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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24сентября

 ЦИФРА

  II

270
яиц 

потребовалось жителям 
Каменска-Уральского 

для приготовления 
омлета длиной в десять 

метров

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Ройзман

Илья Гаффнер

Павел Черных

Мэр Екатеринбурга сегодня 
отмечает годовщину свое-
го вступления в должность. 
«ОГ» выяснила, что из обе-
щанного во время предвы-
борной кампании ему уда-
лось выполнить.

  II

Депутат областного Законо-
дательного Собрания счита-
ет, что руководители муни-
ципалитетов упускают мас-
су возможностей для попол-
нения местного бюджета.

  III

Член оргкомитета чемпио-
ната «Уорлд Скиллс», кото-
рый состоится в уральской 
столице,  рассказал «ОГ», за-
чем нужны соревнования 
рабочих профессий.

  III

АН
Д

РЕ
Й

 М
АЛ

ЬЦ
ЕВ

FA
CE

BO
O

K.
CO

M
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

Й
Ц

ЕВ

Россия
Георгиевск (VI) 
Казань (IV) 
Кемерово (VI) 
Краснодар (VI) 
Ленинск-Кузнецкий 
(VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск (VI) 
Самара (VI) 
Саратов (VI) 
Ставрополь (VI) 
Тула (VI) 
Тюмень (VI) 
Хабаровск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (III) 
Алжир (VI) 
Беларусь (VI) 
Испания (III) 
Китай (VI) 
Португалия (III) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РАРИТЕТ

  VI

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
В рамках проводимого в сентябре месячника, посвящённого людям 
старшего поколения, приглашаем к разговору ветеранов военной 
службы. Если у вас есть вопросы о пересмотре размера пенсий воен-
ным пенсионерам, членам семей погибших при исполнении обязан-
ностей военнослужащих и членам семей умерших пенсионеров Ми-
нистерства обороны, об обеспечении санаторно-курортным лечением 
ветеранов военной службы и членов их семей, звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
Свердловской области 
Георгий Николаевич 
Долошкан. 

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

70 лет назад (в 1944 году) в Алапаевске 
начался сбор денег на постройку танка 
имени Леонида Лаптева.

До войны уроженец Лобвы Леонид 
Лаптев работал грузчиком в Муратковском 
леспромхозе (Алапаевский район). В июле 
1941 года он был призван в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии. А в октябре 
1943 года Лаптев, уже в звании младшего 
сержанта и в должности командира отде-
ления связи 1-го артиллерийского дивизи-
она 362-го Забайкальского артиллерийско-
го полка (106-я стрелковая дивизия, 65-я 
армия, Центральный фронт) отличился 
при форсировании Днепра — в районе посёлка Лоев (Белоруссия).
15 октября с тремя воинами-связистами он, вместе с передовым от-
рядом, под шквальным огнём неприятеля, переправился на лодке 
через Днепр и, проложив кабельную линию, сумел установить связь 
командира артиллерийского дивизиона с командиром артиллерий-
ского полка. В последующие дни он ещё трижды переплывал Днепр 
на подручных средствах, чтобы исправлять обрывы связи, а 28 ок-
тября был ранен и в тот же день скончался в 65-м медико-сани-
тарном батальоне. Указом Президиума Верховного Совета СССР по-
смертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В сентябре 1944 года имя Леонида Лаптева, уже год как похо-
роненного возле деревни Борец (недалеко от места гибели), вдруг 
стало известным каждому жителю Алапаевска. Произошло это по-
сле того, как один из боевых товарищей Леонида в письме его род-
ным упомянул, что именем такого героя можно было бы назвать 
танк. Идея тут же была подхвачена комсомольцами Алапаевска, и 
за месяц было собрано 60 тысяч рублей на танк имени Леонида 
Лаптева. Как сложилась судьба этой боевой машины, ничего не-
известно.

КСТАТИ. В 1957 году Лаптев был перезахоронен, сейчас его тело 
покоится в братской могиле, расположенной в парке деревни Пере-
делка (Лоевский район, Гомельская область, Белоруссия). В дерев-
не Переделка есть также памятная доска с его именем, а на Урале в 
честь него названы две улицы, одна в Лобве, вторая — в Муратково.

Александр ШОРИН
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Леонид Лаптев 
погиб, когда ему 
было 29 летЕкатерина БОЙБОРОДИНА 

Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ) выбра-
ло банки-агенты, которые 
выплатят страховое воз-
мещение вкладчикам бан-
ка «Банк24.ру». Об этом со-
общает пресс-служба АСВ. 
Приём заявлений о выпла-
те возмещения по счетам 
(вкладам) и других необхо-
димых документов, а также 
выплаты страхового воз-
мещения вкладчикам бан-
ка «Банк24.ру» начнутся в 
ближайший понедельник, 
29 сентября 2014 года. По информации агент-ства, Сбербанк России будет осуществлять приём заявле-ний и выплату возмещения вкладчикам банка, у которых 

были счета или вклады, от-крытые не для предприни-мательской деятельности. В свою очередь МДМ Банк зай-мётся выплатами предприни-мателям.Подробная информа-ция о месте, времени, фор-ме и порядке приёма заявле-ний будет размещена 26 сен-тября 2014 года на сайте АСВ(www.asv.org.ru) и в «Рос-сийской газете».О том, что ЦБ отозвал ли-цензию у «Банк24.ру» стало известно 16 сентября. В кре-дитной организации сказали следующее: «Это наказание за грехи прошлого. Мы при-знаём свои ошибки и вину. Нам очень жаль, что не смог-ли доказать регулятору глу-бину и скорость своего ис-правления. Мы очень стара-лись и многое исправили с на-

чала этого года, а особенно в последние месяцы. Тем не ме-нее регулятор принял реше-ние отозвать лицензию».Отметим, руководство ОАО «Банк 24.ру» до послед-него момента отрицало, что у кредитной организации есть какие-либо проблемы. Пред-седатель правления кредит-ной организации Борис Дья-конов после того, как в СМИ в очередной раз появилась ин-формация о проблемах бан-ка, написал в социальных се-тях: «Ночь выдалась нерв-ной. Слухи об отзыве лицен-зии достигли своего апогея, и даже некоторые сотрудни-ки поддались панике. Но банк работает, так же как и рабо-тал в другие «дни отзыва ли-цензии». И снова: «Не дождё-тесь!»

Сбербанк и МДМ Банк выплатят деньги вкладчикам «Банк24.ру»

Лариса ХАЙДАРШИНА
Московский центр непре-
рывного математическо-
го образования при со-
действии Министерства 
образования и науки РФ 
подготовил перечень 500 
лучших образовательных 
учреждений в 2013/2014 
учебном году. В него 
вошли девять школ Сред-
него Урала, две из кото-
рых – лицей УрФУ и гим-
назия №9 – попали в 25 
первых.

Составители рейтинга учитывали результаты Еди-ного госэкзамена и победы в олимпиадах. Четвёртую часть всего российского списка со-ставили школы Москвы — их в нём 126.На фоне соседей сверд-ловчане выглядят вполне достойно. В Челябинской об-ласти всего семь школ попа-ли в топ-500, в Тюменской и того меньше — три. А вот с Пермского края нам надо бы брать пример: от них в рей-тинге — 12 образователь-

ных учреждений. И это не-смотря на то, что у пермяков выпускников 11-х классов нынче было в полтора раза меньше, чем в Свердловской области.Кстати, свердловские школы в этом году показа-ли худшие результаты по сравнению с прошлым го-дом. СУНЦ год назад был на четвёртом месте по России, нынче этот лицей опустил-ся до восьмого. «Девятка» занимала десятый пункт, а теперь стала одиннадца-

той. Да и в целом в прошло-годний топ-500 попали 10 свердловских школ, а не де-вять, как в этом году. Нынче из рейтинга вылетели, поте-ряв свои позиции, гимназии №35 и №144 Екатеринбур-га, школа №32 Нижнего Та-гила и лицей №10 Каменска-Уральского. Правда, директора школ говорят, что рейтинг состав-ляется всего два года, и го-ворить о тенденциях пока рано.

Количество свердловских школ в списке лучшихв стране сократилось, но мы всё равно – первые в УрФО
1. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ)
УрФУ (Екатеринбург) 

2. гимназия №9 (Екатеринбург)

3. лицей №135 (Екатеринбург)

4. гимназия №2 (Екатеринбург)

5. гимназия №37 (Екатеринбург)

6. «Политехническая гимназия» (Нижний Тагил)

7. лицей №110 им. Л.К.Гришиной (Екатеринбург)

8. гимназия №13 (Екатеринбург)

9. гимназия №70 (Екатеринбург)

ШКОЛЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВОШЕДШИЕ В СПИСОК ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

Тёмным выделены новички

Этому земскому 
доктору, скульптура 
которого 
установлена в 
областном Музее 
здравоохранения, 
такое 
финансирование 
и не снилось… 
Вчера на заседании 
регионального 
правительства был 
представлен доклад 
«О состоянии 
здоровья граждан, 
проживающих 
в Свердловской 
области, в 
2013 году». 
Цифры и факты, 
содержащиеся в 
нём, настраивают 
на оптимистический 
лад 

Финансирование здравоохранения области выросло до 61,7 млрд рублей
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В екатеринбургском Музее изобразительных искусств открылась постоянная экспозиция 
«Отечественное искусство 1940-х — 1990-х годов». В экспозиции представлено более 
70 работ, в том числе картина Аркадия Пластова «На пастбище. Стадо». 
Это полотно входит в тройку самых больших произведений живописи, хранящихся 
в музеях области. Его размер — 6 квадратных метров (2х3). Из-за своего 
размера картина уже очень давно не выставлялась

