
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 17 октября 2014 года                          № 192 (7515).      www.oblgazeta.ru

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17октября

 ЦИФРА

  II

29
человек

будут представлять 
Свердловскую область 

на первом национальном 
чемпионате рабочих про-

фессий высокотехноло-
гичных отраслей 
промышленности 

«Ворлдскиллс 
Хай-Тек»

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Комбатов

Иван Веденин

Юлия Батурина

Учитель истории из Екате-
ринбурга получил из об-
ластного бюджета субсидию 
на жильё — 20 процентов от 
стоимости квартиры. В спи-
ске получателей — ещё 258 
педагогов.

  III

Спортивный обозреватель 
«Четвёртого канала» стал 
«голосом» екатеринбург-
ского хоккейного клуба «Ав-
томобилист» и теперь будет 
комментировать все домаш-
ние матчи нашей команды.

  IV

Бывший главреж Серовско-
го театра драмы имени Че-
хова, ныне возглавляющая 
труппу кировского «Теат-
ра на Спасской», ненадолго 
вернулась на Урал, чтобы по-
ставить «Короля Лира» в ка-
менской «Драме номер три».

  IV
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Россия

Казань (IV) 
Киров (IV) 
Москва (II, IV) 
Пермь (I, IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белорусия (I)
Бразилия (II, IV) 
Великобритания (IV) 
Испания (II) 
США (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Екатеринбург, площадка 
у ДИВСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

Арамиль 
(«Шишкин-парк», ул. Новая, 2)

Октябрь 18, 25 19
Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21

График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, 
проводимых при поддержке министерства АПК и продовольствия 

области в октябре-декабре 2014 года

Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения
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95 лет назад (в 1919 году) из Перми в Екатеринбург было переве-
дено Управление Пермской железной дороги.

Первая железная дорога на Урале, которую начали строить 
ещё в 1874 году, называлась Горнозаводской, и её особенностью 
было то, что она не имела выхода к другим железнодорожным 
магистралям страны, то есть была «островной». В 1888 году, по-
сле соединения Горнозаводской дороги с только что построен-
ной веткой Екатеринбург — Тюмень, магистраль стала называть-
ся Уральской железной дорогой. В 1896 году она соединяется с 
Транссибирской магистралью (перестав, наконец, быть «остров-
ной») и спустя год получает новое название — Пермь-Тюменская. 
В 1900 году после объединения с Пермь-Котласской железной до-
рогой магистраль получает название Пермской с Управлением в 
Перми.

К осени 1919 года большинство железных дорог на Урале на-
ходились в полуразрушенном или совсем разрушенном состоянии 
в результате недавних боёв Красной армии с колчаковцами. Из-
за взорванных мостов через Каму, Чусовую и Сылву пермский же-
лезнодорожный узел оказался отрезанным от общей сети дорог, 
став «островным», как когда-то Горнозаводская дорога. Поэтому 
Управление дороги вынужденно перенесли из Перми в Екатерин-
бург. Однако, когда мосты восстановили, обратно в Пермь его пе-
реносить не стали, и под управлением Екатеринбурга оказались 
не только Пермская, но и Западно-Уральская, Богословская и Се-
веро-Восточная дороги, а также часть Омской железной дороги.

КСТАТИ. Хотя Управление железной дороги было в 1919 году 
переведено в Екатеринбург, она продолжала называться Перм-
ской ещё 17 лет — до 1936 года.

Александр ШОРИН

Юлия ПРЫТКОВА
Визит в Белоруссию деле-
гации Свердловской об-
ласти во главе с губерна-
тором Евгением Куйваше-
вым завершился посещени-
ем многофункционального 
комплекса «Минск-Арена», 
где уральцы изучили опыт 
строительства и эксплуата-
ции крупных спортивных 
сооружений. «Минск-Арена», построен-ная по указу президента Рес-публики Беларусь Алексан-дра Лукашенко, была введена в строй в 2010 году. На сегод-ня это один из крупнейших спортивно-культурных ком-плексов в Европе. По вмести-мости он занимает на конти-ненте 4-е место (после стади-онов в Праге, Кёльне и Берне).Комплекс состоит из трех объектов: многофунк-циональной спортивно-зре-лищной арены на 15,5 тыся-чи мест (здесь играет коман-да «Динамо», выступающая 

«С такой ареной перед хоккейным клубом открываются совершенно новые перспективы»

в Континентальной хоккей-ной лиге, а также проходят эстрадные концерты), конь-кобежного стадиона на три тысячи мест и велодрома на две тысячи мест. Причём ве-лотрек построен таким обра-зом, чтобы его центральное ядро можно было использо-вать для занятий другими ви-дами спорта: бадминтоном, настольным теннисом, ми-

ни-футболом, баскетболом, волейболом… В общей слож-ности на площадках «Минск-арены» могут проводиться со-стязания по 25 видам спорта.Особый интерес уральцев вызвала ледовая составля-ющая «Минск-арены». В неё (помимо главной арены) вхо-дят две тренировочные хок-кейные коробки европейско-го и канадского стандартов и 
две дорожки для кёрлинга. На стадионе установлено обору-дование, позволяющее регу-лировать температуру льда 

на разных участках для раз-ных видов спорта (фигурно-го катания, кёрлинга, хоккея, шорт-трека).

— С такой ареной пе-ред хоккейным клубом от-крываются совершенно но-вые перспективы и с точки зрения организации тре-нировочного процесса, и с точки зрения формирова-ния бюджета. Мы должны изучить возможность соз-дания подобных условий для нашего «Автомобили-ста», — отметил Евгений Куйвашев.Членов свердловской де-легации также заинтересо-вал опыт белорусских коллег по обеспечению непрерыв-ного использования «Минск-Арены». Процесс здесь орга-низован таким образом, что-бы спортивное сооружение не простаивало, а находилось в работе максимально воз-можное время.Перед руководством спорткомплекса стоит задача по выводу его на полную са-моокупаемость. В настоящее время этот показатель со-ставляет 70 процентов.
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«Минск-арена» снаружи…

…и внутри
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Кто лучшие мойщики автомобилей в Свердловской области 
— ответ на этот вопрос был получен вчера в ходе областного 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии».
В конкурсе участвовали девять пар автомойщиков, каждая 
из которых стала лучшей в своём городском округе. 
Жюри учитывало время до секунды, проверяло чистоту 
автомобилей белоснежными платочками, выясняло, 
достаточно ли сухо вытерта машина после мойки… Оценки 
ставились даже за то, как конкурсанты были одеты.
В соревнованиях на равных участвовали мужские и женские 
команды (на снимке — представительница новоуральского 
дуэта). Победил сильный пол — Сергей Мальцев и Антон 
Чадин из Берёзовского. Интервью с ними — в завтрашнем 
номере

Настасья БОЖЕНКО
Администрация Ревды пе-
редала в залог Сбербанку 
здание мэрии и всё своё 
имущество, чтобы обе-
спечить инвестиции в жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство. Деньги пойдут на 
строительство комплек-
са для подготовки питье-
вой воды.До настоящего време-ни основным источником водоснабжения города яв-ляется Ревдинское водо-хранилище. Водоочистные сооружения там были вве-дены в эксплуатацию ещё в 1965 и 1979 годах, и сей-час нуждаются в приведе-нии  в порядок. Помимо 

этого, надо построить ре-зервуар чистой воды объ-ёмом 1 200 кубометров, фильтр-поглотитель, а также установить но-вое высокотехнологичное оборудование. Главным итогом модернизации ста-нет прекращение сбро-са загрязнений в Ревдин-ский пруд — вода будет очищаться, не попадая в него, и возвращаться в си-стему водоснабжения го-родского округа.— Строительство ком-плекса для подготовки пи-тьевой воды в Ревде идёт в рамках пилотного проек-та по реконструкции и мо-дернизации очистных соо-ружений, — пояснила«ОГ» пресс-секретарь председа-

теля правительства регио-на Елена Воронова.Проект стартовал в 2013 году, его общая стоимость составляет более 1,5 мил-лиарда рублей. Работы про-водятся в рамках государ-ственно-частного партнёр-ства: к субсидиям из област-ного и местного бюджетов добавляются кредитные средства Сбербанка России. Строительством занимает-ся ОАО «Водоканал Сверд-ловской области».  Имущество ревдинской администрации Сбербанк оценил в 600 миллионов рублей и ссудил половину суммы. Ничего критическо-го в ситуации нет — вла-сти предоставили в обеспе-чение имущество, которое 

не влияет на жизнедеятель-ность городского округа. Изначально работы должны были закончиться к концу 2014 года, но сро-ки пришлось скорректиро-вать  из-за организацион-ных накладок — комплекс для подготовки питьевой воды будет завершён вес-ной 2015-го.  Отработанные в Ревде механизмы, как сообщили «ОГ» в Водоканале, плани-руется применить и в дру-гих муниципалитетах обла-сти. Следующие на очере-ди — Верхние Серги, Ара-миль и Верхняя Салда. Од-нако о сроках реализации этих проектов говорить по-ка преждевременно.

