График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня,
проводимых при поддержке министерства АПК и продовольствия
области в октябре-декабре 2014 года
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Управляющий директор Северского трубного завода
сообщил, что обновление
предприятия стоило миллиард долларов и продолжалось десять лет.

IV
Леонид Драпкин
Один из самых известных
учёных-криминалистов
Урала, отмечающий сегодня 90 лет, участвовал в раскрытии около 400 уголовных дел, совершённых в обстановке неочевидности.
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АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

СВЕТЛАНА ГОРДА

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

2, 16
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Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения

По предложению «ОГ»
министр спорта
сдал нормы ГТО

ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель Союза кинематографистов Сербии,
приехавший в Екатеринбург, чтобы представить новый фильм, в эксклюзивном интервью «ОГ» объяснил, почему сербы так любят Россию и Путина.

Первоуральск,
(ул. Физкультурников)
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Краснотурьинск (II)

Вчера прошёл
региональный
фестиваль
«Готов к труду и
обороне». Увидев
на нём министра
физической
культуры и спорта
Свердловской
области Леонида
Рапопорта,
журналисты «ОГ»
предложили ему
«показать класс».
55-летний министр
вызов принял. Сняв
пиджак и галстук,
он 25 раз отжался
от скамейки, три
раза подтянулся
на перекладине и
набрал 30 баллов
в стрельбе по
электронным
мишеням

На чемпионате России
среди рабочих
выступят 38 свердловчан

Стоимость льготного
проезда в Екатеринбурге
останется прежней
Елена АБРАМОВА

Состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы администрации
Екатеринбурга Александра
Якоба, на которой была достигнута договорённость
сохранить стоимость проезда в общественном транспорте столицы Урала для
льготных категорий граждан на прежнем уровне.

Власти Екатеринбурга не
раз заявляли о том, что им
сложно обеспечить субсидирование льготников из городского бюджета.
— В рамках формирования
консолидированного бюджета на 2015 год состоялся ряд встреч областного правительства с администрацией
Екатеринбурга. Обсуждались вопросы о
том, как развиваться городу,
определялись основные направления деятельности. По-

сле этого мы получили задание вместе с администрацией определиться с источниками финансирования. И вот
состоялась заключительная
встреча, где были расставлены все точки над «i», — сообщила «ОГ» заместитель председателя правительства —
министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
По её словам, больше всего вопросов возникало по поводу транспортного обслуживания населения.
Напомним, в связи с тем,
что муниципальные перевозчики жаловались на сложную
финансовую ситуацию, в администрации Екатеринбурга был подготовлен проект
постановления о повышении
тарифов на льготный проезд
в общественном транспорте
с 15 ноября 2014 года. И уже
были разработаны несколько
тарифных планов.
— Губернатором была поставлена задача сохранить сто-

имость льготного проезда на
существующем уровне. Необходимо было определиться с
механизмом решения этой задачи. И нам совместно с городом удалось найти вариант с
учётом расходов на компенсацию льгот как из городской,
так и из областной казны. В
итоге транспортное обслуживание сохранится в том виде,
в каком оно существует сейчас.
Кроме того, губернатор дал поручение в дальнейшем совершенствовать схему предоставления транспортных льгот, —
сказала Галина Кулаченко.
Она отметила, что на сегодняшний день эта схема несовершенна, в результате чего и возникают трудноразрешимые вопросы.
В течение 2015 года губернатором будет создана рабочая группа, которая займётся совершенствованием
законодательной базы, связанной с монетизацией льгот
граждан.

ОАО «УОМЗ» им. Э.С. Яламова
ОАО «Уралмашзавод»
ОАО «Уралхиммаш»
Образовательный центр ОАО «ПНТЗ»
ОАО «Святогор»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
ООО «Уральские локомотивы»
ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат
(ЕВРАЗ НТМК)
ОАО «Северский трубный завод»
ОАО «Синарский трубный завод»
ОАО НПК «Уралвагонзавод»
ОАО «Уралтрансмаш»
ОАО «Уралкриомаш»
ОАО «Завод № 9»
ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного
машиностроения»

рен. Потому что если не надеешься победить, то и в соревнованиях участвовать не
стоит.
О том, что наша область
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ДОСЬЕ «ОГ»

Символом чемпионата
в Свердловской области
стал весёлый человечек
Мехатроник. Его назвали
так потому, что на недавнем
чемпионате мира в Париже
российская команда получила
больше всего медалей
в номинации «мехатроника»

Нижний Тагил (V,VI) Алапаевск (V)

вошли в число
победителей
международного конкурса
вокалистов имени
Мусоргского

«Ворлдскиллс» — крупнейшие в мире соревнования
профессионального мастерства среди рабочих. Конкурсы проводятся поэтапно — сначала на региональном уровне, потом на уровне
страны. А уж лучшие в стране рабочие и молодые инженеры попадают на чемпионаты мира, которые проходят
раз в два года.
Первый чемпионат рабочих
профессий состоялся в Испании в 1947 году.
Чемпионаты мира стали проходить 5 лет спустя.
В России первый конкурс
прошёл в 2013 году (но там
не участвовали представители высокотехнологичных
профессий).
имеет все шансы на победу, говорили и организаторы соревнований. Ещё бы: отбор в
команду был очень жёстким.
Правда, и представители других регионов отбирались не менее тщательно, так что страсти
в «Екатеринбург-ЭКСПО» разгорятся нешуточные. Тем более
что главным призом для победителя станет поездка на чемпионат мира в бразильский город Сан-Паулу в 2015 году.
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Два года назад
(в 2012 году) был завершён памятник морякам, открытый
в Первоуральске.
Необычный для
Урала монумент, главным элементом которого является якорь, появился в сквере боевой
Памятник обошёлся морякам
и трудовой славы Перв 120 тысяч рублей, из которых
воуральска в июле 2012 40 000 — цена якоря
года, а в октябре к нему
добавили табличку с надписью: «Верным морю, долгу и присяге».
Идея установить памятник всем первоуральцам, проходившим
службу в надводных и подводных войсках, силах морской авиации и
береговых войсках флота, принадлежит общественной организации
«Союз ветеранов морской пехоты города Первоуральска», председатель которой Алексей Солин организовал сбор пожертвований.
Место для нового памятника отыскалось быстро, деньги
тоже удалось собрать, но возникла проблема с якорем, который
на Среднем Урале найти непросто — за ним пришлось ехать в
Пермь, где есть суда речного флота.
Кроме якоря в композицию памятника входит корабельная
мачта и фонарь. Эту композицию составлял бывший моряк Андрей Якимов, который включил в неё уникальный элемент: медный вентиль с крейсера «Свердлов». Эту реликвию Андрей привёз
со службы: в 1991 году в порту Лиепая (Латвия) это судно списали на переплавку, и моряки, следуя давней традиции, старались
снять с него что-нибудь на память.
КСТАТИ. Крейсер «Свердлов» сыграл роковую роль в судьбе Георгия Жукова, который пять лет (с 1948 по 1953 годы) был командующим Уральским военным округом. В октябре 1957 года Жуков отплыл на нём с официальным визитом в Югославию, будучи министром обороны СССР и членом Президиума ЦК КПСС, но капитану
было приказано возвращаться без Жукова. А когда Георгий Константинович вернулся в Москву, то сразу был выведен из состава центрального аппарата партии и освобождён от должности министра.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Вчера журналистам представили команду Свердловской области. В неё вошли 38
молодых специалистов — рабочих и инженеров, каждый
из которых — ас в своей специальности.
О том, почему именно
наш регион был выбран в
качестве места для соревнований, рассказал областной министр промышленности и науки Андрей Мисюра.
Во-первых, Средний Урал —
один из самых крупных промышленных регионов России. Во-вторых, у нас есть
проект «Уральская инженерная школа», главная задача которого — возвращение престижа рабочим и инженерным специальностям,
привлечение молодёжи к
техническому творчеству.
Понимают важность проведения подобных конкурсов
и руководители предприятий.
Дело в том, что для участия в
чемпионате необходимо сделать достаточно серьёзный
взнос — 55 тысяч рублей за
каждого участника. И несмотря на это, желающих оказалось предостаточно.
— Инженерную специальность и Горный университет я выбрал сознательно
и ни разу не пожалел об этом,
— говорит один из участников чемпионата, работник
Уралмашзавода Сергей Кандалов. — Мне нравится моя
работа, нравится завод, да и
в собственной победе я уве-

Предприятие

Красноуральск (III)

ЦИФРА

Участники соревнований «Ворлдскиллс хай-тек»
от Cвердловской области

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

EKARTA-EK.RU

Специальный тариф месячного проездного для льготников — безлимитный проезд
при зачислении на Е-карту 380 рублей в месяц — будет действовать и дальше

30 октября в Екатеринбурге откроется первый чемпионат России среди рабочих высокотехнологичных профессий (в англоязычной классификации —
Worldskills hi-tec). Чемпионат продлится шесть дней
и пройдёт на территории
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Участники будут соревноваться в
13 номинациях, в том числе
мехатронике, электронике,
металлообработке, мобильной робототехнике.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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вмЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

В Екатеринбурге появилась новая мода: «кофе с собой»
ми, парни знакомятся, на свидания зовут, — улыбается девушка. В среднем она продаёт 35
чашек за 14-часовую смену, рекорд — 50 чашек.
Внешняя простота процесса — одна из причин популярности мини-кофеен. Кажется,
что управиться с кофе-машиной может каждый, да и стартовый капитал невелик — от 200
тысяч рублей.
Нередко «кофе с собой»
предлагают и обычные продуктовые киоски. Для них это плохонькая, но всё-таки замена алкоголю, которым в подобных
условиях торговать запретили.
Один из таких киосков расположен на остановке «Дом кино».
О зерновом кофе крикливо сообщает яркая жёлтая вывеска.
Чашку капучино там предлагают за 60 рублей. Однако продавец призналась, что для большинства покупателей эта цена
слишком высока:
— Больше растворимый берут, он дешевле. Многие спрашивают зерновой, но узнают
цену и уходят, — рассказала
женщина.
К слову, цена в 60 рублей
— очень скромная для чашки
капучино. Если, конечно, речь
идёт о хорошем кофе. В продуктовых киосках же обычно предлагают среднего качества напиток из кофемата.

