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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8октября

 ЦИФРА

  VI

36
квадратных метров — 

площадь самого большого 
в Свердловской области   

живописного 
полотна

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Лейбин

 Виктор Бабенко

Валерий Чарушин

Главный редактор журна-
ла «Русский репортёр», опу-
бликовавшего десятку сво-
бодных печатных изданий 
России, в которую вошли 
три свердловские газеты, 
объяснил журналисту «ОГ» 
критерии отбора.

  II

Полномочный представи-
тель губернатора и прави-
тельства области в регио-
нальном парламенте сооб-
щил, что принятый вчера 
закон об избрании органов 
МСУ закрепит их действую-
щие уставы.

  IV

Председатель Уральского 
отделения Российской ака-
демии наук рассказал о том, 
с какими проблемами се-
годня сталкиваются ураль-
ские учёные в ходе рефор-
мы РАН.
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Россия

Азов (VI) 
Иваново (V) 
Кунгур (IV) 
Москва (V, VI) 
Пермь (I, IV, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Соликамск (IV) 
Сочи (I) 
Чусовой (IV) 
Электросталь (VI) 

а также

Курганская 
область (IV) 
Тюменская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Испания (IV) 
Китай (VI) 
Маврикий (IV) 
Португалия (VI) 
США (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1993 году было открыто сквозное автомобильное движение по 
дороге Пермь – Екатеринбург.

В этот день был сдан в эксплуатацию участок дороги от Ека-
теринбурга до границы с Пермским краем, ставший частью авто-
трассы Казань — Пермь — Екатеринбург. Протяжённость сверд-
ловского участка дороги — 196 километров.

Работы по строительству участка от Екатеринбурга в сторону 
Перми до границы области велись с 1971 года: за это время было 
возведено 11 транспортных развязок, 28 мостов и путепроводов.

Генеральным подрядчиком строительства выступала органи-
зация, которая ведёт свою историю с 1921 года (тогда она назы-
валась Уралокрумт — Уральское окружное управление местного 
транспорта). Ныне это ОАО «Свердловскавтодор».

Александр ШОРИН
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По российской классификации эта трасса имеет учётный 
номер Р242, где «Р» означает, что это автодорога 
федерального значения, соединяющая административные 
центры Российской Федерации. Также она входит 
в европейский автомобильный маршрут из Холихеда 
(Великобритания) в Ишим (Тюменская область), который 
в автомобильных картах имеет номер Е22

С 2020 года налог на недвижимость станет намного большеАлександр ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал закон 
об изменениях в Налоговом 
кодексе Российской Феде-
рации. Теперь ставка нало-
га на недвижимость будет 
рассчитываться не от ин-
вентаризационной стоимо-
сти, а от кадастровой, кото-
рая в разы выше. Ставка налога для жилых помещений, находящихся в собственности граждан, соста-вит 0,1 процента от их када-стровой стоимости. При этом муниципалитетам разреше-но повышать базовую ставку до 0,3 процента или, напротив, понижать её до нуля.

Интересным новшеством является то, что для соб-ственников при начислении налога будет применяться «скидка» в квадратных ме-трах. Так, для владельцев квартир налоговая формула будет составлять: «кадастро-вая стоимость жилплоща-ди минус 20 квадратных ме-тров», для жилых домов — 

«кадастровая стоимость жил-площади минус 50 квадрат-ных метров», для владельцев комнат — «кадастровая стои-мость жилплощади минус 10 квадратных метров».Изменения в Налоговом кодексе коснутся и льготни-ков: они по-прежнему могут пользоваться скидкой при расчёте налога, но им придёт-

ся выбрать, в отношении ка-кого из объектов собственно-сти льгота будет применяться.Налог на жильё — не единственная поправка. Объ-екты коммерческой эксплу-атации — офисные и торго-вые площади, а также пред-приятия общепита будут оце-ниваться налоговыми орга-нами в 2 процента стоимо-сти, а объекты, не попадаю-щие ни в категорию жилых, ни в категорию коммерче-ских — 0,5 процента. Впро-чем, здесь есть существенная поправка: если хотя бы одно помещение в комплексе ком-мерческих объектов являет-ся жилым, при расчёте нало-га из кадастровой стоимости необходимо вычитать 1 мил-

лион рублей. Важная поправ-ка: при кадастровой стоимо-сти объекта недвижимости свыше 300 миллионов ру-блей, налоговая ставка оста-ётся неизменной на уровне 2 процентов, и её владелец не сможет использовать льготу.Указом президента опре-деляется переходный пери-од для вступления новых пра-вил в силу: 1 января 2020 года. До этой даты муниципальным образованиям разрешено ве-сти налогообложение, исходя из инвентаризационной сто-имости объектов. Кроме того, мунициапалитетам разреше-но в период переходного пе-риода использовать понижаю-щие коэффициенты. В 2015 го-ду он рассчитан на 0,2 процен-

та, в 2016-м — на 0,4 процен-та, в 2017-м — 0,6 процента, а в 2018-м — 0,8 процента. Это, по мнению авторов, должно помочь избежать резкого уве-личения налогового бремени.Отметим, что раньше для расчёта налога на имущество физлиц использовалась ин-вентаризационная (по доку-ментам БТИ), а не кадастро-вая (по оценке Регпалаты) стоимость объекта. Расчёт налога производился по став-ке 0,1 процента — до 300 ты-сяч рублей включительно, от 300 до 500 тысяч — 0,1–0,3 процента, свыше 500 тысяч рублей — до 2 процентов ин-вентаризационной стоимо-сти объекта.

 РАЗНИЦА — В РАЗЫ
По данным РБК, рыночная и инвентаризационная стоимость неко-
торых объектов может отличаться в 20–40 раз. Это значит, что даже 
при самой низкой налоговой ставке при переходе на кадастровую 
систему оценки владельцам придётся заплатить в 4–7 раз больше. 
Но повышение ставок будет неравномерным: налог на квартиру в 
элитном районе в центре мегаполиса может вырасти в 8–10 раз, а в 
новостройке в отдалённом спальном районе — в 1,5–2 раза.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Валовой региональный про-
дукт Свердловской области 
в 2013 году вырос на три 
процента и составил 1,585 
триллиона рублей, а в 2014 
году экономический рост 
продолжился. Об этом гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
заявил вчера при оглаше-
нии Бюджетного послания в 
Законодательном Собрании 
региона.

Новшества 
на основе 
преемственностиКомментируя текст губер-наторского доклада, предсе-датель комитета региональ-ного парламента по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков отметил, что «никаких революционных новшеств, которые нам проро-чили в связи с политической ситуацией, ситуацией в миро-вой экономике и в экономи-ке России», в докладе губер-натора нет. «Есть преемствен-ность дел, которые были за-планированы ранее. Глава ре-гиона предлагает продолжить эти дела, продолжить разви-тие в ранее заданном направ-лении», — считает депутат.Основой формирования областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов будут раз-

работанные и утверждённые в 2014 году государственные программы (всего их 28), охва-тывающие все сферы социаль-но-экономического развития региона на период до 2020 го-да. Во главу угла выполнения этих программ Евгений Куй-вашев предлагает поставить эффективное использование бюджетных средств, направ-ляемых на их реализацию.
Сокращая долги 
и неэффективные 
расходыДепутаты всех фракций с одобрением восприняли по-ставленную главой регио-на задачу сохранения всех ра-нее принятых областью со-циальных обязательств. Хотя это очень непросто. Ведь для неукоснительного выполне-ния майских (2012 года) ука-зов Президента России по по-вышению зарплат, пенсий и социальных пособий два года назад правительство области даже вынуждено было пойти на увеличение государствен-ного долга.Но на брифинге, который прошёл сразу после оглаше-ния Бюджетного послания, гу-бернатор на вопрос «ОГ», бу-дет ли Свердловская область и впредь увеличивать разме-ры заимствований, ответил, что в этом нет необходимости. По его словам, в первом полу-

годии 2014 года госдолг ре-гиона уже уменьшился на два миллиарда рублей и будет со-кращаться и впредь.Хотя для этого при вёрстке бюджета придётся сокращать неэффективные расходы. Ка-кие именно? Заместитель председателя комитета Зак-собрания по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Дмитрий Ионин, напри-мер, полагает, что «есть вопро-сы с расходами на поддержку предпринимательства». Эф-фективность выделяемых на это миллиардов, по его мне-нию, «очень спорная». А один из путей оптимизации расхо-дов на ЖКХ депутат видит в привлечении частных инве-стиций в эту сферу.
Экономика — 
фундамент 
социального 
развитияОсновным источником ро-ста бюджетных доходов, по мнению губернатора, остаёт-ся рост экономики региона. И здесь у области есть немало резервов. Так, расширение со-трудничества с Китаем и уча-стие в строительстве газопро-вода «Сила Сибири», уверен Евгений Куйвашев, поможет обеспечить заказами сверд-ловских металлургов и труб-ников. Отвечая на вопрос о це-

лесообразности кредитова-ния работ по расширению вы-ставочного комплекса «Ека-теринбург-ЭКСПО», Евгений Куйвашев напомнил, что раз-витие выставочной деятель-ности — одно из перспектив-ных направлений экономиче-ской политики нашей области. Среди других приоритет-ных точек роста экономики гу-бернатор назвал радикальное развитие лесопромышленно-го комплекса, доля которого в структуре промышленности области пока недопустимо ма-ла и составляет чуть более од-ного процента. А предложен-ные Евгением Куйвашевым и поддержанные в правитель-стве России меры по выводу из тени старательского промыс-ла помогут формированию це-лой отрасли, которая прине-сёт дополнительные деньги в областной бюджет.—Главная задача на 2015 и последующие годы — на ос-нове собственного научно-производственного потенци-ала совершить индустриаль-ный рывок, технологический прорыв, освоить новые виды конкурентоспособной про-дукции, повысить производи-тельность труда, занять но-вые рынки. Иными словами, существенно укрепить эко-номический фундамент соци-ального развития, — сказал губернатор.

Полный текст 
Бюджетного 
послания 
губернатора 
области

Главная задача — совершить индустриальный рывок

Проект «ОГ» занял второе место 
на фестивале «Вся Россия-2014»
В Сочи на фестивале журналистов «Вся Россия-2014» проект 
«Областной газеты» «Красная линия Екатеринбурга» занял 
второе место в конкурсе региональных газет.  
Фестиваль проходил в Дагомысе с 1 по 7 октября. Проект 
«Красная линия Екатеринбурга»,  представленный «ОГ», — 
это уникальная серия из 42-х материалов, посвящённая 
пешеходному туристическому маршруту в столице 
Урала. Протяжённость маршрута — шесть с половиной 
километров. Линия объединяет 35 культурных объектов — 
от исторических памятников до современных арт-объектов, 
выбранных жителями города в результате народного 
голосования. Проект «ОГ» продолжался 10 месяцев и 24 дня. 
Его вела в газете журналистка Яна Белоцерковская
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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 дЕСяТКа СвободНых рЕгИоНальНых ПЕчаТНых ИздаНИй (по мнению «рр»):

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

Дарья БАЗУЕВА
Журнал «Русский репортёр» 
составил десятку свободных 
региональных печатных из-
даний России. В список попа-
ли сразу три газеты из Сверд-
ловской области: «Егоршин-
ские вести» (Артёмовский), 
«Зареченская ярмарка» (За-
речный) и «Городские вести» 
(Ревда). Увидев этот  
список в свежем номере, мы 
поговорили с главным  
редактором «РР» Виталием  
ЛЕйбиным о свободе и не-
зависимости Сми.

— Виталий Эдуардович, 
расскажите, как составля-
лась эта десятка?— Мы попытались найти интересные, на наш взгляд, ре-гиональные издания, они раз-ные по масштабу, но все облада-ют определённой смелостью и свободой. Для этого мы восполь-зовались помощью наших кол-лег, которые устраивают реги-ональные медиафорумы, помо-щью нашего друга, главного ре-дактора журнала «Журналисти-ка и медиарынок» Владимира Касютина, который хорошо зна-ет рыночную ситуацию и журна-листику в разных регионах стра-ны. Я сам был на региональных форумах и с некоторыми из этих редакторов лично знаком. Со-ставляя этот список, мы не пре-тендовали на правоту. Нам бы-ло важно показать разные типы печатных СМИ, у которых раз-ная модель свободы, но все они одинаково интересны. Таких из-даний в России гораздо больше, наша десятка — это всего лишь некоторые из них.

