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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16сентября

 ЦИФРА

  III

13 лет
было нашему земляку, 

участвовавшему 
в Первой мировой войне 

и получившему за храбрость 
Георгиевский крест 

ЛЮДИ НОМЕРА

Бертран Рассел

Сергей Емельянов

Владимир Рычков

Британский философ осно-
вал в 1967 году Междуна-
родный общественный три-
бунал, который в минувшие 
выходные признал прези-
дентов Обаму и Порошенко 
виновными в военных пре-
ступлениях  

  II

Руководитель некоммер-
ческой организации «Мяс-
ной союз» утверждает, что 
цены на мясо подскочили 
ещё до введения продукто-
вых санкций, когда прекра-
тились поставки из стран, 
неблагополучных по болез-
ням животных.

  II

Директор Физико-техноло-
гического института УрФУ 
рассказал об эффективном 
способе извлечения ред-
коземельных металлов из 
урановой руды, который от-
крыли учёные вуза. 
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Россия
Выборг (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (IV) 
Нижний Новгород (IV) 
Омск (IV) 
Подольск (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Ставрополь (IV) 
Тюмень (IV) 
Югорск (IV) 

а также
Курганская область (I, III) 
Республика Бурятия (III) 
Тюменская область (I) 
Челябинская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV) 
Бразилия (III) 
Великобритания 
(IV) 
Вьетнам (II) 
Индия (III) 
Италия (II) 
Китай (II, III) 
Нидерланды (IV) 
США (II) 
Украина (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1900 году в Екатеринбурге торжественно открылся велодром, 
ныне – Центральный стадион.

Велодром, открытый по инициативе купца и мецената Камалет-
дина Агафурова, обустраивался всего два месяца: в начале июля 
состоялась его закладка, а в начале сентября на нём уже проходили 
велосипедно-атлетические соревнования.

Велодром был сооружён как площадка в виде эллипса «в треть 
версты», вырытая в косогоре и выравненная, сверху засыпанная 
песком и шлаком. По периметру эта площадка была окружена за-
бором, внутри которого были и места для публики – 16 лож и два 
ряда задних скамеек.

Вход на велодром был платным – 20 копеек. За эту цену можно 
было или смотреть соревнования, или поупражняться самому. Кро-
ме собственно велоспорта, там можно было заниматься лёгкой ат-
летикой, гимнастикой, теннисом и крокетом. А в 1913 году именно 
здесь состоялся первый в городе футбольный матч.

Велодром закрылся в 1925 году, а на его месте построили 
Уральский областной стадион имени Владимира Ленина. В 1953 
году на этом же месте началось сооружение нового – третьего по 
счёту – спортсооружения. На этот раз объект строился из железо-
бетона, был рассчитан на 27 тысяч зрителей и стал называться Цен-
тральным стадионом. Открылся он в июне 1957 года.

В начале двухтысячных годов стадион пережил глобальную ре-
конструкцию, продлившуюся до 2011 года.

Александр ШОРИН

Велосипедно-атлетические соревнования, начало ХХ века
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В этом году Урал установит рекорд по вводу жилья за последнюю четверть векаВиктор КИСЕЛЁВ, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – 
специально для «ОГ»

По данным на начало сентя-
бря, на территории Свердлов-
ской области уже сдан один 
миллион 150 тысяч квадрат-
ных метров нового жилья. 
Это почти в два раза больше, 
чем было по итогам первых 
восьми месяцев прошлого го-
да. В результате у нас есть ос-
нования предполагать, что 
к концу нынешнего года мы 
сможем перейти за планку в 
два миллиона квадратных 
метров нового жилья. Сле-
довательно, добьёмся само-
го высокого результата за по-
следнюю четверть века.На фоне сложной ситуации в промышленности, когда мно-гие предприятия сообщают о снижении прибыли, такой вну-шительный рост в строитель-ной отрасли, безусловно, раду-ет. Причём я должен сказать, что это результат целого ком-плекса факторов.Общая площадь многоквар-тирных домов, которые сей-

час строятся на Среднем Урале,  достигает почти 3,5 миллиона квадратных метров.Плюс к тому в нынешнем году у нас заметно вырос объ-ём строительства и сдачи в эксплуатацию индивидуаль-ного жилья. В первую очередь это можно сказать о тех терри-ториях, где к площадкам для строительства малоэтажных домов уже подтягивают газо-проводы, водопроводы, кана-лизацию и электрические се-ти.  Я считаю, что в условиях жёсткой экономии бюджетных средств важно поддерживать именно те муниципальные об-разования, которые разраба-

тывают проекты комплексной застройки для возведения ма-лоэтажного жилья и многое де-лают для прокладки инженер-ных коммуникаций.Кроме того, чтобы создать максимально благоприятные условия для возведения жилья, мы держим под особым кон-тролем ход разработки проек-тов планировок территории наших муниципальных образо-ваний. Мы поставили перед со-бой задачу за ближайшие три года разработать проекты пла-нировок для территории об-щей площадью в одиннадцать-двенадцать тысяч гектаров.

Единороссы выиграли две трети мандатовЛеонид ПОЗДЕЕВ
В единый день голосования 
14 сентября в России про-
шло рекордное (около 6 000) 
количество выборов в орга-
ны власти различного уров-
ня. На них распределялись 
более 43 с половиной ты-
сяч выборных должностей. 
Определялись, в частности, 
главы 30 субъектов Федера-
ции, депутаты 14 региональ-
ных законодательных ор-
ганов и мэры трёх админи-
стративных центров регио-
нов. Среди победителей вы-
боров всех уровней кандида-
ты, поддержанные партией 
«Единая Россия», составля-
ют около 65 процентов. 

Своих кандидатов на вы-борах в регионах и муни-ципалитетах выдвинули 56 всероссийских политиче-ских партий (из 77 зареги-стрированных на сегодняш-ний день Минюстом России). Всего по партийным спискам и одномандатным избира-тельным округам выдвига-лось более 112 тысяч канди-датов, из которых успешно прошли регистрацию свыше 100 тысяч.Голосовать, по данным Центризбиркома, в этот день могли 75 миллионов россий-ских граждан, больше поло-вины из них пришли на из-бирательные участки. Этот показатель свидетельствует 

о достаточно высокой элек-торальной активности рос-сиян. Наиболее высокая яв-ка (более 60 процентов) бы-ла зарегистрирована на вы-борах глав Республик Коми и Калмыкии, Самарской, Тю-менской и Орловской обла-стей, а также на выборах де-путатов региональных пар-ламентов Карачаево-Черке-сии, Тувы, Кабардино-Балка-рии, Татарстана. Среди реги-онов с низкой явкой «Интер-факс» отмечает Москву, где к урнам для голосования на выборы депутатов Мосгор-думы пришли чуть более 21 процента избирателей. Но и этот показатель – больше, чем в предыдущие годы.

В субъектах Федерации, где в губернаторских выбо-рах участвовали временно ис-полняющие обязанности глав регионов, они же и одержали победу, что свидетельствует о возросшем доверии населе-ния к действующей власти не только на федеральном, но и на региональном уровне.Не стал исключением и Уральский федеральный округ, где глав своих регио-нов избирали жители Кур-ганской, Тюменской и Челя-бинской областей.В Тюменской области все-народно избранным губерна-тором стал бывший врио гла-вы региона Владимир Яку-шев, набравший, по пред-

варительным данным, 87,3 процента голосов. В голосо-вании приняли участие более 60 процентов избирателей. Существенно опередил своих соперников и врио гла-вы Челябинской области Бо-рис Дубровский. Его на вы-борах поддержали около 90 процентов проголосовавших. А участие в голосовании при-няли 42 процента избирате-лей. По сравнению со многи-ми другими регионами Рос-сии, это довольно высокий показатель.Чуть меньшая явка, око-ло 40 процентов, отмечена в Курганской области. Но врио губернатора Зауралья Алек-сей Кокорин одержал на вы-

борах не менее убедитель-ную победу – за него прого-лосовали 85 процентов при-шедших на избирательные участки земляков.Если учесть, что и Влади-мир Якушев, и Борис Дубров-ский, и Алексей Кокорин бы-ли выдвинуты кандидатами в губернаторы «Единой Рос-сией», следует признать, что прошедшие выборы нагляд-но продемонстрировали по-литические предпочтения избирателей УрФО. 
Продолжение темы (об 
итогах выборов 14 сентября 
в Свердловской 
области)

      ФОТОФАКТ
В минувшие выходные 

губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

принял участие в акции «Айс 
бакет челендж» (англ. Ice 

Bucket Challenge; буквально 
– вызов ледяного ведра). 