«В музее ИЗО представлена масштабная ретроспектива искусства СССР»
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Свободный (II)

Реж (III)

Первоуральск (VI)

Полевской (III)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (II)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Дегтярск (III)

Гагарский (IV)

Волчанск (III)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (II)

Белоярский (III,IV)
Ачит (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+15 +16 +16 +16 +15 +13
+4 +6 +6 +6 +5 +6

В, 4 м/с В, 3 м/с В, 3 м/с Ю-В, 5 м/с В, 3 м/с С-В, 2 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
 лИчНоЕ мНЕНИЕ

Евгений роЙзмаН, мэр Екатеринбурга:
— Что-то удаётся, даже по предвыборной програм-

ме начинает получаться. Я сказал, что буду вести лич-
ный приём населения, это есть. Понимание того, как го-
род управляется, пришло где-то в мае-июне. А сперва 
было напряжённо: я первым приходил на работу, по-
следним уходил, старался сам во всё вникать, было 
просто очень тяжело и нудно, опасения были — справ-
люсь или нет? Сейчас интерес появился. Хотя работать 
трудно — то допросы, то вызовы, то проверки, то обы-
ски и прочие чудеса. Тем не менее работа идёт, появля-
ются какие-то стратегические перспективы. Да, что-то 
не получается, а что-то точно не получится. Самое глав-
ное, появляется понимание, как работать с думой, какие 
у меня есть возможности. Сложно выстраиваются отно-
шения с областной властью, не хватает конструктива, но 
в целом всё нормально. Всё идёт своим чередом.
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Галина СОКОЛОВА
в рамках подготовки к 
70-летию победы в области 
проходит перепись памят-
ников и обелисков второй 
мировой войны. но ураль-
цы чтят память погибших 
и в другой войне — буше-
вавшей почти столетие на-
зад в наших городах и сё-
лах. жители без особенных 
дат приводят в порядок па-
мятники жертвам Граждан-
ской войны. на днях к пол-
ностью обновлённому па-
мятнику на партизанской 
горе пришли поклониться 
сельчане Горноуральского 
городского округа.Гражданская война — единственная в современной истории России, проходившая прямо в наших краях. Страш-ное время оставило десятки братских могил. Там, где бы-ли захоронены красногвар-дейцы и партийные активи-сты, победители установили обелиски с пятиконечными звёздами. Этим прежде всего и отличаются памятники ге-роям Гражданской войны от памятников Великой Отече-ственной. Под обелисками ре-альные могилы, в них погре-бены наши предки. Где десят-ки, где сотни людей.В Черноисточинске погиб-шие красноармейцы были за-хоронены в заводском саду, а в 1957 году по решению по-селкового совета останки пе-ренесли в единую братскую могилу на гору Худенькую. На самой вершине установили обелиск. На мраморных пли-

В Черноисточинске восстановили памятник героям Гражданской войны

тах начертали имена погиб-ших. С той поры гору стали называть Партизанской.За прошедшие полвека па-мятник обветшал, примыкаю-щий к нему участок зарос бу-рьяном. Общественность по-сёлка предложила восстано-вить мемориал, администра-ция округа поддержала эту идею. Вложиться в ремонт па-мятника предложили мест-ным предпринимателям. Они за лето выполнили новую об-лицовку, дополнили комплекс скульптурой, провели благо-
устройство. По окончании ра-бот возле возрождённого па-мятника местные жители устроили митинг.

Над оформлением 
памятника 
трудилось местное 
похоронное бюро. 
они изготовили 
обелиск и статую — 
она олицетворяет 
скорбящую 
женщину, которая 
стоит на коленях у 
солдатской могилы

  КСТаТИ
В родительские дни у обелиска героям Гражданской 
войны в Нижней Салде и на сопке Половинке в Верх-
ней Туре полно цветов. В Кушве силами ветеранской 
организации приведён в порядок мемориальный ком-
плекс в парке культуры, а в Нижнем Тагиле музейщи-
ки отреставрировали памятник Красногвардейцу на 
Красном Камне.

Молодёжь из глубинки ра-
но или поздно задаётся во-
просом: уехать или остать-
ся? Мы поинтересовались у 
народных избранников, как 
эту дилемму разрешили… 
их дети.

евгений 
сиМбиРцев, 
депутат думы 
нижнесергинского  
МР:— Моя дочь, студентка Уральской юридической ака-демии, перевелась на заочное отделение и вернулась в Ниж-ние Серги. Первые два года, пока давали общежитие, она жила в Екатеринбурге, потом пришлось искать съёмное жи-льё, а оно в приличных райо-нах города, как вы знаете, не-дешёвое. Вместе с ней в Сер-ги приехал и её молодой че-ловек, тоже студент-заоч-ник, устроился здесь на ра-боту в полицию. Я одобряю их решение вернуться. Здесь у них есть жильё, машина, ес-ли нужно в Екатеринбург — час-полтора езды. Дочь пока работает в местном ДК, поёт, но думаю, что после оконча-ния вуза сможет найти работу и по специальности. Думаю, они останутся.
валерий МоХов, 
депутат думы 
верхней салды:— У меня две до-чери. Старшая — Елена — поселилась в Реже. Наша семья родом оттуда, она живёт в квартире, оставшей-ся от моих родителей. Дочь 

окончила медучилище. Ког-да надумала переезжать, в режевской горбольнице бы-ли рады принять её на рабо-ту. Младшая — Настя — по-шла по моим стопам, хотя я никогда не настаивал. Види-мо, с детства была напитана заводскими новостями и про-блемами, ведь я всю жизнь от-дал ВСМПО. После школы На-стя устроилась на завод в ла-бораторию. Заочно окончила УПИ. Теперь работает в тру-бопрофильном цехе №3, ини-циирует испытания продук-ции. Работой увлечена, никог-да не слышал, чтобы жалела, что осталась в родном городе.
Татьяна 
буЛавина, 
депутат думы 
заТо свободный:— Мой сын Алексей учил-ся в Екатеринбурге в Ураль-ском юридическом институте МВД России. Теперь работает в полиции и живёт с семьёй по соседству — в Нижнем Та-гиле. Это достаточно редкий случай, когда старшие члены семей и молодёжь «не разде-лены». В наш посёлок ракет-чиков возвращаются только ребята, выбравшие профес-сией военную службу. Осталь-ные после получения аттеста-та в общеобразовательной школе «разлетаются» по всей стране.
Михаил ТаРасов, 
депутат думы 
ачита:— Дети уехали, живут в Екатеринбурге, и я их 

решение одобряю. Рыба ищет, где глубже, а человек, где луч-ше. Дочь заканчивает пед- университет, но возвращать-ся в ачитскую школу не хочет. Работает бортпроводником в «Уральских авиалиниях». Сын учится на третьем кур-се Уральского горного уни-верситета, у него инженер-ная специальность, куда с ней у нас в посёлке? Мои дети чув-ствуют себя в Екатеринбурге комфортно, и я за них рад — пусть вьют гнёзда в большом городе. Не остаются, ну и лад-но. Надо их простить и отпу-стить.
андрей деМаКов, 
депутат думы 
ирбита:— У меня двое детей, и они поступили ров-но противоположно — дочь уехала, а сын решил остать-ся. Конечно, я рад, что хоть один наследник при мне. В Ирбите он нашёл работу в банке системным админи-стратором. Честно признать-ся, искал долго. И если ре-шит уйти, найти новую ра-боту будет непросто. Дочь финансист, занимается ипо-течным кредитованием, с её специальностью у нас уж точно делать нечего.  Я счи-таю, в большой город моло-дёжь тянет не только рабо-та, но и возможность отде-литься от родителей, пожить независимо. И это тоже надо делать вовремя.

записали 
дарья базуева, 

Галина соКоЛова

6дЕПУТаТСКаЯ СрЕда«Надо их простить  и отпустить»

в Каменске-Уральском 
приготовили омлет  
из 270 яиц
гигантский десятиметровый омлет пригото-
вили в Каменске-Уральском на сельскохозяй-
ственной ярмарке «дары осени-2014», сооб-
щает портал ku66.ru.

Более 150 предпринимателей и сельхоз-
товаропроизводителей в минувшую суббо-
ту предлагали каменцам свой урожай. Самым 
популярным товаром оказались картофель, 
морковь и лук. А главным блюдом ярмар-
ки стал омлет из 270 яиц. Готовили его целых 
три часа, и не на плите, а на открытом огне 
при помощи многометрового мангала.

анна оСИПова

омлет жарили в два слоя, которые были разделены листами 
фольги, сверху блюдо посыпали килограммом свежей зелени
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Анна ОСИПОВА
сегодня исполняется ров-
но год, как депутаты город-
ской думы екатеринбур-
га (еГд) одобрили вступле-
ние в должность мэра ев-
гения Ройзмана. Ровно чет-
верть срока — позади. что из 
обещанного во время пред-
выборной кампании уда-
лось сделать градоначальни-
ку? предлагаем сравнить вы-
держки из его программы с 
текущим положением дел.

1. «после моей победы не 
будет противостояния с об-
ластью».Анатолий Гагарин, полито-лог:— Достаточно большая часть тех, кто голосовал за Ройзмана, предполагали, что он займёт некую третейскую позицию по областным и го-родским властям и будет пред-ставлять собой так называе-мый гражданский сектор. Но этого не произошло. Ещё до вступления в должность Ройз-ман открыто и прямо присяг-нул на верность городской ад-министрации. Что было неожи-данным для всех окружающих. Мэр играет на стороне одной конкретной политической си-лы, поэтому все те противосто-яния, которые были, остались. Тезис, который Евгений Ройз-ман сам обозначил, не выпол-няется ни в какой мере.  