— Что вы вкладываете в 
понятие свободного Сми?— Одна из важных вещей в том, что это вряд ли можно формализовать. Для нас это прежде всего то, что журна-листы в этих изданиях обла-дают достаточной редакцион-ной свободой от какого-либо 

«Свобода СМИ — ускользающий зверь»Главный редактор «Русского репортёра» рассказал «ОГ», как составлялась десятка свободных печатных СМИ,  в которую попали три свердловские газеты
 Из ПЕрвых УСТ

спонсора или владельца. Вто-рой критерий — эти СМИ за-висят от доверия читателей. В этом смысле их свобода обеспе-чена тем, что их любят и чита-ют. Свобода — это ускользаю-щий зверь. Ты можешь в какой-то момент достичь её в каком-то поступке, но не можешь быть навсегда свободным. Сво-бода — это постоянная борьба за творческое самовыражение. В этом смысле важна не догма, а то, что все эти издания ориен-тированы на читателя, а не на спонсора или государственный заказ. Но и от читателя они за-висят не в той мере, как изда-ния вроде телегидов, которые предоставляют программу и 

параллельно рассказывают про майонез и макароны. Эти газеты поднимают серьёзные общественные проблемы.
— Ухудшается ли ситуа-

ция со свободой Сми в регио-
нах и что на неё влияет?— Меняется рыночная си-туация, и это касается всех СМИ. Во-первых, существует давление бесплатной инфор-мации в Интернете. Трудно за-рабатывать деньги, продавая печатное издание, если ин-формация в Интернете предо-ставляется бесплатно. Она мо-жет быть разного качества, но её полно. Во-вторых — это не-идеальная экономическая си-туация. Пресса начала испы-

тывать давление Интернета с 2000-х годов, но пока был эко-номический рост, она имела шанс на развитие. После 2009 года рынки, на которые завя-зана пресса, сужаются. Умень-шается доступ к сети распро-странения, которая у нас и так очень слабо развита, монопо-лизирована отчасти. Отчасти стала жертвой борьбы против точек продаж в некоторых го-родах, где под видом борьбы с несанкционированной торгов-лей закрывают киоски, где про-дают газеты. «Почта России» повысила тарифы на доставку. Все эти факторы влияют на си-туацию для печатных СМИ. Вы-живать сложно.

— наша газета в связи с 
повышением тарифов почты 
вынуждена искать альтерна-
тивные способы доставки. 
То же самое можно сказать и 
про многие муниципальные 
Сми. Вам повышение тари-
фов «Почты России» тоже ме-
шает?— Она мешает больше ре-гиональной периодике, пото-му что большинство наших подписчиков альтернативные. Мы издаёмся в одном месте, а доставлять нужно по всей стране. Сроки, в которые «По-чта России» производит до-ставку,   делает наш журнал  не очень интересным для потре-бителя. Еженедельник хочет-

ся читать в ту неделю, о кото-рой он пишет. Мне кажется, ру-ководство «Почты России» не очень понимает, для чего их структура нужна. Всё-таки по-чта, как железная дорога, явля-ется инфраструктурой страны, а не частным бизнесом для из-влечения прибыли любой це-ной. В этом смысле я за то, что-бы у «Почты России» был шанс на выздоровление. Но пока, к сожалению, она не справля-ется не только с задачами по распространению прессы, но и со многими другими задача-ми. Не секрет, что в США раз-вита интернет-торговля, по-тому что почта хорошо работа-ет. А у нас … я думаю, не толь-ко у распространителей печат-ной продукции есть проблемы с почтой.
— Как вам кажется, мо-

жет ли государственная га-
зета быть свободной и что ей 
для этого нужно?— Я думаю, что вопрос фор-мы собственности — вторич-ный. Первичным является во-прос о редакционной самосто-ятельности и коммерческой состоятельности. Если у СМИ есть большое доверие читате-лей, то оно зависит больше от читателей, чем от собственни-ка. Иногда удобнее работать с государственным заказчи-ком, чем с частным. Есть вме-няемые чиновники, которые понимают, что свобода прес-сы — это общественное благо. А коммерческим владельцам сложно в нынешней ситуации. Они беспокоятся прежде всего не об общественном благе, а о коммерческой выгоде. Но, как правило, свободная пресса ока-зывается частной, потому что большинство наших чиновни-ков считает, что государствен-ная пресса — это что-то вроде официального листка и её за-дача — сухо писать о том, как перерезают ленточки. Но это не так.

александр ШарафИЕв, главный редактор 
«Егоршинских вестей»:

— Газета была создана 22 года назад, и всё 
это время мы живём на средства от подписки, 
рекламы и частных объявлений. У нас достаточ-
но правдивая информационная политика. Мы 
соединяем в себе две школы — советской и за-
падной журналистики. Черты советской — это 
сильная обратная связь с читателями. В каждом 
номере — полоса писем, материалы очерково-
го характера, социальные репортажи. Западная 
— это журналистика факта, информация чёт-
ко и по делу. Сегодня наш тираж 10 тысяч 450 
экземпляров. Мы были первыми в районе, кто 
стал уходить от почты к так называемым «руч-
никам». Сейчас чуть больше 300 газет распро-
страняется почтой, остальные идут в продажу и 
разносятся частными курьерами. Большое вни-
мание мы уделяем и журналистскому коллекти-
ву, большая часть у нас — выпускники журфа-
ка, что для муниципальных газет редкость.

Татьяна ладЕйЩИКова, главный редактор «за-
реченской ярмарки»:

— Не люблю словосочетание «независи-
мое СМИ», мне кажется, для нас больше под-
ходит слово «самостоятельное». Наш медиа-
холдинг создавался в 1997 году. Мы встали на 
ноги благодаря тому, что стали развивать одно-
временно несколько видов деятельности — по-
лиграфию, наружную рекламу, выпуск газеты. 
В лихие 90-е «Зареченская ярмарка» была га-
зетой бесплатных объявлений, мы стали помо-
гать людям менять телевизоры на кур, а кур на 
картошку. В 2000-х годах эта необходимость от-
пала, мы получили лицензию как общественно-
политическая газета. Через 20 дней мы отметим 
своё 17-летие и перейдём на полноцвет.

валентина ПЕрмяКова, выпускающий редак-
тор «городских вестей»:

— Мы стараемся, чтобы читать нашу газе-
ту было не только важно и полезно, но и лю-
бопытно. Пишем для читателей, а они голосуют 
за нас рублём. Не ограничиваемся рамками го-
рода, отслеживаем все информационные пото-
ки в области и стране. Мы активны в Интерне-
те, ищем формы взаимодействия с аудиторией, 
но не идём у неё на поводу, главная роль всег-
да остаётся у журналиста. Если честно, то нам 
не совсем понятно, почему «Городские вести» 
Первоуральска не попали в эту десятку. У нас 
с ними одинаковая судьба и вектор развития. 
Возможно, составители просто о них не знали.

l «городские вести». Ревда, Свердловская областьl «Егоршинские вести». Артёмовский, Свердловская областьl «Жуковские вести». Жуковский, Московская областьl «зареченская ярмарка». Заречный, Свердловская областьl «змеиногорский вестник». Змеиногорск, Алтайский край

l «К вашим услугам». Шахты, Ростовская областьl «Пензенская правда». Пенза, Пензенская областьl «Свободный курс». Барнаул, Алтайский крайl «Эхо недели». Железногорск, Курская областьl «якутск вечерний». Якутск, Республика Саха (Якутия)

В городах Свердловской об-
ласти то и дело появляют-
ся различные памятники. 
Героями становятся и ре-
альные люди, и вымышлен-
ные персонажи, попадают-
ся даже животные и расте-
ния, увековеченные в брон-
зе. «ОГ» узнала у депутатов, 
какие монументы в послед-
нее время появились в их 
городе и нужны ли памят-
ники в таком количестве?

Дмитрий 
ПОПЕнОВ, 
депутат думы 
Серовского ГО:— В Серове возле библиотеки открылся памятник книге — это часть оформления территории. Ду-маю, на такие вещи деньги нужно собирать всенародно, чтобы это не было прихотью чиновников. Но если памят-ник уместен в данной терри-тории и не несёт никакой по-литической нагрузки, может и бюджет вложиться. Мы же оформляем площади, фон-таны строим. А вот если это какой-то политический мо-нумент, то бюджетные день-ги тратить не стоит. 
Александр 
КАРАВАЕВ, 
депутат 
Екатеринбургской 
городской думы:— Если люди считают, что это имеет какое-то значение для них, то монумент дол-жен быть. Самое главное — не нарушать свободу и не за-девать жизненные принципы тех, кто живёт рядом. Напри-мер, если это будет памятник фашизму в Екатеринбурге — это будет безнравственно, это оскорбит и унизит людей, ко-торые боролись с фашизмом и отдали свою жизнь за это. А вот, например, что плохого сделали Битлз, которым у нас поставили памятник? Те, кто восхищаются их творчеством, имеют право так выражать своё почтение. Но внимание слишком пристально сфоку-сировано на поп-культуре. 

Сегодня многие представи-тели подрастающего поколе-ния думают, что Вторая ми-ровая война и Великая Оте-чественная война — это одно и то же. В Екатеринбурге есть всего лишь один монумент (в дендрарии, возле цирка), ко-торый посвящён Второй ми-ровой, и подобных вещей не хватает. 
Александр 
КОРОбКин, 
депутат думы ГО 
Верхняя Пышма:— У нас недав-но был открыт памятник ру-докопу, памятник металлургу Владимиру Грум-Гржимайло, в музее военной техники от-крыто шесть барельефов, по-свящённых Героям Советско-го Союза и полным кавалерам ордена Славы… И мы продол-жаем работу в этом направ-лении. Тот народ, который не знает своей истории, это не народ. А те события, кото-рые сейчас происходят в ми-ре, особенно на юго-востоке Украины, ещё раз подтверж-дают необходимость данной работы.
Павел 
ЗАДОРОЖный, 
депутат думы 
нижнетуринского 
ГО:— Те стелы и обелиски, ко-торые ставят афганцам, вои-нам, погибшим в Чечне, черно-быльцам — это нормальное яв-ление, люди должны где-то со-бираться и отдавать дань тем событиям. Да и такие памятни-ки, как самовар для молодожё-нов (в Нижней Туре такой не-давно поставили), это здорово — молодые супруги могут при-ехать, повязать ленточку, поси-деть на скамеечке.  Это нужное дело, но в разумных пределах, и непременно любые скульп-туры должны проходить со-гласование с архитекторами и местными жителями. Мне ка-жется, в Нижней Туре был бы уместен памятник старателю — когда-то здесь добывали зо-лото и платину. 

наталья 
КАЛГАнОВА, 
депутат 
Кушвинской 
городской думы:— К сожалению, в исто-рическом центре города есть утраченные памятники. Но объекты культурного насле-дия, состоящие на учёте в каз-не, муниципалитет старается содержать в порядке. Напри-мер, ремонтируются мемори-ал участникам Великой Оте-чественной войны и памят-ник красноармейцу. Шахтёры «Южной» помогли восстано-вить ограждение памятника первооткрывателю Горобла-годатского месторождения Степану Чумпину. На сред-ства родственников в Кушве был открыт мемориал жерт-вам репрессий. Чтобы взять его на содержание, муници-палитет должен был офор-мить права на собственность — на это потребовалось пол-тора года и неимоверное ко-личество бумаг.
Сергей 
нАЩЕнКОВ, 
депутат 
Волчанской 
городской думы:— Открытие памятников да и любые события куль-турной жизни хороши толь-ко при решённых насущ-ных вопросах. Мало кого по-радовал бы красивый уго-лок в парке, если бы до это-го муниципалитет не решил застарелую проблему с обе-спечением горячей водой. За последний месяц наш го-род украсили два культур-ных объекта. Возле храма поднялся памятник Петру и Февронии. А в парке куль-туры после благоустройства появился символ доброты — Одуванчик. Каждая из ты-чинок цветка имеет форму раскрытой человеческой ла-дошки. Подобные Одуванчи-ки уже установлены в вось-ми странах мира.

Записали 
Анна ОСиПОВА, 

Галина СОКОЛОВА

Заслужил ли одуванчик памятник?

