллегию войдут заслуженные 
представители татарской общественности.

Ольга ФИЛИНА

Первые «Окна 
ТАСС» появились 
в Москве 27 июня 
1941 года. На 
них работали 125 
художников и 83 
писателя

Сергей ПЛОТНИКОВ
В рамках реформы уголов-
но-исполнительной системы 
идёт и реформа так называе-
мой тюремной медицины. О 
её ходе вчера рассказал жур-
налистам начальник медсан-
части № 66, как теперь име-
нуется бывшее медуправле-
ние областного ГУФСИН. Начмеду Сергею Лапаеву досталось хозяйство хлопот-ливое, но уже готовое к сотруд-ничеству и с гражданской ме-дициной, и с гражданским об-ществом. Взять хотя бы так называемые социально зна-чимые заболевания. За ре-шёткой к самым распростра-нённым из них относятся ту-беркулёз и ВИЧ. Из без мало-го 32 тысяч осуждённых, кото-рые содержатся в учреждени-ях УИС Среднего Урала, поряд-ка двух тысяч больны туберку-лёзом. Четыре тысячи — ВИЧ-инфицированы. Сколько вни-мания и средств требуют эти особые пациенты, можно по-нять из простого сравнения. Годовой бюджет всей МСЧ-66 составляет около 75 миллио-нов рублей. В рамках целевой госпрограммы «Здоровье» на больных туберкулёзом заклю-чённых свердловского ГУФ-СИН выделяется на один-два миллиона больше (76–77 млн руб.), да на «вичёвых» — ещё 50 миллионов. При том, что из года в год количество и тех, и 

других за решёткой не умень-шается, число вновь выявлен-ных ВИЧ-инфицированных снизилось почти на восемь процентов, а заболевших ту-беркулёзом — на 11 процен-тов.Предметом отдельного раз-говора, где тон задают право-защитники, остаётся «больная свобода». Так принято назы-вать проблему освобождения от наказания тяжелобольных. Поначалу большинству таких приходилось ждать месяцами. Некоторые умирали на пороге свободы. Татьяна Мерзлякова вспоминает, что когда-то за год таких недоживших набралось без малого три десятка. Потом под эгидой ОНК и регионально-го омбудсмена была создана ра-бочая группа, которая вместе в тюремными медиками смогла заставить быстрее и увереннее работать мехнизмы принятия решений. Нелишне отметить и вклад «ОГ», которая подробно освещала эту тему. В прошлом году недоживших было все-го семь. За восемь месяцев ны-нешнего — ни одного.

Граждан лишают свободы, но не медицинской помощиДиагноз — не приговор
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 протокол
«автомобилист» (екатеринбург) – 
«Медвешчак» (Загреб) – 3:2 
(0:1, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили: l 0:1 Стюарт (03.41, бол.); l 0:2 Пеллетье (23:16); l 1:2 Петружалек 
(34:03, бол.); l 2:2 Лепистё (35:28), l 3:2 Емелеев (59:15).
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Все победы «автомобилиста»  
в матчах с разницей «минус два» и более

Шайбы сезон дата соперник (дома, в гостях) - счёт

3 09/10 07.12. 
«Салават Юлаев» (Уфа) (д) - 4:3 

(0:3, 3:0, 1:0)

2 09/10 12.11. «авангард» (омск) (г) - 5:4  
(1:0, 1:3, 2:1, овертайм - 1:0)

2 09/10 29.11.
«витязь» (Подольск) (г) - 4:3 
(0:0, 1:2, 2:1, овертайм - 1:0)

2 09/10 18.01. «динамо» (Москва) (г) - 5:2  
(2:2, 2:0, 1:0)

2 09/10 24.01.
«амур» (Хабаровск) (д) - 3:2  

(0:1, 1:1, 1:0, 0:0, буллиты - 1:0).

2 10/11 12.09. «динамо» (Москва) (д) – 5:4  
(0:0, 2:2, 2:2, овертайм — 1:0).

2 10/11 17.11.
«Северсталь» (Череповец) (д) – 5:4 

(0:0, 0:2, 4:2, овертайм - 1:0)

2 10/11 10.12. «динамо» (Минск) (д) – 5:2  
(0:2, 3:0, 2:0)

2 10/11 05.01.
«амур» (Хабаровск) (д) – 5:4  
(3:2, 0:1, 1:1, овертайм - 1:0).

2 10/11 19.01. «Барыс» (астана) (г) - 4:3  
(0:0, 0:2, 3:1, 0:0, буллит - 1:0).

2 13/14 26.10.
«Салават Юлаев» (Уфа) (д) - 7:4 

(1:3, 3:0, 3:1).