Власти Ревды заложили здание мэрии, чтобы обеспечить город питьевой водой

Не всё, на чём написано «Детсад», является таковым
Сегодня в 
Свердловской 
области 
944 частных 
детских сада. 
Но действительно 
детсадами 
являются всего 
4–5 процентов 
из них. Всё 
остальное — это, 
по сути, места для 
пребывания детей. 
И условий никаких 
нет, и обязательств 
перед родителями 
— тоже

Сысерть (III)

Среднеуральск (II)

Серов (II,IV)

Ревда (I,III)

Первоуральск (III)

Полевской (II,III)

Нижний Тагил (II,III)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (II,IV)

Артёмовский (III)

Арамиль (IV)

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

-3 -2 -2 -3 -3 -1

-5 -4 -4 -4 -5 -5

В, 6 м/с В, 6 м/с В, 5 м/с В, 7 м/с В, 7 м/с В, 5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

МНЕНИЕ

      ДОКУМЕНТЫ

РЕГИОН
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Филиал ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» ин-
формирует о проведении оценки воздействия на окру-
жающую среду, в связи с реконструкцией ВЛ 35 кВ «ПС 
Полевская – ПС Верхняя Сысерть» в рамках титула «Ре-
конструкция ПС 35/6 кВ В.Сысерть с переводом на 110 
кВ», в границах особо охраняемой природной территории 
областного значения – природный парк «Бажовские 
места», на землях лесного фонда ГКУ СО «Сысертское 
лесничество», Сысертское участковое лесничество, Сы-
сертский участок кв. 138, 139, 149, 151. Реконструкция 
ВЛ планируется в границах существующей просеки без 
рубки лесонасаждений.

Оценка воздействия проводится ООО «Электро-Ин-
жиниринг». Адрес для направления замечаний и пред-
ложений: 620028, г. Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 
2а, оф. 40, факс (343) 2426733, E-mail: eecivil@mail.ru.

Сроки проведения работ с 13.10 по 24.10.2014 г.
Результаты оценки подлежат общественному обсуж-

дению в форме общественных слушаний, замечания и 
предложения принимаются в письменном виде, посред-
ством направления по факсу, электронной почтой либо 
почтой Росии.

С техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду можно ознакомится в рабочее время 
в офисе ООО «Электро-Инжиниринг», адрес указан выше 
по тексту.

Информация 

об утвержденных показателях в тарифах для 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований постановления пра-

вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом разме-

щены шаблоны раскрытия информации об утвержденных 

показателях на год в тарифах теплоснабжения на офи-

циальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 

виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/

press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках
потребителей на подключение к системам

коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления правитель-
ства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены ша-
блоны раскрытия информации о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам теплоснабжения, хо-
лодного водоснабжения, водоотведения на официальном сай-
те в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом раз-
мещены шаблоны раскрытия информации о фактических 
показателях в регулируемых сферах деятельности (тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на 
официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/

press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

«Есть такой образ — маленькое чёрное платье…»Я считаю, что руководителям муниципальных образований нужно пересматривать свой подход к развитию малого и среднего бизнеса. Не секрет, что чиновники порой стро-ят свой диалог с предприни-мателями с позиции: «Не ме-шайте нам работать». На мой взгляд, это большая ошибка. Правильная, конструктивная позиция главы муниципали-тета: «Я готов помогать про-цветанию малого и среднего бизнеса. Ведь развитие таких предприятий принесёт благо-получие нашей территории».Фактически речь идёт о том, чтобы изменить своё от-ношение к людям, которые живут в городах и посёлках. Поверить в них, дать им воз-можность самореализоваться в малом и среднем бизнесе.Причём работу в этом на-правлении наиболее эффек-тивно выстраивать по не-ким чётким стандартам. У ме-ня есть такой образ из мира моды — как у женщины есть универсальное «маленькое чёрное платье», так и муни-ципалитету необходим некий минимальный, но очень дей-ственный набор стандартов, помогающих поддерживать предпринимательскую актив-ность жителей территории.Должны быть чётко про-писаны и отлажены на прак-тике все важные для бизнес-менов процедуры — перевод помещений из разряда «жи-лое» в «нежилое», оформле-ние документов на размеще-ние наружной рекламы, вы-деление земельных участков для нужд предпринимателей. Чтобы нормально планиро-вать своё будущее, бизнес-со-обществу нужна уверенность в том, что в какие-то конкрет-ные сроки, с прохождени-ем понятных этапов удастся оформить все эти документы.Безусловно, бывают раз-ные ситуации. Иногда не уда-ётся быстро оформить доку-менты. Но у бизнесмена долж-на быть возможность быстро узнать, на каком этапе и по ка-кой причине процедура затор-мозилась, что можно сделать для исправления ситуации.Кроме того, возможны раз-ные варианты помощи руко-водства муниципалитетов предприятиям малого и сред-него бизнеса: помочь со строи-тельством инженерной инфра-структуры на какой-то терри-тории, с подключением к элек-трическим сетям. Знаете, по-рой у нас развитие важных производств откладывается из-за банальной причины — задерживается выдача доку-ментов на проведение земля-ных работ. Иногда на прохож-дение этой процедуры требу-ется до полугода. Согласитесь, для предпринимателей — это огромная проблема. А ведь ре-шение всех этих вопросов в значительной степени зави-сит от оперативности руково-дителей муниципальных обра-зований. Если местная власть своевременно позаботилась о межевании земельных участ-ков, то и выдача документов на проведение земляных работ идёт без лишних заминок.Это всё — очень понятные, конкретные вещи, которые очень важны для бизнесме-нов. Если глава муниципали-тета заботится о решении этих вопросов, то и вся подведом-ственная территория быстро развивается благодаря энерге-тике своих людей. Если же он, как говорится, «отделывается общими словами», то сложно надеяться на высокую пред-принимательскую активность местных жителей.

Александр КАЛИНИН, первый вице-президент Общероссийской организации малогои среднегопредпринимательства «Опора России»

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

Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 07.10.2014 № 455-УГ «Об утверждении Административ-
ного регламента Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по 
заключению договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан»;
 от 08.10.2014 № 462-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 10.10.2014 № 1252-РП «Об утверждении плана основ-
ных мероприятий по подготовке и проведению Национально-
го чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности по методике WorldSkills»;
 от 13.10.2014 № 1257-РП «О проведении в Свердловской 
области в 2014 году Форума «Немцы Урала в единой семье 
народов России» и 2-го международного Фестиваля культу-
ры российских немцев Урала».

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

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 13.10.2014 № 489-УГ «О внесении изменений в предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области на период с 01 июля 2014 года 
по 2018 год, утвержденные Указом Губернатора Свердловской 
области от 30.04.2014 № 232-УГ» (номер опубликования 2636).

Приказ Управления делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 23.09.2014 № 120 «Об утверждении положения об Об-
щественном совете при Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2637).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 30.09.2014 № 1242-п «О мероприятиях по профилакти-
ке респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных 

детей, проживающих в Свердловской области» (номер опу-
бликования 2638);
 от 09.10.2014 № 1298-п «О совершенствовании массового 
обследования новорожденных детей на наследственные забо-
левания (неонатальный скрининг) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 2639).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
 от 07.10.2014 № 445 «Об утверждении Положения и 
Состава Лицензионной комиссии Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области и о признании приказа Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 01.10.2013 № 368 «Об ут-
верждении административных регламентов по предо-
ставлению Министерством агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области госу-
дарственных услуг по выдаче, переоформлению, прод-
лению срока действия лицензий на розничную прода-
жу алкогольной продукции на территории Свердлов-
ской области и государственной функции по осущест-
влению лицензионного контроля за розничной прода-

жей алкогольной продукции на территории Свердлов-
ской области» частично утратившим силу» (номер опу-
бликования 2640).

Приказ Управления 
Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области

 от 08.10.2014 № 168-А «О порядке поступления обраще-
ний, уведомлений и заявлений, являющихся основаниями 
для проведения заседания комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Управлении Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2641).