Настасья БОЖЕНКО
Отопительный сезон в Тав-
динском городском округе 
обошёл стороной началь-
ную школу №5. из-за не-
исправной котельной с 30 
сентября дети учатся на до-
му. над образовательным 
учреждением нависла угро-
за закрытия — распустить 
19 учеников оказалось вы-
годнее, чем привести в по-
рядок бойлерную.Учебный год в начальной образовательной школе №5 ничем не отличался от дру-гих, пока дело не дошло до начала отопительного сезо-на. Котельная, отапливаю-щая образовательное учреж-дение, оказалась неготова к нагрузкам и вышла из строя. В начале сентября здесь уста-новили новый котёл, однако простоял он всего неделю.Как оказалось, компания, с которой администрация за-ключала договор на комму-нальное оборудование, отка-залась работать с муниципа-литетом, когда ей предложи-ли расплатиться в рассроч-

ку. Подрядчик демонтировал уже установленные объекты и расторг договор. Админи-страция же, понадеявшись на удачное завершение сделки, не предпринимала самостоя-тельных мер по реконструк-ции своих котельных и, как следствие, осталась ни с чем.Впрочем, такое стечение обстоятельств не заставило в срочном порядке подклю-чить школу к резервным ис-точникам теплоснабжения. Бо-лее простым выходом стало за-крытие образовательного уч-реждения, которое и с работа-ющей котельной было нелег-ко содержать — в год уходи-ло около миллиона рублей. От-сутствие возможности отапли-вать школу стало ещё одним поводом для её ликвидации.— Пока решение не при-нято, но такой вариант рас-сматривается. Детей там учится мало, а расходы боль-шие. Возить их в соседние школы — гораздо удобнее. Мы решим этот вопрос в бли-жайшие несколько дней, а пока с ребятами занимают-ся дистанционно. Учителя тоже не останутся на улице, 

мы предложим им новые ва-кансии, — пояснил «ОГ» гла-ва Тавдинского городского округа Виктор Лачимов.По словам главы, осталось согласовать маршрут с авто-инспекцией, после чего нач-нут курсировать автобусы. Поскольку школа №5 нахо-дится в отдалённом районе города, путь к знаниям зай-мёт пять-шесть километров. Родители младшеклашек, ко-нечно же, недовольны, про-ще было отправлять детей в школу рядом с домом. Кроме того, по подсчётам директора школы №5 Валентины Саф-роновой, через 2 года здесь могли бы учиться уже 35 де-тей, так как частный сектор в этом районе Тавды активно заселяется новыми семьями. Глава городского округа согласился пойти на диалог, обсуждение перспектив уч-реждения состоится 9 октя-бря. Родители и педагоги го-товы стоять до последнего: они уверены, что неисправ-ные котлы — ошибка мест-ных властей, и это не повод ликвидировать школу.

В Тавде вместо ремонта котельной закроют неотапливаемую школу
в Североуральске на базе военно-патриотического клуба 
«морской пехотинец» открыли военизированную полосу 
препятствий, сообщает газета «Наше слово в каждый 
дом». Тренироваться там могут не только курсанты и 
воспитанники клуба, но и простые североуральские 
мальчишки. Средства на строительство полосы препятствий 
появились благодаря бывшей воспитаннице «морского 
пехотинца» ольге овчинниковой. она заняла первое место 
в номинации «Патриотизм» на молодёжном форуме «Утро» 
и получила грант в 250 тысяч рублей. Эти деньги и пошли 
на закупку конструкции для полосы препятствий, а с 
недостающими средствами помогли местные спонсоры

Вниманию акционероВ  
открытого акционерного общестВа

«ЗаВод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в фор-
ме собрания 28 октября 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 18.00. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 17.00.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 7 октября 2014 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 8 октября 

2014 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7. Справки по телефону: 
(343) 251-93-51.

совет директоров 
оао «Завод радиоаппаратуры»
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 По словам мэра Тавды, образование в школе №5 обходится муниципалитету примерно  
в 4 тысячи рублей в месяц на одного ученика

Отдел рекламы

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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«зареченская ярмарка», издаётся  
с 1997 года. Тираж 2 500 экземпляров 

«городские вести», издаются  
с 1997 года. Тираж 15 000 экземпляров  

«Егоршинские вести», издаются  
с 1992 года. Тираж 10 450 экземпляров



III Среда, 8 октября 2014 г.регион
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Уважаемые депутаты  
Законодательного  
собрания Свердловской  
области, поздравляю вас  
с началом сессии!В соответствии с Уставом Свердловской области, зако-ном Свердловской области о бюджетном процессе пред-ставляю вам Бюджетное посла-ние об основных направлениях бюджетной и налоговой поли-тики Свердловской области в 2015 году и плановом периоде 2016–2017 годов.В прошлом году, выступая с Бюджетным посланием, я го-ворил о нашей главной зада-че: это формирование новых 
стандартов жизни людей, по-
вышение качества жизни на 
всей территории Свердлов-
ской области.Эта задача остаётся прио-ритетной и на период до 2015 года и плановый период 2016–2017 годов.Реализуя блок майских ука-зов Президента России, нам удалось существенно продви-нуться в решении многих важ-нейших социальных задач. От-ветной реакцией общества ста-ло заметное улучшение демо-графической ситуации: в реги-оне зафиксирован естествен-ный прирост населения.В 2013 году в Свердлов-ской области родилось 62 ты-сячи детей, уровень рождаемо-сти по итогам года превысил уровень смертности на 5 про-центов. Эта положительная ди-намика продолжается и в 2014 году: за январь-август текуще-го года прирост населения со-ставил 1950 человек. Это на 8,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.Улучшение демографии са-мым непосредственным обра-зом связано с реализацией на-ших программ по укреплению института семьи, поддержке многодетных семей, выплатам регионального материнского капитала, строительству дет-ских садов.За последние три года в Свердловской области бы-ло дополнительно создано бо-лее 44 тысяч мест в детских са-дах. В этом году уже введено в 
эксплуатацию 14 детских са-
дов, которые приняли 3392 
ребенка. До конца года пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию ещё 32 дошкольных уч-
реждения на 6138 мест.В реализации других поло-жений майских указов Прези-дента Свердловская область также выглядит весьма до-стойно. Это касается роста за-работной платы в бюджетной сфере, позитивных тенденций в здравоохранении, образова-нии и культуре, развитии жи-лищного строительства.В июле 2014 года была ут-верждена комплексная про-грамма «Новое качество жиз-
ни уральцев». В её разработ-ке и наполнении конкретным содержанием приняли участие не только специалисты и экс-перты, но и жители области. Эта программа — наша ком-плексная стратегия, выстроен-ная в идеологии социальных указов Президента, учитыва-ющая реальные запросы и по-требности людей, повышаю-щая качество государственных и муниципальных услуг, ставя-щая целью вывести Свердлов-скую область в первую пятёрку российских регионов по уров-ню жизни.Эта работа будет последо-вательно продолжена.Одним из важнейших пока-зателей качества жизни являет-ся уровень заработной платы. 
В январе-июле 2014 года сред-
няя заработная плата по эко-
номике в регионе превыси-
ла 29 тысяч рублей, что на 8,3 
процента выше уровня анало-
гичного периода 2013 года.Но мы видим, что по Рос-сии в целом заработная плата росла более быстрыми темпа-ми, почти на 10 процентов. Это диктует необходимость при-нятия более активных мер по поддержке реального секто-ра экономики, сотрудничеству с крупнейшими налогопла-тельщиками, работодателями, профсоюзами, развитию мало-го и среднего бизнеса в регионе.Уважаемые коллеги!По большинству важней-ших показателей Свердловская область по итогам 2013 года сохранила лидирующие пози-ции среди регионов России: 3-е место — по обороту розничной торговли, 4-е место — по обо-роту оптовой торговли, 5-е ме-

сто — по объёму платных услуг населению, 6-е место — по объ-ёму отгруженных товаров про-мышленного производства.Валовой региональный продукт Свердловской области в 2013 году составил 1 трилли-он 585 миллиардов рублей, или 103 процента к уровню 2012 года.Прогнозируется рост ре-гиональной экономики и по итогам 2014 года. Я хочу побла-годарить вас за поддержку дан-ного направления работы.Начиная с этого года, Свердловская область пере-шла на программный бюджет. Сейчас у нас разработаны и ут-верждены 28 государственных программ на период до 2020 года, которые охватывают все сферы социально-экономиче-ского развития региона.В целом в прошедший пе-риод можно констатировать хорошее исполнение бюджет-ных обязательств.
Доходы консолидирован-ного бюджета (с учётом без-возмездных поступлений) за 2013 год составили 206 мил-

лиардов 300 миллионов 
рублей, увеличившись на 2,7 миллиарда рублей к уровню 2012 года.

Расходы консолидирован-ного бюджета Свердловской области за 2013 год составили 
232 миллиарда 600 миллио-
нов рублей.В 2013 году по объёму на-логовых и неналоговых дохо-дов консолидированного бюд-жета Свердловская область за-няла четвёртое место в Россий-ской Федерации, улучшив свои прежние позиции.Уважаемые депутаты Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области!

Главная задача на 2015 и последующие годы — на осно-ве собственного научно-про-изводственного потенциа-ла совершить индустриаль-
ный рывок, технологиче-
ский прорыв, освоить новые 
виды конкурентоспособной 
продукции, повысить произ-
водительность труда, занять 
новые рынки. Иными слова-
ми, существенно укрепить 
экономический фундамент 
социального развития.Эта задача должна стать ос-новой разработки стратегиче-ских документов Свердловской области. В 2015 году необхо-димо провести актуализацию Стратегии социально-эконо-мического развития Свердлов-ской области на период до 2030 года, плана мероприятий по её реализации, а также Инвести-ционной стратегии до 2030 го-да, определив долгосрочные цели и задачи развития регио-на, механизмы их достижения. Причём сделать это надо в тес-ной увязке с перспективны-ми корпоративными планами уральских предприятий и ор-ганизаций.Поручаю правительству Свердловской области прове-сти эту работу в установлен-ные сроки.Формируя основу для по-вышения качества жизни уральцев, самое пристальное внимание мы должны уделить 
научно-промышленной по-
литике региона: она должна стать более активной, адекват-ной и современной.

Прежде всего необходимо в самые сжатые сроки завер-шить разработку программы и плана мероприятий по раз-витию производственной ко-операции и импортозамеще-ния. Очень важно, чтобы дан-ная программа учитывала гло-бальные потребности внутрен-него рынка и новации, кото-рые происходят на федераль-ном уровне.Важная роль в этой работе отводится министерству про-мышленности и науки Сверд-ловской области. Мы тщатель-но и взвешенно выбирали ру-ководителя на это важнейшее направление. Сегодня, когда выбор сделан, я ещё раз под-тверждаю намерение придать нашему минпрому статус и 
полномочия оперативного 
штаба по развитию реального сектора экономики, продвиже-нию программы импортозаме-щения, реализации Програм-мы модернизации и создания новых рабочих мест.

Второе направление: при-нятие и реализация комплекс-ной программы «Уральская 
инженерная школа». Про-грамма создаётся на стыке на-уки, образования и производ-

Бюджетное посланиеВыступление губернатора Евгения Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  Свердловской области в 2015 году и плановом периоде 2016–2017 годов»
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По мнению евгения Куйвашева, главной задачей на предстоящие годы остаётся формирование новых стандартов жизни людей, 
повышение качества жизни на всей территории областиства, она направлена на фор-мирование системы непре-рывного технического образо-вания, создания школ техни-ческого творчества, масштаб-ный трансферт научных раз-работок в производство, в но-вые продукты, успешную реа-лизацию программы импорто-замещения, в том числе и в пла-не создания современного обо-рудования и технологий, кото-рые сегодня мы приобретаем за рубежом.Программа «Уральская ин-женерная школа» должна рас-сматриваться в единстве с той работой, которую мы ведём по подготовке высококвалифи-цированных рабочих кадров. В итоге в обозримой перспек-тиве мы должны полностью удовлетворить потребности Свердловской области в инже-нерных и рабочих кадрах.Как вы знаете, Президент России Владимир Владими-рович Путин поддержал нашу инициативу по развитию ин-женерного образования, и дело чести для нас — добиться вы-соких результатов в этой сфере.