ещё год назад «кофе с собой»
был новинкой для екатеринбурга. Этот формат в качестве бонуса предлагали классические кофейни, а вот специализированные точки продаж считались исключением.
сегодня они превращаются в
правило: приобрести «кофе
ту гоу» («coffeе to go» — кофе
на ходу) предлагают чуть ли
не на каждой остановке. Мы
узнали, кто продаёт и кто покупает кофе в бумажных стаканчиках.

50 чашек
за 14 часов
— К нам разные люди приходят: и молодые, и среднего
возраста. Сперва, конечно, меньше было покупателей, а сейчас
уже и постоянные клиенты появились. Покупают обычно просто кофе, без выпечки, — рассказывает Татьяна, наполняя
очередной стаканчик. На вид
ей не меньше сорока лет, почти
год она работает в мини-кофейне «Coffee cup to go». Эту работу
Татьяне предложили знакомые,
объяснили устройство кофе-машины, показали, как варить тот
или иной вид напитка… Оказалось, всё это совсем несложно.
По разным оценкам, похожих мини-кофеен в городе от
150 до 200 штук. Работают они с
7–8 часов утра и до позднего вечера, но сумасшедшей популярностью не пользуются. Обычно
за ароматным напитком забегают сотрудники соседних офисных центров. Как, например, в
мини-кофейне «Кофелэнд»:
— Они иногда по четырешесть чашек зараз берут — для
себя и для коллег. Как правило,
покупают капучино, — рассказывает Анастасия. Она учится
на химика-технолога в УрФУ и
подрабатывает в кофейне.
— На одну стипендию не
проживёшь, а тут зарплата для
студента очень достойная. Приходится много общаться с людь-

Кофе вместо пива

Но настоящие ценители всётаки предпочитают брать кофе
в проверенных местах, там, где
работают профессиональные
бариста*.
— При поступлении на работу нас проверяют, мы регулярно обучаемся, так что я
вполне могу назвать себя бариста, а не продавцом кофе. У нас
под контролем все этапы: от обжаривания до самого приготовления, и это заметно по каче*Бариста - специалист по приготовлению кофе и напитков на
его основе

ству напитка. Наверное, поэтому есть много постоянных клиентов, среди которых и состоятельные люди. К нам за кофе ходит практически весь торговый
центр «Покровский пассаж» и
многие сотрудники консульств,
— рассказал обаятельный юноша Константин, бариста сети
«Coffee Box». Эта кофейня тоже
предлагает напитки «ту гоу»,
но желающие могут посидеть с
кофе в небольшом зале.
Многие полноценные кофейни тоже делают ставку на
кофе с собой, пытаясь привлечь
клиентов. Например, в недавно
открывшейся «Tesla Coffeе» этому направлению уделяют много внимания.
— В хорошую погоду люди хотят погулять, а не сидеть в
кофейне. Есть хорошая тенденция: если раньше гуляли и сидели на лавочках с пивом в руках,
то сейчас всё чаще предпочитают взять стаканчик кофе, это
модно, — уверен Тимур, бариста «Tesla Coffeе». — Тут, в том
числе, и заслуга мини-кофеен: в
Екатеринбурге именно предложение рождает спрос на «кофе с
собой», а не наоборот.

вчера из-за погодных условий и плохо почищенной дороги в городе встали автобусы
14-го рейса, пишет «вечерний Краснотурьинск».
Этот рейс — единственный, который мог
доставить жителей посёлков рудничного, Воронцовки, Медной Шахты до города и обратно.
— На дорогах стоит очень много техники,
которая не может проехать, застряла и мешает движению нашего транспорта, — пояснил
предприниматель Александр Марков, чья организация занимается перевозкой пассажиров по маршруту №14.
На участке дороги от города до посёлка рудничного вчера стояло восемь различных автобусов и множество легковой техники — транспорт пытался преодолеть снежные преграды.

АлеКСей КУНилОВ

Анна ОСИПОВА

в Краснотурьинске
встали автобусы

Количество продаж «кофе с собой» зависит от погоды: если на улице дождь или снегопад, то никто не останавливается
ради пары глотков

мНЕНИя

максим БаШКИрСКИй, владелец мини-кофейни «Coffee cup to go»:
— Мне приходилось выходить на работу в шесть утра, далеко ехать… Выпить побыстрому чашку кофе в такую рань в екатеринбурге было просто негде. Большинство кафе
работают с 11–12 часов дня. думая об этом, понял, что направление «кофе с собой» мне интересно, к тому же в екатеринбурге таких предложений было мало. Сейчас таких точек продажи довольно много, но вот людей, гуляющих
с кофейными стаканчиками, в екатеринбурге я
вижу нечасто. Пока люди не привыкли к этому
формату. Потому и бизнес нельзя назвать супервыгодным. Но от месяца к месяцу динамика
положительная, доходы растут. Конкуренции
как таковой пока нет, потому что все подобные
кофейни сильно раскиданы по городу. У нас
был только один конкурент: он открыл кофейню прямо на том же остановочном комплексе.
Но она проработала месяца три и закрылась.

дмитрий маУрИН, соучредитель и тренер школы бариста:
— Кофе с собой становится популярным.
На первый взгляд этот бизнес ошибочно кажется простым. Но у многих ожидания, конечно, не
оправдываются. Как правило, реальные инвестиции в это дело в разы превышают предполагаемые вложения.
Сложно поддерживать хорошее качество
напитка на точках, потому что там редко присутствует водопровод и канализация. требуется немало сил, чтобы в течение дня поддерживать чистоту оборудования, а это влияет на
вкус. Бариста обязательно должны быть профессионально обучены, потому что есть очень
много нюансов, которые касаются безопасности продукта. Эспрессо-машина при приготовлении напитка в себя всасывает небольшое количество органических элементов. Они накапливаются и начинают портиться. их необходимо вымывать — мы же моем сковородки на

кухне. Самое первое, чему учат бариста — это
обслуживание оборудования. роспотребнадзор, к сожалению, пока чистоту эспрессо-машин не проверяет.
Но с точки зрения развития кофейной
культуры «кофе ту гоу» — это очень хорошо.
Подобные проекты не могут быть изысканными. Они должны быть народными, простыми, с
хорошими яркими цветами, качественными напитками, с отсутствием каких-то сложных рецептов. лучше всего открывать капучино-бары, где можно выбрать капучино или латте, выбрать объём и сироп. Примерно так это делают
в «Старбаксе». Но «Старбакс» — это огромная
сеть, где бариста не может самостоятельно выбрать сорт кофе. а в кофейнях, которые открыты местными ребятами, совсем по-другому.
они могут сами выбрать кофе для работы, выбрать молоко, выбрать кофе-машину… Соответственно, они могут делать кофе лучше, чем
«Старбакс». И такие примеры есть.

Галина СОКОЛОВА

в двух пятиэтажках, стоящих
на въезде в нижнюю салду,
отопительный сезон начался уже по снегу. батареи затеплились только после ремонта коллекторов, который жители провели на свои деньги.
администрация также вложилась в обновление труб,
оплатив долю салдинцев,
живущих в муниципальных
квартирах.