2 13/14 03.12. «нефтехимик» (нижнекамск) (г) - 3:2  
(0:2, 3:0, 0:0).

2 14/15 06.09.
«Медвешчак» (Загреб) - 3:2  

(0:1, 2:1, 1:0).

Более 250 матчей сыграл в КХЛ «автомобилист», 
и лишь тринадцать раз нашей команде удавалось вы-
играть, уступала по ходу две шайбы и более (в таблице 
графа «шайбы»). разумеется, особняком стоит игра 7 
декабря 2009 года с уфимским «Салаватом Юлаевым», 
когда «шофёрам» удалось спастись после 0:3 в первом 
периоде.

По ходу матча с «Северсталью» (17 ноября 2010 
года) «автомобилист» дважды имел «минус 2» (0:2 и 
1:3), но не дрогнул и тоже одержал волевую победу.

из нынешнего состава самым «волевым» можно 
признать капитана команды алексея Симакова, который 
двумя шайбами восстановил равновесие в игре с «Сала-
ватом Юлаевым» 26 октября 2013 года.   

 Шесть раз в подобных ситуациях «автомобилист» 
добивался победы в основное время, добывая полно-
весные три очка, ещё в семи случаях победный резуль-
тат был завоёван в овертайме или в серии послематче-
вых буллитов, что принесло команде два очка.   

Предыдущая победа в матче, с отставанием в две 
шайбы, была одержана девять месяцев назад – 3 де-
кабря 2013 года в гостях над нижнекамским «нефте-
химиком».В новом сезоне Липницкая будет ловить змеяЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В подмосковном Новогор-
ске российские фигуристы 
представили программы 
будущего сезона. Болель-
щики долго и с нетерпени-
ем ждали этого – понятно, 
что новые программы ещё 
не обкатаны, но уже можно 
делать первые выводы. На-
ше внимание прежде всего 
обращено к Юлии Липниц-
кой – она представила ко-
роткую программу, произ-
вольная ещё не готова до 
конца.Наверное, нет смысла по-вторять, каким был для Юли прошлый год. После всех успехов и побед олимпийско-го сезона в этом от неё ждут, по крайней мере, не мень-ших результатов. Поэтому к её программе было традици-онно повышенное внимание.Как и в прошлом году, ставил Юлину программу Илья Авербух. Ещё весной он объявил, что не собирается придумывать для Липниц-кой что-то кардинально но-вое: зачем, если у фигурист-ки уже появился свой стиль с её фирменными вращения-ми, которые не может повто-рить никто в мире, с её взгля-дами вверх и феноменальной растяжкой? Планировалось работать в прежнем ключе, и этим планам суждено было свершиться. Под динамич-ную и романтичную музы-ку итальянского фортепиан-ного трио BelSuono (компо-

зиция «Мегаполис») мы уви-дели лёгкую, романтичную Юлю. По сюжету программы, она в самом начале запускает воздушного змея и в конце ловит его. (Змей, естествен-но, это метафора – по прави-лам, использовать предметы можно только в показатель-ных выступлениях). Музы-ку, кстати, Юля долго подби-рала, но всё было не то. «То» нашлось случайно – во время шоу Ильи Авербуха, где уча-ствовала Липницкая, вдруг зазвучала эта самая компо-зиция… Образ соответствует фи-гуристке как нельзя лучше – она как будто взлетает надо льдом, гонится за воздушным змеем, пытается обогнать ве-тер. Поэтому программа и по-строена на очень высокой скорости с большой концен-трацией элементов. Она заво-раживает фирменной граци-ей. Но это всё – лирика. Глав-ное же в программе – слож-ность её исполнения.В конце прошлого сезона, когда Юля приезжала в Ека-теринбург, на вопрос журна-листа «ОГ» о том, какие но-вые элементы появятся, Лип-ницкая ответила, что в пла-нах – добавить что-нибудь из категории «ультра С» (по-вышенная сложность): «Это будет, скорее всего, не трой-ной аксель, а четверной ту-луп». Правда, тут же добави-ла, что для таких элементов нужна особая подготовка. Как ни велико будет разоча-рование болельщиков, но ни-