Третье: наращивание ди-намики развития базовых от-раслей реального сектора эко-номики: машиностроения, ме-таллургии, агропромышленно-го комплекса, а также и отрас-лей, чьи доли в рынке выгля-дят скромнее.Сейчас оборонно-про-
мышленный комплекс реги-
она полностью задействован выполнением заданий гособо-ронзаказа, что обеспечивает загрузкой и целый ряд смеж-ных производств.В то же время уже сегодня необходимо, ориентируясь на внутренний рынок, заняться разработкой программ дивер-сификации и выпуска наукоём-кой гражданской продукции на предприятиях ОПК.Говоря о реальном секто-ре, хочу отдельно остановить-ся на агропромышленном 
комплексе, который в 2013 го-ду продемонстрировал доста-точно высокие темпы роста. 
Мы уже обеспечили себя на 
100 процентов картофелем, 
яйцом, хлебом. Сейчас сто-
ит задача наращивать объё-
мы производства по молоку 
и мясу, молочной и мясной 
продукции.В 2015–2017 годах на раз-витие сельскохозяйственно-го производства и устойчивое развитие села планируется на-править более 12 миллиардов рублей бюджетных средств.Считаю целесообразным продумать возможность соз-дания в Свердловской области 
агропромышленных класте-
ров с преимущественными ус-ловиями ведения предприни-мательской деятельности. Та-кая работа сегодня назрела, и я считаю, что эту работу надо на-чинать сегодня.Особого внимания требуют те отрасли, потенциал кото-
рых используется сегодня яв-
но недостаточно.Например, лесопромыш-
ленный комплекс. Сегодня лесные ресурсы используются крайне неэффективно, с огром-ным количеством технологи-ческих потерь и отходов древе-сины. По большинству лесни-честв полезное освоение рас-чётной лесосеки не превыша-ет 30–35 процентов, что при-водит к ухудшению состояния лесного фонда и деградации лесных земель. У нас огромные лесные массивы, но по итогам 

2013 года доля лесопромыш-ленного производства в струк-туре промышленности соста-вила всего чуть более одного процента. Это недопустимо.Поручаю правительству Свердловской области со-вместно с руководителями предприятий, Уральским со-юзом лесопромышленников оперативно разработать пред-ложения по развитию лесопро-мышленной отрасли на сред-несрочную перспективу.Также мы должны обра-тить внимание на старатель-
ский промысел. На Инвести-ционном форуме в Сочи мы обсуждали эту тему с предсе-дателем правительства Рос-сии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Глава федераль-ного правительства поддер-жал нашу инициативу о выво-де из «тени» этого важнейшего для Свердловской области биз-нес-сегмента, данные уже есть у профильных министерств, и вместе с Законодательным со-бранием мы можем предло-жить инициативу по форми-рованию целой отрасли, кото-рая принесёт деньги в област-ной бюджет.

Четвёртое: поддерж-ка крупных инфраструктур-ных проектов, таких как инду-стриальные парки «Богослов-ский», «Новоуральский» и «Но-восвердловский», технопарк «Университетский», особая экономическая зона «Титано-вая долина».Создание в Свердловской области индустриальных пар-ков я определил в прошлом Бюджетном послании как один из приоритетов территориаль-ного развития. Этот приори-тет, безусловно, сохраняется на предстоящий период.Начиная с этого года, Мин-промторг России будет еже-годно проводить конкурсные отборы инвестиционных про-ектов, предоставлять управ-ляющим компаниям в регио-нах субсидии на капитальное строительство объектов их ин-фраструктуры. Со следующе-го года такие субсидии будут предоставляться региональ-ным бюджетам субъектов. Кро-ме того, аналогичные субси-дии можно получать по линии Минэкономразвития России на поддержку территориальных инновационных кластеров, та-ких как «Титановая долина».Поручаю правительству Свердловской области обеспе-чить участие региона в этих и подобных федеральных про-ектах и внимательно отсле-живать все новации в этом на-правлении.
Пятое: привлечение ин-вестиций. Основная задача — обеспечить в 2015 году мак-симально возможные объёмы капиталовложений за счёт го-сударственных инвестиций, в том числе используя потенци-ал компаний с государствен-ным участием, а также со-хранить и в трёхлетнем пер-спективном периоде увели-чить масштабы частных ин-вестиций в экономику регио-на. Своевременно и в полном объёме использовать меха-низмы проектного финанси-рования.В ближайшей перспекти-ве нужно улучшить позиции Свердловской области в На-циональном инвестиционном рейтинге, существенно увели-чить количество инвестицион-ных проектов, реализуемых в регионе.

Напомню, что в текущем 
году стоит задача обеспечить 
общий объём инвестиций 
на уровне не менее 380 мил-
лиардов рублей. К 2018 году 
объём инвестиций должен 
превысить 500 миллиардов 
рублей. Учитывая напряжён-ность регионального бюджета, необходимо более эффектив-но использовать меры господ-держки субъектов инвестици-онной деятельности.Качество и комфортность инвестиционной среды, в кото-рой работает местный бизнес — это одновременно и страте-гическая задача, и важный кри-терий эффективности работы всех уровней власти.Мы планируем продол-жить привлечение федераль-ных средств на софинансирова-ние проектов развития малого и среднего предприниматель-ства, а также создание инфра-структуры его поддержки. План 2015 года — не менее 612 мил-лионов рублей. Кроме того, бу-дем использовать зарекомен-довавшие себя возвратные ин-струменты поддержки, содей-ствовать повышению доступ-ности кредитных ресурсов, раз-вивать практику софинанси-рования муниципальных про-грамм развития малого и сред-него предпринимательства.

Шестое: развитие выста-вочной деятельности как ин-струмент выгодного позицио-нирования региона, повыше-ния инвестиционной привле-кательности Свердловской об-ласти.Мы будем и впредь разви-вать выставочный центр «Ека-теринбург-ЭКСПО», совершен-ствовать инфраструктуру Ниж-нетагильского института ис-пытания металлов, где в 2015 году пройдёт 10-я юбилейная Международная выставка во-оружения, военной техники и боеприпасов.В 2015 году главной темой «Иннопрома» станет «Произ-водственная эффективность». Впервые стратегическим пар-тнёром выставки выступит Ки-тайская Народная Республи-ка, что означает новое каче-ство главной промышленной выставки страны, выход ураль-ской промышленности и нау-ки на новые горизонты, новых партнёров, новые рынки сбыта.Говоря о рынках сбыта, об-ращаю внимание на необходи-мость ориентации нашего про-мышленного комплекса на рос-сийский и региональный рын-ки, укрепление промышленной кооперации в рамках Уральско-го федерального округа.Особую актуальность име-ет установление и развитие всесторонних связей с новыми субъектами Российской Феде-рации — Республикой Крым и городом федерального значе-ния Севастополь.Другим приоритетным направлением для развития международного сотрудниче-ства являются страны, входя-щие в Таможенный союз, а так-же страны ШОС и весь регион Юго-Восточной Азии. Хотя, ко-нечно, мы не закрываем двери для наших партнёров из Евро-союза, для сотрудничества, ко-торое приносит пользу жите-лям области.Конечно, огромный потен-циал имеет сближение с Кита-ем, тем более что сегодня эта страна является стратегиче-ским партнёром России, а для нашего региона — это ещё и дополнительные возможно-

сти по оживлению ситуации в металлургическом комплек-се. Я имею в виду в первую оче-редь строительство газопрово-да «Сила Сибири», для которо-го потребуется наша труба.Уважаемые коллеги!Важнейшей задачей бюд-жетной политики являет-ся повышение эффектив-
ности бюджетных расходов. Для каждой социальной отрас-ли должны быть установлены чёткие критерии эффективно-сти, бюджетные расходы долж-ны быть обоснованы достиже-нием конкретного результата.Так, в здравоохранении основной задачей будет рост продолжительности жизни уральцев, повышение доступ-ности и качества медицинской помощи, развитие системы профилактики заболеваний, формирование приоритетов здорового образа жизни.Для развития системы здравоохранения большое значение имеет деятельность 
Уральского фармацевтиче-
ского кластера, выпускающе-го сегодня десятки наименова-ний лекарственной продукции нашего, уральского производ-ства, начало работы госпиталя 
восстановительных иннова-
ционных технологий в Ниж-нем Тагиле, созданного на ос-нове государственно-частного партнёрства.В социальной политике главная задача — повышение адресности и эффективности социальной помощи, поддерж-ка института семьи и детства.В системе образования одна из ключевых задач пред-стоящего периода — ликвида-ция очередей в детские сады. К 2016 году мы должны обеспе-чить 100-процентную доступ-ность дошкольного образова-ния для детей 3–7 лет. Сдела-ли мы немало, остался послед-ний шаг. Планы свёрстаны, зе-мельные участки определены, финансовые средства предус-мотрены.Одновременно с этим необ-ходимо развивать сеть общего 
образования. В этом году бо-лее трёхсот семидесяти школ в Свердловской области работа-ют в две смены. Надо поэтапно переводить школы на работу в одну смену. Кроме того, школы должны быть доступны для де-тей с различными возможно-стями и потребностями.Система образования должна принять самое актив-ное участие в реализации про-граммы «Уральская инженер-ная школа». Если мы не зай-мёмся этим сейчас, мы поте-ряем наши конкурентные пре-имущества. Это поддержка детского технического твор-чества, ранняя профориента-ция школьников, оснащение кабинетов физики, химии, ин-форматики современным обо-рудованием, дополнительное стимулирование преподавате-лей естественно-научных дис-циплин. Другими словами, мы должны сделать то, от чего ухо-дили последние 20 лет.На своём выпускном каж-дый школьник должен знать, куда и зачем он идёт дальше. Сейчас большинство выпуск-ников не профориентирова-ны, не разбираются в своих та-лантах. Наша задача раскрыть талант ребёнка, и необяза-тельно в техническом творче-стве. Чтобы к 10–11-му клас-сам он знал, какую пользу при-несёт себе, семье, региону.

В сфере физической куль-
туры и спорта главная задача бюджетной политики — обе-спечить рост количества насе-ления, занимающегося спор-том, поддержать развитие дет-ского спорта, повысить доступ-ность спортивных учреждений для всех жителей области. Хо-чу отметить, что в 2014 году мы стали строить придомовые стадионы и спортивные дворо-вые площадки. Эта идея оказа-лась оправданной.В 2015 году дальнейшее развитие должна получить 
сфера культуры. На федераль-ном уровне развитию отече-ственной культуры, как важ-нейшей составляющей интел-лектуального и гуманитарно-го процесса, уделяется боль-шое внимание: в развитие Года культуры предстоящий 2015 год объявлен в соответствии с указом Президента Годом ли-тературы. Мы уже подготови-ли перечень мероприятий со-вместно с Союзом писателей.Считаю, что Год литерату-ры должен стать для Свердлов-ской области, как одного из са-мых продвинутых литератур-ных регионов страны, годом интеллектуального и культур-ного роста, годом заметных подвижек в культурной сфе-ре. Наша с вами общая задача, уважаемые коллеги, форми-ровать среду, в которой обра-зованность, начитанность, па-триотический настрой, знание литературной классики и со-временной литературы станут повседневной реальностью и правилом хорошего тона.Важнейшими показателя-ми качества жизни людей яв-ляются доступность жилья, 
состояние жилищно-комму-
нальной сферы, качество и 
доступность государствен-
ных услуг.Считаю необходимым на-ращивать объёмы строитель-ства, в том числе арендного жилья, внедрять в жилищное строительство современные ресурсосберегающие техноло-гии. Наша задача — к 2016 го-ду увеличить объём ввода жи-лья до 2 миллионов 160 тысяч квадратных метров.К приоритетным направле-ниям региональной политики в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства относится повы-шение качества жилищно-ком-мунальных услуг и эффектив-ности управления отраслью, рост её инвестиционной при-влекательности, обеспечение общественного контроля дея-тельности управляющих ком-паний, реализация долгосроч-ной программы капитального ремонта жилых помещений.В предстоящий период, то есть до 1 сентября 2017 
года, мы должны пересе-
лить из аварийного жи-
лья почти 16 тысяч жите-
лей области, снести свыше 
одной тысячи домов, при-
знанных аварийными и не-
годными для проживания.В ближайшие три года в 
сфере дорожного хозяйства 
и обеспечения транспорт-
ными услугами следует до-биться повышения качества выполняемых работ и оказы-ваемых услуг. Особое значение будет иметь блок мероприя-тий, связанных с подготовкой к проведению в Екатеринбур-ге матчей чемпионата мира по футболу. Это будет большая и разноплановая работа, на-правленная на улучшение го-родской логистики, городской среды, дальнейшее развитие аэропорта «Кольцово».Немало задач предстоит ре-шить и в плане совершенство-вания государственного и му-
ниципального управления.Сегодня лишь треть насе-ления области, 30,5 процента жителей, имеют возможность обращаться в подразделения Многофункционального цен-тра предоставления государ-ственных и муниципальных ус-луг. До конца 2015 года коли-чество филиалов МФЦ должно вырасти почти в два раза, с 43 до 82, количество «окон», дей-ствующих в муниципальных образованиях, — более чем в два раза, с 361 до 861.Уважаемые коллеги!Для решения тех задач, ко-торые стоят сегодня перед ре-альным сектором экономики и социальной сферой региона, не-обходима устойчивая, сбалан-сированная финансовая база.Для роста доходов консоли-дированного бюджета Сверд-ловской области в ближай-