2. «обязуюсь регулярно 
вести личный приём жите-
лей. предполагаю открыть 
приёмные мэра в каждом 
районе города и вести там 
личный приём в определён-
ные дни».Евгений Ройзман действи-тельно ведёт в администрации Екатеринбурга личный приём граждан по пятницам с десяти часов утра. А вот приёмные мэ-ра в районах города так и не от-крылись. По наблюдениям оче-видцев, по пятницам коридор перед кабинетом главы города 

не пустует — поделиться набо-левшим хотят многие. Правда, реальной помощи никто не га-рантирует. Невольно на память приходит история депутата Кинёва и несчастной пенсио-нерки, однажды пришедшей на такой приём к мэру… Впро-чем, оставим это суду. 
3. «в екатеринбурге вода 

в домах неприятного цвета и 
дурно пахнет. Эта проблема 
связана с неэффективной си-
стемой водозабора и водоо-
чистки. предполагаю посвя-
тить этой проблеме отдель-
ное заседание городской ду-
мы».Александр Косинцев,  депу-тат ЕГД:— Качество воды за этот год никак не поменялось. Да, реализуется программа по ре-конструкции объектов Водо-канала, но она принята в 2007 году, сперва была муниципаль-ной, теперь перешла под кура-торство региональной энерге-тической комиссии. От нынеш-него мэра она никак не зави-сит и нынешний состав думы в ней никак не участвует. Многие обещания, которые были даны Ройзманом, остались голос-ловными заявлениями. Меня как депутата такая работа мэ-ра не устраивает: городская ду-

ма практически потеряла пра-во голоса. 
4. «вопрос (с нехват-

кой мест в детских садах. — 
прим. ред.) можно решить, 
дотируя частные детские са-
ды. сейчас место в частном 
детском саду стоит дороже, 
чем в муниципальном. Ком-
пенсируя эту разницу из бюд-
жета, проблему с очередями 
можно решить значительно 
меньшими средствами и бы-
стрее. возможно, даже в те-
чение года. обязуюсь перего-
ворить со всеми депутатами, 
заручиться их поддержкой и 
внести постановление о раз-
мещении муниципально-
го заказа в частных детсадах 
екатеринбурга с 2014 года».Эта идея прозвучала за-долго до вступления Евгения Ройзмана в должность мэра. По словам Татьяны Паченко-вой, председателя ассоциации негосударственных дошколь-ных образовательных учреж-дений Екатеринбурга, «с част-ными детскими садами ниче-го не двигается абсолютно». Идею муниципального заказа они пытаются протолкнуть в Екатеринбурге уже два года, но воз и ныне там. Хотя, отмечает Татьяна Паченкова, в области есть положительные примеры: в Первоуральске уже практику-

ется размещение муниципаль-ного заказа в частных детсадах. 
5. «екатеринбургу необ-

ходимо поставить хотя бы 
один мусороперерабатываю-
щий завод. обязуюсь поднять 
этот вопрос на заседании го-
родской думы и найти пути 
решения этой проблемы».Мусороперерабатывающе-го завода в Екатеринбурге как не было, так и нет. Депутат го-родской думы Игорь Володин, сам не раз обращавший внима-ние на проблему несанкциони-рованных свалок и захламлён-ности города, подтверждает: на заседаниях мэр города ни разу не поднимал вопрос стро-ительства мусороперерабаты-вающего завода. 

6. «обязуюсь лично объе-
хать все школы в екатерин-
бурге и в отдалённых райо-
нах, выслушать преподава-
тельский состав и родителей, 
выяснить, какая помощь тре-
буется, и найти возможность 
оказать её».За первый год работы на личный объезд всех школ Ека-теринбурга времени у новоис-печённого главы города так и не нашлось. Более того, 1 сен-тября он не стал гостем ни од-ной торжественной школьной линейки. Подтверждают это и в родительском комитете Ека-теринбурга: пока новый мэр в городских школах не побывал.

7. «в городе всё больше 
людей на велосипедах и ро-
ликах. для них необходимо 
выделить велодорожки. Ме-
ста хватит всем. обещаю под-
нять этот вопрос и добить-
ся его решения уже к следу-
ющему лету» (то есть к лету 
2014 года. — прим. ред.).По словам депутатов ЕГД, на заседаниях этот вопрос по-серьёзному так и не был под-нят — дело обошлось лишь общей ретрансляцией пред-выборных обещаний. Пробле-ма отсутствия велодорожек не 

решена до сих пор. Екатерин-бург мало подходит для вело-сипедного движения. Согла-сен с этим и урбанист Влади-мир Злоказов из фонда «Город.PRO», однако он добавляет, что в новых микрорайонах ситуа-ция заметно лучше — там за-стройщики сразу учитывают необходимость велодорожек. Вот только чья тут заслуга? Мэ-ра или проектировщиков, ко-торые понимают, что чем удоб-нее инфраструктура, тем луч-ше продаются квартиры?
8. «обещаю, что после из-

брания на пост мэра я лично 
объеду все больницы в горо-
де, поговорю с медиками и 
пациентами, попытаюсь по-
нять, чем им можно помочь, 
что можно исправить».За год в СМИ лишь однаж-ды просочилась информация о том, что мэр посетил больни-цу. В конце июня Евгений Ройз-ман навестил пострадавших при аварии на аттракционе в ЦПКиО им. Маяковского, кото-рые находились в детской го-родской клинической больни-це №9 и в городской травмато-логической больнице №36. Ни-каких кардинальных перемен ни в том, ни в другом медуч-реждении после визита градо-начальника не произошло.

9. «обязуюсь создать в 
екатеринбурге хоспис, чтобы 
помочь безнадёжным боль-
ным и их родственникам и 
привлечь для этого частные 
инвестиции. все договорён-
ности имеются».После избрания Евгения Ройзмана мэром Екатеринбур-га появилась информация о создании хосписа. Правда, от-крыли его в Новоуральске и по инициативе правительства Свердловской области. 

10. «Каждый случай то-
чечной застройки и посяга-
тельства на уголки живой 
природы в черте города бу-
дем рассматривать в думе и 

защищать интересы жите-
лей города».Дмитрий Ионин, депутат Законодательного собрания Свердловской области, этим летом возглавил рабочую груп-пу по проблемам точечной за-стройки.— Это бесконечный пинг-понг от мэрии к Госэкспертизе. Чиновники администрации го-рода, выдавая разрешение на стройку, ссылаются на разреше-ние Госэкспертизы, а экспертиза говорит, что мэрия выделила зе-мельный участок, а они прово-дят лишь техническую работу. Получается замкнутый круг, — считает Дмитрий Ионин. — Ев-гений Ройзман действительно активно обещал заняться про-блемой точечной застройки, но прошёл уже год, а изменений нет. Его сторонники ссылаются на то, что у Ройзмана просто нет полномочий для этого. Но зачем тогда было обещать? Да и не-правда это — полномочия такие есть. В конце концов, он мог про-сто не поддерживать действую-щих чиновников горадмини-страции во главе с Александром Якобом при их переназначении и голосовать против. Это был бы реальный шаг против точеч-ной застройки, но этот шаг сде-лан не был.

Зачем тогда обещать?Евгений Ройзман в кресле мэра столицы Среднего Урала — ровно год...

департамент архитектуры 
администрации 
Екатеринбурга возглавил 
алексей Белышев
Новым начальником департамента архитекту-
ры, градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений администрации Екатерин-
бурга назначен бывший руководитель строи-
тельной компании алексей Белышев. С поне-
дельника он трудится на новой должности.

Алексею Белышеву 53 года, до прихо-
да в администрацию он возглавлял компанию 
«Союз инвест», одним из самых известных 
проектов застройщика стал микрорайон Патру-
шихинские пруды в екатеринбурге.

Пост главы департамента стал вакантным 
30 июня нынешнего года, когда Михаил Вят-
кин, занимавший эту должность с 1993 года, 
вышел на пенсию. Вяткин был одновремен-
но начальником департамента и главным ар-
хитектором города. В начале сентября в мэрии 
екатеринбурга приняли решение развести эти 
должности.

— Вяткин также пришёл на пост началь-
ника департамента архитектуры, главным ар-
хитектором на тот момент был Сергей лу-
канин, — рассказал «ОГ» советник ректора 
Уральской государственной архитектурно-ху-
дожественной академии Александр Стариков. 
— Спустя несколько лет, когда Михаил Бо-
рисович хорошо себя зарекомендовал, в ад-
министрации было решено объединить эти 
должности. Белышева я знаю лично, это до-
вольно компетентный человек, опытный за-
стройщик. К сожалению, не наш выпускник. 
Но это нестрашно, в его зоне ответственности, 
будут, в основном административные дела.

Стариков заметил, что удивлён тем, что за-
мену главному архитектору ищут так долго.

— Когда свердловское отделение Сою-
за архитекторов россии попросили выдвинуть 
своих кандидатов на должность, мы предоста-
вили список из 60 фамилий. В городе много 
хороших архитекторов. Видимо, в администра-
ции подходят к этому вопросу очень избира-
тельно и ответственно. ищут не только компе-
тентного и известного, но ещё и молодого.

Сам Белышев комментарии прессе по по-
воду своего назначения пока не даёт. Как по-
яснил пресс-секретарь администрации екате-
ринбурга Денис Сухоруков, новому главе нуж-
но войти в курс дела.