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

Алла БАРАНОВА
Правительство Российской 
Федерации создаёт союз 
под названием «Агентство 
развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Рос-
сия». Главная задача сою-
за — обеспечение меропри-
ятий по подаче заявки от 
Российской Федерации на 
проведение мирового чем-
пионата по профессиональ-
ному мастерству в 2019 го-
ду. Заявка будет рассматри-
ваться в бразильском горо-
де Сан-Паулу летом будуще-
го года.Международное дви-жение «Ворлдскиллс» бы-ло создано в 1946 году в Ис-пании. Сегодня это движе-ние объединяет 86 стран Европы, Латинской Амери-ки, Азии и Африки. Систе-ма чемпионатов такова: сна-чала конкурсы профмастер-ства по родственным про-фессиям проходят в регио-нах. Победители региональ-

ных этапов участвуют в на-циональном конкурсе, а уж лучшие в стране специали-сты отправляются на чемпи-онаты Европы, Азии и миро-вые состязания.Конкурсы по системе Ворлдскиллс проходят в России регулярно. Ближай-ший состоится в Екатерин-бурге с 30 октября по 3 ноя-бря. Знаменательно, что это будут первые российские состязания по высокотехно-логичным профессиям, и от того, насколько успешным будет чемпионат, во многом зависит и успех российской заявки в Сан-Паулу.Есть ли у нашей страны шансы победить? Безуслов-но, считает заместитель ру-ководителя представитель-ства Агентства стратегиче-ских инициатив в Уральском федеральном округе Алек-сандр Василевский:— Россия успешно про-водит внутренние и обще-российские чемпионаты. В движении участвуют уже почти все регионы, и с каж-

дым разом чемпионаты ста-новятся всё сильнее и инте-реснее.Если Первый националь-ный чемпионат сквозных рабочих профессий высо-котехнологичных отраслей промышленности «Ворлд-скиллс Хай-Тек» пройдёт от-лично,  то наш город можно будет предлагать в качестве столицы мирового чемпио-ната. Даже если заявка Рос-сии не победит в Бразилии, это не лишит Екатеринбург шанса принять соревнова-ния самого высокого уров-ня. В рамках Ворлдскиллс проводятся чемпионаты Ев-ропы и Азии.Свердловская область — один из самых промышленно развитых регионов России, и это — ещё один аргумент в нашу пользу, считает ректорУрГЭУ профессор Михаил Фё-доров.— Вчера, в самолёте, по дороге из Москвы я обсуж-дал перспективы проведе-ния чемпионата мира по Ворлдскиллс в Екатерин-

Россия претендует на проведение мирового чемпионатапо рабочим профессиям
 КСТАТИ

На днях оргкомитет Первого национального чемпионата «Ворлд-
скиллс Хай-Тек», который будет проходить в Екатеринбурге, закон-
чил приём заявок на участие в состязаниях. Сегодня точно извест-
но, что в чемпионате по 11 самым современным профессиям бу-
дут соревноваться 200 представителей 85 крупнейших промышлен-
ных предприятий из 29 регионов России. Среди участников — Объ-
единённая авиастроительная корпорация, Группа ГАЗ, ОАО «КамАЗ» 
и другие.

В сборную Свердловской области вошло 29 человек, представ-
ляющих ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный 
завод», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Свя-
тогор», ОАО «Уралхиммаш», ОАО «НПК Уралвагонзавод», Уралмаш,
ОАО «Уральский оптико-механический завод», ЕВРАЗ НТМК.
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Хотя ставки увеличиваются, эксперты считают, что в 2014–2015 годах темпы прироста 
депозитов будут ниже, чем в последние несколько лет

Елена АБРАМОВА
Ровно год назад Иван поло-
жил 100 тысяч рублей на 
депозит в одном из круп-
ных российских банков под 
восемь процентов годовых. 
А Николай на ту же сумму 
купил 3100 долларов и по-
ложил «в чулок». Курс в то 
время был – чуть больше 
32 рублей за один доллар.На сегодняшний день сбе-режения Ивана подросли до 108 тысяч рублей. А сбереже-ния Николая в рублёвом эк-виваленте составили без ма-лого 125 тысяч рублей (если бы он отдал предпочтение ев-ро, сумма составила бы около 117 тысяч рублей). 

Хранить ли 
деньги
на сберкнижке?Безусловно, доход Ивана, пусть и небольшой, был га-рантированным, а привле-кательная прибыль Николая — результат того, что эко-номические и политические факторы сложились в поль-зу иностранной валюты. Мог-ло быть по-другому. Но пока доллар и евро растут по от-ношению к рублю, реальная заработная плата снижает-ся, банки теряют лицензии, а геополитическая обстановка остаётся напряжённой, граж-дане не спешат нести нако-пленные средства на хране-ние в банки.По данным международ-ного рейтингового агент-ства «Стэндарт энд Пурс», в первом полугодии 2014 го-да в российском банковском секторе отмечался нулевой рост розничных депозитов. В начале года наблюдался от-ток вкладов, а этот фактор представляет собой угрозу для всей банковской сферы. Согласно последнему иссле-дованию Центра макроэко-номического анализа и крат-

Ставка на вкладыБанки повышают проценты по депозитам

косрочного прогнозирова-ния, опубликованному на сайте этой организации 14 октября, в первом квартале текущего года наблюдалось наиболее значительное изъ-ятие средств со счетов и де-позитов. «По всем категори-ям клиентов они сократи-лись на 1,4 процента, в том числе по физическим лицам на 3,9 процента. Формально с этого момента можно гово-рить об идущем системном кризисе банковского секто-ра», — говорится в исследо-вании.
Лицом
к вкладчикуИз-за непростой эконо-мической ситуации в мире и санкций со стороны запад-ных стран доступ россий-ских банков к международ-ным рынкам капитала огра-ничен. В такой ситуации де-позиты остаются одним из 

основных источников ре-сурсов в банковском секто-ре. Чтобы привлечь новых клиентов и удержать суще-ствующих, банки стали повы-шать процентные ставки по вкладам физических лиц. Так, с 1 октября Сбербанк поднял ставки на 1,05–1,3 процент-ного пункта по рублёвым де-позитам и на 0,55–1,0 про-центного пункта — по валют-ным. Вслед за ним с 14 октя-бря банк «ВТБ 24» повысил ставки по рублёвым вкладам в среднем на один процент-ный пункт.Крупнейшие российские банки, повышая доходность по депозитам, оказались не в первых рядах. В сентябре на 0,6–2,0 процентного пункта в зависимости от вклада в ру-блях поднял ставки Райффай-зенбанк. Также осенью о по-вышении объявили Банк Мо-сквы, Промсвязьбанк, МДМ Банк.

— С начала текущего меся-ца ставки по вкладам подняли уже несколько крупных бан-ков. Ставки растут по депо-зитам и в рублях, и в валюте. В частности, наш банк 3 октя-бря увеличил ставки по вкла-ду «Копилка!» на один с чет-вертью процента, — рассказал корреспонденту «ОГ» началь-ник Управления розничного бизнеса банка «Кольцо Ура-ла» Денис Белогуров. — Свое влияние на рост ставок оказа-ли как традиционный сезон-ный фактор, так и тот факт, что банкам сегодня становит-ся выгодно аккумулировать денежные средства клиентов.Эксперт не исключает, что до конца года финансовые структуры будут делать свои продукты ещё более выгод-ными для вкладчиков.— СКБ-банк в этом месяце повысил на 1,0–1,5 процент-ного пункта ставки по самому популярному вкладу «Счаст-ливая монета» как в рублях, 

 МЕЖДУ ТЕМ

Минфин разместит имеющуюся в его распоряжении ва-
люту на депозитах в российских банках, сообщает РБК. 
Эта мера позволит снизить спрос на доллары и евро и 
остановить быстрое падение курса рубля. По словам 
министра финансов Антона Силуанова, проведение ва-
лютных депозитных аукционов начнётся в течение ме-
сяца. Министр отметил, что общий объём валюты на 
счетах Федерального казначейства составляет несколь-
ко миллиардов долларов.

так и в долларах США. Кро-ме того, на этой неделе в бан-ке стартовала акция, в рамках которой клиенты могут по-лучить дополнительно плюс 2,5 процента годовых к дей-ствующей ставке по вкладу «Пенсионный!», — рассказал начальник PR-службы СКБ-банка Андрей Ермоленко. — Текущий рост ставок объяс-няется тенденциями рын-ка: публикуемая ЦБ средняя ставка по десяти крупней-шим банкам растёт, и боль-шинство банков стремится поддержать этот тренд.По данным Центробан-ка, в первой декаде октября средняя максимальная став-ка по рублёвым вкладам в де-сяти банках РФ, которые при-влекают самый большой объ-ём рублёвых депозитов граж-дан, достигла 9,5 процента го-довых. Для сравнения, в пер-вой декаде октября 2013 года она составляла 8,6 процента.Отметим, что банки, кото-рые пока не увеличили став-ки, также озадачены привле-чением новых клиентов. Так, в Россельхозбанке нашему изданию рассказали о новом вкладе, который можно за-крыть на льготных условиях, а в банке «Ренессанс Кредит» о запуске крупной рекламной кампании в поддержку вкла-дов физических лиц.Наши эксперты не берут-ся предсказывать, как будут дальше меняться процент-ные ставки: всё зависит от тенденций рынка.