шей перспективе необходимо добиться снижения недоим-ки, особенно по налогам, упла-чиваемым физическими лица-ми, провести полную инвента-ризацию налоговых преферен-ций по региональным и мест-ным налогам, активизировать работу по выявлению свобод-ного имущества и земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам ин-вестиционной и предпринима-тельской деятельности.Сегодня долговая нагруз-
ка Свердловской области нахо-дится в пределах, установлен-ных законодательством. Си-туация с госдолгом Свердлов-ской области абсолютно рабо-чая и прогнозируемая.Главное, что мы «конвер-тируем» внешние заимство-вания в повышение качества жизни уральцев, развитие ин-фраструктуры региона. В то же время, пользуясь этим ме-ханизмом, мы не снимаем зада-чу оптимизации расходов, по-вышения эффективности бюд-жетных инвестиций.Чтобы решить эти задачи, надо повышать качество бюд-жетного процесса на всех уров-нях. В том числе на уровне му-ниципалитетов.Мы будем поддерживать экономическую и социальную стабильность муниципальных образований. Межбюджетные трансферты местным бюдже-там будут сохранены, все взя-тые областью обязательства перед муниципалитетами — выполнены.Сегодня уже приняты ре-гиональные комплексные про-граммы по развитию города Нижний Тагил, городского окру-га Краснотурьинск, городско-го округа Верхняя Пышма. При-нята к реализации Программа комплексного развития север-ных территорий Свердловской области на период до 2020 го-да. В текущем году планируется принять комплексные програм-мы по развитию муниципаль-ных образований Верхняя Сал-да и Среднеуральск. Эта прак-тика будет продолжена.Также будет продолжена работа по реализации плана, предусмотренного програм-мой «Столица». Основной объ-ём капитальных вложений пла-нируется направить на строи-тельство и реконструкцию ав-томобильных дорог и инженер-ных сооружений, улучшение экологии, повышение уровня безопасности в Екатеринбурге.В центре внимания, безус-ловно, остаются моногорода, развитие которых является од-ним из приоритетов государ-ственной политики.Уважаемые коллеги!Чтобы добиться успеха во всех этих важнейших начина-ниях, сегодня нам как никогда необходима консолидация уси-лий всего общества, всех вет-вей власти, депутатского корпу-са, политических партий, обще-ственности, бизнес-сообщества.Мы должны укрепить меж-национальный, межконфес- сиональный мир и граждан-ское согласие на территории региона, вести продуманную, выверенную политику, направ-ленную на укрепление един-ства российской нации, этно-культурное развитие всех на-родов, проживающих в Сверд-ловской области.Мы были едины в вопро-се поддержки братского наро-да Украины. В трудную минуту Свердловская область и ураль-цы пришли на помощь гражда-нам Украины, вынужденным покинуть свои дома. Мы пре-доставили украинским пересе-ленцам не только временное пристанище, но и возможность получить работу, устроить де-тей в детский сад, в школу, об-устроиться на новом месте. По-мощь украинцам действитель-но была оказана всем миром, и это ещё более укрепило репута-цию Свердловской области как территории, где главенствуют национальный мир, граждан-ское согласие и единение.Свердловская область бы-ла и остаётся Опорным краем державы. Наша с вами общая задача — укреплять эти по-зиции, формируя новые точ-ки роста, содействуя глубокой модернизации промышленно-го комплекса региона, его ин-новационному и технологиче-скому росту, достижению на-шей главной цели — повыше-нию качества жизни уральцев.Благодарю за внимание!



IV Среда, 8 октября 2014 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.74 -0.24 39.98 (7 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 50.20 +0.13 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор КИСЕЛЁВ, министр строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области:

— Строительная отрасль является системообразующей. Каж-
дый рубль, вложенный в эту сферу, имеет мультипликативный эф-
фект. Если возводятся дома, школы, детские сады, то активно ра-
ботают предприятия стройиндустрии: их продукция востребована. 
На Среднем Урале непосредственно в сфере строительства заня-
ты больше ста тысяч человек. НДФЛ строительные компании пе-
речисляют в бюджет муниципальных образований, то есть от того, 
как развивается строительство, зависит и финансовое благополу-
чие территорий.

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

Елена АБРАМОВА
Тысячи турагентств в раз-
ных городах России пред-
лагают горящие туры во 
множество точек земно-
го шара, но, увы, не на ку-
рорты Среднего Урала и 
не к достопримечательно-
стям Свердловской обла-
сти. В этом году местному 
турбизнесу выпал уникаль-
ный шанс в условиях бан-
кротства крупных туропе-
раторов и резкого сниже-
ния спроса на рынке выезд-
ного туризма отправить пу-
тешественников по мест-
ным маршрутам. Однако на 
внутренних направлени-
ях поток туристов не увели-
чился.

Упускаем 
возможностиНе только Свердловской, но и Челябинской, Тюмен-ской, Курганской областям не удалось пока воспользовать-ся открывшимися возможно-стями. Так считают эксперты Уральской ассоциации туриз-ма (УАТ).— В целом мы наблюда-ем значительный интерес к отдыху на Урале. Но в основ-ном это — маршруты выход-ного дня. О трудностях, с ко-торыми сталкиваемся, не-однократно было сказано. Это отсутствие средств раз-мещения, придорожных ка-фе и прочего придорожного сервиса, — считает исполни-тельный директор УАТ Миха-ил Мальцев. — Уральским ре-гионам следовало бы разви-вать совместные проекты в сфере туризма, на данный мо-мент это недостаточно хоро-шо получается.О том, что количество пу-тешественников на внутрен-них направлениях не увели-чилось, говорят и организа-торы туров.

Народные тропы зарастают...На фоне банкротств в сфере туризма «маленький» турбизнес пока не воспользовался своими шансами

— В этом году, как и пре-жде, популярными были только маршруты выходно-го дня, поездки для школь-ников и корпоративы. Вос-требованы были в основном варианты по самым доступ-ным ценам с элементами раз-влечений, — рассказала кор-респонденту «ОГ» руково-дитель нижнетагильской компании «Экватур» Елена Сеславина.Она считает: чтобы разви-вать внутренний туризм, ни в коем случае нельзя негатив-но отзываться о своей стране и своём регионе. И важно по-нимать, что интересует отды-хающих. Как оказалось, сей-час есть спрос на промышлен-ный туризм. Может быть, это исходит от желания убедить-ся, что в российской глубин-ке что-то ещё умеют делать, а не только надеются на ино-странных производителей.

— Людям хочется не про-сто побывать в музее при ка-ком-нибудь заводе, а посмо-треть на производственный процесс. Их интересуют как крупные заводы, так и кро-шечные предприятия, выпу-скающие, к примеру, валенки, бусы, мягкие игрушки, — от-метила наша собеседница.По её словам, мешает раз-витию внутреннего туриз-ма прежде всего демпинг со стороны фирм, оказывающих низкопробные услуги.— Представьте, человек купился на дешевизну и по-ехал по одному из местных маршрутов. Ему страховку не обеспечили, профессио-нального экскурсовода не предоставили, а то и обедом не накормили. Собственно, именно поэтому и была низ-кая цена. Но после таких ус-луг этого туриста больше не заманишь путешествовать 

по Свердловской области, он и знакомым расскажет, что нечего делать в таких поезд-ках, — заявила Елена Сесла-вина.
Три преградыМежду тем чтобы ста-бильно развиваться, лю-бой туристической компа-нии необходимо сформиро-вать такой продукт, кото-рый бы стал массовым и вос-требованным в любое время, а не только в выходные дни и во время школьных кани-кул. Для этого нужны вложе-ния. Но внутренний туризм нельзя считать высокодоход-ным бизнесом. Как отмечают участники этого рынка, 40 процентов стоимости каждо-го проданного тура идёт на оплату услуг автоперевозчи-ков. Кроме того, нужно опла-тить билеты в музеи, услуги 

экскурсовода, кафе. Не забу-дем про налоги. И что остаёт-ся на развитие?— Развиваться можно за счёт кредитов. Но банки без особого доверия относят-ся к представителям турбиз-неса. Поэтому мы предложи-ли Министерству культуры и Ростуризму давать госгаран-тии под кредиты на развитие внутреннего туризма, — рас-сказала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.По её мнению, сейчас не-обходимо стимулировать операторов, которые работа-ют в этой сфере либо перехо-дят в неё из сферы выездно-го туризма. Важно развивать также и въездной туризм.— Если говорить о при-влечении иностранцев, про-блема номер один — визо-вая, — считает Майя Ломид-зе. — Меня удивлет, когда 

мы требуем, чтобы нам пре-доставили визу в какую-ли-бо страну через неделю, и возмущаемся, что визо-вый сбор — 1,5 тысячи ру-блей. Российская виза стоит чуть ли не 70 евро, и оформ-лять её будут 15 дней. Вто-рая проблема — перевозки, у нас они весьма дорогие. А третья — продвижение. В России работают 43 пред-ставительства министерств туризма разных стран — от европейских до крохот-ного Маврикия. Они прово-дят семинары, рассказыва-ют про свои страны, вруча-ют туристические буклеты. Мы в этом плане не делаем ничего, только работаем на выставках. У нас даже сайта нет, продвигающего Россию на разных языках.
Несмотря 
ни на чтоНо всё же иностранцы едут отдыхать в нашу страну, и в том числе на Урал.— В этом году, несмотря на то, что многие отказались приехать из-за сложной по-литической обстановки, в це-лом поток интуристов не со-кратился. Были из Англии, Испании и других стран Ев-ропы, а также из Австралии, — рассказала нашему из-данию директор компании «Ural Line Tour» Елена Лузи-на. — Чем мы их привлекли? Отказались от стандартных направлений и организова-ли необычные туры «Ураль-ское кольцо»: Екатеринбург — Кунгур — Пермь — Соли-камск — Чусовой — Нижний Тагил — Невьянск — Екате-ринбург, а также тур по Волге «Этнические народы».И уже есть запросы от иностранцев на эти маршру-ты на 2015 год. Значит, не всё потеряно.

7 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 01.10.2014 № 835-ПП «О докладе «О состоянии системы об-
разования Свердловской области в 2013 году» (номер опублико-
вания 2525); от 01.10.2014 № 837-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 29.10.2007 
№ 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты труда ра-
ботников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области» (номер опубли-
кования 2526); от 01.10.2014 № 843-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных технологий Свердловской обла-
сти до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2014 году 
на реализацию мероприятий по информатизации муниципаль-
ных образований в Свердловской области в рамках подпрограм-
мы «Информационное общество Свердловской области», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2014 № 19-ПП» (номер опубликования 2527); от 01.10.2014 № 848-ПП «О реорганизации территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — отделов записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области» (номер опубликования 2528).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 25.09.2014 № 1219-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и предоставлению информации об ор-
ганизации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 29.06.2012 г. № 728-п» (номер опубликова-
ния 2529); от 25.09.2014 № 1220-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и предоставлению информации об ор-
ганизации оказания специализированной медицинской помощи в 
специализированных медицинских учреждениях, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 29.06.2012 г. № 729-п» (номер опубликования 2530).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 02.10.2012 № 301 «Об утверждении стандартов качества го-
сударственных услуг» (номер опубликования 2531).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 01.10.2014 № 138-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2532); от 01.10.2014 № 139-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Энергосфера» (город Асбест) и о внесении изме-
нений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.09.2014 г. № 122-ПК «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями Свердловской области и о внесении изме-
нений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями Свердловской области» (номер опублико-
вания 2533); от 01.10.2014 № 144-ПК «Об утверждении тарифов на водоот-
ведение и горячую воду организациям, осуществляющим водоот-
ведение и (или) горячее водоснабжение для потребителей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2534); от 01.10.2014 № 145-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственно-
стью «Энергосфера» (город Асбест) на территории Малышевско-
го городского округа» (номер опубликования 2535); от 01.10.2014 № 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергосфера» (город Асбест) потребителям Малышевского го-
родского округа» (номер опубликования 2536).

      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
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Татьяна БУРДАКОВА
На открывающем осен-
нюю сессию заседании За-
конодательного cобрания 
Свердловской области де-
путаты дали старт рефор-
ме местного самоуправле-
ния (МСУ) на Среднем Ура-
ле. Они проголосовали за 
новые законы, определяю-
щие перечень полномочий 
сельских поселений и уста-
навливающие порядок из-
брания органов МСУ в на-
шем регионе.«Все полномочия, пере-данные нами сельским по-селениям, важны», — так кратко охарактеризовал пер-вый закон губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев.