дарья БазУЕва

Несмотря на взрыв котла, 
в верхотурской школе 
тепло
в верхотурской школе № 46, где на прошлой 
неделе взорвался паровой котёл, теплоснаб-
жение началось по графику.

Напомним, что 15 сентября в школьной 
котельной произошёл взрыв, сама школа не 
пострадала. С 16 по 18 сентября, до устране-
ния последствий аварии, кабинеты обогрева-
лись при помощи нескольких тепловых пу-
шек. С 22 сентября, после замены повреж-
дённого котла, тепло в здание стало посту-
пать по временной схеме. Новую блочно-мо-
дульную котельную запустят в работу до кон-
ца сентября.

Екатерина ХолКИНа
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давать обещания мэру Евгению ройзману пока удаётся лучше, 
чем выполнять их



III Среда, 24 сентября 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 38.67 +0.90 38.70 (17 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 49.69 +0.70 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

6мнение

а
н

д
р

ей
 м

а
л

ьц
ев

Илья ГАФФНЕР, депутат Законодательного  Собрания  Свердловской области«Там  не грибы растут,  а свалки…»Конечно, на Среднем Урале с его развитой промышлен-ностью хватает всевозмож-ных экологических проблем. Но я хочу обратить внимание на картину, к сожалению, при-вычную свердловчанам. Сто-ит отъехать на пару киломе-тров от любого нашего города или посёлка и сразу увидишь лес, заваленный мусором. По-рой даже не просто отдельные граждане свой хлам туда вы-брасывают, а строители с ре-монтируемых объектов целые машины с битой плиткой и кирпичом привозят. Выглядит всё ужасно.Особенно сильно это бро-сается в глаза на окраинах Екатеринбурга. В радиусе пя-тидесяти километров от об-ластного центра весь лес по-степенно превращается в один гигантский полигон для мусора. Там не грибы растут, а стихийные свалки.Я считаю, что эта пробле-ма давно назрела. Нужно об-суждать её на всех уровнях. В частности, мы стремимся по мере сил решать её на заседа-ниях комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по аграрной полити-ке, природопользованию и ох-ране окружающей среды. Но хочу сразу оговориться, пол-номочия региональной вла-сти в этом невелики. Большую часть вопросов регулирует фе-деральное законодательство. У нас есть Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Земель-ный кодекс РФ и так далее. Мы обязаны работать в рам-ках этих документов.Поэтому, мне кажется, что нам стоит сконцентрировать усилия на работе в муници-пальных образованиях. Одна-ко в ответ на все претензии депутатов руководители му-ниципалитетов обычно го-ворят, что в местных бюдже-тах не хватает средств на соз-дание нормальных полигонов для вывоза бытовых отходов. Но, я уверен, это пустые отго-ворки: по-настоящему захотят исправить ситуацию – найдут деньги. Любая проблема ре-шаема, если ею заниматься.
А наши руководители му-

ниципальных образований 
зачастую упускают массу 
возможностей для пополне-
ния местного бюджета. На-пример, не заботятся о своев-ременной постановке на учёт всех индивидуальных жилых домов, которые возведены на территории их города или по-сёлка. Давно стала привычной ситуация, когда семья пять-десять-пятнадцать лет живёт в двухэтажном особняке, но налогов не платит, поскольку официально дом всё это вре-мя числится «объектом неза-вершённого строительства». Теперь представим, что таких зданий в муниципалитете не-сколько сотен. Стоит ли удив-ляться, что местный бюджет постоянно недосчитывает-ся доходов. А когда денег ма-ло, об экологии у нас, как пра-вило, задумываются в послед-нюю очередь.К сожалению, у наших местных властей всё ещё слишком сильна привычка ре-шать все проблемы за счёт средств областного бюдже-та: «Когда дадите нам денег, тогда мы территорию своего муниципалитета приведём в идеальное состояние». Я счи-таю, что пора бы забыть о та-кой тактике. Если местные жители не торопятся офици-ально сдавать в эксплуата-цию свои новые особняки, а окрестные леса завалены хла-мом, значит, надо как-то вос-питывать в людях ответствен-ное отношение и к уплате на-логов в местный бюджет, и к сохранению в чистоте окружа-ющей среды.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Президиум Союза машиностроительных предпри-
ятий Свердловской области с глубоким прискорбием 
извещает, что 19 сентября 2014 г. после тяжёлой про-
должительной болезни на 68-м году жизни скончался 
заместитель директора Союза, советник госслужбы 1-го 
класса, почётный промышленник Свердловской области 

Романович 
владимир николаевич 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

налоговая служба 
приглашает на дни 
открытых дверей
все налоговые инспекции Свердловской обла-
сти в ближайшую субботу – 27 сентября (а поз-
же ещё и 25 октября) – будут ждать налого-
плательщиков-физических лиц для выяснения 
спорных и непонятных вопросов (время приёма 
– с 09.00 до 18.00).

Сотрудники налоговых органов помогут со-
риентироваться в особенностях налогообложе-
ния имущества, в том числе в конкретных си-
туациях: кто должен платить имущественные 
налоги и в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципалитете.

При необходимости можно прямо на месте 
подать заявление об уточнении сведений по на-
логу на имущество физических лиц, земельно-
му и транспортному налогам. По возможности 
инспекторы ведомства оперативно проведут 
проверку данных, на основании которых исчис-
лен налог.

Также в рамках дней открытых дверей каж-
дый желающий сможет зарегистрироваться 
в «личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц», с помощью которого мож-
но оплачивать налоги в режиме онлайн, а так-
же просматривать и распечатывать налоговые 
уведомления и направлять обращения в нало-
говые органы.

ирина оШУРКова

Свердловская область 
обсудит вопросы 
сотрудничества с австрией
вчера делегация Свердловской области, ко-
торую возглавил губернатор евгений Куйва-
шев, прибыла в австрию. Члены делегации 
проведут ряд встреч и переговоров, направ-
ленных на развитие торгово-экономического 
сотрудничества между Свердловской обла-
стью России и австрийской Республикой. об 
этом «ог» сообщили в департаменте информ-
политики губернатора.

«в программе визита – посещение про-
изводственной площадки авиастроительного 
предприятия «даймонд Эйкрафт Индастриз», 
комплекса Технологического университета 
Граца. Также пройдут встречи и переговоры о 
сотрудничестве с председателем правитель-
ства земли Штирия Францем вовесом, пред-
седателем правительства земли Каринтия Пе-
тером Кайзером и вице-президентом ком-
пании «австрийские авиалинии» вальтером 
реймонном», – пояснили в департаменте.

Кроме того, Свердловская область пре-
зентует инвестиционный потенциал регио-
на в Палате экономики австрии. Члены де-
легации примут участие в церемонии откры-
тия VI австрийского экономического фору-
ма стран центральной и восточной евро-
пы и в церемонии торжественной передачи 
от некоммерческой организации «австрий-
ский чёрный крест» архивных данных и спи-
сков с персональными сведениями о совет-
ских гражданах, погибших на территории ав-
стрийской республики в годы великой Отече-
ственной войны.

екатерина боЙбоРоДина

Теплом на 100 процентов обеспечена  почти половина муниципальных образований
Елена АБРАМОВА
Пуск тепла потребителям 
начался во всех 94 муници-
палитетах Свердловской 
области. Информация об 
этом появилась на сайте ре-
гионального министерства 
энергетики и ЖКХ.По состоянию на 22 сентя-бря отапливались 54 процен-та жилищного фонда – 42,5 миллиона квадратных ме-тров жилья, и 75 процентов объектов социальной сфе-ры, среди которых 845 школ, 1 251 детский сад, 879 учреж-

дений здравоохранения, 763 учреждения культуры.Согласно отчётам органов местного самоуправления, в 43 муниципальных образо-ваниях осуществляется сто-процентное теплоснабжение, в 15-ти – дома и социальные объекты подключены к теплу более чем на 80 процентов, ещё в 13-ти – более чем на 50 процентов.Столица Урала на этом фо-не выглядит не лучшим об-разом. В начале недели здесь отапливались примерно чет-верть жилых домов и менее 40 процентов объектов соц-
культбыта. На прошлой не-деле, когда на улице было до-статочно холодно, в редак-цию «ОГ» звонили родители 

учащихся школ Юго-Западно-го района. «Дома, по крайней мере, можно включить обо-греватель или теплее одеть-

ся. В школе требуют форму, а в форме дети мёрзнут», – воз-мущалась одна из мам.Впрочем, батареи в зда-ниях Екатеринбурга нагрева-ются строго в соответствии с графиком. В целом подключе-ние к теплу здесь будет произ-водиться в четыре этапа. Тре-тий этап начался вчера, а по-следний должен завершить-ся 28 сентября. Не только в Екатеринбурге, но и почти во всех других муниципалитетах области в этом году подача тепла осуществляется по пла-ну без особых эксцессов.

 КомментаРиЙ
николай СмиРнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:

– К отопительному сезону можно было бы подготовиться ещё 
более качественно, если бы потребители погасили долги за топлив-
но-энергетические ресурсы, и эти деньги были бы направлены на 
модернизацию объектов ЖКХ. на сегодняшний день 70 процентов 
образовавшейся задолженности или порядка 3,5 миллиарда ру-
блей – это долги жителей, которые накопились за последние 12 лет. 
Остальные 30 процентов – результат неэффективного хозяйствова-
ния, потерь при транспортировке энергоресурсов и, не будем скры-
вать, использования финансовых средств не по назначению.

Свердловчане  
получают землю  
под строительство жилья
в этом году на территории Свердловской обла-
сти под строительство индивидуального жилья 
гражданам предоставлено 1 310 земельных 
участков, из них 1 226 - многодетным семьям. 