В советское время дома 137
и 137 а по улице Фрунзе были общежитиями. Теперь это
многоквартирники секционного типа, где зарегистрированы
447 человек. После волны приватизации доля муниципального жилья в первом доме составляет 51 процент, во втором
— 36,7 процента. Дома эти даже
издали имеют вид неприглядный, при ближайшем рассмотрении и вовсе устрашают. Сре-

ди множества коммунальных
болячек бывших общаг первую
строчку занимало ветхое состояние коллекторной разводки. Трубы в подвалах настолько сгнили, что в прошлом году
отопительный сезон отвечавшая за дома управляющая компания начала с трудом.
— Если в прошлом году работы на проблемных домах проводились, и Областная
управляющая компания шла
на контакт с нами, то нынче
никакой подготовки к отопительному сезону не велось, —
говорит глава Нижней Салды
Елена Матвеева, — беспокойство мэрии, населения нарастало, и летом мы создали в городе муниципальную управляющую компанию. В сентябре
жильцы восьми самых неблагополучных домов, в том числе
и бывших общежитий на улице
Фрунзе, проголосовали за переход под её управление.
Проведя реформу, салдин-

ские коммунальщики занялись
обеспечением тепла. Где-то сделать это удалось без проблем,
где-то пришлось заводить тепло по временным схемам. На
Фрунзе отопление дать так и
не удалось. Дожди уже сменились снегопадами, а коллекторы в знакомых нам пятиэтажках не поддались ни на какие
«уговоры» сантехников. Трубы
и запорная арматура отслужили своё и требовали замены. Сотрудники коммунального МУПа подготовили смету ремонта,
которая составила 720 тысяч
рублей на каждый дом, и предложили жильцам оплатить покупку материалов и проведение работ подрядной организации в рассрочку.
10 октября жильцы устроили собрание. Пригласили на
него коммунальщиков, мэра и
обсудили сложившуюся ситуацию. С одной стороны, что говорить, денег на железки жалко. В 13-метровых комнатуш-

Глава восточного сельского поселения анатолий Марущак в телефонном разговоре с «оГ» рассказал, почему не спешит снимать с учёта
умершие деревни и как сказывается на его посёлках соседство с колониями и отсутствие интернета.

был посёлок Победа, но два года назад умерла последняя жительница и он остался пустовать. Снимать его с учёта я не
тороплюсь, это всегда успеется, а вот создать заново… с этим
труднее. Не знаю случаев, когда
умерший посёлок возрождался, но здесь, мне кажется, это
возможно. Победа расположена всего в двух километрах от
Восточного. Там хорошая дорога и отличная земля. В прошлом
году к нам приезжала семья из
Казахстана, смотрела там участок, я был готов его предоста-

ВЯчеСлАВ БАлАКиН

Жители Нижней Салды сбросились на тепло в квартирах

На общем собрании нижнесалдинцы решили сами оплатить
замену коллекторов в доме
ках бывшей общаги проживают не самые состоятельные
салдинцы. Но и без отопления
какая жизнь? Очередь же на
капитальный ремонт для этих
домов по региональному графику дойдёт… через двадцать
лет.
— Обогреватель, электроплитка — всё включено, а в
комнате всё равно сыро и холодно, — пожаловалась главе

города одна жительниц Юлия
Амосова.
О том, как бедовать в таких нечеловеческих условиях,
Елена Матвеева знает не понаслышке. Сама когда-то жила в
общежитии, до ноября комнатушку плиткой обогревала…
Поговорив по душам, стороны приступили к делу. Раньше
представители администрации уже получали категорич-

вить, но в конце концов они передумали. Возможно, смутило
соседство посёлка с колонией.
На нашей территории две
колонии — у нас это как градообразующее предприятие. Жителям они дают работу и неплохой заработок, к тому же
там среди сотрудников всегда можно найти нужного для
посёлка специалиста. Например, недавно я переманил оттуда айтишника. Я сам 25 лет отработал в колонии начальником по педагогической работе и все мои коллеги в админи-

страции тоже пришли оттуда.
Есть и другая сторона этого вопроса — бывает, что некоторые
люди, недавно освободившиеся, тоже остаются у нас. А куда
им ещё ехать? И мы вынуждены их приютить. Есть такие и
среди ветеранов наших посёлков. Уже никто не помнит, что
когда-то они отбывали срок недалеко отсюда. Только я помню.
Пожалуй, сейчас наши две
главные мечты — это газ и Интернет. Газ по планам должен
появиться только в 2019 году,
именно тогда газопровод пла-
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«Люди уезжают вслед за Интернетом»
СерГей ОЗОрНиН

СлУчайНый звоНоК

в нынешнем октябре будет
пять лет, как анатолий
марущак возглавляет
восточное сельское
поселение

— В состав нашего сельского поселения входят восемь населённых пунктов. Самые крупные из них — посёлок Восточный и село Никольское. Самым маленьким долгое время

ное «нет» на подобное предложение от жителей других домов, поэтому на конструктивный разговор надежд у них было мало. Но на Фрунзе жители
решили пойти на траты. Собственники посчитали, что в течение года постепенно должны выплатить чуть более четырёх тысяч рублей с комнаты. Эта цена тепла их устроила. За тех, кто проживает в муниципальном жилье, мэрия заплатит из городского бюджета.
Заручившись
согласием жильцов, коммунальщики
срочно наняли подрядчика и в
течение недели заменили коллекторы в подвалах. От них по
пяти этажам уходят 110 трубстояков. Там, где стояки оказались в нормальном состоянии,
тепло появилось 17 октября, с
гнилыми слесари возились до
вчерашнего дня. Теперь практически все комнаты в бывших
общежитиях обогреты.

нируют довести к нам из Ирбита. А вот с Интернетом пока
непонятно. Год назад нам обещали протянуть оптоволоконный кабель, но так и не дотянули. Люди у нас небедные, были
бы готовы платить, а возможности подключиться к выделенному каналу всё равно нет.
Доступ ко Всемирной паутине
есть только в селе Никольском,
туда и стали в последнее время
уезжать люди, видимо, вслед за
Интернетом.
беседовала
дарья базуева

в «Скорой помощи»
Каменска-Уральского
появился
тренажёр-манекен
На городской станции «Скорой помощи» теперь есть «пациентка» из Норвегии за 900
тысяч рублей, сообщает портал «Новый Каменск».
Это манекен-тренажёр, который способен
изображать нарушения сердечного ритма. По
словам медиков, такое реалистичное наглядное пособие появилось у них впервые. Оно
будет полезно медперсоналу при отработке
навыков сердечно-лёгочной реанимации.
дарья БазУЕва

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
в связи с приближением срока уплаты имущественных налогов физических лиц, обращает внимание граждан, что при оплате имущественных налогов за 2013 год следует внимательно сверить суммы
налогов, указанные в платежном документе (форма ПД-налог) с
оплаченной суммой по чеку, так как установлены случаи, когда
при оплате через платёжные терминалы с помощью сканирующего
устройства сумма, сформированная автоматически из штрих-кода,
меньше указанной в платёжном документе.
Просим быть внимательными и во избежание начисления пени
рекомендуем самостоятельно отследить расхождения и доплатить
сумму налога до указанной в платёжном документе.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
информирует некоммерческие организации о порядке учета представительских расходов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов
(за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Подпункт 22 пункта 1 статьи 264 Кодекса позволяет учесть в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией,
представительские расходы, связанные с официальным приемом и
обслуживанием представителей других организаций, участвующих в
переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества в
порядке, предусмотренном пунктом 2 данной статьи.
Согласно пункту 2 статьи 264 Кодекса к представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный
прием и (или) обслуживание представителей других организаций,
участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на
заседания совета директоров (правления) или иного руководящего
органа налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. Представительские расходы в течение отчетного
(налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика
на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. При этом, если
представительские расходы осуществлены некоммерческой организацией за счет средств целевого финансирования (поступлений), то
такие затраты не учитываются при формировании налоговой базы
по налогу на прибыль.
Некоммерческие организации в соответствии со статьей 246
Кодекса признаются налогоплательщиками налога на прибыль
организаций.
Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций, установлен статьей 251
Кодекса и является закрытым. Согласно пункту 2 статьи 251 Кодекса при определении налоговой базы не учитываются целевые
поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение
ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления и решений органов управления государственных
внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других
организаций и (или) физических лиц и использованные указанными
получателями по назначению. При этом налогоплательщики-получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный
учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых
поступлений.
Таким образом, положения пункта 2 статьи 264 Кодекса не распространяются на представительские расходы, осуществляемые
некоммерческими организациями, в случае, если такие расходы
осуществляются за счет целевых поступлений от других организаций
и (или) физических лиц на содержание некоммерческих организаций
и ведение ими уставной деятельности.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
обращает внимание налогоплательщиков, что на интернет-сайте
ФНС России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Электронные
услуги» размещен сервис «Анкетирование». Заполненная вами
анкета поможет оценить качество предоставляемых нами услуг,
удобство и уровень обслуживания. Ваши замечания и пожелания
будут учтены при совершенствовании работы инспекции по обслуживанию налогоплательщиков.
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Денис СИЗОВ, депутат
Законодательного
Собрания
Свердловской области