«В дополнение к тринад-цати полномочиям, предус-мотренным федеральным за-конодательством, на Сред-нем Урале решено позволить сельским муниципалитетами курировать ещё четырнад-цать вопросов», — добавила председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушки-на, отвечая на вопрос корре-спондента «ОГ».Как пояснила вице-спи-кер регионального парламен-та Елена Чечунова, в частно-сти, речь идёт о полномочи-ях, связанных с ремонтом до-рог в муниципалитетах, орга-низацией досуга местных жи-телей, с поддержкой обще-ственных организаций. «Это самые насущные вопросы, ка-сающиеся повседневной жиз-

ни уральцев», — уточнила она.— Никому не нужна власть без денег, поэтому вслед за принятием этого за-кона мы будем ждать от де-путатов Госдумы каких-то ре-шений по увеличению доход-ной базы муниципалитетов, — прокомментировала депу-тат Галина Артемьева.— Нужны чёткие стан-дарты по расходам на те или иные полномочия, — поде-лился своим мнением её кол-лега Анатолий Павлов. — Это нужно, чтобы мы точно зна-ли, сколько денег требуется муниципалитетам для испол-нения того или иного полно-мочия, исходя из числа мест-ных жителей. Выделив эту конкретную сумму муници-палитету, мы сможем объек-

тивно оценить, насколько эф-фективно работает его глава. Сегодня такой ясности нет, отсюда и возникают всевоз-можные разногласия.Принятию закона о по-рядке избрания органов МСУ предшествовала бурная дис-куссия, которая неожидан-но продемонстрировала на-личие разногласий внутри фракции КПРФ.— В следующем году ис-полнится двадцать лет с тех пор, как мы бродим в лаби-ринтах федерального закона об общих принципах органи-зации МСУ. Я считаю, что на-шей фракции не стоит голо-совать за этот законопроект, — заявил лидер коммуни-стов в Законодательном со-брании Нафик Фамиев. Свою позицию он обосновал тем, 

что этот документ практиче-ски ничего не меняет, а закре-пляет то положение дел, ко-торое сложилось к сегодняш-нему дню и определено уста-вами муниципалитетов.— А я поддерживаю дан-ный законопроект, посколь-ку, хотим мы того или не хо-тим, но обязаны привести наше законодательство в соответствие с федераль-ным. Другой вопрос, что я бы предпочёл действовать более решительно и пропи-сать единую форму избрания глав муниципальных образо-ваний. Моя позиция — пря-мые выборы глав муниципа-литетов и отказ от институ-та сити-менеджеров, — воз-разил другой представитель фракции КПРФ Андрей Аль-шевских.

Полномочный предста-витель губернатора и прави-тельства Свердловской обла-сти в региональном парла-менте Виктор Бабенко охла-дил страсти, напомнив, что пока ни о каких кардиналь-ных переменах речь не идёт — всего лишь закрепляют-ся те положения из муници-пальных уставов, какие уже действуют. Тема возмож-ных изменений будет обсуж-даться только после того, как станет известно отношение местного населения к раз-личным вариантам муници-пальной реформы. А для это-го нужно принять специаль-ный закон, который, вероят-но, скоро поступит на рассмо-трение регионального парла-мента.

Вчера региональный парламент принял два первых закона о реформе местного самоуправления

Лучшие 
налогоплательщики 
оставляют в бюджете 
по полтора миллиарда 
рублей
Руководители двенадцати предприятий 
Свердловской области вчера получили по-
чётные дипломы главы региона и благо-
дарственные письма правительства за уча-
стие в конкурсе «Лучший налогоплатель-
щик года», передаёт департамент информ-
политики губернатора.

Лучшими налогоплательщиками 2013 
года признаны: Научно-производственное 
предприятие «Старт» имени Яскина, Сверд-
ловский хлебомакаронный комбинат, «Су-
холожскцемент», авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии», Уральское проектно-кон-
структорское бюро «Деталь», «ЕВРАЗ Ниж-
нетагильский металлургический комбинат», 
колхоз «Урал», ООО «Элемент-трейд», Ир-
битский молочный завод, ООО «Дерней», 
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», ООО 
«Лев».

Учредитель последнего Игорь Ковпак 
пообещал: «Наши компании оставляют в 
Свердловской области по полтора милли-
арда рублей налогов, которые идут в том 
числе и на строительство детских садиков, 
мы и дальше будем работать на улучшение 
благосостояния земляков».

Ирина ОШУРКОВА

Знают ли о маршрутах Среднего Урала за его пределами? Ознакомительные туры для участников турбизнеса из других регионов 
и стран — пока большая редкость

Елена АБРАМОВА
К 2025 году средняя обес-
печенность жильём в 
Екатеринбурге должна 
составлять не менее 30 
квадратных метров на 
человека. Об этом вче-
ра на VII Уральском фору-
ме по недвижимости за-
явил заместитель главы 
администрации города по 
вопросам капитального 
строительства и земле-
пользования Сергей 
Мямин.Строительство в городе ведётся ударными темпами.— Анализируя количе-ство возводимых домов, можно с уверенностью ска-зать, что в этом году план-ку в один миллион квадрат-ных метров жилья мы пре-одолеем, — подчеркнул Сергей Мямин.Объём недвижимо-сти, находящейся на ста-дии строительства, достиг исторического максимума: площадь строящихся объ-ектов сегодня превышает 

2,5 миллиона квадратных метров.Кроме того, с начала го-да в городе выданы разре-шения на строительство свыше 2,3 миллиона ква-дратных метров недвижи-мости разного класса.Сдавать по миллио-ну «квадратов» в год мож-но было бы на протяжении ещё трёх десятков лет, если бы не отставание в разви-тии инфраструктуры.— На территории Ека-теринбурга возможно по-строить свыше 30 миллио-нов квадратных метров жи-лых и нежилых объектов. Основные направления — южное, юго-западное, се-верное и восточное. Но есть ограничители, это — доро-ги, сети, школы, садики, по-ликлиники, — заявил зам-главы администрации Ека-теринбурга.Поскольку есть труд-ности с освоением новых участков, недавно в горо-де была принята программа развития освоенных тер-риторий. Она предполага-

Из-за высокой стоимости земли в Екатеринбурге самый выгодный для застройщиков вариант – дом в 25 этажей

ет снос ветхого и аварий-ного жилья и возведение на этом месте новостроек. По этой программе планирует-ся вовлекать в развитие по нескольку десятков площа-док в год.Стоит отметить, что од-на из характерных особен-ностей последнего времени — в городе стали возводить значительно меньше объ-ектов точечной застрой-

ки. Строятся целые квар-талы. Но можно ли назвать это комплексным освоени-ем территории (КОТ)?— Зачастую под КОТ подразумевают обыкновен-ную массовую застройку. На мой взгляд, комплексное освоение подразумевает создание социальных объ-ектов, а также объектов, где бы люди могли работать. То есть работа должна быть 

приближена к дому, — счи-тает руководитель ГК «Вик-тория» Борис Шварц.Другая особенность ека-теринбургского строитель-ного рынка в том, что он в значительной степени мо-нополизирован. На протя-жении последней пятилет-ки порядка 40 процентов жилья вводится пятью ос-новными застройщиками. Кроме того, количество за-стройщиков, работающих на территории города, по-степенно сокращается.Ещё одна особенность в том, что, несмотря на при-

зывы строить малоэтажное жильё, доля малоэтажки на протяжении последних лет остаётся на уровне 15–18 процентов. Дело в том, что этот формат для инве-сторов не столь привлека-телен, как многоэтажки. По словам коммерческого ди-ректора «ЛСР Недвижи-мость-Урал» Руслана Муза-фарова, из-за высокой стои-мости земли в городе самый выгодный для застройщи-ков вариант — дом в 25 эта-жей. Потому-то в городе всё больше 25-этажек.
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Малоэтажка не сумела завоевать популярность в столице 
Урала. Новостройки тянутся к небу
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ООО «Управление Недвижимостью» объявляет о про-
ведении тендера на обслуживание инженерных систем ТЦ 
«Эльдорадо», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 48, на оказание следующих видов услуг в 
2015 году:

1. Обслуживание противопожарных систем.
2. Обслуживание систем вентиляции и кондиционирова-

ния.
3. Уборка внешней территории.
4. Обслуживание систем ГПМ (лифты и эскалаторы).
Организации, заинтересованные в оказании данных видов 

услуг, просим подать письменные заявки для получения 
технического задания по электронному адресу n.trubiev@

ppfreal.ru или 282tnr@mail.ru, тел. 8-922-60-00-137 Трубиев 
Николай Рудольфович.

Срок приёма заявок – до 25 октября 2014 года.
Срок проведения тендеров (рассмотрения предложений) 

– 30 октября 2014 года.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 

III квартал и сентябрь 2014 г. размещено на официальном 

сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Запретный плод из нафталинаСергей ПЛОТНИКОВ
За полмесяца в нескольких 
регионах России спайсами 
– синтетическими наркоти-
ками – отравились более се-
мисот человек, из них более 
25 погибли. Среди горячих 
точек, куда пришёл так на-
зываемый «зеро-наркотик» 
– соседняя с нами Югра. Веский повод ещё раз на-помнить об опасностях, ко-торые подстерегают любите-лей так называемых дизай-нерских наркотиков – психо-активных веществ, запрятан-ных в курительные смеси, со-ли для ванн и прочую безо-бидную оболочку. Ими мас-сово торгуют через Интер-нет. Их настойчиво внедряют в молодёжную среду. Полови-на из потребителей синтети-ки попадает в больницу с пси-хическими расстройствами. Уходят из активной, деятель-ной жизни, а подчас – из жиз-ни совсем.В номере «ОГ» за 30 сен-тября была опубликована за-метка «Где спасение от спай-са?». В тот же день на редак-ционный сайт пришёл корот-кий отклик. «Что делать: мой племянник сходит с ума, упо-требляя всякую дрянь? Не-рвы сдают, каждый день исте-рики закатывает». И подпись: Наташа. Ни фамилии, ни адре-са. Обычно мы не отвечаем анонимам и не публикуем их. Но под этими шестнадцатью словами могли бы подписать-ся сотни, если не тысячи род-ных и близких малолеток, уже подсевших на «синтетику» или с безрассудством юности пробующих её. Ну как же: за-претный плод сладок. И от-равлен. Эту вроде бы очевид-

ную и не раз доказанную ис-тину подростки от нас, взрос-лых, слышат и… не слушают, не принимают.Отторгать нравоучения старших – для подростка это часть познания окружающе-го мира и своего места в нём. Самоутверждения. Взросле-ния. В нашем случае, считает главный врач государственно-го реабилитационного центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный, это одна из глав-ных ловушек, которые под-стерегают малолетних ниги-листов. И не стоит тратить время и силы, чтобы сломать стену, которую те воздвига-ют между собой и взрослыми. Пусть собеседником станут не папы-мамы и не дядя или тётя в белом халате, а ровесник. Да не абы какой, а уже побывав-ший в наркотическом аду и су-мевший вернуться оттуда. Та-ких принято называть равны-ми консультантами. В анти-наркотическом центре, кото-рый возглавляет Поддубный, 

есть равные консультанты по многим видам зависимости, в том числе и по спайсам.Но первый шаг должен сделать не племянник, а са-ма Наташа. Она – созависи-мая. Не в том смысле, что на-дышалась дымом куритель-ных смесей. Просто помимо собственной воли родные и близкие вынуждены менять свою жизнь – неважно, пота-кают ли они чаду-наркоману или пытаются бороться с ним. Созависимым как раз доро-га к психологам центра. За бо-лее чем двухлетнюю историю существования «Урала без наркотиков» (создан по ука-зу губернатора Свердловской области от 4 июля 2012 го-да) здесь накоплен уникаль-ный опыт работы с созави-симыми. Начиная с телефон-ных консультаций и терапев-тических групп и заканчивая индивидуальным общением с каждым из родственников. Об этом опыте «ОГ» подроб-но рассказывала каждый чет-

верг с декабря 2012 по март 2013 года в специальной се-рии статей – антинаркотиче-ском ликбезе. Отклик Ната-ши пришёл на редакционный сайт, там же нетрудно найти и всю подборку. В номере за 28 сентября 2012 года мы публи-ковали список и карту сред-неуральских рехабов*. Не до-веряете государственному, идите к общественникам. Для тех, кто не вхож в Интернет, публикуем телефоны колл-центра «Урала без наркоти-ков»: +7 (343) 358–11–91 или 
8–800–3333-118 (бесплатная «горячая линия»).

* Обобщённое название реабилитационных центров.

  КСТАТИ

Силовикам удалось выя-
вить распространителей «зе-
ро-наркотика», а химикам – 
определить формулу психо-
активного вещества, ставше-
го причиной массовых отрав-
лений. Это нафталин-1-ил-1-
/5-фторпентил/-1Н-индол-3-
карбоксилат (CBL-2201), не 
внесённый в перечень запре-
щённых. В минувшую пятни-
цу сенаторы верхней палаты 
российского парламента вы-
ступили с инициативой вве-
сти систему, при которой но-
вое появившееся на рынке 
наркотическое вещество сра-
зу же попадает под запрет 
сроком на один год. «Снача-
ла необходимо запретить, а 
потом уже разбираться: если 
это наркотик, то запрещаем 
полностью, если нет, то ни-
чего страшного», – полага-
ет автор инициативы первый 
зампред Совета Федерации 
Александр Торшин. 