на этапе выдачи – ещё 736 участков в ре-
жевском, Полевском, Белоярском городских 
округах. начато также предоставление более 
350 участков под строительство жилья много-
детным семьям города екатеринбурга на тер-
ритории Сысертского городского округа, где 
министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области добилось 
права распоряжения частью земель, относя-
щихся к фонду федеральной собственности.

напомним, что в 2014 году мУГИСО про-
должает реализацию программы, по которой 
11 муниципальных образований получают по-
мощь в разработке необходимой градострои-
тельной документации на земли для однократ-
ного бесплатного предоставления гражданам. 
Эта программа позволит в 2014 году полно-
стью ликвидировать очередь многодетных се-
мей на получение участков в Белоярском, Ки-
ровградском, волчанском городских округах, 
верхотурье и дегтярске.

галина УтКина

Министр выдал справку  о состоянии медициныПравительство области подвело итоги работы системы здравоохранения за 2013 годТатьяна БУРДАКОВА
Вчера на заседании област-
ного правительства с до-
кладом выступил министр 
здравоохранения Сверд-
ловской области Аркадий 
Белявский. В прошлом году 
главной задачей свердлов-
ской медицины был пере-
ход на одноканальное фи-
нансирование. В рамках ре-
формы были модернизиро-
ваны больницы и поликли-
ники, заметно вырос штат 
врачей и медработников. 
И, соответственно, улучши-
лось качество медицинских 
услуг для населения.

О здоровьеС одной стороны, пози-тивная тенденция – второй год подряд на Среднем Ура-ле регистрируется естествен-ный прирост населения. По итогам 2013 года он составил почти три тысячи человек. Но с точки зрения потребности в медицинских услугах у это-го положительного явления есть и иная сторона: увеличи-вается количество маленьких детей, а значит, и нагрузка на поликлиники растёт.С другой стороны, нега-тивная тенденция – продол-жается старение населения, сокращается доля молодых людей, а пенсионеров ста-новится всё больше. Причём врачи с сожалением отмеча-ют ещё один отрицательный фактор – уменьшается коли-чество женщин репродуктив-ного возраста.– Мы понимаем, что в бу-дущем это повлияет на демо-графическую ситуацию, мо-жет привести к снижению рождаемости, – сказал Арка-дий Белявский.

По его словам, список ос-новных причин, приводящих к смерти, не меняется уже много лет. Восемьдесят про-центов всех случаев обуслов-лены одной из трёх причин: болезнями системы крово-обращения, онкологически-ми недугами и травмами из-за различных происшествий.Стоит отметить, что уральская медицина пускай маленькими шажками, но всё-таки движется к улучше-нию ситуации по всем трём направлениям. Например, за 2013 год удалось сократить число летальных исходов от заболеваний сердечно-сосу-дистой системы на 3,7 про-цента, от онкологических не-дугов – примерно на один процент. Количество смер-тей от различных несчастных случаев стало меньше на 2,5 процента.– Безусловно, мы не на-мерены успокаиваться на до-стигнутом и продолжим ра-ботать над улучшением поло-жения дел, – подчеркнул Ар-кадий Белявский.
О системе  
здравоохраненияГлавной задачей для уральской медицины в про-шлом году был переход на одноканальное финансиро-вание (под термином «одно-канальное финансирование» понимается, что все расхо-ды на содержание медучреж-дений должны покрываться исключительно за счёт си-стемы ОМС (обязательного медстрахования), помощь со стороны областного и феде-рального бюджетов со вре-менем должна свестись к ми-нимуму. – Прим. ред.). С этим переходом, по большому счё-

ту, справились. Если в 2012 году расходы на содержание больниц и поликлиник по-крывались за счёт средств ОМС только на 34 процен-та, то за 2013 год доля по-ступлений от ОМС вырос-ла в два раза – до 67 процен-тов– и превысила сорок мил-лиардов рублей. Для сравне-ния – общий объём затрат из разных источников на сверд-ловское здравоохранение в прошлом году составил 61,7 миллиарда рублей, что на 6,7 процента выше уровня 2012 года. Кроме того, за 2011–2013 годы на региональную программу модернизации больниц и поликлиник уда-лось привлечь почти девят-надцать миллиардов рублей 

инвестиций. Столь внуши-тельный поток средств за-метно улучшил ситуацию в нашей медицине.– Начала решаться про-блема нехватки кадров. Уже второй год подряд мы фик-сируем увеличение числен-ности медицинского персо-нала, – доложил  Аркадий Бе-лявский. – Однако нам пока не удаётся избавиться от дис-пропорции количества мед-работников в городских и сельских учреждениях. На се-ле трудится только 3,8 про-цента врачей и 8,4 процен-та медработников среднего звена (от общего количества медперсонала по области).Причём некий дисбаланс существует и в городах. По 

словам Аркадия Белявского, тщательно проанализировав кадровую ситуацию в отрас-ли, специалисты его ведом-ства обнаружили, что вра-чи очень охотно устраивают-ся на работу в стационары, но по возможности избегают таких же должностей в поли-клиниках.Стоит отметить, что в прошлом году реформа здра-воохранения шла не только в финансовой сфере: одно-временно изменилась сама структура отрасли. За 2012–2013 годы вся сеть лечебно-профилактических учрежде-ний разделена на три уровня: первичный, межмуниципаль-ный и региональный.
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Первый национальный чемпионат сквозных рабочих профессий состоится в ЕкатеринбургеАлла БАРАНОВА
Состязания «Уорлд Скиллс» 
– хай-тек», в которых будут 
участвовать 120 молодых 
рабочих 11 специально-
стей, стартуют на площад-
ке Екатеринбург-ЭКСПО  
30 октября и продлятся до 
3 ноября. Среди специаль-
ностей и совсем новые (к 
примеру, мобильная робо-
тотехника, электроника, ин-
женерная графика в CAD), 
и традиционные (металло-
обработка, сварочные тех-
нологии). О том, что такое 
система «Уорлд Скиллс», ка-
кова цель этих соревнова-
ний в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» рассказывает Па-
вел ЧЕРНЫХ, технологиче-
ский делегат от Российской 
Федерации в оргкомитете 
движения «Уорлд Скиллс», 
член национального Сове-
та по квалификациям при 
Президенте РФ.

– Павел Павлович, да-
вайте кратко расскажем чи-
тателям историю создания 
«Уорлд Скиллс».– Это международное движение зародилось в 1946 году в разрушенной после-военной Европе. В те време-на всем странам были нуж-

ны квалифицированные ра-бочие, но из-за того, что про-фессиональные стандарты были везде разными, тока-ри, к примеру, из Испании не могли работать в Португа-лии, и наоборот. И тогда спе-циалист испанской системы профессионального образо-вания Франсиско Альберт-Видал (для него этот проект стал делом всей жизни) пред-ложил провести соревнова-ния, в рамках подготовки к которым сформировались общие правила и стандарты. Сегодня «Уорлд Скиллс» объ-единяет 72 страны со всего земного шара. А наша стра-

на присоединилась к движе-нию в 2012 году и стала 60-й участницей.
– Какова главная задача 

этих профессиональных со-
ревнований?– «Уорлд Скиллс» позво-ляет сформировать базу зна-ний и навыков для каждой профессии. Получая эти ба-зовые знания в колледже или вузе, молодой человек смо-жет легко освоиться на лю-бом предприятии в рамках отрасли. Это будет уже совер-шенно новый уровень про-фессиональной подготовки.Далее, у нас в стране се-годня, как мне кажется, очень 

слабая система профориен-тации. Часто колледж или вуз молодые люди выбирают спонтанно. А на таких кон-курсах даже самые малень-кие зрители видят что-то ин-тересное и важное для себя. Я нередко наблюдаю на наших соревнованиях маленькое чудо – ребёнок идёт по залу, рассматривает что-то и вдруг останавливается как зачаро-ванный. Он ещё маленький, но чувствует призвание.Соревнования, подобные нашим, должны стать одним из слагаемых большой и мно-гогранной системы проф-ориентации. Наше движе-ние в мире направлено на то, чтобы дать человеку воз-можность реализовать себя 

в профессии – для самого се-бя и экономики всей страны в целом. Давно известно: ес-ли человек работает по при-званию, то его производи-тельность труда на порядок выше. Помочь молодым лю-дям найти себя – важный шаг к росту ВВП, к росту качества российской продукции. 
– Были ли конкуренты у 

Екатеринбурга?– Да, особенно активно боролась за то, чтобы прове-сти у себя конкурс, Казань. В победе Среднего Урала – большая заслуга губернато-ра Евгения Куйвашева, кото-рый смог убедить оргкоми-тет. Здорово, что Свердлов-ская область принимает наш конкурс. От этого выиграют и соседние регионы.
– Каковы особенности 

«Уорлд Скиллс» в Екатерин-
бурге?– Прежде всего, это уча-стие в состязаниях (вне кон-курса) более ста юниоров 10–17 лет, которые наряду со старшими коллегами пока-жут своё мастерство по вось-ми специальностям. Кро-ме того, в рамках конкур-са запланирована выставка и очень интересная деловая программа.

  КСтати
Участники соревнований будут выполнять одинаковые задания по 
каждой из профессий. важно, что конкурсные рабочие места будут 
совершенно одинаковыми и оборудованы по последнему слову тех-
ники. К примеру, специалисты по металлообработке будут демон-
стрировать профессионализм на станках с компьютерным управ-
лением, а чертёжники готовить проекты с помощью специальной 
программы CAD. 