На Центральном стадионе 
Екатеринбурга «дедушка 

уральского рока» Александр 
Пантыкин вылил на главу 

региона ведро воды со 
льдом.

– Губернатор пригласил 
меня лично, – рассказал 

Пантыкин «Областной 
газете», – и я не мог 
отказать. Хотя цели 

этой акции уже немного 
размылись, главное, что она 

– благотворительная. 
Губернатор получил 

вызов от президента ХК 
«Автомобилист» Алексея 

Боброва. 
– Ещё и полезно, – 

прокомментировал «водные 
процедуры» Евгений 

Куйвашев. И передал 
эстафету директору 

Государственного Эрмитажа 
Михаилу Пиотровскому.

Напомним, что акция 
«Айс бакет челендж» 

направлена на борьбу с 
боковым амиотрофическим 

склерозом. Принимающий 
вызов вносит в фонд 

борьбы с заболеванием 
10 долларов, а 

отказывающийся от вызова 
– 100 долларов П
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Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
Средний Урал переживает строительный бум
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на Украине.  

В Екатеринбурге будет свой Эрмитаж
В минувшую 
субботу состоялось 
историческое 
событие – 
на международной 
конференции «Музеи 
и власть» губернатор 
области Евгений 
Куйвашев,  директор 
Государственного 
Эрмитажа Михаил 
Пиотровский и глава 
администрации 
Екатеринбурга 
Александр Якоб 
(на снимке – слева 
направо) подписали 
соглашение 
о создании в 
Екатеринбурге 
центра «Эрмитаж-
Урал». К 2016 году 
он появится 
на Вайнера, 11, 
в здании музея 
ИЗО. Музей ИЗО при 
этом останется – но 
будет значительно 
реконструирован
и достроен

Уральский (II)

Сухой Лог (III)

Сосьва (II)

Ревда (III)

Пышма (II)

Новоуральск (III,IV)

Нижний Тагил (III)

Краснотурьинск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III)
Асбест (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Платоново (III)
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ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 09.09.2014 № 774-ПП «О Стратегии по обращению с отходами произ-
водства на территории Свердловской области до 2030 года»;l от 10.09.2014 № 779-ПП «Об учреждении должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов 
Свердловской области»;l от 10.09.2014 № 780-ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства финансов Свердловской области»;l от 10.09.2014 № 781-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 11.02.2014 № 68-ПП «Об утверждении По-
ложения об обеспечении вещевым имуществом (обмундированием), в том 
числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета»;l от 10.09.2014 № 782-ПП «О внесении изменения в Порядок оформ-
ления и выдачи удостоверений «Ветеран труда» и их дубликатов, хране-
ния и уничтожения бланков удостоверений «Ветеран труда», утверждён-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011  
№ 209-ПП»;l от 10.09.2014 № 783-ПП «О внесении изменения в Перечень выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 
Свердловской области в 2014 году, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.11.2013 № 1434-ПП».

12 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области
l от 09.09.2014 № 83 «О внесении изменений в приказ территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 24.07.2014 № 70 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области — Белоярском управлении агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (Белоярское управление АПКиП), 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 2370).

      доКУмЕНТы

Ценовые качели не нужны никомуСейчас уже очевидно, что огра-ничение импорта мяса из стран, поддержавших антирос-сийские санкции, не сказалось существенно на переработчи-ках мяса. Предприятия как ра-ботали, так и продолжают ра-ботать. Потому что поставки мяса были, в принципе, при-остановлены не вчера, и не в связи с санкциями, а задол-го до этого, когда Россия пере-стала закупать мясо из ряда стран, ставших неблагополуч-ными по таким болезням жи-вотных, как африканская чума свиней, ящур и другие. Поэто-му переориентировка на дру-гие рынки у мясопереработ-чиков произошла ещё в нача-ле этого года и безболезненно для отрасли в целом.Но ограничение поставок мяса всё же имело свою и не-гативную сторону: цены, осо-бенно на свинину, выросли, и выросли значительно. С нача-ла года, например, готовая про-дукция подорожала от 15 до 25 процентов. Но ещё больше по-дорожало мясное сырьё – с но-ября прошлого года цена на не-го выросла почти на 85 про-центов. То увеличение стоимо-сти мясной продукции, кото-рое уже ощутили покупатели, не вобрало в себя весь тот рост цен на сырьё, что произошёл на мясном рынке. Мясоперера-ботчики не заинтересованы в этом. Потому что это снижает спрос на их продукцию.Удорожание сырья начина-ет сказываться и на качестве самой продукции. Появились факты замещения той же сви-нины другим  низкосортным сырьём. Растёт фальсификат. Сегодня мы наблюдаем следу-ющее: некоторые предприятия, меняя сырьё на более худшее, в том числе мясо механической обвалки, не указывают это в ре-цептуре продукта, идут на об-ман покупателя, причём остав-ляют цену такой же высокой. Сегодня ситуация с постав-ками мясного сырья вырав-нивается: уже открыты стра-ны Южной Америки, Китай. Но нужно наращивать и соб-ственное производство. При-чём, я считаю, делать вложения в развитие свиноводства, мяс-ного скотоводства исходя из того, что наша страна сегодня оказалась под санкциями, бу-дет не совсем правильно. Нара-щиванием собственного произ-водства мяса нужно занимать-ся постоянно, в плановом по-рядке. свердловская область 
за счёт собственного произ-
водства на сегодня закрывает 
свои потребности в говяди-
не где-то процентов на 30. по 
свинине наши предприятия 
удовлетворяют внутренний 
спрос процентов на 50. Нам и без санкций есть куда расти.На мясном рынке нужна стабильность, особенно — ста-бильные цены на мясо. Но это-го как раз и нет в последние го-ды. В прошлом году была тяже-лейшая ситуация в свиновод-стве, цены на свинину упали значительно, и  свиноводы тер-пели убытки. Сейчас, наоборот, происходит резкий рост цен на мясо. Такие ценовые качели вредят всем. Нужна цена, кото-рая будет устраивать и свино-водов, и переработчиков мяса, и покупателей. И в нынешней ситуации, я думаю, что сниже-ние процентов на 30–35 стои-мости той же свинины устрои-ло бы всех. 

Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ,  руководитель  некоммерческой организации «Мясной союз»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений

ГБУСО «Фонд имущества Сверд-
ловской области» сообщает о внесе-
нии изменений в Извещение, опубли-
кованное 22.08.2014 г., о проведении 
аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков:

-  с  кадастровым номером 
66:41:0609014:130, местоположе-
ние: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, п. Компрессорный, по ул. 
Филатовской – Слободской;

-  с  кадастровым номером 
66:41:0609014:131, местоположе-
ние: Свердловская область, г. Ека-

теринбург, п. Компрессорный, по ул. 
Логиновской;

-  с  кадастровым номером 
66:41:0609014:132, местоположе-
ние: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, п. Компрессорный, по 
улицам Слободской – Оборонной 
– Логиновской;

-  с  кадастровым номером 
66:41:0000000:85411, местопо-
ложение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, п. Компрессорный, 
по ул. Филатовской – Прибалтийской 

для комплексного освоения в 
целях многоэтажного жилищного 
строительства, в том числе строи-

тельства многоуровневых паркингов.
Пункты 3.1.9., 3.2.9., 3.3.9., 3.4.9. 

Извещения изложить в следующей 
редакции: «Дата, место и время 
аукциона – 02.12.2014 г. с 13.00 ч. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 111, каб. 9»;

Пункты 3.1.10., 3.2.10., 3.3.10., 
3.4.10. Извещения изложить в следу-
ющей редакции: «Место, дата, время 
определения участников аукциона: 
25.11.2014 г. в 11.00 ч. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, д. 111, каб. 9»;

Пункты 3.1.11., 3.2.11., 3.3.11., 
3.4.11. Извещения изложить в сле-

дующей редакции: «Срок принятия 
решения об отказе в проведении аук-
циона – не позднее 16.11.2014 г.»;

Пункт 4 Извещения изложить в 
следующей редакции: «Заявки на 
участие в аукционах принимаются с 
25.08.2014 г. по 24.11.2014 г. в ра-
бочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 7, 
тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться 
с документами, относящимися к 
предмету аукциона, можно в период 
времени подачи заявок)».