бурге с Эдуардом Росселем, — рассказывает Михаил Ва-сильевич. — Эдуард Эргар-тович говорил о том, что на-ша область — единственный регион, который смог сохра-нить в самые трудные вре-мена всю высокотехноло-гичную оборонную промыш-ленность и машиностроение в том виде, в котором они ра-ботали во времена СССР. Се-годня эти предприятия раз-виваются, набирают оборо-ты. А чемпионаты подобного 

уровня особенно важно про-водить в промышленно раз-витых регионах, где востре-бованы рабочие и инжене-ры.Для соревнований у нас есть отличная площадка «Екатеринбург-ЭКСПО». До-статочно в городе и молодых людей, которые свободно го-ворят по-английски, а это значит, что делегатов со все-го мира будет кому сопрово-ждать.

Утверждена новая 

концепция реконструкции 

Центрального стадиона

Вчера Евгений Куйвашев провёл градострои-
тельный совет по вопросу реконструкции Цен-
трального стадиона в Екатеринбурге к чемпио-
нату мира по футболу в 2018 году.

Недавно ФИФА изменила свои требова-
ния — вместимость стадиона должна соста-
вить 35 тысяч зрительских мест, а не 45 тысяч, 
как предполагалось ранее. Правительством РФ 
было дано поручение о подготовке новых про-
ектных решений. На градсовет было вынесено 
три варианта реконструкции.

Первый. Предусматривает минимальную пе-
ределку: меняется только западная трибуна, оста-
ётся легкоатлетическое ядро, трибуны наполня-
ются сборно-разборными зрительскими места-
ми. Этот вариант необходимо согласовывать с 
ФИФА (есть некоторые несоответствия, напри-
мер, угол трибун).

Второй. Стадион с вместимостью 23 тысячи 
мест после ЧМ и 35 тысяч во время игр. У архи-
текторов много вопросов вызывает его геоме-
трическая форма и структура покрытия. Кроме 
того, предполагается достройка стадиона после 
проведения чемпионата.

Третий. Учитывает особенности старого 
фасада. Новый объём станет к нему фоном, 
на котором выделяется историческая архи-
тектура. При таком варианте в будущем ниче-
го достраивать не придётся.

Члены градсовета предпочли третий вари-
ант. Его презентация скоро состоится в Москве.

Екатерина ЯТНОВА
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IIIЧастный случайВоспитанников негосударственного детского сада в Сысерти выставили за дверьАнна ОСИПОВА
В Сысерти на прошлой не-
деле неожиданно закрыл-
ся частный детский сад 
«Анютка». Утром 6 октября 
15 малышей, воспитате-
ля, нянечку и повара встре-
тили закрытые двери. Соб-
ственник попросту продал 
бизнес, никого не преду-
предив… — В пятницу, 3 октября, мы, как обычно, привели де-тей в садик, вечером забра-ли. А в понедельник утром нам говорят, что садика нет, — рассказывает молодая ма-ма Ольга Загайнова. — Няня с воспитателем в слезах, их то-же никто не предупредил, а в помещении уже новые люди ходят. Стали звонить управ-ляющему: он объяснил, что организацию продали, но ро-дителям переживать не сто-ит — руководители смени-лись, но садик-то остаётся. Вот только новые хозяева сказали, что, конечно, гото-вы взять детей, но платили-то мы не им… Значит, деньги нужно внести заново. В итоге родители потеря-ли уплаченные вперёд день-ги, а сотрудники остались без зарплаты. Впрочем, Оль-ге ещё повезло. Деньги — 8 тысяч рублей в месяц — она по договору вносила каждое 14-е число. Стало быть, поте-ряла она примерно половину месячной платы. А вот Сер-гей Ожегов в тот злополуч-ный понедельник привёл сво-его ребёнка в «Анютку» всего лишь в третий раз…— 1 октября я заключил договор, и второго числа мы вышли в этот детский садик. При заключении договора я внёс предоплату за месяц. По-лучается, что мы заплатили 8 тысяч рублей за два дня, — рассказывает Сергей.Самое обидное, что «Анютку» для своего ребён-ка он выбрал не наугад. Сер-

гей провёл анализ всех част-ных детсадов Сысерти. Ока-залось, что «Анютка» — это единственное из таких уч-реждений, что имеет хоть какие-то документы и платит налоги. Вот только не обра-тил внимание молодой отец на то, что «Анютка» по доку-ментам вовсе не «негосудар-ственное дошкольное обра-зовательное учреждение», а ООО «Профигрупп-СМК»… То есть, лицензии, какая должна быть у нормального детского сада, у «Анютки» нет… По адресу юридического лица, указанному в договоре, Сергей обнаружил обычный жилой дом и пустую кварти-ру. Анна Хрущёва, хозяйка дет-ского сада, имя которой стоя-ло в документах, сперва отве-чала родителям, что их ввели в заблуждение, и садик про-должит работать. А потом просто перестала брать труб-ку. Собрав копии договоров и квитанции об оплате,  родите-ли обратились в прокуратуру. Теперь разговаривать с быв-шим руководством детсада бу-дут правоохранители.
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  КСТАТИ
Самым известным случа-
ем отравления, которое пыта-
лись выдать за естественную 
смерть, было убийство главы 
Росбизнесбанка Ивана Киве-
лиди. 1 августа 1995-го он снял 
трубку служебного телефона, 
на который было напылено от-
равляющее вещество. Этим же 
веществом отравилась его се-
кретарша Зара Исмаилова, а 
позднее эксперт, вскрывавший 
тело Кивелиди. За это престу-
пление был осуждён Владимир 
Хуцишвили, бывший партнё-
ром Кивелиди по бизнесу.

 ВАЖНО
Алексей ПАХОМОВ, замми-
нистра общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области:

— Поучаствовать в про-
грамме и получить помощь 
в покупке жилья смогли мо-
лодые учителя всей Сверд-
ловской области — из Ека-
теринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Красно-
турьинска, Полевского, сель-
ских территорий Сысертско-
го района и других населён-
ных пунктов. 150 педагогам 
субсидия была перечисле-
на в прошлом году, 109 — в 
этом. Уже оформлены необ-
ходимые документы и вскоре 
будут перечислены средства 
ещё 20 учителям. Важно, что 
все эти перспективные спе-
циалисты, получившие по-
мощь в покупке жилья, оста-
нутся работать в школе. И 
это прекрасная мера по ре-
шению кадрового вопроса в 
среднем образовании.

 ОФИЦИАЛЬНО
Всего 40 частных детских садов в Свердловской области имеют лицензию

Екатеринбург
«Швабе-Эрудит»
«Швабе-Эврика»
«Центр развития ребёнка «До-
школёнок«»
Детский сад №87 «Жемчужина»
Детский сад «Дошколёнок»
«Милт-Плюс»
Детский сад №120 ОАО «РЖД»
Детский сад №121 ОАО «РЖД»
Детский сад №122 ОАО «РЖД»
Детский сад №123 ОАО «РЖД»
Детский сад №124 ОАО «РЖД»
Детский сад №125 ОАО «РЖД»
Детский сад №126 ОАО «РЖД»
Детский сад №127 ОАО «РЖД»
Детский сад №128 ОАО «РЖД»
Детский сад №129 ОАО «РЖД»
Детский сад №130 ОАО «РЖД»

Детский сад №131 ОАО «РЖД»
Детский сад №132 ОАО «РЖД»
Детский сад №133 ОАО «РЖД»
«Детский сад будущего»
Детский сад №232
Детский сад №213 «Прогим-
назия»
Детский сад комбинированно-
го типа №68
Детский сад №151 «Академия 
детства»
Детский сад №517 ОАО «Век-
тор»
«Акадеша»
Частное образовательное уч-
реждение «Согласие»
Детский сад №345
Детский сад №415
Сад-ясли «Звёздочка»

«Детство»
Детский образовательный 
центр «Согласие»
«Мой дошколёнок»
«Гольфстрим»

Каменск-Уральский
Центр развития ребёнка — 
детский сад

Первоуральск
«Смайлик»

Ревда
«Развитие»

Артёмовский
Детский сад №134 ОАО «РЖД»
Детский сад №135 ОАО «РЖД»

1 октября 2014 года решение Свердловского областного 
суда от 20 мая 2014 года о признании пункта 1 статьи 24-1 
Закона Свердловской области от 14 июля 2005 года №52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» противоречащим федеральному за-
конодательству вступило в законную силу.