0,3 протокола
в месяц
В качестве депутата регионального парламента я курирую вопрос о работе в муниципалитетах по составлению протоколов об административных правонарушениях. Напомню, муниципальные служащие имеют право оформлять такие протоколы по 36 видам нарушений.
В том числе речь идёт о возможности штрафовать предприятия или граждан за несоблюдение требований по
уборке территории, нарушение правил благоустройства,
а также требований в сфере
торговли.
Известно, что у нас, в
Свердловской области, 1776
должностных лиц уполномочены правом составлять такие протоколы. Но результаты их работы за 2012–2014
годы удручают: в среднем
каждый из этих чиновников
составляет всего 0,3 протокола в месяц.
Меня лично особенно
удивляет тот факт, что за эти
почти три года у нас практически нет случаев составления протокола за нарушение
установленных нами ограничений по торговле алкоголем. Ну уж, никак не поверю,
что вся продажа горячительных напитков ведётся исключительно по закону!
Ясно, что штрафы не налагаются по одной причине
– муниципалитеты не хотят
обременять себя лишними
заботами. Я детально разобрался в ситуации. Как правило, составление протоколов для муниципальных служащих является неприятным дополнением к основным должностным обязанностям. Зачастую у этих сотрудников нет юридического образования. Всё это приводит
к тому, что чиновники не хотят, а иногда и не могут тратить время на составление
протоколов.
Плюс к тому существует
и ещё одна процедурная проблема: сложно вручить уведомление нарушителю о необходимости явиться к должностному лицу для составления протокола. При существующих способах доставки этого документа – почтой или нарочным – процесс оформления документов неоправданно затягивается. Кроме того, много времени уходит на сбор доказательной базы о факте какоголибо нарушения. Нередко всё
это в совокупности приводит
к тому, что не удаётся уложиться в двухмесячный срок,
отведённый федеральным
законодательством для привлечения организаций либо граждан к административной ответственности.
А мы потом удивляемся,
почему наши граждане совершенно не задумываются о
соблюдении установленных
требований!
Стоит отметить, что у
этой проблемы есть ещё одна важная сторона – деньги,
собираемые по штрафам, могут стать неплохой прибавкой для местных бюджетов.
Однако во многих наших муниципалитетах «забывают» о
такой хорошей статье пополнения бюджетных доходов.
Считаю, что ситуацию
нужно исправлять. Я лично предложил бы установить
какие-то особые гранты для
муниципальных образований, активно занимающихся
этой работой. Однако знаю,
что областное министерство
финансов пошло по другому, возможно, не менее действенному пути. Оно установило для муниципалитетов
специальные нормативы по
сумме собранных штрафов,
которые нужно выполнить
по итогам года. Эта система
заработает с начала 2015 года. Посмотрим, какой будет
результат.

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ

МНЕНИЕ

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Сегодня
Доллар
Евро

41.49
52.44

+/-

Годовой max

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

Созревание сыра

Постановление Правительства
Свердловской области

В ближайшие годы на Среднем Урале начнут выпуск
твёрдых сортов сыра и
столь любимой многими моцареллы. На Ирбитском молочном заводе, находящемся в собственности Свердловской области, планируют увеличить выпуск сыра
почти в 17 раз и существенно расширить ассортимент
этой продукции. Такое поручение получили ирбитские
молочники от губернатора
Евгения Куйвашева.

Наш ответ
на санкции

продукция. При этом только
одной крупной торговой сети в месяц минимум надо 60
тонн. Получается, что пока
тот объём сыра, что производит область, – капля в море.
Планируемое же производство должно давать 10 тонн
твёрдого сыра в сутки.
То, что такие планы предприятию по плечу, подтверждает и масштабная программа по модернизации, осуществляемая на молзаводе. С
2013 по 2014 год, по словам
Суетина, на эти цели было потрачено около 600 миллионов рублей. Кстати, сырный
проект оценивается примерно в эту же сумму.
В нынешнем году на предприятии обновили оборудование по производству творога, реконструировали пункт
по приёмке молока. В конце
октября в Байкаловском филиале Ирбитского молзавода
планируют запустить новую

камеру для созревания сыра, что позволит увеличить
производство этого продукта
сразу в два раза.
О нацеленности ирбитчан
на рост говорит такой факт:
новая приёмка молока на основной площадке предприятия рассчитана на поступление 475 тонн сырья в сутки,
старая была способна принять лишь 250 тонн. Дополнительные мощности по приёмке молока понадобятся для
нового цеха, который планируют запустить в марте 2015
года, там будут перерабатывать 170 тонн молочного сырья в сутки. Но это ещё не
сырный цех. Строящееся здание лишь поможет разгрузить действующее производство. С его вводом объём основной продукции – молока, кефира, творога, сметаны
– должен вырасти на 50 процентов. При том, что все последние годы также шёл су-

щественный рост: в 2013 году
Ирбитский молочный завод
увеличил выпуск продукции
в физическом объёме на 25
процентов, в этом году планируется рост на 30 процентов.

Плюс 100 тонн
молока

Сыроварение в чём-то похоже на производство шампанского. И там и тут продукт
должен
вылежаться или, как говорят сыровары, созреть. Даже для такого
сорта, как «Российский», который принадлежит к группе полутвёрдых сыров и который производят сейчас в
Байкаловском филиале Ирбитского молзавода, срок
обсушки и созревания занимает в общей сложности
60 дней. При этом поначалу
каждую головку сыра раз в
три дня приходится переворачивать: у производителей

шампанского, кстати, также
есть похожая операция.
Как и в виноделии, в производстве сыра главное – сырьё. Когда в Байкалово только начинали выпуск сыра,
многие говорили о том, что в
нашей области нет сыропригодного молока. Но с годами
качество уральского молока
выросло, повысилось содержание в нём белка, оно уже
легко поддаётся сычужному
свёртыванию. Зато на первый план вышла другая проблема: а хватит ли на Среднем Урале молока для крупного сырного производства?
Ведь выпуск тех же 10 тонн
сыра в день потребует ежесуточно сто тонн качественного молока.
Председатель ирбитского
колхоза «Урал» Валерий Никифоров уверен, что дополнительное молоко будет.
– Если взять наш Ирбитский район, то за девять месяцев этого года его сельхозпредприятия продали 76 230
тонн молока, что почти на 10
тысяч тонн больше, чем за
тот же период прошлого года. Сегодня Ирбитский район реализует молока больше,
чем вся Курганская область, –
сказал он.
Кстати, ещё один интересный факт: всего два
сельхозпредприятия Ирбитского района, колхоз
«Урал» и СПК «Килачёвский», производят молока
больше, чем весь Хабаровский край. Свердловская область вышла на второе место
в стране по темпам роста молочного производства. Так
что Средний Урал, по мнению специалистов, вполне
способен к 2016 году, когда планируется начать строительство нового сырного
производства, дать для него требуемое количество молока.

Полпред дал понять, что досрочных выборов
губернатора Свердловской области не будет
Татьяна БУРДАКОВА

Игорь Холманских, полномочный представитель Президента России в Уральском
федеральном округе, заявил на вчерашней прессконференции о том, что высоко оценивает ход реализации указов и поручений главы государства во всех без
исключения регионах УрФО.

Темой номер один в ходе
этой встречи с журналистами
были уже запланированные
либо предполагаемые выборы
губернаторов.
– В Уральском федеральном округе на будущий год
запланированы кампании по
выборам глав Ямала и Югры.
А полномочия губернатора
Свердловской области закан-

чиваются в 2017-м. До этой даты руководству региона необходимо провести большую работу, в частности по проведению мероприятий федерального уровня. Например, подготовить Екатеринбург к матчам чемпионата мира по футболу в 2018 году. Не понимаю,
зачем нужны эти разговоры:
возможны досрочные выборы или нет. Надо просто добиваться поставленных целей,
тогда некогда будет об этом
думать, – сообщил Игорь Холманских.
Отвечая на вопрос корреспондента «ОГ» о достижениях или, наоборот, провалах по
различным направлениям в
регионах, он сказал, что все
без исключения субъекты РФ,
входящие в УрФО, отличаются
хорошими темпами исполне-

ния указов и поручений главы
государства.
– Президент России Владимир Путин ежегодно собирает
своих полпредов и членов правительства РФ на совещание
для подведения итогов по реализации указов и поручений.
Результаты регионов УрФО чаще всего оказываются выше
среднероссийских, – отметил
Игорь Холманских.
Свердловские журналисты
не упустили случая спросить
о зафиксированных на Среднем Урале фактах временного снижения зарплаты педагогов. Как известно, эта позиция
находится на особом контроле
в связи с майскими (2012 года)
указами Президента России.
– Действительно, в Сведловской области было несколько случаев, когда зарпла-

та педагогов за сентябрь оказалась несколько ниже, чем за
август, – сказал Игорь Холманских. – Мы эту ситуацию проанализировали. Пришли к выводу, что здесь нет системной
ошибки, а есть конкретные чиновники, которые ненадлежащим образом выполнили свои
должностные
обязанности.
Надеюсь, эти люди будут наказаны. Это во власти руководителя субъекта РФ.
Когда зашла речь о реформе местного самоуправления
на Среднем Урале, в частности
о возможности формирования
районных дум в крупных городах, полпред сообщил о своей
позиции по этому поводу.
– Реформа местного самоуправления необходима. Но
относительно тех законопроектов, которые внесены

в Законодательное Собрание
Свердловской области, могу
сказать, что с ними нужно ещё
поработать, – заявил он. – Необходимо учесть мнения муниципалитетов, найти некое
компромиссное решение. Но
могу сказать однозначно, что
все уже избранные руководители и депутаты муниципальных органов власти должны
полностью отработать сроки
своих полномочий. Вот когда
эти сроки истекут, тогда и будут возможны некие изменения в системе местного самоуправления.
В целом Игорь Холманских предложил свердловчанам не торопиться, понаблюдать за развитием ситуации в
Челябинске, где районные думы уже сформированы.