Прочие условия. Извещения оста-
ются без изменения.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Нечаев Сергей Юрьевич, адрес: Сверд-
ловская область, город Заречный, ул.Кузнецова, д. 7, кв.92.

Проект межевания земельного  участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Заречный,  улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8(34377)2-12-33.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ 
СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской обла-
сти объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской 
области:

- председателя Серовского рай-
онного суда;

- заместителей председателя:
- Железнодорожного районного 

суда г. Екатеринбурга (две вакансии); 
Орджоникидзевского районного 
суда г.Екатеринбурга; Серовского 
районного суда;

- судей: 
Арбитражного суда Свердлов-

ской области (две вакансии); Верх-
Исетского районного суда г. Екате-
ринбурга; Кировского районного суда 
г. Екатеринбурга; Ленинского район-
ного суда г. Екатеринбурга; Октябрь-
ского районного суда г. Екатерин-
бурга; Чкаловского районного суда 
г. Екатеринбурга; Заречного район-

ного суда; Новоуральского город-
ского суда; Ревдинского городского 
суда;

мировых судей судебных участков:
- № 3 Орджоникидзевского судеб-

ного района;
- № 10 Кировского судебного 

района;
- № 5 Ленинского судебного рай-

она г. Екатеринбурга;
- № 8 Чкаловского судебного 

района;
- № 1 Белоярского судебного 

района.

Заявления и документы, пере-
численные в пункте 6 статьи 5 выше-
названного Закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакант-
ную должность с понедельника по 
четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу 
– с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 119 «Б» (1-й этаж). По-
следний день приёма документов 
– 09 октября 2014 года. Заявления 
и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. Справки по теле-
фону: 8 (343) 231-69-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail:  
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, образуемых путем выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:380, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывшее АО «Каменноозерское»). 

Заказчиком кадастровых работ являются собственники 
земельных долей: Осинцев С.Г. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Каменноозерское, ул. Ленина, 
19 – 2); Осинцев Г.А. (г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 9 – 
713, 714), которые сообщают остальным собственникам 
о своем намерении выделить земельные участки, распо-
ложенные в юго-восточной части кадастрового квартала 
66:07:1402005, площадью 1,00га (34,52 баллогектара), 5,37 
га (185,40 баллогектара), 6,37 га (219,92 баллогектара), в 
счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство на 
право собственности на землю РФ-VIII-СВО-7 № 756801 от 
05.02.1996 г., свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЕ 626439 от 10.01.2013г.) 

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208.

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

На выборах 14 сентября участковые избирательные комиссии впервые обязаны были 
использовать абсолютно прозрачные урны для голосования
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Татьяна БУРДАКОВА
на прошедших в минувшее 
воскресенье выборах 78 
кандидатов сражались за 23 
депутатских мандата в семи 
муниципальных образова-
ниях свердловской области. 
одновременно три выдви-
женца боролись за пост гла-
вы посёлка уральский.

Лидеры 
и аутсайдерыНа нынешних выборах участковые избирательные комиссии впервые обязаны были использовать абсолютно прозрачные избирательные урны. Кроме того, в первый раз свердловчане не могли по-лучить открепительные удо-стоверения. По недавнему ре-шению регионального парла-мента их заменили досрочным голосованием, которое прохо-дило с 3 по 13 сентября. Этим правом воспользовались толь-ко 235 человек — 0,6 процента от общего числа избирателей, проживающих в муниципали-тетах, где были выборы.По словам председате-ля Избирательной комиссии Свердловской области Ва-лерия Чайникова, в итоге на первое место вышла «Единая Россия», завоевавшая пят-надцать депутатских манда-тов плюс пост главы посёлка Уральский (для своего кан-дидата Владимира Рыжкова). На втором месте оказалась КПРФ с четырьмя выигран-ными по результатам выбо-ров депутатскими мандата-ми. Третьей к финишу нео-жиданно пришла Российская экологическая партия «Зелё-ные», добившаяся победы по одномандатному округу на дополнительных выборах в 

гордуму Асбеста. Кроме того, депутатские мандаты суме-ли завоевать три самовыдви-женца.— Сейчас активно обсуж-дается тема возможного про-никновения криминала во власть. Должен сказать, что у нас в Свердловской обла-сти принять участие в выбо-рах пытались четыре челове-ка, имевшие неснятую и не-погашенную судимость. Один из них сам снял свою канди-датуру, другому мы отказали из-за недостаточного количе-ства собранных подписей из-бирателей, а ещё два человека участвовали в выборах, но не добились никакого успеха, — рассказал Валерий Чайников.Конкретно по муниципа-литетам картина выглядит так. Единороссы стали ли-дерами на дополнительных выборах в думу Сосьвинско-го городского округа и го-родскую думу Краснотурьин-ска, а также на повторных вы-борах в думу муниципально-го образования «Галкинское сельское поселение» и в ду-му Пышминского городского 

ЛДПР — в минусе, «Зелёные» — в плюсеНа Среднем Урале в выборах победили единороссы, коммунисты и экологи

округа. В Сысертском город-ском округе избирательная кампания шла по двум одно-мандатным округам. В одном победил кандидат от «Еди-ной России», во втором — са-мовыдвиженец.Отдельная история — вы-боры депутатов гордумы Верх-ней Туры. Из шестнадцати ман-датов десять получили едино-россы, четыре — коммунисты, два — самовыдвиженцы.Удивила конкурентов На-талья Крылова, выдвинутая от Российской экологической партии «Зелёные». Она сумела добиться симпатий 51,67 про-цента избирателей, пришед-ших на выборы, и стала депу-татом гордумы Асбеста. Меж-ду прочим, «Зелёные» на всю нынешнюю избирательную кампанию в Свердловской об-ласти выставили всего трёх человек и в одном случае до-бились успеха, а ЛДПР выдви-

нула 23 кандидата и в итоге не получила ничего.
о деньгах 
и агитации— Общая сумма избира-тельных фондов, израсходо-ванных всеми кандидатами, выдвигавшимися на эти вы-боры, составила 1,5 миллиона рублей, из них около миллио-на потрачено непосредствен-но на агитацию, — сообщил Валерий Чайников. — Для сравнения скажу, что на про-шлых выборах в Верхней Ту-ре общая сумма избиратель-ных фондов составила всего 26 350 рублей, а нынче на по-рядок больше — 264 552 рубля.На вопрос корреспонден-та «ОГ» о том, насколько ак-тивны были самовыдвижен-цы по сравнению с избира-тельными кампаниями про-шлых лет, Валерий Чайников 

ответил, что никакого сни-жения интереса к выборам со стороны самовыдвиженцев нет. Однако далеко не всем людям, желающим принять участие в выборах, удаётся стать кандидатами. Напри-мер, из десяти человек, кото-рым нынешним летом было отказано в регистрации, се-меро — как раз самовыдви-женцы. У всех причина одна — недостаточно квалифици-рованно собраны подписи из-бирателей.Кстати, самовыдвиженцы весьма своеобразно подошли к организации своей избира-тельной кампании. Из 22 за-регистрированных кандида-тов только десять человек озаботились выпуском агита-ционных материалов, осталь-ные сделали ставку исключи-тельно на встречи с местны-ми жителями.

 НИзКаЯ ЯвКа

Неприятным сюрпризом про-
шедших выборов стала очень 
низкая явка. В целом по 
Свердловской области она 
составила только 22 процен-
та от общего числа избира-
телей, проживающих в му-
ниципалитетах, где проходи-
ли выборы. Наибольшую ак-
тивность проявили жители 
Уральского. там на избира-
тельные участки пришли бо-
лее 48 процентов избирате-
лей. А самая низкая явка за-
регистрирована в Асбесте — 
около 12 процентов.

Порошенко и Обаму осудил трибунал Рассела
 СПравКа «ог»Леонид ПОЗДЕЕВ

ополченцы донецкой и Лу-
ганской народных респу-
блик получили неожидан-
ную для них моральную под-
держку откуда и не ждали. Общественное движение «Правительство Венето», вы-ступающее за предоставление независимости области Вене-ция (северо-восточная про-винция Итальянской Респу-блики), инициировало в Меж-дународном общественном трибунале Рассела процесс по 

Международный общественный трибунал был 
основан философами Бертраном расселом и 
Жаном-Полем Сартром. 