«По-человечески приятных 
политиков в России почти нет»
О чём писала «Областная газета» 17 октября в разные годы?

1991 год. Помните, какой ажиотаж совсем недавно вызвало появ-
ление в самых непредсказуемых местах видеосалонов? Они внес-
ли в нашу скучную жизнь долгожданное оживление: мы рады 
были смотреть что попало и где попало. […] В новом видеоса-
лоне на Малышева, 46 скоро откроется бар, в кабинете люкс вы 
можете выпить чашку кофе, съесть горячий бутерброд. […] Как 
рассказал нам редактор центра, зритель сегодня отдаёт предпо-
чтение эротическим картинам, но ниже «Дикой орхидеи» здесь 
опускаться не собираются. 
1995 год. Недавно созданный профессиональный союз работ-
ников Екатеринбургского окружного колледжа столкнулся с 
мафиозными личностями прямо в храме знаний. Шёл урок. Во-
шедшая в класс тройка долго церемониться не стала. «Пиши 
заявление об увольнении по собственному желанию, или тебя 
случайно переедет трамвай», — таково было обращение кру-
тых парней к члену профсоюза В. Минину. Один из них достал 
удостоверение работника милиции на имя Хусаинова. В зда-
нии колледжа размещается множество коммерческих струк-
тур. Соседство с профсоюзом, видимо, какой-то из них стало 
не по душе.
1996 год. К политикам мы все относимся по-разному. Как гово-
рится, как они того заслуживают. Среди горожан был проведён 
опрос, направленный на выяснение политических симпатий. Ре-
зультаты получились весьма заманчивые. Почти 10% заявили, 
что симпатичных, по-человечески приятных политиков в России 
нет. Ещё 20% затруднились назвать определённого человека. 
На первом месте в списке обаятельных политиков оказался 
А. Лебедь (24,9%), на втором — родной Ельцин (19,3%). Осталь-
ные восемь значительно отстали от лидеров. Среди них: В. Чер-
номырдин, Ю. Лужков, Г. Явлинский, Г. Зюганов, В. Жириновский 
и А. Чубайс. И всё же наши даже очень популярные политики вы-
зывают слишком мало человеческих симпатий. То ли делают что-
то не так, то ли настолько заняты своей политической ролью, что 
забывают, что они — люди. 
1998 год. Разорение предпринимателей, занимающихся челноч-
ным бизнесом, — вопрос времени, считают екатеринбургские 
челноки. Первыми потерпели крах мелкие торговцы, которые, ре-
ализовав товар по старым ценам, после обвала рубля не смог-
ли выручить сумму, необходимую для следующей поездки за ве-
щами и продуктами. Торговля неуклонно движется к пустым при-
лавкам. Продать товар по новым ценам с учётом курса доллара 
стало весьма проблематично. Поэтому сейчас на рынках можно 
встретить одинаковые дублёнки с разными ценами — например, 
за три и за шесть тысяч рублей. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

На вид сысертский детский сад «Анютка» — очень солидный. 
Не удивительно, что родители доверили этому учреждению 
своих детей

Так выглядела 
первая полоса 

«Областной газеты» 
17 октября 1996 года. 

Заданного шаблона 
оформления полосы 

ещё не было, поэтому 
центральное место 
в газете занимает 

большое количество 
разных новостных 

заметок, а единственная 
иллюстрация на ней — 

карикатура

Главу управляющей 
компании отправили 
в колонию на три года 
за двойные квитанции
Бывший директор первоуральской управля-
ющей компании «Жилищный сервис» отпра-
вится в колонию на три года: в течение полу-
тора лет Елена Казанко рассылала гражда-
нам квитанции, несмотря на то, что их дома 
находились в управлении других УК, сообща-
ют в пресс-службе прокуратуры Свердлов-
ской области.

Двойные квитанции жители получали с 
декабря 2011 года по июль 2013-го. Дома 
фактически находились в обслуживании дру-
гих управляющих компаний, однако некото-
рые граждане по незнанию оплачивали фик-
тивные счета, а две пожилые женщины — и 
поддельные, и настоящие. В итоге легитим-
ная управляющая компания не получила от 
граждан деньги за оказанные услуги на об-
щую сумму более 1,5 миллиона рублей.

Суд признал Елену Казанко виновной в 
мошенничестве и приговорил к 3 годам ли-
шения свободы и штрафу в размере 350 ты-
сяч рублей.

Отбывать наказание экс-директор будет в 
колонии общего режима.

Ольга ШТЕЙН

259 молодых учителей получили субсидию на жильёЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
второй год работает про-
грамма по поддержке педа-
гогических кадров. Учите-
ля в возрасте до 35 лет, от-
работавшие в школе год 
или больше, при покупке 
жилья получают из област-
ного бюджета невозвраща-
емую субсидию в размере 
20 процентов от стоимости 
жилья, но не более 300 ты-
сяч рублей. По условиям договора, после перечисления субси-дии педагог должен отрабо-тать в профессии не меньше пяти лет.— У нас в школе сра-зу два перспективных пре-подавателя получили та-кую значительную матери-альную помощь, — говорит директор екатеринбургско-го лицея №12 Любовь Кулё-ва. — Теперь я спокойна и за историю, и за информати-ку — учителя по этим пред-метам от нас уже никуда не уйдут. Кстати, наши получа-тели субсидии — молодые мужчины, едва-едва создав-шие семьи. Не будь такой ме-ры поддержки для них — кто знает, удержались бы они в школе или нет. Семья учите-ля информатики сейчас ждёт 

второго ребёнка, а учителя истории — первого. Так что иметь собственное жильё им было очень важно.— Мы купили квартиру со-всем недавно, в конце сентя-бря, — радуется историк ли-цея №12 Алексей Комбатов. — 

Успели! Надо было уложиться до октября. Субсидия, 300 ты-сяч рублей, должна вот-вот прийти, деньги сразу пойдут продавцу, у которого мы взя-ли квартиру. Нам особенно трудно было уложиться в сро-ки, потому что перед покуп-кой пришлось продавать ро-дительскую жилплощадь, что-бы иметь средства для перво-начального взноса в ипотеку.Родительская помощь вы-шла в два миллиона рублей, 300 тысяч — областная суб-сидия, ещё 1 миллион 200 ты-сяч — кредитные средства. В итоге у семьи молодого педа-гога — приличная «двушка» в самом центре Екатеринбур-га, неподалёку от Харитонов-ского парка. Ипотеку в рам-ках программы тоже дают на льготных условиях: под 8,5 процента на 20 лет. Выплаты — по 9 500 рублей в месяц, а позже будут и ещё меньше. Выгоднее не бывает .Алексей Комбатов расска-зывает, что сбор документов вовсе не был таким уж дол-гим и страшным: управил-ся за пару недель. После того, как все нужные бумаги ока-зались в свердловском мини-стерстве общего и профессио-нального образования, ждать перечисления денег остаётся всего две недели.

Ребёнок в молодой 
семье Алексея 
и Марии 
Комбатовых 
появится уже 
в их собственной 
квартиреFA
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Трое совладельцев «Таганского ряда» умерли, а бывший директор попал в больницуСергей ПЛОТНИКОВ
В течение двух месяцев от 
сердечных болезней уш-
ли из жизни и бизнеса не-
сколько представителей 
руководства крупнейшего 
на Урале вещевого рынка.В сентябре нынешнего го-да 47-летний Фёдор Телелю-хин скончался от инсульта. С разницей в один день от ин-фаркта умер 46-летний Вла-димир Сивков. Позавчера от-пели и похоронили Алексан-дра Стадника — исполни-тельного директора и соучре-дителя ООО «Рендер» — круп-нейшей компании холдинга «Таганский ряд». В сообщени-ях информагентств замель-кали слова о чёрной полосе и череде странных смертей.В минувшую пятницу ста-ло известно о срочной госпи-тализации вице-спикера ека-теринбургской гордумы Вик-тора Тестова (он был дирек-тором ЗАО «Таганский ряд» с 1995-го по 2013-й). Его увез-ли прямо с работы с сердеч-ным приступом. Медики ди-агностировали гипертониче-ский криз. Медийщики поста-вили этот, к счастью, не ле-тальный случай в один ряд со смертельными и с помощью анонимных «представителей спецслужб» сделали вывод: списывать происходящее на обычное совпадение уже нель-зя. «Обстоятельства всех смер-тей будут тщательно провере-ны на наличие в каждом слу-чае криминального следа».Что ж, любой базар всегда притягивал нечистых на ру-ку. Тем более — самый круп-ный в регионе. Два года назад «Таганский ряд» попал в ин-формационную повестку как раз по части криминала. Обы-ски, связанные с организаци-ей незаконных казино и тор-говлей контрафактной про-дукцией, завершились сенса-цией из разряда охоты на обо-ротней в погонах. При полу-чении взятки был задержан 