работу будет оценивать группа авторитетных российских и меж-
дународных экспертов, среди которых – опытные мастера предпри-
ятий-участников. результат оценивается более чем по 100 параме-
трам, в том числе скорости и качеству выполненной работы, соблю-
дению техники безопасности и технологии, навыкам владения обо-
рудованием. Признаётся победителем и получает право на участие 
в международных соревнованиях тот, кто выполнил задание без 
ошибок и быстрее всех.

Павел Черных и сам  
с удовольствием участвует  
в тренингах
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Инспекция ФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков 
о  порядке истребования документов в рамках статьи 
93.1 Налогового кодекса Российской Федерации в 
электронном виде.

В настоящее время налоговые органы имеют техни-
ческую возможность направлять в рамках статьи 93.1 
НК РФ требования об истребовании документов  по 
телекоммуникационным каналам связи. 

Участниками информационного обмена являются 
налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые 
агенты, их представители, налоговые органы, а также 
специализированные операторы связи, обеспечивающие 
обмен открытой и конфиденциальной информацией по 
ТКС.

 В  соответствии с Приказом Федеральной налоговой 
службы от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@ в процессе 
электронного документооборота участвуют следующие 
технологические электронные документы:  подтвержде-
ние даты отправки, квитанция о приеме, уведомление об 
отказе в приеме, извещение о получении электронного 
документа.

При получении от налогового органа Требования о 
представлении документов в электронном виде по ТКС 
налогоплательщик в течение одного рабочего дня с мо-
мента его получения  должен сформировать квитанцию о 
приеме, подписать ее ЭЦП и направить в налоговый орган.

Начиная с 1 января 2015 г. налоговый орган сможет 
приостанавливать операции по счетам налогоплательщи-
ка в банке, а также переводы его электронных денежных 
средств в случае, если не будет исполнена обязанность 

по передаче налоговому органу квитанции о приеме 
требования о представлении документов. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга  напоминает плательщикам земельно-
го налога, что Приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов, расположенных на 
территории МО «город Екатеринбург» утверждена када-
стровая стоимость земельных участков  на территории 
города Екатеринбурга с 01.01.2014 года. 

Решением Екатеринбургской городской Думы  от 
26.11.2013 № 10/6 внесены изменения в Приложение 
№ 1 «Ставки земельного налога» и п.п.10 п.5-1 к Реше-
нию Екатеринбургской городской Думы от 22.11.2005 
№ 14/3. Указанные изменения вступили в силу с 
01.01.2014.

   
Налоговая служба  проводит Дни открытых дверей

для налогоплательщиков – физических лиц!

Они пройдут 27 сентября  и 25 октября  2014 года 
во всех территориальных налоговых инспекциях России.

27 сентября 2014 года с  09.00 до 18.00

25 октября 2014 года с   09.00 до 18.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расска-
жут  о том,  кто должен уплачивать имущественные 
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы приме-
няются  в конкретном муниципальном образовании, 
а также ответят на другие  вопросы граждан по теме 
налогообложения. 

Все желающие смогут прямо на месте подать заявле-
ние в налоговую инспекцию  при обнаружении некор-
ректных сведений в уведомлении.    

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  
налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых 
органов. Они проводят посетителей в специально обо-
рудованную зону ожидания, помогут получить доступ к 
интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-
сервисам Службы.

Инспекция ФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков 
-  физических лиц об особенностях направления в на-
логовый орган заявлений на возврат (зачет) переплаты.

В соответствии с подпунктами 4, 6 статьи 78 Налого-
вого кодекса Российской Федерации возврат (зачет) 
излишне уплаченной суммы осуществляется на основа-
нии письменного заявления налогоплательщика или 
заявления, представленного в электронной фор-
ме с усиленной квалифицированной электронной 
подписью по телекоммуникационным каналам связи. 
Налоговый орган обращает внимание граждан, что  ин-
тернет - обращение таковым не является, если отсутству-
ет усиленная квалифицированная электронная подпись.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке 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 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логинов-
ское».

Заказчик работ: Кожнева Нина Александровна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, д. Златогорова , 
ул. Советская, дом 32.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Владими-
ровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, улица Огородная, д.12. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, ком. 5
(ООО «Кадастровый центр «Урал» Телефон: 8 (34377) 2-12-33).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский , ул. Ленина, дом 265, ком. 5
(ООО «Кадастровый центр «Урал». Телефон: 8 (34377) 2-12-33).

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке 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 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Белоярский район, юго-восточная  
часть Белоярского кадастрового района,  КСП «Логинов-
ское».

Заказчик работ: Димитриев Владимир Вещеславович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, д. Злато-
горова, ул. Советская, дом 10.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Владими-
ровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, улица Огородная, д.12. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский , ул. Ленина, дом 265, ком. 5
(ООО «Кадастровый центр «Урал» Телефон: 8 (34377) 2-12-33).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский , ул. Ленина, дом 265, ком. 5 
(ООО «Кадастровый центр «Урал» Телефон : 8 (34377) 2-12-33).

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Белоярский район, юго-восточная  
часть Белоярского кадастрового района, КСП «Логинов-
ское».

Заказчик работ: Димитриев Владимир Вячеславович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, п. Гагар-
ский, дом 211, кв. 56.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Огородная, д. 12. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, ком. 5
(ООО «Кадастровый центр «Урал» Телефон: 8 (34377) 2-12-33).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течении 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, ком. 5
(ООО «Кадастровый центр «Урал» Телефон: 8 (34377) 2-12-33).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области 

и Министерства здравоохранения 

Свердловской области

 от 16.09.2014 № 573/1177-п «Об организации дополнитель-
ных мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-
инфекции в учреждениях здравоохранения и учреждениях соци-
ального обслуживания населения Свердловской области» (номер 
опубликования 2445).

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

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Елена АБРАМОВА
Приватизировав квартиры, 
люди получили в собствен-
ность также крыши, чер-
даки, подвалы. И заботу об 
этом имуществе приходит-
ся нести на своих плечах.

Незаконченный 
ремонтВ «Областную газету» обратился житель Екате-ринбурга, ветеран ВеликойОтечественной войны  Пётр КВАШНИН.— В 2006 году в нашем доме УК РЭМП УЖСК прово-дила капитальный ремонт. А точнее сказать, компания его начала, но до сих пор не завершила, — заявил Пётр Сергеевич. — Некоторые ра-боты были сделаны некаче-ственно, другие недоделаны. Например, не были замене-ны сливные трубы, они про-ржавели, одна отвалилась, и стены дома теперь намока-ют. Оконные блоки в подъез-дах как были, так и остались в ужасном состоянии. Бата-реи отопления в квартирах нам тоже не заменили. Не по-нимаю, как вообще работа-ла управляющая компания, потому что даже общая сме-та ремонта не была составле-на. Я обратился к независи-мым строительным экспер-там, они сделали вывод, что это был не капитальный, а выборочный ремонт, причём с нарушением техусловий. С тех пор девятый год подряд я пытаюсь, но не могу добить-ся справедливости: хочу, что-бы были исправлены все не-доделки.Пётр Квашнин обращался во множество инстанций, до-шёл до суда.Между тем, по данным управляющей компании РЭМП УЖСК, в доме, о кото-ром идёт речь, в 2006 году действительно проводился капитальный ремонт.

— Были заменены стоя-ки теплоснабжения, холодно-го и горячего водоснабжения, а также система электроснаб-жения. Эти работы проводи-лись по решению Чкаловско-го районного суда. Истцами в разбирательстве выступали собственники жилья, ответчи-ком — управление ЖКХ Чка-ловского района города Екате-ринбурга. Поскольку в том же 2006 году дом стала обслужи-вать наша управляющая ком-пания, исполнять решение су-да должны были мы, — рас-сказала корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь УК РЭМП УЖСК Ирина Богданова.По её словам, контроль за объёмом и качеством работ осуществляли судебные при-ставы и администрация Чка-ловского района, после за-вершения ремонта никаких претензий не предъявлялось.Все эти факты подтвержда-ются постановлением Чкалов-ского районного отдела служ-бы судебных приставов города Екатеринбурга, а теперь и  ре-шением судебной коллегии по гражданским делам Свердлов-ского областного суда.«Доводы о том, что ООО «Управляющая компания РЭМП УЖСК» не составлена смета капитального ремонта опровергнуты представленны-ми актами приёмки выполнен-ных работ со сметными расчё-тами. Отсутствие общей сметы на капитальный ремонт… прав и законных интересов взыска-теля не нарушает», — отмеча-ется в последнем документе. Там же говорится, что замена сливных труб и оконных бло-ков не входила в обязанность УК. Кроме того, уточняется, что отопительные радиаторы и разводка горячего и холод-ного водоснабжения в кварти-рах жилого дома не являются общим имуществом, и обязан-ность по их содержанию и ре-монту лежит на собственниках жилья в соответствии с Граж-данским кодексом РФ.

Капитальный контрольХотите качественный ремонт в доме? Следите за подрядчиком и принимайте работу

Предъявляйте 
претензии
по горячим 
следамОдна из проблем заклю-чается в том, что многие соб-ственники до сих пор не име-ют представления, на что именно они могут рассчи-тывать при проведении ка-питального ремонта много-этажки. Кроме того, далеко не во всех домах жильцы ста-раются войти в комиссию по приёмке работ, чтобы по го-рячим следам предъявить претензии строителям, если возникнет необходимость. Хотя, по сути, одни только жильцы и заинтересованы напрямую в результатах кап-ремонта.