похоронный институт». По
статистике, доля предприятий, которые удалось вернуть
к жизни, составляет менее одного процента.
Наше издание обратилось
к участникам форума с просьбой вспомнить положительные примеры.
Владимир РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, арбитражный управляющий:
– Мне ни разу не удалось
спасти предприятие. Закон о
банкротстве таков, что там, в
одном стакане – реабилитационные и ликвидационные
процедуры. Но это конфликтующие виды деятельности: оздоровление и похоронная команда, как бы это цинично ни
звучало. Как правило, итог –
ликвидация юридического лица.
Александр
КОМАРОВ,
президент Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих:
– Положительные примеры есть, но их мало. Мне пришлось быть внешним управляющим на Машинострои-

тельном заводе имени Калинина (Москва). Факт неплатёжеспособности был установлен в 1998 году. Споры на
высшем уровне, кто будет вести процедуру, продолжались
пять лет. Когда я пришёл в
2003 году, все коммуникации
были разрушены. Оставшиеся
сотрудники устроили каждый
себе делянку и потихоньку воровали. Принимать меры в отношении таких предприятий
нужно быстрее, когда ещё возможно что-то спасти. Мне довелось в Швеции изучать эту
проблему, там, действительно, два разных закона: о банкротстве и о реструктуризации предприятий.
Владимир ЧЕРНЫХ, президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих:
– Наши законодатели изначально тоже писали два закона. Но так сложились политические силы, что из двух коней
получился «тяни-толкай». Инструментарий восстановления
платёжеспособности предприятий оказался выхолощеным.
Но востребован ли он в россий-

ском бизнесе? На мой взгляд, у
нас сложилась обратная ситуация: хозяева накапливают долги, бросают предприятие и создают новый бизнес.
Марина ВШИВЦЕВА, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей:
– Положительные примеры всё же есть. Усилиями конкурсного управляющего в Екатеринбурге на Пневмостроймашине были организованы
переговоры, где кредиторы сумели договориться и дали возможность предприятию жить
и работать дальше.
Александр
МАКАРОВ,
вице-президент Уральской
Торгово-промышленной палаты:
– Бисертьсельмаш, Высокогорский механический завод, Красноуральский химический завод. Спроса на продукцию этих предприятий не
стало, а производственная база была приспособлена только для производства вооружения. Заводы ликвидировали,
но их производственные пло-

щадки функционируют. Так,
на «Высокогорке» создан технопарк. Количество работающих, конечно, не 12 тысяч, как
в советские годы. Но четырепять тысяч тагильчан там трудятся, получают зарплату и
выпускают десятки видов разнообразной продукции.
Леонид ГУНКЕВИЧ, председатель совета Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
– Пример реанимации –
Турбомоторный завод в Екатеринбурге. Одно предприятие разделилось на два новых юридических лица, в результате была сохранена школа турбиностроения на Урале.
Я согласен, юристы выхолостили экономическую составляющую из закона. Но не надо забывать о морально-этических нормах ведения бизнеса, связанного с банкротством.
Закон не запрещает спасать
предприятия, но арбитражные управляющие чаще идут
по другому пути.

Арбитражный управляющий* –
это доктор или патологоанатом?
Елена АБРАМОВА

Вчера в Екатеринбурге открылся третий Уральский
форум арбитражных управляющих, цель которого – обсудить проблемы и перспективы законодательства о несостоятельности предприятий и влияние процедуры банкротства на развитие
экономики.

Что больше всего поразило корреспондента «ОГ» на
этом мероприятии? Во время
обсуждения проблем то и дело звучали медицинские термины: «диагностика», «реабилитация», «реанимация», «оздоровление». А вместе с тем и
пессимистичные выводы: «арбитражное управление – это

* Арбитражный управляющий – лицо, назначенное арбитражным судом
для антикризисного управления проблемным предприятием либо для проведения процедуры банкротства несостоятельной организации.

Пятница, 24 октября 2014 г.

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

Рудольф ГРАШИН

Производство полутвёрдых сыров, «Российского» и «Муромского», в Байкаловском филиале
Ирбитского молзавода наладили ещё в 2001 году

III

ДОКУМЕНТЫ

На Среднем Урале планируют развернуть собственное крупное
сыроваренное производство

По словам гендиректора
Ирбитского молочного завода
Сергея Суетина, о расширении
производства сыра на предприятии задумывались давно, но прекращение импорта
продуктов питания из Евросоюза заставило ускорить реализацию этих планов.
– Пока мы изучаем лучший мировой опыт в этой
сфере, в первую очередь с
точки зрения экономической.
Семь европейских компанийпроизводителей оборудования – уже проявили интерес
к участию в этом проекте, –
сказал Сергей Суетин.
Ирбитский молзавод –
единственный на территории области производитель сыра. Правда, с недавних пор ещё одно предприятие, Торговый дом «Сыробогатов», также запустило в регионе своё производство. Но,
по словам заместителя министра АПК и продовольствия
Свердловской области Владимира Гребнева, там лишь перерабатывают и упаковывают сыр, привезённый из других регионов.
На сегодня ирбитчане
производят 20 тонн сыра в
месяц, и это не основная их

Годовой min

+0.55 41.49 (24 октября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
+0.31 52.64 (22 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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 от 20.10.2014 № 878-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2014 году».

Распоряжения Правительства
Свердловской области
 от 02.07.2014 № 799-РП «О внесении изменений в Перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по
перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012
№ 1795-РП»;
 от 15.10.2014 № 1274-РП «О внесении изменений в Перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по
перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012
№ 1795-РП».
23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 870-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1615ПП «Об оплате труда работников государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» (номер опубликования 2664);
 от 20.10.2014 № 871-ПП «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.2004 № 635 «Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных обязательств
Российской Федерации по выплате денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные
учреждения и впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное,
изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество» (номер опубликования 2665);
 от 20.10.2014 № 875-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 50-ПП» (номер опубликования 2666);
 от 23.10.2014 № 905-ПП «О внесении изменений в Правила
пользования водными объектами, расположенными на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2007 № 913-ПП» (номер опубликования 2667).

Приказы Территориального
отраслевого исполнительного органа
государственной власти
Свердловской области Талицкого
управления агропромышленного
комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 16.12.2013 № 122 «Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений государственного гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность в Талицком управлении АПК и П» (номер опубликования 2668);
 от 27.03.2014 № 37 «Об утверждении порядка сообщения государственными гражданскими служащими Талицкого управления
АПКиП о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации» (номер опубликования 2669);
 от 19.06.2014 № 64 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы государственными гражданским служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Талицком управлении АПКиП»
(номер опубликования 2670);
 от 17.10.2014 № 114 «О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений государственного гражданского служащего Свердловской области,
замещающего должность в Талицком управлении АПКиП, утвержденный приказом Талицкого управления АПКиП от 16.12.2013 г. №
122» (номер опубликования 2671);
 от 17.10.2014 № 115 «О внесении изменений в приказ Талицкого управления АПК иП от 27.03.2014г. № 37 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Талицкого управления АПКиП о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 2672);
 от 17.10.2014 № 116 «О внесении изменений в приказ Талицкого управления АПКиП от 19.06.2014 г. № 64 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы государственными
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Талицком
управлении АПКиП» (номер опубликования 2673);
 от 17.10.2014 № 117 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Талицком управлении АПКиП» (номер опубликования 2674).

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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Обновление Северского трубного
стоило миллиард долларов

Сегодня будет пущена новая установка, и этот пуск означает окончание десятилетней реконструкции
Алла БАРАНОВА

– Михаил Васильевич,
расскажите, пожалуйста, какова главная цель десятилетней работы, проделанной на заводе?
– Цель, к которой мы двигались 10 лет – это превращение
СТЗ в предприятие, способное
удовлетворить все запросы нефтегазового комплекса. Наше
новое трубопрокатное производство может выпускать трубы высочайшего качества с
идеальной геометрией.
– С чего началась реконструкция предприятия, в
чём её особенности?
– Очень важно, что огромная работа велась без остановки действующего производства. Не было ни одного месяца, когда предприятие не вы-

перСС-Служба ТМК

Северский трубный в городе Полевском – одно из старейших и одновременно самое молодое предприятие
Свердловской области. Знакомый большинству из нас
с раннего детства по сказам Бажова, завод, по сути,
рождался (или перерождался) трижды – в день пуска
в 1739 году, в процессе реконструкции 60-х годов, когда на Северском был освоен
выпуск труб. Третья жизнь
легендарного СТЗ начинается сегодня, с пуском современного прокатного стана.
Этот пуск означает: закончена реконструкция, продолжавшаяся десять лет. Завод
полностью обновился, по сути, родился заново. Накануне исторического пуска о
том, какие задачи решены в
ходе реконструкции, мы расспросили управляющего директора Северского трубного завода Михаила ЗУЕВА.