майор полиции Сергей Рахма-нов. Начальник отдела по раз-работке организованных пре-ступных групп (!) попался на вымогательстве у китайского бизнесмена. («Областная газе-та» сообщала об этом в номере за 7 апреля 2012 года). Вот это был реальный криминальный след. По нему шли сотрудники и полиции, и спецслужб.Сейчас по поводу упоми-навшихся смертей ему и его подчинённым никаких команд расследовать и проверять не поступало, ответил мне вчера начальник отдела по борьбе с организованной преступно-стью областного полицейско-го главка Константин Строга-нов. Хотя в его сыщицком про-шлом и бывали случаи, когда убийство пытались выдать за естественную смерть, однако вряд ли таганская «чёрная по-лоса» на это походит. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области также считают, что подобные предположения от-носятся скорей к конспироло-гии, чем к реальности.Владимир Сивков и Фёдор Телелюхин умерли с разницей в один день. Но один в Екате-ринбурге, а второй — в Болга-рии. Виктор Тестов — гипер-тоник со стажем. Что касает-ся третьей смерти, то её об-стоятельства и вовсе не ясны. Поначалу сообщалось, будто 

Александр Стадник погиб в ДТП. Позже появилась инфор-мация, что вдова и дочь по-гибшего категорически опро-вергают это в соцсетях, наста-ивая на отсутствии кримина-ла. Сотрудник отдела пропа-ганды регионального управ-ления ГИБДД Евгений Белин-ский ответил «ОГ», что за по-следние дни на Среднем Урале ДТП с участием человека под такой фамилией не зареги-стрировано. Пресс-секретарь Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга считает, что для каких-то версий авто-рам надо бы располагать бо-лее конкретной информаци-ей. Трудно не согласиться.Своим видением ситуа-ции с «ОГ» поделился один из опытнейших в прошлом сле-дователей Михаил Мильман, в той или иной степени знавший и знающий персонажей таган-ской истории, трое из которых — бывшие «афганцы». Он об-ратил внимание именно на это обстоятельство. Ровесники, сначала прошедшие первую «горячую точку» ещё во вре-мена Союза, потом попавшие в крутой замес лихих 90-х, пы-тавшиеся оседлать рыночную стихию в прямом и перенос-ном смысле, не щадили себя и уж точно — не берегли своё здоровье. Вот и не уберегли.Сотрудник пресс-службы «Новой больницы» Надежда Мартиросова сообщила, что хотя резкого всплеска кардио-заболеваний нет, но осень тра-диционно является сложным временем для сердечников.Если кого-то из любите-лей конспирологии доводы опрошенных экспертов не убедили, предлагаю вот что. Ушли из жизни трое из 15 уч-редителей крупнейшей ком-пании холдинга «Таганский ряд». Если вскоре на нём про-изойдут неожиданные и пло-хие перемены, вот тогда и на-до будет задаться вопросом: кому это выгодно.

«Мы рекомендуем родителям выбирать детсады, 
которые зарегистрированы как негосударственные дошкольные 
образовательные учреждения»
Татьяна ПАЧЕНКОВА,  пред-
седатель Ассоциации негосу-
дарственных дошкольных об-
разовательных учреждений 
Екатеринбурга:

— Сейчас в Свердловской 
области 944 частных детских 
сада. Но лицензированных 
—  всего 4–5 процентов. Всё 
остальное, по сути, детскими 
садами назвать нельзя — 
это просто места для пребы-
вания детей.

Дело в том, что открывая 
частный садик, человек мо-
жет зарегистрироваться про-
сто как индивидуальный пред-
приниматель (ИП). А если он 
просто ИП, то он имеет пра-
во регистрировать самые раз-
ные виды деятельности — не 
только дошкольное образова-
ние. Он может, например, од-

новременно торговать, коров 
разводить… 

Вот захочу я завтра, при 
наличии диплома о педагоги-
ческом образовании, зареги-
стрироваться как ИП, подам 
сведения в налоговую и буду 
с детками работать. Но какой 
это будет детский сад? И ус-
ловий никаких нет, и обяза-
тельств перед родителями — 
тоже.

Как бабушка пятерых вну-
ков, я не советовала бы от-
правлять детей в такие са-
дики. Родители прежде все-
го рискуют даже не деньгами, 
а безопасностью своих детей, 
их здоровьем. Какое там пита-
ние, соблюдаются ли норма-
тивы, кто детей кормит, чем? 
По какой программе с ними 
занимаются? Достаточно ли 

персонала, чтобы за всеми ус-
ледить? 

Мы всегда рекомендуем 
родителям выбирать детские 
сады, которые зарегистри-
рованы как негосударствен-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение (список 
таких детсадов см. выше. — 
Прим «ОГ») . Лицензия — это 
всё-таки гарант качества, да и 
предъявить претензии такому 
юридическому лицу, в случае 
чего, проще.

Кроме того, лицензия го-
ворит о положительном за-
ключении от пожарной служ-
бы. Там основное условие — 
наличие запасного выхода, 
это может быть вторая дверь 
или даже окно, если садик на 
первом этаже. Вообще, мини-
садики разрешено размещать 

на высоте до третьего этажа 
жилого дома. А у нас группы 
открывают и на седьмом, и на 
одиннадцатом, и выше… Ко-
нечно, там пожарного выхо-
да нет.

Также лицензия подтверж-
дает, что «добро» на откры-
тие садика дал Роспотребнад-
зор. Он смотрит условия при-
готовления пищи, санитар-
ную обстановку — например, 
чтоб не было такого, что все 
дети пользуются одним унита-
зом… Это же запросто может 
спровоцировать вспышку ин-
фекционных заболеваний 
(В «Анютке», кстати, незадол-
го до закрытия была зафик-
сирована ротавирусная ин-
фекция. К врачам обратились 
семь воспитанников. — Прим. 
«ОГ»).
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По данным министерства образования Свердловской области
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декорации 
к спектаклю 
режиссёр Юлия 
Батурина делала 
сама. Вёдра  
для оформления 
сцены выбраны  
не случайно:  
в лучах 
сценического 
освещения их 
тени напомнили 
режиссёру стаю 
птиц. и это создало 
тревожную, 
напряжённую 
атмосферу 
спектакля...D
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U Не спектакль – космос!Вчера постановкой «Король Лир» открылся 90-й юбилейный сезон каменск-уральского театра «Драма номер три»Софья ЕРОХИНА
Шекспира на сцене это-
го театра поставила уро-
женка серова, ныне режис-
сёр кировского «Театра на 
спасской», юлия батури-
на. для свердловской обла-
сти этот режиссёр уже стал 
одним из самых любимых 
– двадцать лет она ставила 
спектакли на сцене серов-
ского Театра драмы име-
ни чехова, многие её рабо-
ты получали громкие на-
грады.Это уже третье обраще-ние Батуриной к Шекспи-ру. До этого были «Ричард III» и «Ромео и Джульетта». Вторая из них на фестива-ле «Браво!» в мае взяла глав-ный приз. Хотя и надела-ла много шума – Монтек-ки и Капулетти в японском стиле зрителей привели в  изумление. Потому от «Коро-ля Лира» классического про-чтения уже никто не ждал… Так и случилось. Наш звонок застал Юлию Батурину по дороге из Камен-ска-Уральского в Киров. Сей-

час именно там – её театраль-ный дом, её сцена.– Но по Серову, да и вообще по области я скучаю, конечно же. Особенно скучаю по арти-стам. Поэтому и дальше буду сотрудничать с свердловски-ми театрами. Опять же в ка-менск-уральском театре «Дра-ма номер три» планирую по-ставить «Гамлета». Есть и дру-гие задумки… 
– юлия, вы ставите уже 

третий спектакль по Шек-
спиру… Это любовь?– Уильям Шекспир – это тот автор, от которого я не мо-гу отказаться. Его пьесы очень жёсткие и наполнены пси-хологическим драматизмом. Всё как я люблю. Если бы бы-ло можно, я бы делала поста-новки только по произведени-ям Уильяма Шекспира и Яро-славы Пулинович. Она – Шек-спир нашего времени. Прости-те мне такие громкие слова…

– действие «Короля Ли-
ра» перенесено в наши дни. 
для чего? чтобы стать по-
нятнее, ближе зрителю?– Да нет, просто именно так увидела это произведение. Главные герои спектакля – это 

бизнесмен и его дочери. Толь-ко страсти между ними всё те же, шекспировские. «Король Лир» – история семейная, она могла произойти в любое вре-мя. Речь идёт об отношениях между людьми в чистом виде – вне времени и пространства. Поэтому в спектакле почти нет декораций и визуальные эффекты достигаются игрой света и тени. Для себя я на-зываю «короля Лира» спекта-клем в стиле космоса. Этот во-прос – вечен и необъятен… 
– сложно шла работа над 

спектаклем?