чего из категории повышен-ной сложности в новой про-грамме у Липницкой не по-явилось. Однако и без этого уровень сложности у новой программы на порядок выше – только не за счёт сложней-ших прыжков, а за счёт гра-мотного распределения эле-ментов. Во-первых, Юля переста-вила двойной аксель во вто-рую часть программы, а это существенно повышает его стоимость. Во-вторых, в но-вой программе у Липницкой очень сложная дорожка ша-гов. Неоднократно в разных интервью и Юля, и её тре-нер Этери Тутберидзе отме-чали, что дорожки шагов они иногда упрощают, чтобы хва-тило сил на сложные прыж-ки. Здесь же дорожка ша-гов при идеальном исполне-нии (а с ней у Юли проблем обычно не бывает) претенду-ет на четвёртый, самый высо-кий, уровень сложности. Ви-димо, Юля просто научилась грамотно распределять си-лы. Каскад прыжков остался прежним – «лутц-тулуп». До-вольно сложный (а значит – дорогой), и при этом стабиль-ный. Он остался в первой ча-сти программы – всё-таки он непростой для финала. При идеальном прокате Юля спокойно может набрать гораздо больше баллов, чем с предыдущей программой. Сейчас её действительно уже некуда усложнять.Конечно, программа по-ка сыровата, где-то не хвата-ет эмоций, но до первых стар-тов сезона есть время, чтобы довести её до автоматизма. И придумать костюм: он нахо-дится в разработке. Если же говорить о программе произ-вольной – пока она держит-ся в секрете, неизвестна да-же выбранная музыка. Напом-ним, летом Юля обращалась за помощью к болельщикам. Это едва не обернулось ката-строфой – фанаты буквально засыпали Липницкую идеями. Что же в итоге легло в основу номера, узнаем совсем скоро. Первый старт сезона для Лип-ницкой – этап мирового Гран-при в Китае 7 ноября.отсутствие костюма - особенность открытых прокатов. 
ничто не должно отвлекать от технической составляющей 
программы, а на работу над образом есть ещё запас времени

Фильм с участием 
уральской актрисы взял 
«серебряного льва» на 
кинофестивале в Венеции
на 71-м международном Венецианском кино-
фестивале российский режиссёр андрей конча-
ловский получил «серебряного льва» за фильм 
«Белые ночи почтальона алексея тряпицина». 
главную роль в картине сыграла актриса «ко-
ляда-театра» ирина ермолова. Фильм завоевал 
награду в номинации «лучшая режиссура».

Кинолента является продолжением серии 
работ Кончаловского, посвящённых русской де-
ревне. Первый фильм на эту тему «история аси 
Клячиной, которая любила, да не вышла за-
муж» был снят в 1967 году. Далее в 1994 году 
вышла картина «Курочка ряба».

в этом году за призы венецианского фести-
валя боролись 20 картин. Главный приз, «Зо-
лотой лев», был вручён шведскому режиссё-
ру рою андерссону за фильм «Голубь сидел на 
ветке, размышляя о жизни».

о фильме и о роли ирины Ермоловой «оГ» 
уже рассказывала  в номерах от 29 июля и 29 
августа. венецианский кинофестиваль прохо-
дил с 27 августа по 6 сентября.

уральский «танцующий 
оркестр» завоевал третье 
место во Всеармейском 
смотре-конкурсе военных 
ансамблей
Военный оркестр штаба ЦВо занял третье место 
во втором туре Всеармейского смотра-конкур-
са военных оркестров, рассказал «областной га-
зете» руководитель военного оркестра ЦВо под-
полковник геннадий колосов.

Конкурс прошёл 2 сентября в Москве. По ус-
ловию конкурса, каждый военный оркестр дол-
жен был исполнить Государственный гимн рос-
сии, два встречных марша, строевые марши, а 
также ритуальные произведения «развод карау-
лов» и «Красная заря».

всего в конкурсе приняли участие более 
500 военных музыкантов из 30 регионов рос-
сии. Жюри смотра возглавил начальник военно-
оркестровой службы вС рФ – главный военный 
дирижёр генерал-лейтенант валерий Халилов.

«Приняли нас хорошо, мы показали всё, 
на что способны. но кто-то же должен занять 
и третье место. Кроме того, наш оркестр стал 
единственным из конкурсантов, кто принял уча-
стие в военно-музыкальном фестивале «Спас-
ская башня» на Красной площади. Это очень по-
чётно», – поделился с «оГ» Геннадий Колосов.

отметим, первое место во всеармей-
ском смотре-конкурсе занял оркестр из Санкт-
Петербурга, второе – из ростова.