— Представители вашего дома подписывали акт при-ёмки работ? — интересуюсь я у Петра Сергеевича.— Думаю, что подписи жильцов были сфальсифици-ровны, — отвечает он.— А вы не пытались про-вести общее собрание, чтобы доказать факт обмана?— У нас в доме подавляю-щая часть жильцов — стари-ки и старухи, люди пассивные в силу своего возраста. Поэто-му у нас сложно организовать собрание, — говорит Пётр Квашнин.Напомним, что, согласно Жилищному кодексу РФ, лю-бые решения, связанные с те-кущим или капитальным ре-монтом, должны принимать-ся только на общем собра-нии.

— В настоящее время ника-ких ремонтов капитального ха-рактера в доме по улице Тито-ва, 32 не планируется, так как не приняты соответствующие решения на общих собраниях, — уточнила Ирина Богданова.А теперь заглянем в об-ластную программу капре-монта. В соответствии с ней дом, где проживает Пётр Квашнин, будет отремонти-рован в период с 2036 по 2038 год. Выходит, если жильцы не организуют собрание и не примут конкретных решений по поводу ржавых сливных труб, рассохшихся оконных блоков и прочих проблемных точек, они останутся с ними, как минимум, ещё на 12 лет.Однако массовый ремонт более старых многоквартир-ных домов (МКД), вошедших 

в программу, начнётся уже в следующем году. Как избежать недовольства результатами работ со стороны жильцов?— В МКД, где было принято решение об открытии специ-ального счёта, люди сами долж-ны контролировать и прини-мать работу подрядчиков. Там, где средства аккумулируют-ся на счёте регионального опе-ратора, жильцы имеют пол-ное право войти в комиссию по приёмке работ, созданную фон-дом капремонта, — рассказа-ли корреспонденту «ОГ» в фон-де содействия капитальному ремонту в многоквартирных домах Свердловской области. — Если комиссия обнаружиткакие-либо недоделки, они должны быть устранены в те-чение гарантийного срока.

И такие дома могут преобразиться при должном внимании жильцов
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культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ruИмя им — легионСколько иностранцев могут нынче играть в российских клубах?

Все флаги в гости... 
обычный игровой 
эпизод чемпионата 
россии по 
футболу  — в кадре 
игроки «Зенита» 
португалец данни, 
венесуэлец рондон, 
бельгиец Витсель, 
бразилец халк 
и игрок «урала» 
аргентинец пабло 
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В музее ИЗО представлена масштабная ретроспектива искусства СССР

Центр современной драматургии продолжает эксперименты

с французского 
языка текст 
пьесы перевела 
директор Цсд 
наталья санникова. 
постановка 
довольно 
продолжительная 
— 2 часа 30 минут. 
если публика 
примет спектакль 
благосклонно, 
он останется в 
репертуаре театра
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«уралочка-нтМк» 
выиграла турнир  
в Белоруссии
В ходе предсезонной подготовки волейболь-
ный клуб «уралочка-нтМк» занял первое 
место в турнире, который проходил в бело-
русском городе Барановичи.

На протяжении всего турнира наша ко-
манда уступила всего в двух сетах, обыграв 
чешский «оломоуц» — 3:0 (26:24, 25:20, 
25:18), саратовский «протон» — 3:1 (25:18, 
25:23, 19:25, 25:21) и хозяева турнира «ат-
лант» — 3:1 (27:25, 21:25, 25:19, 25:8). 

«уральский трубник» 
подписал контракт  
с десятикратным 
призёром чемпионата 
россии
состав первоуральского «уральского труб-
ника» пополнился 33-летним полузащитни-
ком павлом тетериным, с которым вчера 
подписан однолетний контракт. 

Тетерин — воспитанник ленинск-кузнец-
кого «Шахтёра», двенадать сезонов отыграл 
за кемеровский «кузбасс», а в прошлом се-
зоне выступал за «сибсельмаш» из Новоси-
бирска (в 28 матчах чемпионата страны он 
набрал 17 очков (5 голов + 12 передач) и 20 
минут штрафа). За свою карьеру павел ста-
новился десятикратным призёром чемпиона-
та россии, трёхкратным обладателем кубка 
страны, а в 2005 году был включён в симво-
лическую сборную кубка мира.  

евгений кондратьеВ

Волейболисты начали 
решающий раунд  
за выход в полуфинал 
кубка россии
Вчера в екатеринбурге стартовал второй 
(последний) тур предварительного раунда 
кубка россии по волейболу среди мужских 
команд (группа 4). чтобы пройти в полуфи-
нал необходимо попасть в четвёрку. по ито-
гам первого круга екатеринбургский клуб 
«локомотив- 
изумруд» занимает третье место.

в первом туре уральцы выиграли у «Тю-
мени» (со счётом 3:2), московского «дина-
мо» (3:0) и у георгиевского клуба «Газпром-
ставрополь» (3:1), а также уступили минско-
му «строителю» и краснодарскому «дина-
мо» (оба раза со счётом 1:3).

игры второго тура пройдут в дивсе 
«уралочка» до 28 сентября включительно. 
встречи екатеринбургской команды всегда 
начинаются в 19.00.

александр поЗдееВ

Софья ЕРОХИНА, Наталья ШАДРИНА
В екатеринбургском Му-
зее изобразительных ис-
кусств открылась посто-
янная экспозиция «Отече-
ственное искусство 1940-х 
— 1990-х годов», благодаря 
которой екатеринбургский 
зритель сможет почувство-
вать веяния основных эта-
пов в искусстве XX века — 
от жестокого сталинского 
времени и вдохновляющей 
«оттепели» до бодрящего 
ветра перестройки. Также 
впервые в нашей области 
перед публикой предстала 
одна из самых крупнофор-
матных картин.Организаторы одной из самых масштабных выставок последнего времени в музее ИЗО (в четырёх залах на Вай-нера, 11 – более 70 полотен) постарались на открытии по-грузить гостей в эпоху совет-ского быта — поэтому встре-чали компотом из сухофрук-тов, бутербродами с килькой и песнями Булата Окуджа-вы под гитару. Но главное во 

вновь открытых экспозици-онных залах — конечно, не хлеб, а зрелище.– Всю экспозицию мы по-делили на четыре историче-ских периода, — делится с «ОГ» куратор выставки Оль-га Горнунг, — начиная с со-роковых годов, когда уже за-вершилась эпоха формализ-ма в искусстве, и логично за-канчивая 1991 годом. Особая гордость — это зал, оформ-ленный в стиле «оттепели» — так широко тот период у нас ещё не освещался. Это ра-боты, показывающие, что ху-

дожнику впервые за долгое время стал интересен чело-век как таковой. Но настоя-щим открытием для екате-ринбуржцев всё-таки стали произведения предвоенно-го и военного времени, по-скольку многие из них рань-ше были доступны лишь в за-лах Третьяковки.И именно к этому пери-оду относится «изюминка» экспозиции — полотно раз-мером 2х3 метра «На пастби-ще. Стадо» 1938 года Арка-дия Пластова, которое дол-гие десятилетия из-за свое-

го формата не выставлялось и хранилось накатанным на вал, а последний раз экспо-нировалось 12 лет назад в Китае. Теперь же оно вновь одето в раму и занимает по-добающее ему место на сте-нах музея. Аркадий Пластов, создававший до войны не только масштабные темати-ческие картины, но и неболь-шие реалистические пейза-жи русской природы, необы-чайно точно сумел расска-зать о разрушительной во-йне, внезапно вторгшейся в мирный пейзаж русской де-ревни, а затем — выразить и послевоенные чаяния со-ветского народа. Другая из-вестная работа Пластова на-зывается «Колхозный празд-ник» (1937 год). И на том, и на другом полотне художник изобразил лица своих одно-сельчан.

Лимит на легионеров в игровых видах спорта

Вид спорта Лига Лимит
Баскетбол (мужчины) Суперлига 2  
Баскетбол (женщины) Премьер-лига 6 (2) +1 *
Волейбол (мужчины) Высшая лига «А» 2

Волейбол (женщины) Суперлига 2

Мини-футбол Суперлига 2

Футбол Премьер-лига 7 **
Хоккей с шайбой КХЛ 5

Хоккей с мячом Суперлига 3

Хоккей на траве Суперлига 5 (3+2)***
* 6 легионеров (в том числе 2 неевропейских) плюс один игрок, которого 
может заявить команда, участвующая в еврокубках
** 7 легионеров могут находиться одновременно на поле  
***5 легионеров в заявке на сезон, 3 - в заявке на игру и 2 одновременно 
на поле

Наталья ШАДРИНА
Завтра в рамках проек-
та «Ночь театра» в Екате-
ринбургском Центре совре-
менной драматургии (ЦСД)
пройдёт премьера спекта-
кля «Ромул и Рем» режис-
сёра Александра Вахова по 
пьесе французского драма-
турга Бернара-Мари Коль-
теса «Возвращение в пу-
стыню». Корреспонденту 
«ОГ» удалось побывать на 
генеральном прогоне. Воз-
можно, ночью постановка 
обретёт новые грани, по-
ка же спектакль оставляет 
больше вопросов, чем даёт 
ответов.Перед генеральным про-гоном Александр Вахов даёт последние наставления ак-тёрам. Явно волнуется. Ещё бы — его предыдущая по-становка «Сатори», которую мы видели в рамках фестива-ля «Браво!» в мае, была под-вергнута критике со стороны зрителей и журналистов. Да-леко не каждому тогда уда-лось понять замысел авто-ра — уж очень много вырази-тельных средств (иногда да-же избыточно) любит исполь-зовать режиссёр. Не обошлось без эпатажа и на сей раз. В спектакле смешалось всё — от ниндзя, больше по-