Созданный в 1967 году, трибунал рассма-
тривал преступления армии США и их союзни-
ков во время войны во Вьетнаме, поэтому запад-

ные политики критиковали его «за привержен-
ность левым идеям, тенденциозность и необъек-
тивность». Поскольку сами США были склонны 
обвинять в военных преступлениях во Вьетнаме 
«коммунистические власти и партизан Вьеткон-
га».

обвинению президентов Укра-ины и США в преступлениях против человечности.«Мы решили обратиться в Трибунал Рассела, потому что являемся свидетелями огром-ной лжи на международном 
уровне в освещении того, что происходит в Донецке и Луган-ске. Добровольцы представлены как преступники, которые про-тестуют против властей Киева, а не как жители территории, кото-рые имеют свою историю и свои 

права», — заявил представитель общественного движения, вы-ступающего за возрождение не-зависимой Венецианской респу-блики, Альберт Гардин.Судьи трибунала (50 неза-висимых присяжных заседате-

лей из разных стран) призна-ли президентов Украины и США Петра Порошенко и Барака Оба-му, а также председателя Евро-пейской комиссии Жозе Ману-эля Баррозу и генерального се-кретаря НАТО Андреса Фог Рас-муссена виновными в военных преступлениях против мирного населения на востоке Украины.Поскольку решения обще-ственного трибунала не обла-дают юридической силой, тю-ремные сроки обвиняемым не грозят, это, скорее, акт мораль-ного осуждения. 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

За скорость штрафуют даже «скорую»
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Евгений Кириллов, 
ведущий инженер 
лаборатории 
гидрометаллургии 
редких металлов 
ФТИ УрФУ, вместе 
с коллегами 
готов внедрить 
университетские 
разработки в 
производствоРедкие элементы
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Тёплые сапоги от депутата Госдумы Александра Петрова (на фото справа) пригодятся в первую 
уральскую зиму Валентине Крикуновой — беженке и матери двух детей

Много шума. И ничего
Новая школа в Платоново откроется в конце сентября
Денис Паслер (в центре): «Школа хорошая. Всё для детей 
сделано, это действительно современное учреждение»

Уральские учёные нашли эффективный способ добычи стратегических металлов
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Как мальчишка водил 

бронеавтомобиль и получил 

Георгиевский крест

Эта история, которую газета «Зауральский край» рассказала 
своим читателям в 1915 году, уникальна: 13-летний уроженец 
Екатеринбурга Коля Телегин, сбежав на войну, сумел стать на-
стоящим героем.

Будучи сиротой, Коля с детства был принят в Белогорский 
монастырь (ныне Белогорский Николевский мужской монастырь 
в селе Калинино под Кунгуром), где прошёл обучение в училище 
и работал в золотильной мастерской. Судя по всему, парнишка 
отличался живым нравом: с самого начала военных действий по-
требовал от архимандрита (наместника монастыря) разрешить 
ему «возвратиться в мир». Разрешения он не получил, что не 
помешало ему сбежать в Пермь, где он сумел пробраться в во-
инский поезд и вместе с солдатами доехал до Варшавы. Там он 
прибился к одному из полков, помогая подносить в цепь патро-
ны. Длилось это недолго: паренька насильно отправили домой.

Архимандрит его принял обратно в монастырь, однако в де-
кабре 1914 года мальчишка снова бежал — и опять на войну. 
Вместе с сибирскими войсками он уже проторённой дорогой до-
ехал до Варшавы. Там командир одного из полков разрешил ему 
остаться при автомобильном парке.

Уже через месяц сообразительный малец, которому разре-
шили всего-то-навсего мыть машины, выучился ездить, став на-
стоящим шофёром. И, доказав своё умение, Коля добился того, 
чтобы ему разрешили возить пулемётные ленты на передовые 
позиции.

12 февраля в автомобиль, которым управлял Телегин, попал 
вражеский снаряд. Подростка контузило: отказала левая рука, 
перестало слышать левое ухо.

За храбрость, проявленную в бою, его представили к Георги-
евскому кресту и… снова отправили домой.

Дальнейшая судьба Николая Телегина, в 13 лет ставшего 
солдатом, неизвестна.

КСТАТИ. Коля Телегин был, естественно, не единственным 
мальчишкой, сбежавшим на войну. Вот, например, ещё одно га-
зетное сообщение: «1 мая 1916 года скрылся из Екатеринбур-
га, уже в четвёртый (!) раз убежавший на войну юный доброво-
лец 13-летний М.К. Битный-Шляхто. Хотя его трижды возвраща-
ли из разных мест, он ушёл снова, и на этот раз вместе с прия-
телем, 16-летним Б. Пьянковым. У них было с собой немного де-
нег, старая берданка и ружьё монтекристо».

Александр ШОРИН
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Лёгкий бронеавтомобиль Вооружённых сил Российской 
империи, построенный на Ижорском заводе (1915 год). 
Возможно, именно на таком автомобиле выучился ездить 
13-летний Николай Телегин

Анна ОСИПОВА
Новую школу в селе Плато-
ново Шалинского городско-
го округа успели построить 
к 1 сентября, но уроки там 
ещё не начались. Сейчас за-
канчивается оформление не-
обходимых документов и ос-
нащение школы всем необ-
ходимым. На днях там с про-
веркой побывал премьер-
министр Свердловской обла-
сти Денис Паслер, сообщает 
пресс-служба правительства. – Дети сами предлагают помощь, моют классы, только бы быстрее начать там зани-маться, — говорит директор Татьяна Паластрова. Пока пла-тоновские школьники зани-маются в здании 1961 года по-стройки,  в сырую погоду там протекают потолки, а стены в спортзале местами просвечи-вают насквозь.На новую школу из област-ного бюджета выделили около 170 миллионов рублей. Яркое двухэтажное здание, рассчи-танное на 154 ребёнка, в этом году примет ровно сотню уче-ников из Платоново и сосед-них сёл Крюк, Симонята и Коп-телы. – Понимаю, что сроки были сжатые, и формально строите-ли к первому сентября объект сдали. Но они не оставили вре-мени оформить документы и оснастить учреждение до пер-вого сентября. Такие факторы надо учитывать, чтобы шко-

лы сдавались к началу учебно-го года полностью. Дети, жи-вущие на селе, должны и бу-дут иметь современный уро-вень образования не хуже, чем в крупных городах, — сказал Денис Паслер. Школу в Платоново жда-ли ровно 15 лет. В 1999 году на 60-летие села приехал тогдаш-ний глава областного прави-тельства Алексей Воробьёв и пообещал: новая школа здесь непременно будет. Но, как рас-сказала «ОГ» глава сельской администрации Ольга Шеста-кова, реализации этих планов всё время что-то мешало: то СанПиНы поменяются, то кри-зис грянет… В 2013 году старое здание наконец признали не-пригодным.– Мы уже почти переста-ли верить… И вдруг такая ши-карная современная школа по-является меньше чем за полто-ра года! Во все кабинеты нам установили мультимедийное оборудование, телевизоры, но-утбуки, интерактивные доски. Есть большой спортивный зал, инвентарь туда уже завезли. Пищеблок получился прекрас-ный: там столько новой тех-ники! Мы о таком и не мечта-ли. Как только получим разре-шающие документы, учителя и школьники переедут в новое здание. Все надзорные орга-ны его уже проверили, так что, вполне возможно, к концу сен-тября справим новоселье, — надеется Ольга Шестакова.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Физики Уральского феде-
рального университета по-
лучат из бюджета РФ 300 
миллионов рублей на раз-
работку технологии по из-
влечению редкоземель-
ных металлов из урановой 
руды. За три года учёные 
смогут подготовить отече-
ственное производство к их 
добыче, и страна уже не бу-
дет так зависеть от этого 
импорта, как сейчас.Коллектив учёных Физи-ко-технологического инсти-тута УрФУ выиграл конкурс в Министерстве образования и науки РФ и теперь сможет до-вести свои научные идеи до ума, а после — воплотить их в жизнь.– Ежегодно до 2016 го-да на работу по извлечению редкоземельных металлов из 