СпРавка «ог»

Михаил Зуев: «вложения в реконструкцию обязательно
окупятся»
полнило бы производственные задачи. Мы пускали агрегат за агрегатом и плавно перестраивали производство.
Первым шагом стало строительство установки печьковш. Этот агрегат позволил
производить доводку химического состава любой марки
стали, сваренной в мартеновских печах. Далее было решено уйти от старого экологически небезопасного мартеновского слитка. Таким образом,
первый шаг подтолкнул нас
ко второму.
– И этим шагом стала…
– Установка непрерывного литья заготовки. Она позволила минимизировать расходный коэффициент потери
металла. Мы добились качественного слитка, из которого исчезла перлито-графитовая смесь, грязь на прокатном
переделе. А параллельно удалось снять и многие вопросы,
связанные с экологией.
Потом настало время строительства сталеплавильного
комплекса, причём перед нами стояла задача выполнить
работу в кратчайшие сроки.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об отдельных условиях
поставки газа ЗАО «Уралсевергаз»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании ст.
427 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит
отдельные примерные условия поставки газа, реализуемого ЗАО
«Уралсевергаз».
1.2. Примерные условия поставки газа, содержащиеся в
настоящем Положении, являются обязательными при регулировании отношений по поставке газа между поставщиком и покупателем в случае согласования их применения вышеуказанными
сторонами.
2. Порядок сверки расчётов
по оплате поставленного газа
Поставщик направляет в адрес покупателя акт сверки расчетов
за поставленный газ один раз в квартал не позднее последнего
дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Покупатель
обязан вернуть поставщику подписанный со своей стороны акт
сверки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения соответствующего акта сверки.
3. Антикоррупционные условия
3.1. При исполнении своих обязательств по договору поставки
газа поставщик и покупатель, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
3.2. При исполнении своих обязательств по договору поставки газа поставщик и покупатель, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора поставки газа
законодательством как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3.3. Стороны договора поставки газа отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны,
в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими,
не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего
работника в определенную зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий
в пользу стимулирующей его стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению
с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих
должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами
прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами

Информация об утверждённых показателях
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены
шаблоны раскрытия информации об утверждённых показателях на год в тарифах теплоснабжения на официальном сайте
в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemyevidy-deyatelnosti/

И с задачей коллектив справился: 1 декабря 2006 года
мы пустили установку непрерывной разливки стали, а уже
в октябре 2008 года заработал комплекс, в состав которого входили сама сталеплавильная печь, шихтовый двор,
подстанция, цех для разделения продуктов воздуха, участок обжига извести, отделение водоподготовки. И в январе 2009 года мы закрыли мартеновское производство. На
этом завершилось строительство современного сталеплавильного комплекса мощностью один миллион тонн стали в год. Мы получили возможность варить любые марки стали, разливать самую качественную заготовку.
Лучший показатель работы этого комплекса в том, что
за шесть лет к нам не было ни
одной претензии по качеству
готовой продукции. Проект
состоялся. Кроме того, технико-экономические показатели оказались даже выше, чем
планировалось изначально.
В 2010 году мы приступили к реконструкции трубопро-

В 2001 году Северский трубный завод вошёл в состав
Трубной металлургической
компании, и это стало началом нового этапа его развития. Трубная продукция СТЗ
широко используется в нефтегазовой промышленности, при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве и поставляется как российским, так и
зарубежным потребителям.

катного производства. И тоже,
не останавливая цех, начали
строить новый трубопрокатный комплекс с непрерывным
станом FQM.
– Пуск нового стана поможет повысить конкурентоспособность предприятия?
– Подобных агрегатов в
России всего два. В мире их тоже немного. Так что наша конкурентоспособность,
безусловно, станет выше.
– Говорят, реконструкцию, как ремонт в доме,
можно только начать, а вот
остановиться уже невозможно…
– Конечно. Поэтому мы построим к 2016 году ещё один
термоотдел и реконструируем наши нарезные линии. Это
так называемые точечные инвестиции. А дальше надо только работать.
– Михаил Васильевич,
пока мы говорили только
о качестве готовой продукции. Но каковы экономические параметры проекта?
Как изменились себестоимость продукции, производительность труда, объёмы
производства?

договора поставки газа.
3.4. В случае возникновения у какой-либо стороны договора поставки газа подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий,
соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону
в письменной форме об указанном факте.
3.5. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться
на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
3.6. Стороны договора поставки газа признают проведение
процедур по предотвращению коррупции и контролируют их
соблюдение. При этом стороны договора поставки газа прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При
этом стороны договора поставки газа обеспечивают реализацию
процедур по проведению проверок в целях предотвращения
рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность.
3.7. Стороны договора поставки газа признают, что их
возможные неправомерные действия и нарушение настоящих
антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности
контрагента до существенных ограничений по взаимодействию
с контрагентом, вплоть до расторжения договора поставки газа.
3.8. Стороны договора поставки газа гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения договора поставки газа фактам с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер
по устранению практических затруднений и предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
3.9. Стороны договора поставки газа гарантируют полную
конфиденциальность при исполнении настоящих антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий
как для стороны в целом, сообщившей о факте нарушений, так
и для ее конкретных работников.
4. Положения о конфиденциальности
4.1. Для целей настоящего Положения термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по
договору поставки газа, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам,
не предназначенную для широкого распространения и/или
использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую
требованиям законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны договора поставки газа обязуются сохранять
Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые
меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или
ликвидации cторон. Стороны договора поставки газа настоя-

Извещение о резерве мощности и заявках
потребителей на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и
заявках потребителей на подключение к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на
официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

– Российским президентом, как известно, была поставлена задача увеличить
ВВП страны в два раза. А мы
уже решили эту задачу. В ходе реконструкции физические
объёмы увеличены на 60 процентов, а с пуском непрерывного стана годовой объём производства по бесшовной трубе вырастет с 320 (показатели
2004 года) до 600 тысяч тонн.
То есть производство труб мы
увеличили вдвое. Важно, что
это не просто расширение. Растёт производительность труда, появляются высокотехнологичные рабочие места. А
это и есть технологический
прорыв.
– Но окупятся ли вложения в производство?
– Конечно окупятся, хотя
общая цена проекта немалая
– это миллиард долларов. После реконструкции мы создали хороший технологический
задел. Таких предприятий, как
Северский трубный завод, немного даже в Европе.
– Металлургическое производство считается «грязным» по определению. Удалось ли в ходе реконструкции решить экологические
задачи?
– Мнение, будто сталеплавильное производство – грязное и наносит значительный
вред окружающей среде, основано на устаревших представлениях о методах производства и обработки стали.
Современные технологии позволяют значительно снизить
вредное воздействие сталеплавильного производства на
природу, сведя его к минимуму. Создание экологически чистого производства было одной из главных целей реконструкции. На решение экологических задач потрачено по-

рядка 25 процентов инвестиций. Мы сократили удельные
выбросы в 2,5 раза. За периметром завода у нас нет превышения ни по одному элементу. СТЗ сегодня – абсолютно экологически чистое предприятие.
Кроме того, мы серьёзно
сократили водопотребление.
Проект нового стана предусматривает нулевой водосброс.
Вода циркулирует по замкнутому циклу, и сегодня мы берём воду только для пополнения системы.
– Северский трубный –
это завод с большой и красивой историей. Здесь работают уже по три-четыре поколения одной семьи. Удалось
ли сохранить в коллективе
традиции, заложенные много лет назад?
– В последние годы мы
делаем всё возможное для
сохранения
исторического наследия. На территории предприятия сохранилась старая домна, описанная ещё в сказах Бажова. Сегодня это – музейный комплекс, куда легко можно попасть из города, минуя завод. Для того чтобы сохранить память о прошлом, мы
подготовили книгу об истории завода, о его людях. Наши ветераны постоянно общаются с молодёжью, наставники передают новичкам свой опыт. А это и есть
связь поколений. Металлурги – это же особый клан. Поэтому здесь существует преемственность между отцами и сыновьями, воспитывается гордость за свою работу. Я уверен, что молодые заводчане станут достойными
преемниками своих отцов и
дедов.

щим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой стороны кроме
случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений
суда соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления, при
условии, что в случае любого такого раскрытия (a) сторона предварительно уведомит другую сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках
такого раскрытия; и (б) сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо
в силу применения положений действующего законодательства
Российской Федерации, вступивших в законную силу решений
судов соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления.
4.3. Соответствующая сторона договора поставки газа несет
ответственность за действия (бездействие) своих работников и
иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
4.4. Для целей настоящего Положения «Разглашение
Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей стороной действия другой стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и
возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей стороны, выразившееся в
необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной
информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
4.5. Соответствующая сторона договора поставки газа несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены
другой стороне в результате разглашения Конфиденциальной
информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей
статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной
информации, предусмотренных в настоящей статье.
4.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами
сторон договора поставки газа.
4.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с
использованием сети Интернет без принятия соответствующих
мер защиты, удовлетворяющих обе стороны договора поставки
газа, запрещена.
5. Порядок уведомления поставщиком газа
об изменении почтовых и банковских реквизитов,
принятия решения о реорганизации
В случае изменения у поставщика газа почтовых и банковских
реквизитов, принятия решения о реорганизации поставщик газа
уведомляет покупателя газа о соответствующем факте путем
размещения информации на сайте в сети Интернет по адресу:
www.usg.ru в срок непозднее чем 10 (десять) календарных дней
с момента наступления соответствующего факта.