екатерина холкина

На шоу «Голос» свердловчанка пообещала «сделать бомбу»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уроженка Каменска-Ураль-
ского Анастасия Главатских 
выступила на «слепых про-
слушиваниях» шоу «Голос». 
И удача (в лице певицы Пе-
лагеи) ей улыбнулась. Хотя задачу перед собой Настя поставила не из лёг-ких – всё-таки песня «Мир мужчин» входит в топ наибо-лее часто исполняемых ком-позиций на «Голосе» по все-му миру. Так что Насте пред-стояло спеть не только не ху-же Джеймса Брауна, но и чем-то выделиться среди всех, ис-полнявших на проекте ког-да-либо эту непростую ком-позицию. Нельзя сказать, что справилась Анастасия идеально – иногда её «уно-сило» почти на крик. И слух это довольно сильно резало. Но спишем это на волнение – Насте удалось показать два главных достоинства: тембр голоса, который наставники тут же окрестили «сумасшед-шим», и умение работать на пределе эмоций. 

К сцене Насте не привы-кать – в Екатеринбурге она уже успела стать известной, часто выступала на вечерин-ках, концертах. Потом нача-лось – её стали звать на ме-роприятия не только столи-цы Урала, но и в другие горо-да… Так волна успеха привела исполнительницу на «Голос». Но большой сценический опыт не стал «прививкой от страха» – даже разговаривая с корреспондентом «ОГ» уже после выступления, Анаста-сия – это чувствовалось – всё равно переживает. Будто сно-ва и снова возвращается на сцену проекта.В интервью сразу же по-сле «слепого прослушива-ния» Анастасия призналась: «Я потерялась, но когда уви-дела глаза Пелагеи, поня-ла, что мы всё сделаем. Бы-ла мысль, которая помешала: повернётся кто-нибудь или нет? Это очень мешало. Но в следующий раз мы «сделаем бомбу!». Взорвёт ли эта «бомба» зрителей и наставников, мы увидим в финале. Тем бо-
лее до него у Насти есть ещё большой запас времени – по-ка вышла только первая се-рия проекта.

 коММентарий
анастасия глаВатских, участница шоу «голос»:

– волновалась я безумно, чего греха таить, – 
рассказала журналисту «оГ» настя. – Причём вол-
нение подступило тогда, когда нужно было уже вы-
ходить на сцену. Безусловно, волнение очень от-
разилось на голосе – мне казалось, что я не слышу 
себя вообще. но всё равно осталась довольна сво-
им выступлением. Победить очень хотелось. и в по-
беду я верила. Конечно, страшно было – я перфек-
ционист, но не робот – у меня есть и плюсы, и ми-
нусы. очень рада, что в итоге повернулась именно 
Пелагея. Я, конечно, всех наставников ценю и ува-
жаю, но пойти хотела именно к ней. всё-таки джаз 
– её тема. а я тоже исполняю в основном джазовые 
композиции.

 досье «ог»
анастасия глаВатских родилась в Каменске-
Уральском. С пяти лет занимается музыкой. Сту-
дентка института социального образования УрГПУ 
(факультет связей с общественностью). Занимается 
танцами, пишет стихи и музыку. 21 год.

Одолели «медведей»«Автомобилист» взял верх над хорватским клубом, проигрывая две шайбыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Это был первый официаль-
ный домашний матч нашей 
команды в регулярном чем-
пионате КХЛ, поэтому на-
чался он с символического 
вбрасывания, которое про-
вёл президент клуба Алек-
сей Бобров.Радость от долгождан-ного начала турнира быстро сменилась разочаровани-ем – уже на 4-й минуте пер-вого периода «Автомоби-лист» оказался в роли дого-няющего. Отличился наш ста-рый знакомый – канадец Эн-тони Стюарт, игравший (при-чём без особого блеска) в Ека-теринбурге в прошлом сезо-не. Вне заявки на матч остал-ся ещё один экс-«шофёр» в со-ставе «Медвешчака» – словак Бранислав Мезеи.Небольшое пояснение для тех, кто успел подумать что-то вроде «эка невидаль, еле-еле обыграли в хоккей каких-то хорватов». Да, Хорватия в рейтинге Международной фе-дерации хоккея занимает бо-лее чем скромное 28-е место (у России, к слову, третья по-зиция после Швеции и Фин-ляндии), но к команде «Мед-вешчак» это не имеет ров-ным счётом никакого отно-шения – хорватский у неё раз-ве что «порт приписки». Из де-вятнадцати хоккеистов, вы-шедших на лёд КРК «Уралец», в составе гостей было один-надцать канадцев (в том чис-

ле двое с хорватским паспор-том), трое американцев плюс словак – представители стран, в хоккее далеко не последних.Вышесказанное отчасти объясняет упорный характер матча (всё-таки не с «лаптя-ми» играли), но нисколько не оправдывает хозяев, которые начали игру из рук вон плохо. «Поначалу безобразно обсто-яло дело с движением, – ска-жет потом главный тренер «Автомобилиста» Анатолий Емелин. – В чём причина – не знаю, будем разбираться». После первой пропущенной шайбы события на площадке развивались в том же духе – как игроки «Автомобилиста» собирались исправлять ситу-ацию, было совершенно не-понятно. В перерыве между первым и вторым периодом 