урановой руды мы будем по-лучать из федерального бюд-жета примерно по сто милли-онов рублей, — рассказыва-ет директор ФТИ УрФУ Вла-димир Рычков. — Кроме того, в таком же объёме поступят деньги от московского инве-стора, и этого будет достаточ-но, чтобы подготовить нашу технологию к внедрению в производство.Без редкоземельных ме-таллов сегодня невозможно развитие современной техни-ки: они используются во всех гаджетах, в бытовых прибо-рах, а главное — в оборон-ной промышленности. Но до-быть их не так-то просто: в свободном виде эти элемен-ты не встречаются, только в соединениях — и их нужно уметь вычленить. Человече-ство стало активно использо-вать редкозёмы чуть больше 20 лет назад. В то время рос-

сийская наука переживала кризис, и потому до сих пор отечественным предприяти-ям не удавалось наладить до-статочное производство этих металлов (хотя их месторож-дений на территории России больше, чем в любой другой стране). – Редкоземельные метал-лы нужны уральским заво-дам, — поясняет Владимир Рычков. — Их готовы брать Уральский электромеханиче-ский завод, ещё ряд предпри-ятий. Сейчас все они покупа-ют необходимый материал в Китае. Когда мы готовили до-кументы на конкурс в Миноб-рнауки, письма с поддержкой нашей работы, с обосновани-ем её производственной не-обходимости написали и пра-вительство Свердловской об-ласти, и госкорпорация по атомной энергии «Росатом».Учёный объяснил, что 

коллектив физиков под его руководством подобрал сор-бент, который будет исполь-зован для извлечения редко-земельных элементов. Внача-ле урановую руду растворяют в серной кислоте, а потом уже из этой консистенции с помо-щью нового сорбента выде-ляют редкозёмы. Добывать их планируется в Курганской области и в Бурятии. 

 СПРАВКА «ОГ»

Редкоземельные металлы — это 17 химических эле-
ментов таблицы Менделеева с пункта 57 по 71, вклю-
чая лантан, скандий, иттрий. У них сходные химические 
свойства, используются в приборостроении, атомной 
технике, радиоэлектронике, машиностроении, химиче-
ской промышленности, металлургии.

Около 120 тысяч тонн редкоземельных металлов 
добывают в год во всём мире, из них только 100 тонн 
(0,08 процента) — в России. Лидеры по их добыче — 
Китай, Индия, Бразилия.

В Екатеринбург 

прибыли мощи 

Иоанна Шанхайского

В уральскую столицу 13 сентября привезли 
ковчег с мощами Иоанна Шанхайского, расска-
зала «Областной газете» пресс-секретарь Ека-
теринбургской епархии Анжелика Бриль.

Мощи торжественно встретили митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
вместе с духовенством епархии и православ-
ными священниками из США. Ковчег с моща-
ми святителя Иоанна размещён в Храме-на-
Крови. Здесь же открыта выставка вещей, при-
надлежавших Иоанну Шанхайскому. В экспо-
зиции — архив святителя, пояс, который Ио-
анн Шанхайский надевал в Пасхальную сед-
мицу, его иконы, крестильное платье, в кото-
ром он крестил младенцев в Шанхае и части-
ца его гроба.

Иоанн Шанхайский (в миру Михаил Бори-
сович Максимович) — епископ Русской право-
славной церкви за рубежом, архиепископ За-
падно-Американский и Сан-Францисский. Вы-
дающийся иерарх и духовный лидер, мисси-
онер, чудотворец. Причислен к лику святых 
2 июля 1994 года.

30 сентября в Храм-на-Крови с греческого 
острова Корфу прибудет десница святого Спи-
ридона Тримифунтского. Доставит мощи ми-
трополит Керкирский. Святая десница пробудет 
в Екатеринбурге до 14 октября. Всё это время в 
храме будут ежечасно служить молебны.

Отметим, что святому Спиридону Трими-
фунтскому молятся о материальном благопо-
лучии и благоприятном разрешении судебной 
тяжбы.

Екатерина ХОЛКИНА

Мост через реку Ревду 

могут спасти областные 

деньги

На днях управление городским хозяйством 
Ревды направило в областное министерство 
энергетики и ЖКХ запрос на финансирование 
ремонта моста, который уже давно находится 
в аварийном состоянии, сообщает газета «Го-
родские вести».

Мост через реку возле металлургическо-
го завода уже не первый год вызывает у рев-
дицев опасения: из-за ветхости выпадают 
доски, в пролётах моста образуются дыры 
— откровенно говоря, ходить по нему про-
сто страшно. Но это не останавливает мест-
ных жителей. Через мост гораздо быстрее по-
пасть на автобусную остановку, в школу, цер-
ковь и на работу. Обходить речку по доро-
ге — в два раза дольше, тем более в тече-
ние дня по ней снуют большегрузы, которые 
в сухое время поднимают на дороге пыль, а в 
дождь могут и грязью окатить.

Елизавета МУРАШОВА

Сергей ПЛОТНИКОВ
В середине августа «Об-
ластная газета» сообщи-
ла, что берёт шефство над  
беженцами, прибывши-
ми в Сухой Лог. Из 32 пун-
ктов временного размеще-
ния (ПВР) на Среднем Ура-
ле мы выбрали этот неслу-
чайно: здесь на то время 
было больше всего детей, 
в том числе совсем малень-
ких. Кроме сбора денег и 
вещей в редакции, у самой 
тиражной газеты области 
есть свои, особые возмож-
ности — помочь печатным 
словом преодолеть труд-
ности адаптации на новом 
месте, привлечь внимание 
к проблемам, если таковые 
возникнут.В начале прошлой недели повод для этого будто бы поя-вился. Местное информагент-ство растиражировало впе-чатления депутата Госдумы, который посетил ПВР и не на шутку встревожился, уви-дев там – в холодном сентя-бре! – беременную женщину  в сланцах на босу ногу и услы-шав рассказ, что груднички по несколько дней не получают детского питания. Тема обустройства на уральской земле вынужден-ных переселенцев из Ново-россии настолько актуальна и чувствительна, что даже не очень негативная информа-ция способна вызвать алар-

мистские* настроения. Тем бо-лее если речь идёт о мнении известного и публичного че-ловека. Один из энтузиастов и создателей уральского фарма-цевтического кластера Алек-сандр Петров занимается про-блемами беженцев и как депу-тат, и как неравнодушный че-ловек (сам дал приют пяти бе-женцам с юго-востока Укра-ины). Поэтому в минувшую пятницу решил вновь посе-тить «проблемный» ПВР.Поначалу в Сухом Логе бе-женских  пункта было два. Один развернули в общежи-тии местного филиала об-ластного медицинского кол-леджа, и именно туда поме-стили всех маленьких детей с матерями. Второй обосновал-ся в микрорайоне краново-го завода в трёхэтажном зда-нии бывшего заводского про-филактория. Его на свои сред-ства взялись отремонтиро-вать частники — нынешние владельцы бывшего профи-лактория. Ещё один предпри-ниматель — местный уроже-нец, который ведёт бизнес в российской столице, купил и прислал более трёхсот пухо-виков. Владелец обувного ма-газина — тёплую обувь. В об-щем, как почти везде — помо-гали всем миром.
* Алармистский (книжн., 

газет.) — порождающий лож-ную тревогу. Например, алар-мистские сообщения газет. 
Толковый словарь Ушакова

Самая большая группа с Украины прибыла ещё 3 ав-густа спецбортом МЧС. По-сле сюда продолжали направ-лять семьи и женщин с малы-ми детьми. Резон был про-стой и понятный: в Сухом Ло-ге нет дефицита мест в дет-ских учреждениях. Никто из маленьких беженцев не ста-нет помехой для местных ни в детском садике, ни в школь-ном классе. Ни в медколлед-же: перед началом учебного года 25 августа 51 приезжий, в том числе и самые малень-кие, перебрались в трёхэтаж-ку на Лесную, 1. …А детское питание пе-ребралось не сразу. Точнее, в медколледж доставляли од-но, на Лесную — другое. По-добный разнобой не понра-вился организму четырёхме-сячного Максимки. Он непро-сто осваивался на новом ме-сте, успел полежать с просту-дой в больнице… А тут вместо привычной молочной смеси — непривычная. Вот что бы-ло. Чего не было, так это раз-мазанной по Интернету стра-шилки, будто (цитирую) «и взрослые, и дети, по их (пере-селенцев. — Ред.) словам, мо-гут несколько дней питаться кашей или капустой».Недовольные, конечно, есть. Как и те, кто собира-ется искать лучшей доли в иных местах. Александра Чи-стякова сразу из тех и дру-гих. Мать-одиночка без про-фессии вынуждена была бы 