Упаковка разная, а содержимое одно – смертельный яд
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Верстовые столбы в Екатеринбурге 

были… кирпичными

Наша читательница Наталья Зайцева усомнилась в том, что вер-
стовые столбы на Сибирском тракте сохранились с царских вре-
мён («Этот день в истории области» от 3 октября). За разъяснения-
ми мы обратились в Музей истории Екатеринбурга.

– Эта тема специально не исследовалась, но в общих чертах 
могу рассказать, – откликнулся сотрудник музея Сергей Скробов. 
– По моим сведениям, верстовые столбы, которые сейчас стоят на 
Сибирском тракте – это действительно новодел 80-х годов про-
шлого века. Изначально все столбы в Екатеринбурге – и «запад-
ные» (на Главном проспекте, ныне проспект Ленина), и «восточ-
ные» (на Сибирском тракте) устанавливались в 1824 году к приез-
ду в Екатеринбург императора Александра I. И были они не камен-
ными, а кирпичными, хотя сверху покрытыми извёсткой, имитиру-
ющей камень.

На Главном проспекте столбы разрушили ещё в 20-х годах про-
шлого века, когда понадобился кирпич для строительства домов. 
Столбы на Сибирском тракте снесли позже. По одной из версий – в 
1941 году, когда они стали мешать проезду военной техники, хотя, 
возможно, что тоже их разобрали из-за хороших кирпичей.

Нынешние столбы появились в 80-е годы прошлого века, ско-
рее всего – в 1984 году, когда Октябрьский район праздновал 
50-летие. Они очень похожи на столбы царского времени, но из-
готовлены из серого гранита. Наверху этих столбов были пятико-
нечные звёзды. На двуглавых орлов их заменили уже в середи-
не 90-х или даже в 2000-х. Причём эти орлы, которые отливались 
на Уральском компрессорном заводе, совсем не похожи на те, что 
устанавливались на царских столбах – скорее всего, рисунок был 
взят с… российских монет образца 90-х годов.

Александр ШОРИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Столбы царского времени были кирпичными и намного 
выше, чем современные
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В отдалённых посёлках 

Свердловской области 

начнут работать 

свои суды

В трёх посёлках Свердловской области появятся по-
стоянные судебные присутствия. Специальный фе-
деральный закон об этом подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

Суды заработают в посёлках Сосьва, Гари и Та-
боры. При этом сосьвинское и гаринское присут-
ствия создаются в составе Серовского районного 
суда, а таборинское – в составе Тавдинского. «Фе-
деральный закон направлен на обеспечение прав 
граждан на судебную защиту и доступность право-
судия», – говорится в справке Государственно-пра-
вового управления, размещённой вместе с текстом 
закона на официальном сайте президента.

Как пояснили в Свердловском облсуде, уда-
лённость данных населённых пунктов приводила к 
тому, что гражданам приходилось достаточно дол-
го добираться до места судебных разбирательств. 
«Судебные присутствия позволят на месте выно-
сить решения не только по гражданским и админи-
стративным, но и по уголовным делам», – отмечают 
в пресс-службе.
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Осуждённые 

женщины вскоре 

примерят обновы

В единственной в Свердловской области женской 
колонии ИК-6 изготовлены образцы новой формы 
для осуждённых женщин и несовершеннолетних.

Ивановским филиалом Центральной научно-
технической лаборатории ФСИН России разрабо-
таны новые виды «вещевого довольствия, отвеча-
ющие международным стандартам и современным 
потребительским свойствам». Шить новую одежду 
будут на Урале. В центре трудовой адаптации ИК-6 в 
Нижнем Тагиле уже изготовлены образцы.

Верхняя одежда станет теплее и удобнее, ниж-
няя – легче и даже наряднее. К традиционным по-
лушерстяным платкам добавлены трикотажные 
шапки,  а для несовершеннолетних осуждённых 
они будут дополняться трикотажными шарфами. 
Описание нового гардероба в пресс-релизе сверд-
ловского ГУФСИН завершается пассажем, достой-
ным лучших модных домов: «Свобода движения 
по линии талии брюк обеспечивается эластичной 
тесьмой». 

Вообще-то свобода движений, как и свобода 
вообще, обеспечивается отсутствием преступлений. 
Но об этом обитательницам ИК-6 и других колоний 
говорить уже поздно. Всем другим – самое время.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Мошенница, создававшая 

финансовые пирамиды, 

отделалась условным сроком

Жительница Екатеринбурга Елена Митрохина призна-
на виновной в создании финансовых пирамид, сооб-
щила пресс-служба прокуратуры Свердловской об-
ласти. За мошенничество в особо крупных размерах 
Ленинский суд Екатеринбурга назначил ей пять лет 
условного лишения свободы с испытательным сро-
ком в пять лет.

Установлено, что в 2006–2007 годах Митрохина 
учредила кредитные потребительские кооперативы 
«Мир» и «Гарант Кредит». Они действовали по прин-
ципу привлечения средств граждан под высокий про-
цент, а обязательства перед пайщиками исполнялись 
за счёт вновь вступающих. Такой способ однозначно 
трактуется как создание финансовой пирамиды. 

Обвинение просило для Митрохиной реальный 
срок, но суд ограничился условным приговором. Как 
пояснили в прокуратуре, после изучения пригово-
ра будет решаться вопрос об обжаловании судебного 
решения. Потерпевшими по делу Митрохиной прохо-
дило 80 человек. Им причинён ущерб на сумму около 
20 миллионов рублей.

Александр ПОЗДЕЕВ

Одна голова – хорошо, а лучше ли две?Из-за реформы РАН екатеринбургский суперкомпьютер выбывает из топ-500 мирового рейтингаЛариса ХАЙДАРШИНА
В пятницу, 10 октября, в 
Москве пройдёт итоговая 
экспертная сессия создан-
ного недавно для управле-
ния имуществом Россий-
ской академии наук (РАН) 
Федерального агентства на-
учных организаций (ФАНО)
и самих академиков. В те-
чение месяца сессии про-
ходили по всей стране, в 
том числе и в Екатерин-
бурге. Учёные вместе с чи-
новниками пытаются вы-
работать стратегию разви-
тия сети научных организа-
ций и схему реструктуриза-
ции институтов РАН. «ОГ» 
рассказали в УрО РАН, что 
на Урале кооперация между 
НИИ давно состоялась, и не-
обходимости в слиянии на-
учных организаций нет.

Могло быть хужеПервые итоги реформы науки на Урале, запущенной год назад, не очень утеши-тельны. Таковы в целом от-зывы академического сооб-щества. Однако в Екатерин-бурге, в отличие от многих других отделений страны, удалось наладить конструк-тивные отношения с чинов-никами: штат местного ФАНО укомплектован бывшими со-трудниками УрО РАН. Во вся-ком случае, они знают о нау-ке на Урале изнутри, да и со-трудничать с бывшими кол-легами проще – вряд ли они пойдут на конфронтацию с учёными. К тому же при ре-форме, проводимой соратни-ками, есть надежда сохранить с таким трудом накопленный уральский научный потенци-ал. Словом, в Екатеринбурге ФАНО советуется с учёными 

и прислушивается к их мне-нию.– Финансирование фун-даментальной науки с нача-лом нововведений не рухну-ло, – даёт осторожную оцен-ку переменам заместитель председателя УрО РАН, член-корреспондент РАН Николай Мушников. – Правда, ещё ни-кто не знает, что будет после 15 января 2015 года, когда за-кончится мораторий, нало-женный на ход реформы Пре-зидентом РФ.Пока все институты Уральского отделения жи-вы и продолжают работать. Прежним остался и штат их сотрудников – всего около шести тысяч человек. Отто-ка мозгов пока нет. Хотя, как признаются академики, мо-лодые учёные уже начали де-лать прикидки – куда перей-ти работать, а может, и вовсе переехать, если наука пере-станет финансироваться, или НИИ начнут закрывать.Летом значительно сокра-тился аппарат самого Ураль-ского отделения – со 178 со-трудников до 52. Часть со-трудников УрО РАН – 30 чело-век – перешли в ФАНО.– Мы сократили издатель-скую деятельность и между-народный отдел, хотя зару-бежные контакты с учёными существовать не перестали, – рассказывает председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Чарушин.Из-за отсутствия доку-ментов, принятых в нужный момент, застопорилась пере-дача квартир из собственно-сти УрО местным учёным. На-до сказать, за последние пять лет более четырёхсот моло-дых научных деятелей полу-чили сертификаты на квар-тиры.

– В этом году мы получили право оперативного управле-ния на 140 квартир, но пере-дать их никому не можем – до сих пор нет документа, ко-торый регламентировал бы это, – говорит академик Ча-рушин. – У отделения больше нет подведомственных орга-низаций – академические ин-ституты переданы в ведение ФАНО, а земля и квартиры на-ходятся на балансе УрО РАН. По закону передать в другое ведомство отделение их не может.Учёные ждут жильё, но решить вопрос о передаче не-движимости до конца года вряд ли удастся. Между тем до января квартир для дея-телей науки Урала будет ещё больше – всего 208. Дом, ко-

торый строит УрО РАН в ми-крорайоне Академическом Екатеринбурга, готовится к сдаче.– Организационные труд-ности – неизбежная стадия любых реформ. Но они не мо-гут быть непреодолимыми, если есть политическая воля, – надеется на скорейшее ре-шение вопроса Валерий Ча-рушин.
«Уран» уже отсталКогда реформа только планировалась, много гово-рили о том, что она нужна для сокращения бюрократиче-ского и управленческого ап-паратов академии наук. Одна-ко на практике оказалось, что бюрократия в управлении на-

учной деятельностью только разрастается: новая структу-ра – ФАНО – требует всё боль-шего производства разного рода бумаг и отчётов.Так, впервые с нача-ла работы суперкомпьюте-ра «Уран» в Институте мате-матики и механики в Екате-ринбурге в 2014 году сокра-тилось финансирование его развития.– При переходе в Феде-ральное агентство научных организаций Институт мате-матики был лишён должной поддержки, – с горечью отме-чает Николай Мушников. – В прошлом году уральский су-перкомпьютер входил в топ-500 мирового рейтинга су-перкомпьютеров по произ-водительности. В этом году 

он точно вылетает из списка. Прежде УрО РАН находило средства на наращиваие мощ-ностей «Урана», в среднем по 25–30 миллионов рублей в год, он «подрастал» на 35–40 процентов производительно-сти в год. Это была установ-ка коллективного пользова-ния, на ней работали сразу несколько институтов Урала. С 2008 года производитель-ность нашей супермашины выросла с трёх до 225 тераф-лопс (1 терафлопс – 1 трилли-он операций в секунду). Ком-пьютер решает ежегодно око-ло 100 крупных задач в раз-личных отраслях, в частно-сти, рассчитывает оптималь-ную траекторию запуска ра-кет-носителей «Союз-2».В Уро РАН рассказывают, что нынче развитие супер-компьютера остановилось – реформа нарушила хорошо отлаженные связи между на-учными организациями. От-сутствие динамики развития отбросит «Уран» далеко на-зад по сравнению с аналога-ми: технологии идут вперёд непрерывно. Отстав сейчас, нагнать будет очень сложно – лет через десять компью-тер подобного уровня будет стоять на каждом рабочем столе… В итоге из-за отста-вания супермашины постра-дает страна – скажем, ракета полетит в космос по не самой оптимальной траектории. А это несвоевременная достав-ка на орбиту килограммов драгоценного груза и милли-оны потерянных рублей. Это в частности, а в целом тормо-зятся расчёты многих иссле-дований, важность которых резко возросла вследствие обострения международной обстановки.

Всего год проблем с финансированием – и уральский суперкомпьютер «Уран» отстал от своих 
собратьев
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на социальную версию «Областной газеты» на 2015 год

Рады вам сообщить, что наша газета выходит на новый уровень. Теперь оформить подписку можно следующими способами:

1. ЧЕРЕЗ ПЛАТЁЖНУЮ СИСТЕМУ 
«TelePay» 

Руководство по заполнению анкеты через терминалы «TelePay»

- На экране терминала выберите раздел «Прочие услуги»
- Найдите значок «Областная газета»
- Введите свои данные для подписки на «Областную газету», как показано на схемах. 

а) С помощью терминалов «TelePay» 
(на территории Свердловской области 
3 200 терминалов).