Извещение о фактических показателях
в регулируемых сферах деятельности
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Обществом размещены
шаблоны раскрытия информации о фактических показателях
в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые виды
деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

30–31 октября 2014 г.
в г. Екатеринбурге состоится
Всероссийская научно-практическая
конференция на тему:
«Медико-профилактические мероприятия
в управлении химическими рисками».
Конференция приурочена к 85-летию деятельности
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора и 65-летию Свердловской областной
санэпидстанции.
Организаторы конференции: Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора. Управление Роспотребнадзора
по Свердловской области. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области.
Место проведения: Отель «ПАНОРАМА», Конгрессцентр, 3-й этаж (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44,
литер Д).

Извещение о проведении общественных
слушаний (обсуждений)
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом
городского округа Сухой Лог ОАО «Энел Россия» извещает
о проведении общественных слушаний (обсуждений) оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности – реализации проекта ликвидации котлована
промывочных вод филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел
Россия» и рекультивации его территории на объекте «Техническое перевооружение системы воднохимической промывки
блоков 300 МВт (котлован промывочных вод)».
Целью реализации проекта является выполнение требований природоохранного законодательства РФ и ликвидация
риска загрязнения территории при хранении опасных отходов.
Место расположения котлована: Свердловская область, городской округ Сухой Лог (на земельном участке с кадастровым
номером 66:63:1601001:276).
Заказчик проекта: ОАО «Энел Россия», юридический
адрес 620014, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10.
Разработку проектной документации и оценку воздействия
на окружающую среду осуществляет ООО «ОНИКС» группы
компаний «Городской центр экспертиз» (г. Санкт-Петербург),
свидетельство о допуске к работам НП СРО МОПЭ № П-1007806311413-21012010-003.5.
Общественное обсуждение проводится в форме общественных слушаний (обсуждений) с участием жителей, представителей общественности, общественных организаций ГО
Сухой Лог, а также иных территорий, на которые намечаемая
хозяйственная деятельность может оказать влияние. К участию
в обсуждении приглашается вся заинтересованная общественность.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую природную среду – до 30.11.2014 г.
Общественные слушания (обсуждения) состоятся 27 ноября
2014 года в 17.30 в актовом зале администрации городского
округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а.
Техническое задание на разработку оценки воздействия на
окружающую среду, предварительные проектные проработки,
предварительные материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
доступны для ознакомления общественности:
- на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел
Россия» в будние дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: 624285, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Асбест, посёлок Рефтинский, Рефтинская ГРЭС, кабинет
N419, контактное лицо – Шарыпов Евгений Михайлович, тел.:
+7 (34365) 3-39-58.
- в администрации городского округа Сухой Лог по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Кирова, 7а, каб. 301, контактное лицо – Михайлова Елена
Викторовна, тел.: +7 (34373) 4-35-22.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения. Письменные замечания и предложения по техническому заданию и материалам
ОВОС принимаются по тел./факсу: + 7 (34365) 3-39-58, e-mail:
Evgeny.Sharypov@enel.com.
Ответственные организаторы:
От администрации городского округа Сухой Лог:
1) Бутаков Владимир Геннадьевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор города,
тел.: +7 (34373) 4-24-30;
2) Михайлова Елена Викторовна – ведущий специалист отдела по экономике, тел.: +7 (34373) 4-35-22.
От ОАО «Энел Россия»: ведущий инженер по ремонту
СРТМО ОСО филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия»
Шарапов Евгений Михайлович, тел. : +7 (34365) 3-39-58
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Эксперт высшей пробы

«Наступает период выбора царя…»
О чём писала «Областная газета» 24 октября в разные годы?

Одному из самых известных учёных-криминалистов Урала сегодня исполняется 90 лет
Сергей ПЛОТНИКОВ

— Леонид Яковлевич, а
кем вы были в 1954-м, в год
рождения вашей службы?
Студентом,
следователем,
криминалистом?
— Адвокатом. Людям моего поколения достаточно сказать слова «Дело врачей-отравителей», чтобы они вспомнили одну из страниц сталинских репрессий. К счастью, одну из последних страниц. Уже
не ссылали в лагеря, а «всего
лишь» выгоняли с работы. Меня по той же причине отправили в Тарский район Омской области адвокатом. Так что пришлось подождать до 1956-го.
— Когда следователи становятся адвокатами — бывает. Но чтобы наоборот… Вряд
ли сразу припомню хотя бы
один такой случай, да и подумав — от силы пяток.
— И того не наберётся, если речь о тех годах. К концу
1950-х из следователей районной прокуратуры я был взят
в областную, в 1963 году стал
прокурором-криминалистом.
Единственным тогда на всю
Свердловскую область.
— Опытные сыщики мне
говорили, что если за многолетнюю службу удастся провести хотя бы одну красивую,
лихую оперативную комбинацию или просто поймать

ДЕНИС НОВИКОВ

Леонид Драпкин на тридцать лет старше своего профессионального праздника.
19 октября 1954 года Прокуратурой СССР была утверждена инструкция о работе
прокурора-криминалиста,
и с тех пор эта дата отмечается как День криминалистики. В промежутке между
60-летием ведомства и личным 90-летием «ОГ» застала самого старшего по возрасту профессора кафедры
криминалистики сразу после заседания учёного совета Уральского юридического
университета.

ДОСЬЕ «ОГ»

Леонид Драпкин встречает своё 90-летие в обстановке
бесспорного признания своих заслуг
за хвост оперскую удачу, то
значит, что человеку очень
повезло, жизнь прожита не
зря. А у вас так?
— В расследовании преступлений интуиция и научный подход ходят рука об
руку. Так вот, в 1965 году в
Свердловске объявился очередной маньяк. Совершил не
то шесть, не то семь убийств
женщин. Последнее было в
Основинском парке. Вместе с
потерпевшей был её молодой
человек. Маньяк убил обоих. На мужчине не было ботинок. И от места преступления
шли следы босых ног. Розыскная собака пошла по ним, но
лишь до деревянной веранды
неподалёку, а там завертелась
и взвыла: потеряла след. Кинолог только пожимал плечами: место ничем не присыпано, такое впечатление, будто
злодей взмыл в воздух. Вроде бы совершенно не к месту
я вспомнил Фенимора Купера.
По-моему, в «Последнем из могикан» плохие индейцы-гуроны похитили двух девушек и,
чтобы сбить со следа хороших
индейцев-делаваров,
поменяли обувь. Маньяк не взлетел, а обулся! Причем в ботинки жертвы. Но вряд ли он, размышлял я, потащит обувку через весь город. Дал задание
работникам милиции искать,
и вот, на улице Маяковского,

близ дома 13, в канализационном колодце нашёлся вещмешок с ботинками.
— Хорошая догадка привела к нужной находке. Но
как она-то помогла в расследовании?
— Дальше как раз чистая
криминалистика плюс логика.
В складках вещмешка нашёлся кусочек бумаги — обрывок
страницы из журнала «Работница» № 2 за 1965 год. А этот
журнал тогда был лимитированным изданием, доступным
далеко не всем.
Провели проверку по всему району и вышли на некого
Кошеленко — армейского майора, секретаря парторганизации. Эти ипостаси, казалось
бы, надёжно защищали маньяка от любопытства посторонних и от внимания правоохранительных органов. Но кусочек бумаги всё перевесил...
А вот другое дело. Свердловчанин Владимир Кабашкин познакомился с Варварой
ещё во время учёбы в УПИ. Чем
ближе к диплому, тем более
он охладевал к своей студенческой любви. Варвара уехала на практику, и там у неё завязались отношения с молодым человеком. Как только Кабашкин узнал, что «его девушка» хочет выйти за другого, он
примчался за ней и заставил
пойти с ним в ЗАГС. Когда у них

Леонид Яковлевич ДРАПКИН родился 24 октября 1924 года в Тюмени.
Участник Великой Отечественной войны. На фронт ушёл добровольцем, служил в штурмовой и дальней бомбардировочной
авиации. Награждён орденом Отечественной войны II степени и несколькими медалями.
С 1956 по 1976 год работал в прокуратуре Свердловской области. За это время расследовал и участвовал в раскрытии около
400 уголовных дел, большинство из которых — преступления в обстановке неочевидности.
47 лет преподаёт в Уральском юридическом университете. С
1988 по 1993 год возглавлял кафедру криминалистики. Доктор
юридических наук, профессор кафедры криминалистики.
Опубликовал более 350 научных работ. Награждён серебряной
медалью ООН «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы».