начинать на Урале с низкого старта: того заработка, что ей здесь предлагают, не хватит, чтобы содержать себя и ре-бёнка, платить за детсадик и снимать жильё. Депутат вни-мательно выслушал эту собе-седницу, как, впрочем, и всех остальных. Если решила пе-ребираться к родне, никто неволить не станет. Но меры социальной поддержки, кото-рые получает на территории субъекта — потеряет.Александр Петров, ис-ходя из знания предмета и собственного опыта по бе-женской теме, считает, что примерно у каждого пято-го из вынужденных пересе-ленцев завышенные ожида-ния и требования. Но когда сквозь эмоциональный фон думец доходил до сути, то основные проблемы оказа-лись точно такими же, как и в других местах. Переселен-цы, как иностранные гражда-не, должны платить подоход-ный налог в размере 30 про-центов. Российское законода-тельство не признаёт их до-кументы о среднем специаль-ном образовании, это создаёт сложности при трудоустрой-стве. Кроме того, регионы до сих пор не получили обещан-ных средств из федерального бюджета на работу ПВР. Се-годня проживание беженцев финансируется только из ре-зервного фонда областного правительства.Насущных вопросов мы с депутатом насчитали нема-ло. Но каждый из них можно и нужно решать без паники и ажиотажа. Это главный вы-вод из истории, которая на-чалась и закончилась на про-шлой неделе.Впрочем, не совсем. В вос-кресенье команда админи-страции ГО Сухой Лог сы-грала товарищеский матч со «сборной Донбасса», как назвали себя футболисты ПВР. Потом был совместный обед. Борщ, разумеется, от гостей, пельмени — от хозя-ев. Беременная Надя Сердю-кова, которая в первый при-езд так впечатлила депутата, на воскреснике снова была… в сланцах, хотя обувь ей вы-дали. Не из вредности. Пото-му что воскресенье выдалось тёплым.

Галина СОКОЛОВА
31 июля на Серовском трак-
те столкнулись мусоровоз и 
рейсовый автобус с 47 пас-
сажирами. Из Нижнего Та-
гила с мигалками сорвались 
восемь бригад «скорой по-
мощи». Прибыли быстро, 
всем пострадавшим оказа-
ли помощь, 17 человек го-
спитализировали. Назад на 
станцию водители прибы-
ли с чувством выполненно-
го долга, а через несколь-
ко дней получили… штрафы 
за превышение скоростно-
го режима.За первые полгода работы камер в Нижнем Тагиле бы-ло выявлено 28500 правона-рушений, выписано штрафов на 16,8 миллиона рублей. Ко-личество ДТП в городе снизи-лось на треть. Но «письма сча-стья» из ГИБДД стали полу-чать и владельцы спецмашин — МЧС, полиции, «скорой по-мощи». При этом медики ста-ли самыми злостными нару-шителями. Ежедневно нижне-тагильская «скорая» получает от 300 до 500 вызовов, в итоге каждый месяц медиков штра-фуют по 8–10 раз.– Раньше инспекторы нас никогда не останавливали, если едем с «маячком» и си-реной, а  после того, как поя-вились видеофиксаторы, на станцию стали присылать штрафы. На 13 тысяч рублей уже получили, — сетует во-дитель «скорой» с 32-летним стажем Александр Шпирна.Когда квитанция прихо-дит в медучреждение, начина-ется настоящая бюрократия. Надо собрать объяснитель-ные у всей бригады — водите-ля, врача и фельдшера. Потом восстановить маршрут следо-вания, поднять у диспетчера карту вызова с указанием ди-агноза больного. Собранные бумаги направить в ГИБДД, и только после этого штраф бу-

дет аннулирован. Врачи уве-рены, что подобная практика может увеличить сроки ожи-дания, что для некоторых па-циентов станет фатальным.Оправдательные доку-менты собирают и службы МЧС. Как сообщили в нижне-тагильском отряде пожарной охраны №9, в ответ на десять поступивших за лето квитан-ций было собрано и отправле-но в инспекцию 80 докумен-тов. Сами полицейские — то-же не исключение: в Нижнем Тагиле камеры зафиксирова-ли уже десятки нарушений ПДД машинами правоохрани-телей. 

 МЕЖДУ ТЕМ

В областном ГИБДД нам рас-
сказали следующее. Всё, что 
замечает камера, попадает в 
центр автоматической фик-
сации административных 
правонарушений. Там посту-
пившую информацию от-
сматривают инспекторы, ко-
торые и направляют штра-
фы. Но дело в том, что ка-
мера не может отследить, 
включены ли «маячок» и си-
рена — снимок делается за 
какие-то доли секунды. По-
тому и невозможно опреде-
лить, было ли превышение 
скорости оправданным. 

Водители «скорой по-
мощи», пожарной охраны 
и иных оперативных служб 
действительно попадают в 
объективы видеокамер из-
за превышения скорости. И 
привлекаются к ответствен-
ности на общих основани-
ях. Но, как подчеркнули в 
ГИБДД, есть отработанная 
схема, когда водители экс-
тренных служб, превысив-
шие скорость, предоставля-
ют документы, подтвержда-
ющие выполнение оператив-
ного задания и от штрафа 
освобождаются. 
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   кстати

Первый центр «Эрмитаж-Амстердам» открылся в 2004 
году. В 2005-м открылся центр в Казани, в 2010-м — в 
Выборге. К 2016 году планируется открытие ещё двух 
центров: в Омске и Екатеринбурге. 

 справка «ог»

Рекордное общегодовое количество названий книг и брошюр в 
РСФСР (1970 год) — 50 040 названий

Рекордный общегодовой тираж (1990 год) — 1,55 млрд экзем-
пляров.

Исторический минимум (1994 год) — 30 390 названий тира-
жом 0,594 млрд экземпляров.
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екатеринбургские 

хоккеистки потерпели 

ещё два разгромных 

поражения

в третьем туре чемпионата россии среди 
женских команд екатеринбургский «спар-
так-Меркурий», как и предсказывала «ог» 
(см. номер за 12 сентября), дважды про-
играл в нижнем новгороде местному  
«скифу» — 0:4 и 0:14. 

Уралочки не могут поразить ворота со-
перниц уже три встречи подряд (общий 
счёт этих поединков — 0:33!).

После шести сыгранных матчей в акти-
ве нашего клуба нет ни одного набранного 
очка, и он занимает в чемпионате послед-
нее место с ужасающей разницей забитых 
и пропущенных шайб: 3–52.

Следующие матчи «Спартак-Меркурий» 
проведёт только через месяц: 15–16 октября 
он сыграет в Санкт-Петербурге с «динамо».

волейболисты 

«локомотива-изумруда» 

близки к выходу  

в полуфинальный раунд

после первого круга предварительного 
этапа кубка россии волейболисты екате-
ринбургского «локомотива-изумруда» за-
нимают в своей группе третье место. для 
того чтобы выйти в полуфинальный раунд 
достаточно быть в четвёрке.

Матчи четвёртой группы, в которой вы-
ступают уральцы, проходили в  Москве. 
«локомотив-Изумруд» одержал в столице 
три победы и потерпел два поражения.

Положение команд в турнирной табли-
це сейчас таково:

Место Команда Очки Результат 
«Л-И»

1. «Динамо» (Краснодар) 15 1:3

2. «Динамо» (Москва) 9 3:0

3. «Локомотив-Изумруд» 8 —

4. «Тюмень» 6 3:2

5. «Газпром-Ставрополь» 4 3:1

6. «Строитель (Минск) 3 1:3

Второй (последний) тур предваритель-
ного раунда состоится в Екатеринбурге с 
23 по 28 сентября. «локомотив-Изумруд» 
на рубеже веков трижды выигрывал Кубок 
России (1999–2000), но последние 9 лет  
(с 2005 года) дальше полуфинального эта-
па пройти не может.

владимир васильев

на шоу «голос» 

прошли ещё две 

свердловчанки

в минувшую пятницу прошло второе 
«слепое прослушивание» шоу «голос» на 
«первом канале». три представительницы 
свердловской области боролись за пра-
во пройти испытание. удача улыбнулась 
только двум девушкам.