на табло появились удручаю-щие для хозяев цифры – все-го четыре броска по воротам против четырнадцати у со-перника.Едва начался второй пе-риод, как счёт стал 0:2, затем Александр Бумагин не смог перехитрить вратаря, испол-няя буллит – дела «Автомоби-листа» стали вроде бы совсем плохи. Но вот тут-то и состо-ялось чудесное превращение, точнее, как говорят в таких случаях спортсмены, возвра-щение екатеринбургской ко-манды в игру. Гостей подвела дисциплина – два удаления у «Медвешчака» подряд, и Якуб Петружалек реализует боль-шинство, открывая счёт сво-им голам за «Автомобилист». Успех хозяев буквально окры-лил, прошло чуть больше ми-

нуты, и снова усилиями пер-вой пятёрки равенство в счё-те было восстановлено.В третьем периоде уже скорее «Автомобилист» вла-дел инициативой, но вырвать победу хозяевам удалось лишь за 45 секунд до сирены. «Медвешчак» заключитель-ные 30 секунд провёл в шесть полевых игроков, отчаянно штурмуя ворота Якуба Ковар-жа, но чех в этот вечер был ве-ликолепен. Волевая не только потому, что отыграли две шайбы, но и потому, что выиграли матч, в котором соперник был не то чтобы заведомо сильнее, но в данной конкретной игре имел больше шансов на успех. «Медвешчак» выглядел по-лучше нас,  если бы не Коварж – победы нам бы не видать», – 

это тоже слова Анатолия Еме-лина на послематчевой пресс-конференции.Коварж после игры подъ-ехал к фанатской трибуне и устроил там настоящий пер-форманс. Трогательная вы-шла сцена – болельщики бла-годарили вратаря за игру, а Коварж в свою очередь воз-дал им заслуженную похвалу за поддержку.Вчера вечером «Автомо-билист» сыграл на домашней площадке с братиславским «Слованом». А в воскресенье у мемориала команде ярос-лавского «Локомотива» воз-ле КРК «Уралец» игроки, тре-нерский штаб и болельщики почтили память погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.   

В матче с «Медвешчаком» Якуб петружалек (№88) забросил одну шайбу сам и ассистировал своему партнёру по первой пятёрке 
сами лепистё 

  кстати

Мехонцев  
одержал пятую победу  
в «профи»
уроженец асбеста егор Мехонцев, выступа-
ющий в весовой категории до 79,38 кг, одер-
жал пятую победу на профессиональном рин-
ге. В ларедо (сШа) он победил колумбий-
ца сэмуэля Миллера техническим нокаутом в 
третьем раунде.

Миллер – самый серьёзный соперник Ме-
хонцева в профессиональной карьере на дан-
ный момент. До этого соперниками боксёра 
становились американцы Пи Джей Кахагас и 
Дуэйн Уильямс,  аттапорн Чаритрам из таи-
ланда и филиппинец Майк Мирафуэнте.

напомним, олимпийский чемпион 2012 
года Егор Мехонцев дебютировал в профес-
сиональном боксе 7 декабря прошлого года. 
все поединки в «профи» он выиграл до-
срочно.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«синара»  
обыграла  
«коммунистов»
Во втором туре регулярного чемпионата ми-
ни-футбольной суперлиги екатеринбургский 
клуб «синара» открыл счёт победам. повер-
женным оказался московский клуб «кпрФ» 
– 3:2.

Гости открыли счёт, организовав быструю 
контратаку, после потери мяча Максимом Ге-
расимовым в центре площадки. в конце пер-
вой половины матча соперники обменялись 
результативными ударами. в перерыве Дми-
трия Путилина в воротах «Синары» сменил 
Сергей викулов, и свой отрезок он отыграл 
на «ноль».  

Победный гол записал на свой лицевой 
счёт Герасимов, реабилитировавшийся за 
оплошность в первом тайме. Гости в концов-
ке выпустили «вратаря-гонялу», но сравнять 
счёт это им не помогло.

в следующем туре (12 сентября) «Сина-
ра» играет в гостях с «тюменью».

протокол
«Синара» (Екатеринбург) – «КПрФ» (Мо-

сква) – 3:2 (1:2).
голы: l 0:1 разорёнов (9); l 1:1 Качер (23); l 1:2 Молчанов (25), l 2:2 Шистеров (40, с 6-метрового); l 3:2 Герасимов (46). 
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анастасии – певица 
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что именно  
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