хожих на исламистов, до сы-на главного героя в расши-тых пайетками трусах. А ещё в спектакле был шкаф-портал в потусторонний мир, где по-очерёдно то появляются при-зраки, то пропадают ополо- умевшие герои. Хотя сама постановка по-священа теме, которая заце-пит и без всяких масштаб-ных спецэффектов. Идёт  война в Алжире. На фоне во-енного конфликта развора-чивается семейная драма — немолодые брат с сестрой пытаются выяснить отноше-ния. И семейная история так остро перекликается с тем, что происходит в мире, что об этом хочется размышлять. Но единственный вопрос, кото-рый остаётся, когда опускает-ся занавес — зачем излишни-ми выразительными приёма-ми заглушать суть? Возмож-но, в классической постанов-ке пьеса смотрелась бы силь-нее.Зато позитивное впечат-ление оставляет актёрская игра – тем более что вопло-щать идею режиссёра взялись известные екатеринбургские актёры, среди которых Сергей Колесов и Ирина Ермолова — их энергетики вполне хвата-ет, чтобы удерживать внима-ние зрителя.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В очередном выпуске 
«спортивного ликбеза» 
поговорим о легионерах 
в командах, представля-
ющих Свердловскую об-
ласть. Тема эта непростая, 
чреватая упрёками в не-
политкорректности, но 
постараемся поводов для 
этого не давать.Прежде всего необходи-мо определиться в поняти-ях. Легионером примени-тельно к спорту в русском языке называют спортсме-на, имеющего гражданство другой страны. В те давние времена, когда о таком явле-нии в отечественном спор-те — об иностранных игро-ках — не могло быть и речи, в ходу был другой термин — «варяг». Так с нескрыва-емым осуждением называ-ли приглашённых в коман-ду из других городов и реги-онов. Сейчас, когда в пода-вляющем большинстве ко-манд местных уроженцев и воспитанников можно с за-пасом пересчитать на паль-цах одной руки, обзывать приглашённых игроков «ва-рягами» перестали. Мож-но сказать, что они оконча-тельно ассимилировались среди местного населения.Спорить о том, нужны или нет легионеры, мож-но бесконечно. Мне пред-ставляется, что здесь, как и во всяком деле, главное — чувство меры. По-хорошему иностранцы должны бы вы-полнять роль той самой ви-шенки, что делает торт осо-бенно нарядным. Иначе можно получить вариант ев-ропейского мини-футбола, который в последнее вре-мя всё больше превращает-ся в большой филиал чем-пионата Бразилии. Одно де-ло — пригласить в команду действительно звезду, дру-гое — затыкать бреши, зи-

яющие в результате неэф-фективной работы детских школ.По большому счёту ли-мит на легионеров — это один из инструментов за-щиты интересов нацио-нальных сборных. Обходить его придумали легко и про-сто — путём оформления нужному игроку российско-го гражданства. Под лимит он не попадает, но и за сбор-ную играть может и хочет далеко не всегда — напри-мер, потому, что заигран за свою страну или не теряет надежды быть приглашён-ным под родной флаг. Таким образом, весь этот лимит превращается в форменную профанацию.Но довольно общих рас-суждений. Обрисуем ситу-ацию с легионерами в тех конкретных видах спорта и лигах, где выступают коман-ды Свердловской области.Самый мудрёный лимит в женской баскетбольной 
премьер-лиге. В команде может быть шесть иностра-нок, в том числе не более двух игроков из неевропей-ских стран (применитель-но к баскетболу прежде все-

го американок). В связи с его ужесточением екатерин-бургская команда «УГМК» вынуждена была расстаться с американкой Сью Бёрд и латышкой Анете Екабсоне. Клуб может заявить и седь-мого легионера, но только для участия в Евролиге. Ру-ководство «УГМК» этой оп-цией пока не воспользова-лось. Таким образом, в ко-манде сейчас ровно шесть иностранных баскетболи-сток — испанки Альба Тор-ренс и Сильвия Домингес, француженка Сандрин Гру-да, полька Эвелина Кобрин, а также две американки — Дайана Таурази и Кэндис Паркер. Плюс «УГМК» один из немногих российских ба-скетбольных клубов, кото-рый пользуется возможно-стью иметь в составе одно-го натурализованного игро-ка — имеющая российский паспорт Деанна Нолан бу-дет играть за «лисиц» седь-мой сезон. Если раньше дей-ствовало правило «3+2», то есть одновременно на пло-щадке должно было быть не менее двух игроков с рос-сийским паспортом, а в про-шлом сезоне ограничений 

здесь не было вовсе, то нын-че для состава на игру дей-ствует формула «4+1», то есть минимум одна росси-янка на площадке должна быть всегда.
Футбол не менее интер-национален, чем женский баскетбол. Жаркие дискус-сии о его изменении пока отложили, и у футболистов по-прежнему осталась та же пропорция «7+4» (то есть не более семи иностранцев на поле). Головная боль тре-нерского штаба московского «Спартака» с его «чёртовой дюжиной» легионеров Алек-сандру Тарханову – главному тренеру «Урала» – не грозит, у него в распоряжении ровно семь иностранцев — австри-ец Маркус Бергер, исландец Сёлви Оттесен, аргентинец Пабло Фонтанельо, чилиец Херсон Асеведо, украинец 

Константин Ярошенко, зам-биец Чисамба Лунгу и армя-нин Эдгар Манучарян.    В Континентальной 
хоккейной лиге с этого се-зона легионерами в россий-ских клубах не считаются белорусы — то есть под ли-мит в нашем «Автомобили-сте» не попадает гражданин союзной страны Евгений Соломонов. Кроме того, ещё три игрока — Эдуард Леван-довский (Германия), Андрей Антонов и Никита Комаров (оба — Белоруссия) име-ют и российский паспорт. Та ким образом, в команде ров-но пять разрешённых ли-митом легионеров — чехи Якуб Коварж и Якуб Петру-жалек, финн Сами Лепистё, швед Тобиас Виклунд и ка-надец Жильбер Брюле.С нынешнего сезона ли-мит на легионеров введён 

и в хоккее с мячом — в за-явке команд Суперлиги мо-жет быть не более трёх ино-странцев. Некоторым ко-мандам (например, хабаров-скому клубу СКА «Нефтя-ник») пришлось расстаться со своими лидерами, зато у первоуральского «Уральско-го трубника» в этом плане никаких проблем — послед-ние пять лет легионеров в этой команде нет вовсе.Казалось бы, удивить нас уже нечем. Но всё-таки со-всем без экзотики нельзя. Её нам приготовил клуб «Дина-мо-Строитель» по хоккею 
на траве, подписавший кон-тракты с двумя индийцами — их имена пока держатся в секрете, но уже в пятницу и субботу они могут дебю-тировать в домашних играх против «Измайлово».

   саМые крупные полотна В МуЗеях сВердлоВской оБласти
l «монтана. перегон скота». анатолий калашников (1947–2012). 18х2 метраl «лесной пожар» алексей денисов-уральский (1864–1926). 3,5х4 метраl «На пастбище. стадо». аркадий пластов (1938). 2х3 метра

 досье «ог»
аркадий пластоВ (1893 — 1972) — советский живописец, народный 
художник ссср, лауреат ленинской и сталинской премий, действи-
тельный член академии художеств ссср. излюбленная тема полотен 
— быт деревни. картина «На пастбище. стадо» была куплена в рам-
ках планового пополнения коллекции министерством культуры в пя-
тидесятых годах. 

на выставке представлены произведения авторов, 
которые работали в самых разных направлениях - от 
социалистического реализма... 

«урал» примет «спартак»  
и «арсенал» в 
екатеринбурге
Вчера президент Фк «урал» григорий ива-
нов сообщил, что домашние матчи с мо-
сковским «спартаком» (18 октября) и туль-
ским «арсеналом (24-го) «шмели» проведут 
на Центральном стадионе екатеринбурга.

по первоначальному плану, на этой аре-
не должны были пройти только пять до-
машних матчей, после чего стадион дол-
жен был закрыться на реконструкцию к 
чемпионату мира 2018 года. Но затем пла-
ны реконструкции поменялись, что изба-
вило «урал» от необходимости по крайней 
мере в 2014 году искать другой домашний 
стадион. 

в чемпионате россии «урал» занима-
ет 14-е место, набрав в восьми встречах че-
тыре очка, а уже сегодня «шмелям» в го-
стях предстоит стартовать в кубке россии —  
в 1/16 финала «шмели» сыграют в самаре 
против «крыльев советов».

... до модернизма и абстракционизма

«сансара» презентовала 
новый клип
Вчера екатеринбургская музыкальная груп-
па «сансара» презентовала новый клип на 
песню «танцуем». 

клипы у «сансары» появляются доволь-
но редко. «Танцуем», например — это пес-
ня из альбома «игла» 2012 года выпуска. Но 
солист группы александр Гагарин неодно-
кратно уверял, что получить видеовоплоще-
ние достойна далеко не каждая песня, и для 
самой же композиции гораздо лучше, если 
она отлежится, станет любимой — и после 
этого обретёт визуальный ряд.

Над песней «Танцуем» группа долго ло-
мала голову. Хотелось сделать что-то дей-
ствительно живое, настоящее. в итоге, идея 
пришла сама собой: после одного из кон-
цертов музыканты отсмотрели запись, и по-
няли — эти кадры — то, что нужно песне. 

кстати, судьба клипов «сансары» обыч-
но складывается благоприятно. клип на пес-
ню «любящие глаза», персонажей которого 
придумала и нарисовала художница-муль-
типликатор Нина бисярина, собрал несколь-
ко десятков призов на международных фе-
стивалях.

яна БелоЦеркоВская