– «Король Лир» для меня – новый этап. Эту пьесу я пе-ределывала много раз, чтобы получился лаконичный спек-такль, интересный не только каменскому зрителю.
– Как работается в Киро-

ве? не разочарованы?– В «Театре на Спасской» за-мечательная труппа и понима-ющий директор. Он и артист, и хороший управленец. Пре-красно разбирается в финансо-вых вопросах. Там меня очень ждут. 13 ноября я представ-ляю там свою премьеру – спек-такль «Дракон» по пьесе Евге-ния Шварца. Приглашаю!

 досье «ог»
Юлия Батурина родилась 
19 ноября 1969 года. Окон-
чила Пермский институт ис-
кусств и культуры, Щукинское 
училище (Москва). С 1990 по  
1993-й – актриса в Пермском 
театре «У Моста», с 1993-го 
– актриса в серовском театре 
драмы им. А.П.чехова. С 2006 
по 2014 год – режиссёр Серов-
ского театра. Сейчас – режиссёр 
Кировского театра юного зрите-
ля «театр на Спасской».

 Мнение
татьяна стреЖнеВа, театральный критик, зампредседа-
теля союза театральных деятелей свердловской обла-
сти:

– У Юлии Батуриной хорошее ощущение современно-
сти. Она действительно умеет работать с классикой – это 
говорит о том, что она вдумчивый, ищущий мастер. Но ре-
жиссёр – это не только тот, кто умеет грамотно поставить 
спектакль, не менее важна обстановка на площадке. Вот 
Юлии как раз удаётся увлечь артистов и выстроить нуж-
ную психологическую атмосферу. Премьерный спектакль, 
увы, ещё не видела, очень жду возможности посмотреть. 

 В теМу 
работа в прямом телеэфире, особенно во-
круг тебя бурлят страсти спортивных бата-
лий – занятие не для слабонервных. Не му-
дрено и ошибиться, причём там, где в более 
спокойной ситуации рассказал бы всё без 
запинки. Нас, смотрящих игру дома на ди-
ване, ляпы комментаторов веселят неимо-
верно. Год назад один из екатеринбургских 
журналистов неожиданно для себя стал на-
стоящим героем интернета – ролик под на-
званием «Я не Фёдор» собрал тысячи про-
смотров.  

Во время флэш-интервью, которые для 
канала «КХл-тВ» записывают в перерывах 
между периодами, коллега настолько расте-
рялся, что тогдашнего капитана «Автомоби-
листа» Сергея Гусева и нападающего «лосей» 
Эдуарда левандовского он почему-то назвал 
Никитами, на что оба, надо сказать, отреаги-

ровали довольно спокойно. А вот защитник 
нашей команды Андрей Антонов, которого 
делегировали на флэш-интервью после вто-
рого периода, решил проявить принципиаль-
ность – прямо в кадре подсказал корреспон-
денту, что он не Фёдор Малыхин. Но не тут-то 
было – журналист был непреклонен. В итоге 
между ними произошёл следующий диалог.

– перед нами нападающий «автомо-
билиста» Фёдор Малыхин – автор первого 
гола…

– Я не Фёдор.
– Фёдор, и всё-таки, как удалось реали-

зовать столь удачный бросок?
– Я Андрей Антонов.
– и всё-таки как удалось реализовать 

момент?
– Удачно попал. Просто Федя, наверно, 

тренировал много броски с лёта.

Бажовская премия 
объявила приём 
конкурсных работ
Это уже шестнадцатый конкурс Всеросссийской 
литературной премии имени Бажова. 

– За предыдущие 15 лет лауреатами пре-
мии стали более 90 поэтов, прозаиков и публи-
цистов из многих городов не только Урала, но 
и других регионов россии, – рассказал «ОГ» 
председатель оргкомитета Вадим дулепов. – В 
их числе – поэт Юрий Казарин, историк и ли-
тературный критик Сергей Беляков, прозаи-
ки Владислав Крапивин и Алексей иванов, дет-
ские писатели Олег раин, елена Габова и мно-
гие другие. 

Как и в прежние годы, в Бажовской премии 
– четыре номинации: «Проза», «Поэзия», «дет-
ская литература», «Публицистика». К рассмотре-
нию принимаются книги и журнальные публика-
ции, вышедшие в свет на русском языке с 1 де-
кабря прошлого по 1 декабря нынешнего года 
(тексты и документы о выдвижении соискателей 
представляются в оргкомитет Бажовской пре-
мии – екатеринбург, ул. Пушкина, 12). По реше-
нию учредителей – компании «Уралдрагмет-хол-
динг» и екатеринбургского отделения Союза пи-
сателей россии – размер нынешней премии со-
ставит 30 тысяч рублей.

ирина клепикоВа

Хоккейный комментатор начинал… с баскетболаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «оГ», 
хоккейный клуб «автомо-
билист» провёл всенарод-
ный конкурс, на котором 
выбрал комментатора для 
телетрансляций домашних 
матчей команды в КХЛ. по-
бедителем стал спортив-
ный обозреватель «4 кана-
ла» иван веденин. причём 
он, наверное, один из не-
многих, если не единствен-
ный, кто одинаково уверен-
но себя чувствует по обе 
стороны телекамеры. – Штатная журналист-ская работа – на канале «ЦТУ-Спорт» – началась у меня де-сять лет назад. Очень мно-гому в профессии меня на-учил Константин Бронни-ков, под руководством ко-торого я работал сначала на «ЦТУ», а потом в «Уралви-деоспорте». Благодаря теле-компании «Панорама» пора-ботал как оператор на Уни-версиаде в Казани, Олимпи-адах в Лондоне и Сочи. От Лондона осталось незабыва-емые впечатления – мы сни-мали финальный матч муж-ского волейбольного турни-ра, в котором сборная России  обыграла Бразилию. Всё на-пряжение того матча, эмо-ции, радость победы прошли перед моими глазами. Благо-даря таким ярким моментам понимаешь, что не ошибся в выборе профессии. 

– Как получилось, что ты 
освоил ещё и операторское 
ремесло?– Изначально была про-изводственная необходи-мость на «Уралвидеоспорте» снимать самим, а потом, ког-да попробовал, мне это по-нравилось. А уж на «Панора-

ме» вообще получил уникаль-ный опыт – такого оборудо-вания во всей Европе считан-ные единицы. Огромная раз-ница – смотреть на происхо-дящее глазами журналиста и оператора. Журналист видит картину в целом; когда я ра-ботаю как оператор, особен-но на камере крупного плана, то прежде всего сосредото-чен на эмоциях, вижу детали, с трибуны незаметные. Опять же это хорошая школа – опе-ратору режиссёр трансля-ции подсказывает, где сейчас должно произойти что-то ин-тересное, а потом уже, даже оставшись без камеры, и сам начинаешь обращать внима-ние на то, мимо чего раньше мог бы пройти.