Компанию Анастасии Главатских, про-
шедшей ранее в команду к Пелагее (читай-
те в «ОГ» от 9.09.2014), составят Евгения 
Благова и Ульяна Синецкая.

Ульяна родилась 
в Югорске, но потом 
переехала в столицу 
Урала и выступает за 
Екатеринбург. Сей-
час она — солист-
ка Театра эстрады. 
девушка исполнила 
песню «Белый снег» 
Владимира Пресня-
кова и Валерия Саут-
кина, которой и по-
корила сердце Александра Градского. По-
мимо композиций на русском, она поёт 
и на английском, и на французском язы-
ках. И на итальянском споёт, уверила сво-
его нового наставника 18-летняя испол-
нительница.

А вот Евге-
ния Благова из но-
воуральска удиви-
ла жюри пронзи-
тельным исполнени-
ем композиции лары 
Фабиан «Je suis 
malade» (Же сьюи 
маладе). К ней по-
вернулись Александр 
Градский, Пелагея и 
дима Билан. 27-лет-
няя Женя выбрала 
Билана — он повернулся первым. «никто 
из моих любимых людей не ждал от меня 
такого выбора», — призналась певица. 

Ирина Горбунова, уроженка Екатерин-
бурга, тоже попытала судьбу на «Голосе». 
но её исполнение песни Алланы Майлз 
«Black velvet» (Блэк Вельвет) жюри не 
впечатлило — никто не повернулся. лю-
бопытно, что до участия в «Голосе» Ири-
на пробовала свои силы на кастинге по-
пулярного британского шоу «Икс фак-
тор». И прошла. но принять участие не 
смогла — консульство в лондоне отказа-
лось продлевать ей визу. Она могла стать 
единственной россиянкой, за всю исто-
рию проекта участвовавшей в этом шоу.

софья ерохина

ульяна синецкая

евгения Благова

Время Счёт Автор гола

03.26 0:1 Емелеев (2)

31.35 1:1 Солодухин

41.38 2:1 Коусал

44.40 3:1 Горак (мен.)

45.31 4:1 Королёв

52.58 5:1 Кокшаров

55.12 6:1 Шацкий

Алла БАРАНОВА
Российский книжный ры-
нок переживает сегод-
ня не самые лучшие вре-
мена. Но и не самые худ-
шие. Сокращаются тира-
жи, но как бы ни менялся 
спрос, мы по-прежнему 
остаёмся одной из самых 
читающих стран в мире.

Читали  
и будем читатьПо данным Российской книжной палаты, за шесть месяцев 2014 года тира-жи изданий всех видов со-кратились по отношению к 2013 году на 5–10 про-центов. Всё, впрочем, мог-ло бы быть и хуже, если бы не культурные традиции «самой читающей стра-ны». По мнению замести-теля генерального дирек-тора Российской книжной палаты по науке Констан-тина Сухорукова, спрос на «бумажные книги» благо-даря сформированному в России уважению к печат-ному слову в разных слоях общества остаётся доста-точно высоким, несмотря на появление конкурентов — электронных «читалок», интернет-ресурсов, аудио-книг. То есть россияне чи-тали и будут читать.Доказывает это стати-стика книгоиздателей. За шесть месяцев 2014 го-да в России было издано  58 127 наименований книг и брошюр общим тиражом 238,3428 миллиона экзем-пляров. Их них 36 105 наи-менований — это специ-альные, научные и учеб-ные издания, тираж ко-торых составил 115,7459 миллиона экземпляров, больше половины от об-щего количества изданных книг.Если же говорить о ху-дожественной литерату-ре, то количество её на-званий за первое полуго-дие текущего года весь-ма ощутимо снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:  7 924 названия против  

8 723. При этом в 2012 году было 8 637, а в 2011 году — целых 9 848 названий: можно сказать, что нали-цо отчётливая тенденция. Первую строчку рейтинга издателей занимает Дарья Донцова, за нею следует Рекс Стаут. Но на 11-й строч-ке, сразу за Татьяной Усти-новой — Эрих Мария Ре-марк. Чуть отстают от него по тиражам Достоевский и Брэдбери. Тиражи этих ав-торов — к чести издате-лей и читателей — поряд-ка 200 тысяч экземпляров.
Купить книжку 
или сэкономить?Да, мы читаем, и не так уж мало, хотя спрос в книжных магазинах посте-пенно сокращается. Дирек-тор екатеринбургского До-ма книги Юлия Сивкова го-ворит, что спрос в возглав-ляемом ею магазине со-кращается примерно на 20 процентов ежегодно. Боль-ше всего (и здесь статисти-ка издателей полностью подтверждается статисти-кой продавцов) покупате-ли берут учебную и спе-циальную литературу. На втором месте — литерату-ра художественная. «Элек-тронные книги пока зани-мают не более десяти про-центов рынка, — считает Юлия Николаевна. — На-стоящему читателю нуж-но «почувствовать» кни-гу — держать её в руках, перелистывать страницы. «Читалка» по сравнению с «живой книгой» — мёрт-вая игрушка». А в прода-жах художественной лите-ратуры, как и у издателей, лидируют авторы дамских детективов. Сокращаются продажи и в сети «100 000 книг», 

которой руководит Алек-сандр Бисеров. «Тенден-ция к снижению продаж наметилась уже достаточ-но давно, но в этом году, должно быть, в связи с кри-зисными явлениями в эко-номике, падение это рез-ко ускорилось, — счита-ет Александр Викторович. — Я бы не сказал, что лю-ди стали меньше читать, просто у них сегодня мень-ше возможностей купить нужную книгу, и они ищут более дешёвые варианты — электронные «читал-ки», или пиратские изда-ния в Интернете».  У входа в магазины этой сети стоят специальные счётчики, ко-торые бесстрастно фикси-руют сокращение посети-телей. При этом в книжных стало бывать меньше лю-бопытствующих, люди ча-ще заходят не «просто по-смотреть», а «посмотреть и купить». Но магазин, даже книж-ный, несущий «светлое, до-брое, вечное», должен за-рабатывать. На чём зара-батывают продавцы книг сегодня? Прежде всего на канцтоварах. Следом идут уникальные подарочные издания, книги в дорогих переплётах, которые при-обретает особая категория книголюбов — владельцы библиотечных комнат.Мода на книги, которая заставляла советских лю-дей лет так 30 назад соби-рать макулатуру, стоять в очередях, писать номерки на руках, ушла в прошлое. Но привычка читать — осталась. И то, что рядом с популярным чтивом стоят серьёзные авторы, доказы-вает: мы пока ещё пусть не самая, но очень читающая страна.

Книжный рынок.  Продажи снижаются

Яна  БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сокрушительным раз-
громом от подмосковно-
го «Витязя» началось для 
нашей команды выездное 
турне. Свой пятый чемпио-
нат КХЛ сезона 2014–2015 
екатеринбуржцы проигра-
ли со счётом 1:6.

l Переломным момен-том в матче стало начало третьего периода, когда при ничейном счёте (1:1) в воро-та «Автомобилиста» за че-тыре минуты влетело три безответные шайбы.l У «Автомобилиста» был отличный шанс спа-сти игру в середине третье-го периода, когда на 48-й и  49-й минутах матча были удалены сразу два игрока «Витязя». Наставник ураль-цев Анатолий Емелин вдо-бавок вместо вратаря вы-пустил на поле шестого по-левого игрока. Но даже дву-кратное численное преиму-щество (6 на 3) не помогло «Автомобилисту».l В этом матче впервые за «Автомобилист» сыграл канадец Жильбер Брюле. Ничем особенным он не от-метился.