Уточните месторасположение 
ближайшего к вам терминала 

по бесплатному телефону

8–800–333-11–70
круглосуточно

б) В пунктах по оформлению подписки 
через кассы «TelePay». 

в Екатеринбурге: ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5 
(цокольный этаж) ТРЦ «Мегаполис», ул. 8 Марта, 149 
(цокольный этаж) ТЦ «Аквамарин», ул. Сулимова, 4 
(1-й этаж) ТЦ «ПарАход», ул. Амундсена, 62 
(1-й этаж) ТЦ «КИТ», ул. Амундсена, 65 
(цокольный этаж) Супермаркет «Яблоко», 
ул. Крестинского, 59/1 (1-й этаж)

в Нижнем Тагиле: ул. Циолковского, 7, ул. Ленинградский пр-т, 40.

2. ЛИЧНО В РЕДАКЦИИ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 

по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, каб. 353а 

(с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

Для предприятий, социальных служб, 
советов ветеранов и других организаций, 

оформляющих подписку на более чем десять человек, 
предусмотрена форма коллективной подписки. 

Для получения полной информации обращайтесь 
по телефону (343) 375–79–90, 

отдел подписки «Областной газеты». Количество получателей социального выпуска «Областной газеты» ограничено государственным заданием!
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Картины-рекордсменкиСамые крупные живописные полотна Свердловской областиСофья ЕРОХИНА
Как мы писали ранее, в Ека-
теринбургском музее ИЗО 
на выставке «Отечествен-
ное искусство 1940-х – 1991 
годов» экспонируется круп-
ноформатная живопис-
ная работа «На пастбище. 
Стадо» Аркадия Пластова. 
Вдохновившись масштаба-
ми этого холста, «ОГ» про-
вела небольшое расследо-
вание и узнала истории соз-
дания трёх самых формат-
ных холстов в регионе.

Восемнадцать 
метров из жизни 
Америки

Анатолий КАЛАШНИКОВ 
«Монтана. Перегон скота»  

1989–1999 гг., 
Sкартины = 36 м2 (18х2 м) Автор самой большой кар-тины в области родился в Свердловске в 1947 году. За-кончив здесь же художествен-ное училище, он занялся пре-подавательской деятельно-стью. Увлечение монумен-тальными проектами нача-лось у Калашникова с созда-ния барельефов на фасадах областного Дворца молодёжи и Свердловского цирка.Идея картины пришла к художнику спонтанно. Од-нажды живописец увидел по телевизору передачу о пере-гоне скота в штате Монтана. Чёрно-белое изображение на экране произвело на него та-кое впечатление, что он захо-тел воплотить увиденное в цвете на холсте. Сначала Калашников огра-ничился лишь сюжетом пере-гона скота, но затем так ув-лёкся, что решил расширить тему вплоть до освещения всей истории Америки. Рабо-та над картиной продолжа-лась десять лет. Первые годы художник делал эскизы, изу-чал историю Америки от от-крытия континента Христо-

фором Колумбом до станов-ления современной державы.– «Монтана. Перегон ско-та» – самый масштабный про-ект Калашникова, – говорит Виталий Волович,  друг ху-дожника. – Картина создава-лась в мастерской Миши Бру-силовского как совместный проект. Всё это время полот-но обрастало деталями. Из простого сюжета о скотовод-ческом празднике оно пре-вратилось в энциклопедию американской жизни. Закон-ченные холсты планирова-лось привезти на выставку в США, чтобы показать вме-сте с работами Эрнста Не-известного. Калашников хо-тел подарить картину Аме-рике в знак дружбы народов. Но политические взаимоот-ношения между странами к 2011 году сильно накалились. Идею с картиной пришлось отложить. А спустя год умер и сам художник. Так остановил-ся крупный культурный про-ект, центром которого было полотно «Монтана. Перегон скота». Два года картина экспо-нировалась в галерее «Арт-словарь». Теперь она хранит-ся дома у дочери художника, Александры, скатанная на валах.

Искусство... 
с дымком

Алексей ДЕНИСОВ-УРАЛЬСКИЙ
«Лесной пожар», 1897 год, 
Sкартины = 14 м2 (3,5х4 м)Живописец и автор юве-лирных «каменных горок» Алексей Денисов-Уральский родился в Екатеринбурге в 1864 году. Его отец занимал-ся обработкой камня, созда-вая «наборные картины» с ис-пользованием уральских кам-ней и минералов. Получив образование в рисовальной школе Императорского обще-ства поощрения художеств в Санкт-Петербурге, Алексей Денисов-Уральский увлёкся камнерезным промыслом. Но при этом так же активно зани-мался живописью.Существует несколько ва-риантов полотна «Лесной по-жар». Тема стихии, разгораю-щейся из живительного огонь-ка в сметающий всё на своём пути пожар, долго не отпуска-ла художника. Наиболее из-вестным стал вариант «Лесно-го пожара» 1897 года. Для уси-ления эффекта восприятия по-лотна Денисов-Уральский по-шёл на хитрость. В помеще-нии, где работа была впервые представлена публике, худож-

ник натопил печь по-чёрному. Желая увидеть картину, посе-тители попадали в небольшое помещение, наполненное ды-мом и жарким воздухом. Сре-ди этой тяжёлой атмосферы висело одно-единственное по-лотно – полыхающий краска-ми «Лесной пожар». Эффект получился сногсшибатель-ный. Многие дамы попадали в обморок – то ли от впечат-ления, то ли от духоты. Неко-торые зрители с криком выбе-гали из комнаты. Им казалось, что в помещении происходит настоящий пожар, и картина полыхает огнём…Картина долгое время хра-нилась в музее ИЗО, накатан-ная на вал. К выставке «Бо-лее чем художник», посвя-щённой 150-летию Денисова-Уральского, полотно достали из запасников. Оказалось, что оно нуждается в реставрации. Пётр Горнунг, единственный в Екатеринбурге реставратор масляной живописи, провёл очень трудную и кропотливую работу, чтобы вернуть музею ИЗО одну из жемчужин его коллекции. В рекордные сро-ки, за десять дней, был укре-плён красочный слой, подве-дён реставрационный грунт, удалены загрязнения, сделано тонирование утрат красочно-

го слоя, затем картину покры-ли лаком.Сегодня полотно «Лесной пожар» вновь накатано на вал и хранится в фондах музея.
Коровы, 
покорившие 
Китай

Аркадий ПЛАСТОВ
«На пастбище. Стадо» 

1938 год, 
Sкартины = 6 м2 (2х3 м)Это полотно, в отличие от других «рекордсменов», при-надлежит кисти не уральского живописца. Народный худож-ник СССР Аркадий Пластов ро-дился в 1893 году в селе При-слониха Симбирской губер-нии. Он закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Большая часть ра-бот художника хранится в Тре-тьяковской галерее. Однако холст «На пастбище. Стадо» находится в собрании Екате-ринбургского музея ИЗО, куда поступил в 1956 году в рамках плановых закупок.Полотно долгие десяти-летия из-за своего размера не выставлялось и тоже хра-нилось в запасниках. Послед-ний раз оно экспонировалось двенадцать лет назад на вы-

ставке в Китае в рамках про-екта «Триста лет русского ис-кусства».– На выставку, где были со-браны произведения русского искусства от XVIII века до на-ших дней, картина Аркадия Пластова попала не случай-но,  - рассказала «ОГ» замести-тель директора по научной работе музея ИЗО Зоя Таюро-ва. – Это был выбор искусство-ведов с китайской стороны. Монументальное произведе-ние Пластова считается про-граммным для соцреализма, а это направление в русском искусстве очень близко ки-тайцам по духу. Полотно «На пастбище. Стадо» за два года существования передвижно-го проекта «Триста лет русско-го искусства» увидели жители Шанхая, Пекина, Гуанчжоу.Теперь картина заняла своё место в постоянной экс-позиции музея ИЗО, посвящён-ной советскому искусству.

Анатолий Калашников «Монтана. Перегон скота»  Аркадий Пластов «На пастбище. Стадо»

Алексей Денисов-Уральский «Лесной пожар» 

«Динамо-Строитель» 
дважды проиграл 
в Электростали
В пятом туре чемпионата России по хоккею 
на траве среди мужчин екатеринбургский 
клуб «Динамо-Строитель» в обоих выездных 
матчах уступил одноклубникам из Электро-
стали – 0:1 и 3:4.

В первом матче хозяева забили решаю-
щий гол за 10 минут до конца матча. Во вто-
ром «Динамо-Строитель» вёл в счёте 2:0, но 
растерял добытое преимущество. За ураль-
цев двумя забитыми мячами отметился Сер-
гей Спичковский, ещё один гол на счету Пав-
ла Плесецкого.

После пяти туров «Динамо-Строитель» 
в чемпионате России занимает предпослед-
нее 5-е место. Вчера вечером «Динамо-Стро-
итель» встречался на своём поле с азовской 
«Таной». Вторая игра состоится сегодня на 
стадионе «Динамо», начало матча в 17:00.

 

Теннисисты УГМК без 
потерь в Лиге чемпионов
Во втором туре европейской Лиги чемпионов 
по настольному теннису команда «УГМК» из 
Верхней Пышмы в гостях одолела немецкий 
«Саарбрюккен» со счётом 3:0.

В первой встрече Александр Шибаев пе-
реиграл Бояна Токича со счётом 3:2 (7:11, 
13:11, 6:11, 11:6, 11:5). Игра действующе-
го чемпиона Европы Жоао Монтейро против 
Адриана Маттерне была не менее упорной – 
для победы португальскому игроку «УГМК» 
также потребовалось максимальное количе-
ство партий – 11:9, 14:16, 11:7, 10:12, 11:6. 
Последняя встреча стала самой короткой в 
матче. Тан Руй Ву переиграл Марка Роуда со 
счётом 3:1 (11:7, 12:10, 9:11, 11:9).

Одержав две победы из двух, «УГМК» вы-
шел в единоличные лидеры группы «С». Сле-
дующий матч уральцы проведут 12 октября 
дома – в Верхнюю Пышму приедет чешский 
«Стен Маркетинг ХБ Остров», который во вто-
ром туре на своей площадке уступил фран-
цузскому «Анже» (2:3).

Евгений КОНДРАТЬЕВ
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В Екатеринбурге открыли 
обновлённую библиотеку
Сегодня после капитального ремонта состо-
ялось открытие одного из филиалов Сверд-
ловской областной библиотеки для детей и 
юношества, приуроченное к его 30-летнему 
юбилею. Теперь библиотека по адресу: улица 
Советская 7/4 - современный уютный центр, 
который оборудован с учётом самых разных 
предпочтений. 

– Все залы поделены по возрастному 
принципу, – рассказывает заместитель дирек-
тора областной детской библиотеки по инно-
вационной деятельности Нелли Жамалетди-
нова. – Во-первых, это сделано для соблюде-
ния закона о защите детей от вредной инфор-
мации, во-вторых, чтобы каждому было инте-
ресно и комфортно. Например, у нас наконец-
то появилась комната для самых маленьких 
читателей, в которой предусмотрено всё – 
безопасная и удобная мебель, игрушки, голо-
воломки и, конечно, красивые книжки.

Ещё одна новинка – «Литературная го-
стиная» со всем необходимым медиаобору-
дованием. Благодаря электронному катало-
гу весь книжный фонд, а это 80 тысяч изда-
ний, находится теперь в свободном для чи-
тателей доступе. Здесь можно найти необхо-
димую информацию в нужном для себя фор-
мате и получить доступ к безопасным ресур-
сам Интернет.

А с нового года библиотека полностью 
перейдёт на автоматизированное обслужива-
ние, что позволит вдвое сократить очередь из 
посетителей.

Наталья ШАДРИНА
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Первое очко 
нашей команде 

в Саарбрюккене 
принёс 

Александр Шибаев

В столице Урала покажут 
спектакль-митинг
Сегодня в Свердловском государственном об-
ластном Дворце народного творчества состо-
ится предпремьерный показ спектакля-митинга 
«Героям былых времён». Театральная постанов-
ка к 70-летию Великой Победы была создана 
на Урале непрофессиональными артистами.

Коллективу Дворца народного творчества 
выпал жребий стать первыми участниками по-
каза тематических программ. Их представление 
стало победителем регионального этапа IV Все-
российского фестиваля народного творчества 
«Салют Победы», который проходил с 19 по 22 
сентября 2014 года в пермском Доме народно-
го творчества «Губерния». Мероприятие состо-
ялось при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации.

Артисты уже готовятся к гастрольному туру 
по Уральскому федеральному округу и к пре-
мьере в родном Екатеринбурге.

Софья ЕРОХИНА