– свой первый коммен-
таторский опыт помнишь?– Конечно! Будучи кор-респондентом, я мог об этом только мечтать, и вдруг мне предложили кого-то под-менить на матче женской баскетбольной команды «УГМК». Было это лет восемь назад. Хорошо, что меня пред-упредили об этом недели за две – я подготовил огромное досье на команды, на игро-

ков, обложился большой стопкой бумаг, которая меня спасла. Перед началом транс-ляции трясло от страха, но как только вышел в эфир, не-много успокоился, старался не останавливаться ни на се-кунду, чтобы не думать о той ответственности, которая на меня свалилась. Потом было несколько футбольных ин-тернет-трансляций, однажды на пару с Борисом Аболиным 

комментировал игру баскет-болистов «Урала».
– Как проходил конкурс 

хоккейных комментаторов?– Изначально соискателей было человек сорок. Все мы комментировали небольшой фрагмент прошлогоднего мат-ча «Автомобилиста» с «Ак Бар-сом», жюри отобрало десять лучших, и эти записи были от-правлены уже на суд коммен-таторов КХЛ-ТВ. Их вердик-том были определены трое, и уже после матча с «Югрой», где каждый из нас отработал в па-ре с Романом Скворцовым по одному периоду, было приня-то итоговое решение.  
– со стороны «4 канала» 

ревности не было, что ты 
ещё теперь будешь хоккей-
ным голосом «оТв»?– Нет, на «четвёрке» же нет своих спортивных транс-ляций. Наоборот, все поздра-вили.  Хотя, если честно, у ме-ня нет какой-то эйфории от того, что я кого-то победил. Все мы трое, вышедшие в фи-

нал, были, я считаю, победи-телями, но так получилось, что выбрали меня.   
спортсмены и болель-

щики – народ суеверный. 
есть забавные примеры, 
когда тот или иной коммен-
татор попадает в «нефар-
товые». иван веденин дол-
го шёл к своей мечте, и сей-
час ему можно только поже-
лать, чтобы он стал для «ав-
томобилиста» комментато-
ром, приносящим удачу.

 ЗнакоМьтесь!
иван Веденин родился в 1985 году в Арамили. Закончил бакалав-
риат на факультете телерадиожурналистики Гуманитарного универ-
ситета (екатеринбург) и магистратуру на журфаке УрГУ. работал на 
каналах «АтН», «ЦтУ-Спорт», интернет-портале «Уралвидеоспорт». 
В настоящее время – спортивный журналист «4 канала». 

  кстати
В советское время одним из спортивных комментато-
ров Центрального телевидения был наш земляк, уро-
женец Свердловска Сергей ческидов. Он профессио-
нально занимался фигурным катанием, как тренер вос-
питал многих чемпионов Советского Союза, европы и 
мира. телевизионная карьера ческидова продолжалась 
с 1976 по 2006 год – он был «голосом» советского фи-
гурного катания, работал в программе «Время», орга-
низовывал трансляции с крупнейших международных 
соревнований, был главным редактором спортивных 
программ московского телеканала «тВ-Центр». 

год назад коллеги по телекомпании «панорама» подарили ивану Веденину футболку с логотипом 
кхл. подарок оказался пророческим

«Облыгина  нас вдохновляла…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
сегодня в екатеринбур-
ге стартует 26-й всерос-
сийский турнир по художе-
ственной гимнастике па-
мяти заслуженного трене-
ра сссР елизаветы облы-
гиной. Это одно из самых 
статусных соревнований 
в России. за три дня на ко-
вёр дивса выйдут 350 гим-
насток.– Сейчас в стране доволь-но мало соревнований, на ко-торых можно выполнить нор-матив мастера спорта, – рас-сказывает заслуженный ра-ботник физической культуры России и главный секретарь соревнований Наталья Бур-дейная. – То, что в нашей обла-сти такой турнир есть – конеч-но, делает нам честь. Про шан-сы свердловских спортсменок говорить буду очень осторож-но: не люблю делать прогно-зы. Но, конечно, очень болеем за нашу Дашу Приданникову – она уже стала победительни-цей первенства России и поко-рила сердца болельщиц. Здесь она, кстати, будет выступать в возрастной группе 2000 го-да рождения, хотя сама Даша родилась в 2002-м, и два года для гимнастки – большая раз-ница. Но это очень перспек-тивная спортсменка, очень не-обычная.После недавнего интер-вью с Ириной Зильбер-Весе-ловой, президентом федера-ции художественной гимна-стики, где она упомянула о предстоящем турнире памя-ти Елизаветы Облыгиной, к нам в редакцию обратились читатели: кто это такая – Об-лыгина? Чем знаменита? Рас-сказать о Елизавете Алексе-евне мы предложили её зна-менитой ученице, четырёх-кратной чемпионке СССР, первому мастеру спорта СССР по художественной гимнасти-ке Лилии НАЗМУТДИНОВОЙ.– Елизавета Облыгина (в девичестве – Ломова) появи-лась в Свердловске в 1942-м, 

– рассказывает Лилия Биля-ловна. – Приехала из блокад-ного Ленинграда к своей се-стре, которая работала стар-шим тренером по гимнасти-ке в техникуме физической культуры. Елизавета закон-чила этот техникум, а затем, в 44-м, устроилась во Дворец пионеров руководить круж-ком по художественной гим-настике. Я пришла к ней в 46-м. Чуть позже кружок пре-вратился в секцию, затем – в детскую спортивную школу. Когда я только начинала, ни-каких соревнований по гим-настике не проводилось! Мы не знали, к чему стремиться. Но Облыгина вдохновляла, и мы работали. В 48-м состоял-ся первый конкурс по худо-жественной гимнастике. И с пятидесятого года на протя-жении десяти лет наша сбор-ная постоянно занимала там первые места. А в 1954 году Облыгина меня подготовила, и я стала первым в СССР ма-стером спорта. В первое вре-мя максимально возможным достижением в нашем ви-де спорта было выполнение норматива первого разряда. Наконец, разработали крите-рии, и я первая набрала не-обходимое количество бал-лов. Кроме того, сама Ели-завета Алексеевна – первый в СССР заслуженный тренер. Тренироваться у неё, конеч-но, было нелегко. Она была строгой, очень требователь-ной. Но самое главное – Ели-завета Алексеевна была уди-вительным постановщиком. Перед выступлениями она не разрешала смотреть на других участниц. Говорила мне: «настраивайся самосто-ятельно, какая тебе разница, кого как оценили судьи. Не думай про соперниц». В этом году мы отмечаем семиде-сятилетие художественной гимнастики на Урале. Поэ-тому очень символично, что ежегодно здесь проходят со-ревнования памяти этого ве-личайшего тренера…

«ска-свердловск» 
остановился в шаге  
от финала кубка россии 
по мини-хоккею
В кирово-чепецке (кировская область) опре-
делились финалисты розыгрыша кубка рос-
сии по мини-хоккею с мячом, среди участ-
ников которого и екатеринбургская команда 
«ска-свердловск».

На первом этапе екатеринбуржцы начали 
с победы над тольяттинским клубом «тОАЗ» 
(8:1), но затем проиграли три матча подряд – 
«Никельщику» из Верхнего Уфалея (5:6), «че-
ремшану» из димитровграда (4:9) и киров-
ской «родине-2» (2:5). Судьба четвёртой пу-
тёвки в полуфинал решалась в очной встрече 
двух претендентов – «СКА-Свердловск» раз-
громил «Сыктывкар» со счётом 10:3.

любопытная деталь – в составе «Никель-
щика» сейчас играют сразу четверо воспитан-
ников русского хоккея Свердловской области 
– Павел Старовойтов из Богдановича, красно-
турьинцы Михаил Коптий, Максим Никишов, 
а также отец и сын Соколовы – 43-летний 
Юрий и 18-летний Кирилл. При этом Соколов-
старший в игре со «СКА-Свердловском» сде-
лал «дубль», в том числе забил победный гол 
«Никельщика».

Вчера в полуфинале «СКА-Свердловск» 
в упорнейшем матче уступил дорогу в финал 
«черемшану», проиграв со счётом 7:8, и се-
годня сыграет в матче за третье место.

евгений ЯчМенЁВ
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Михаил сегал привёз  
в екатеринбург  
«кино про алексеева»
Вчера в кинотеатре «салют» режиссёр и сцена-
рист Михаил сегал представил свою кинокар-
тину «кино про алексеева».

Алексеев – главный герой фильма – оди-
нокий старик, доживающий свои дни в дере-
венской глуши. его жизнь – сплошное приклю-
чение: он пил чай с тарковским, попал в КГБ 
из-за Гагарина, конкурировал с Калашнико-
вым и Высоцким…  роль Алексеева исполнил 
Александр Збруев.  Эту картину уже видели на 
«Кинотавре», фестивале «Зеркало», Между-
народном кинофестивале в Одессе и других. 
Збруев же получил приз за лучшую мужскую 
роль на фестивалях «Созвездие» и «Москов-
ская премьера».

Михаил Сегал – российский сценарист, ре-
жиссёр, клипмейкер. Он известен по клипам 
«Мой рок-н-ролл» («Би-2»), «Катастрофиче-
ски» («Ночные снайперы»), «романс», «Ска-
жи», «Новые люди» и «Пластмассовая жизнь» 
(«Сплин»). Первым полнометражным фильмом 
Сегала стала лента «Франц+Полина». На раз-
личных кинофестивалях она собрала 14 призов.

наталья Шадрина

В 1993  
и 1996 годах 

команда  
«ска-свердловск» 

становилась 
чемпионом россии 

по мини-хоккею  
с мячом