«Автомобилист» провёл худшую игру за год
l Последний раз с разни-цей в 5 шайб екатеринбурж-цы проигрывали почти год назад — 22 сентября про-шлого года, когда они усту-пили «Барысу» 2:7.l Крупнее, чем в суббо-ту в Подольске, «Автомоби-лист» за всё время выступле-ния в КХЛ проигрывал толь-ко трижды (два раза — 1:8 и один раз — 1:10). Со счётом 1:6 «шофёры» проиграли в шестой раз, причём «Витя-зю» удалось это сделать уже дважды — впервые это слу-чилось 28 ноября 2011 года.l Проиграв третий пе-риод с разницей в 5 голов, «Автомобилист» повторил клубный антирекорд. Впер-вые подобный казус прои-

зошёл с нашей командой 25 сентября 2011 года в госте-вой игре с нижегородским «Торпедо». Как и в поединке с «Витязем», нашей команде тогда удалось открыть счёт, но в третьем периоде в воро-тах уральцев побывало пять шайб (итог встречи — 1:5).l Для «шофёров» это по-ражение стало третьим под-ряд. Команда опустилась на 11-е место в конферен-ции «Восток», имея в активе лишь 4 очка после пяти про-ведённых игр.l Вчера «Автомобилист» играл с дебютантом КХЛ ХК «Сочи». Игра завершилась после подписания этого но-мера «ОГ» в печать.
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в третьем периоде 
хоккеисты «витязя» 
нанесли  
по воротам 
«шофёра» Якуба 
коваржа и 
сменившего его 
евгения лобанова 
всего 7 бросков.  
и 5 из них 
закончились голамиH
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протокол
«витязь» (подольск) — «автомобилист» (екатеринбург) — 6:1 

(0:1,1:0,5:0)

цифра в скобках — количество голов в сезоне

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Директор Эрмитажа Михаил 
ПиоТРоВСКий сразу же по-
сле подписания соглашения 
поехал осматривать здание, 
где будет расположен новый 
центр, а затем прогулялся по 
городу и поделился с «оГ» 
своими впечатлениями.— Прежде всего, непра-вильно, когда музей, который мы здесь будем создавать, на-зывают «филиалом». У Эрми-тажа нет филиалов. Есть цен-тры, которые, по сути, самосто-ятельные музеи. 

— Но филиал у Эрмитажа 
всё-таки был. В годы войны. 
и адрес у него был — «Сверд-
ловск, филиал Эрмитажа №1. 
Улица Вайнера, 11»…— Совершенно верно! Есть в архивах Эрмитажа конверт с таким адресом. Просто фили-ал — это когда с барского пле-ча… Ну, в годы войны было, ко-нечно, не с барского плеча, но всё равно — что-то отдают, и за экспонаты отвечает не прини-мающая сторона, а отдающая.

— и поэтому в филиалах 
— далеко не первый класс…— Именно. Меня от такой системы воротит. А в Екате-ринбурге будет центр, создава-емый на равных принимаемой стороной и Эрмитажем. Мы от-вечаем за содержание, а город — за всю инфраструктуру, лю-дей… И местные власти подпи-сывают бумагу, что они обязу-ются поддерживать этот центр. При такой системе музей начи-нает работать куда эффектив-нее, чем при односторонней ответственности. Получается не галочное что-то, как порой с филиалами бывает — взя-ли, привезли картины, все га-зеты об этом написали, пора-довались… Несколько дней. А потом музей стоит совершен-

но никакой. В нашей ситуации такого не будет. Здесь музей — не часть Эрмитажа, а часть большой музейной семьи Ека-теринбурга. 
— Несколько раз уже в го-

лове произнесла эту фразу — 
«Эрмитаж в Екатеринбурге». 
Мурашки по коже… — Это точно. 

— Зачем это Екатерин-
бургу — понятно. А самому 
Эрмитажу?— Мы себя всегда позици-онировали как музей глобаль-ный. Мы существуем не только в Петербурге, и даже не толь-ко в России, а в мире. Эрмитаж со своими масштабными вы-ставками,  концепцией, подхо-дом, опытом, идеологией, со школьными и реставрацион-ными программами — должен быть открыт миру. Создание таких центров — правильный способ сделать коллекцию до-ступной. Конечно, можно выве-сить картины по всей Дворцо-вой площади, они километров пятьдесят займут (смеётся). Но это всё — не то. Через систему музейных центров коллекция Эрмитажа постоянно живёт, и всё больше людей имеют воз-можности к ней приобщить-ся. Вот почему нам это нужно. Ну и конкретно Екатеринбург — город святой для нас. У ме-ня к нему совершенно особые чувства… Это был громадный подвиг города, который прию-тил и сохранил коллекцию. По-тому что в ином случае — кто знает — мы бы вообще ничего не могли показать. И воспоми-наний у меня о Екатеринбурге много… Вот сейчас смотрю на Каслинский павильон, вспоми-наю, как мы здесь в 1995-м от-крывали выставку, посвящён-ную памяти войны. Мы никог-да не устанем говорить Сверд-ловску спасибо. А сегодня Ека-теринбург — город с развитой 

«Мы противостоим телевидению»Подписано соглашение о создании в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал»

культурой, здесь хорошие му-зеи… Здесь приживётся Эрми-таж.
— Пытаясь идти в ногу со 

временем, выставки допол-
няются мультимедийными 
технологиями, экранами… 
иногда их становится слиш-
ком много. Как почувство-
вать эту тонкую грань?— Это очень сложно. Не-простой вопрос. Музей от всех виртуальных галерей и про-чего отличает то, что здесь — подлинные вещи. Всё осталь-ное — всего лишь вспомога-тельные элементы, облегчаю-щие восприятие экспонатов. Когда акценты смещаются, и подлинник вдруг оказывает-ся на вторых позициях, а на первых — всевозможные тех-нологии, восприятие выстав-

ки тоже меняется. Это чутьё приходит с опытом — каждый раз пробуешь, потом проверя-ешь, не перегнул ли палку. Сей-час это действительно непро-стой вопрос — музеи стремят-ся осовременить экспозиции. И в попытках угнаться за ноу-хау теряется главное — вечное. У экспоната есть своя энергия. А вся эта виртуальность, мульти-медийность её перекрывает… Получается — телевидение. А мы — не телевидение. Мы ему противостоим.
— Чем же?— Музей показывает, раду-ет глаз и заставляет думать. Че-ловек должен, посмотрев, пой-ти не спеша и поразмышлять. А телевидение не рассчитано, чтобы человек думал. Оно вну-шает. Музей… Ну, конечно, ти-

хонечко так, между делом, мы тоже внушаем что-то — чув-ство прекрасного, например. Но человек имеет свободу вос-приятия. А ещё — музей ставит всё на место. Чтобы понять на-стоящее, нужно не телевизор посмотреть, а прийти в музей. И понять вдруг, что всё уже бы-ло — история замыкается, по-вторяется. И в итоге отбрасы-вает весь мусор, всё лишнее, всяческую лабуду. Остаются вечные ценности.  
— Как же быть с совре-

менным искусством? — Для него есть специаль-ные галереи. Человек прихо-дит туда и понимает — произ-ведениям ещё не выставлена оценка самого строгого крити-ка — времени. И поэтому не-известно, останутся ли эти ве-

щи в истории. Это всегда некий риск. Потом из всего многооб-разия современного искусства большинство отсеется, а что-то попадёт в музей и станет исто-рией.
— и тем удивительнее, 

что в год 250-летия Эрми-
таж открыл выставку совре-
менного искусства «Манифе-
ста»…— А что вас удивляет? Эр-митаж, вообще-то, с современ-ного искусства начинался. Ека-терина II, которой мы обязаны возникновением музея, ску-пала искусство своего време-ни. Тогда тоже никто не знал, что из этого останется в исто-рии. Поэтому эта выставка, тем более в юбилейный год, край-не актуальна. Современное ис-кусство помещено в контекст большого музея, и приобретает совсем другие грани. Там мож-но часами ходить и оценивать — хорошо это или чепуха? У нас сейчас громадная выставка исторического костюма и «Ма-нифеста». Такой вот он, Эрми-таж… Контрастный. 

— Какие музейные про-
екты будут приезжать в Эр-
митаж-Урал? Тоже контраст-
ные?— Будем обсуждать с му-зейшиками здесь, выберем то, чего в Екатеринбурге нет. Каж-дый проект будет кроиться ин-дивидуально под помещения, под потребности жителей — точно так же, как мы разраба-тываем выставки для нашего Эрмитажа. Проекты будут раз-ные. Будем удивлять.

директор музея иЗо никита корытин, министр культуры области павел креков, Михаил 
пиотровский и начальник городского управления культуры татьяна Ярошевская у таблички 
на вайнера, 11: «в этом здании в годы великой отечественной войны хранилась коллекция 
государственного Эрмитажа». теперь Эрмитаж вновь будет жить в этих стенах