родился сын, в голову ревнивца закрались подозрения, что
ребёнок не от него. Рождение
второго сына дело не исправило. Семейная жизнь дала трещину. Изчезновение Варвары
и детей обнаружилось, когда
Владимир вернулся из командировки. Жену и детей так бы
и считали пропавшими без вести, если бы мальчишки, играя
на стройплощадке в центре
Свердловска, не нашли их тела.
Кабашкин был безутешен.
Его истерики с требованием
найти убийцу, а также «железное алиби» — был в командировке — вполне могли бы направить следствие в другую
сторону. Но, во-первых, в его
квартире обнаружили библиотечку домостроевских книжек. А за газовой плитой я нашёл щепотку пепла. Экспертиза показала, что сожжённая бумага была от паспорта. Основной документ, удостоверяющий личность, и тогда и теперь
делают по специальным технологиям, такую бумагу легко отличить от другой. Более
детальное исследование квартиры позволило обнаружить
тщательно замытую кровь и
крохотные осколки костей.
Потом окажется, что злодей всё алиби подстроил. Уже
уехав в аэропорт, вернулся назад, будто бы не было билетов,
задушил всех троих домочад-

цев, расчленил их тела и запрятал в котлован, зная, что скоро
будут заливать фундамент…
Но на следствии продолжал разыгрывать безутешного мужа. И когда в очередной раз зашёлся в истерике,
что хотел бы навестить могилы жены и детей, я ответил:
нет паспорта жертвы — хоронить нельзя. Хлопнул ладонью по столу (Драпкин изображает, как он это сделал,
не по-стариковски быстро и
резко хлопает по столу и продолжает) и выпалил: «Где паспорт?!» Кабашкин от неожиданности ответил: «Так я же
его сжёг» и, поняв, что проговорился, разрыдался.
— Работа вам нравилась, преступления раскрывались, почему же вскоре, в
1967 году, вы ушли в науку?
— Потому что всегда её любил, а особенно — «продажную девку империализма». Если кто помнит, так тогда было принято называть молодую
науку — кибернетику.
— Знаю вас четверть века, но никогда не подозревал,
что вы в ту доцифровую и доинтернетовскую эпоху, в обстановке, мягко говоря, недружественного отношения
к ЭВМ и кибернетике, занялись тем, что сегодня принято называть математическим
моделированием. Почему?

— Мы только что спели
гимн опыту и интуиции. Но
они же могут подвести криминалиста — да и любого,
кто ловит злоумышленников и расследует преступления, — сильнее всего. При
всей важности, допустим, почерковедческих экспертиз, я
отношусь к ним с неким подозрением. Потому что в них
— не чёткий математический
расчёт, а огромное влияние
имеет личный опыт эксперта. А эксперты есть разные.
У меня по одному делу хороший эксперт дал заключение
— и ошибся. Потом на десять
раз перечитал заключение и
назначил повторную экспертизу. И другой специалист —
Генриетта Макушкина (она
потом работала на нашей кафедре) дала блестящее заключение, но в отношении
другого человека. Полностью
доверяю экспертизам, основанным на чётком математическом расчёте.
— Выходит, что поверить алгеброй гармонию не
только возможно, но и необходимо?
— Сегодня появляются новые виды экспертиз. Молекулярно-генетические, по ДНК.
Из прошлых времён хорошо
помню дела, которые так и не
смогли раскрыть, потому что
эксперты тогда могли определить лишь групповую принадлежность крови. Но эти группы есть у миллионов людей. А
нынешняя генно-молекулярная экспертиза настолько индивидуальна, что позволяет
сузить поиск до одного, конкретного, человека.
— Уж если речь пошла о
конкретном человеке, вернёмся конкретно к вам. Хоть
вопрос и банальный, но ваш
возраст просто обязывает
его задать. Итак, в чём секрет
вашего долголетия?
— Люблю работу. Всегда
работал с удовольствием. И сегодня — тоже.

Больше
оптимизма —
и будете здоровы

Лариса ХАЙДАРШИНА

Учёные Уральского института иммунологии и физиологии Российской академии
наук взяли под прицел своих
исследований «неправильный» белок – прион. Он разрушает нервную ткань человека, вызывая неизлечимые
пока заболевания. С доклада на эту тему вчера в Екатеринбурге начался Российский научный форум с международным участием «Актуальные вопросы фундаментальной медицины».

Все знают, что вызывают
болезни опасные бактерии,
вирусы, грибы. Но кроме них,
оказывается, недуг могут вызывать и прионы — открытые
учёным, нобелевским лауреатом Стенли Прузинером белки
с аномальной структурой, не
имеющие нуклеиновых кислот. Наукой уже доказано, что
прионы могут увеличивать
свою численность, превращая
соседние здоровые белки в такие же аномальные. Происходит это в нервной ткани млекопитающих, в том числе человека. В результате ткань мозга,
поражённая прионами, внешне превращается в «дырявую»
и уже не способна выполнять
свои функции.
Именно активностью прионов вызвана болезнь каннибалов Куру и фатальная семейная бессонница — таков медицинский факт. С рассказа об
этом начал своё выступление
на форуме иммунологов академик, президент Российского научного общества иммунологов, директор Института иммунологии и физиологии РАН
Валерий Черешнев. Он сообщил, что сегодня учёные в разных точках мира изучают болезни, которые, по всей видимости, тоже вызваны прионами. Главное их сходство — все
они проявляются как дегенеративная патология центральной нервной системы, а возникают у человека, как правило, в
старческом возрасте.
— К 85 годам люди достигают максимума дегенератив-
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ных заболеваний, — констатирует Черешнев.
Надо сказать, что развиваются прионные инфекции
(а это именно инфекции, поскольку способны распространяться) очень долго, до 30 лет.
И первые 25 лет могут никак
не проявляться, наращивая
количество «неправильных»
белков в нервной ткани. Среди
претендентов на недуги, вызванные прионами, например,
болезнь Альцгеймера.
— Мы предлагаем включить в число прионных заболеваний глаукому, — заявил
Валерий Черешнев. — Эта болезнь также очень долго развивается, поначалу никак не
проявляя себя, а вызывает её
изменённый белок.
Черешнев рассказал, что
современная медицина пока не
способна победить прионные
заболевания. Фокус в том, что
диагностировать недуг на ранней стадии невозможно — иммунная система не распознаёт
неправильные белки, не воспринимает их как чужеродные
и потому никак не борется с
ними. Да и поражение нервной
ткани контролировать практически невозможно. Что же первоначально заставляет белок
изменяться? Какие факторы
приводят к его «поломке»?
— Известно, что самое негативное влияние на здоровье
человека оказывают нервные
стрессы, — говорит академик.
— 17 августа 1998 года «скорая» в Москве увезла в больницы в два раза больше людей,
чем за две недели до этого, когда наблюдались резкие колебания атмосферного давления.
Нервный стресс оказывает на
наше самочувствие гораздо
больший вред, чем природные
катаклизмы. Я убеждён, а вместе со мной и весь коллектив
авторов — моих коллег, изучающих прионы, что лучшая профилактика любых инфекционных болезней — умение быть
в гармонии с собой и окружающим миром. Конструктивный
взгляд на жизнь и оптимистический настрой — лучшая защита от болезней.

1991 год. Ещё три матча сыграл наш «Автомобилист» в чемпионате
Советского Союза. […] С 13 очками наши хоккеисты занимают пятое
место, а лидирует в чемпионате по-прежнему московское «Динамо».
 Приезжему в Алапаевск сразу бросаются в глаза атрибуты кричащей коммунистической идеологии. На стене железнодорожного вокзала читаю о первоочередной продаже билетов не только героям и инвалидам войны, но и участникам Октябрьской революции
и ветеранам партии. Со льготами участникам революции, если они
есть, я согласен. Но за какие заслуги таких же льгот удостоились
ветераны КПСС? Ведь многие из них состояли в партийных рядах,
чтобы быть у власти, руководить народом из корыстных соображений. […] Так почему же, несмотря на огромные изменения, происшедшие в стране, в нашем городе царит коммунистический застой?
1995 год. Екатеринбург и область посетил лидер движения
«Яблоко» Григорий Явлинский. […] Явлинский немало удивился
тому, что горожане не задали ему ни одного вопроса по предстоящим выборам (в Госдуму. — Прим. «ОГ».), зато очень живо интересовались предстоящими выборами президента. «Похоже, в
России наступает период выбора царя — люди уповают только
на первое лицо», — посетовал Григорий Алексеевич.
1998 год. Сейчас, в период тотального сокращения рабочих мест,
торговля, казалось бы, для многих станет способом заработать
на кусок хлеба. Но даже рынок испытывает «сокращение» —
покупают-то меньше. Да и вряд ли уволенные или попавшие под
сокращение рабочий, инженер, врач имеют оборотный капитал
для того, чтобы начать свой маленький бизнес…
Подшивку листала Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

24 октября 1998 года пришлось на субботу. Листая
газету, наткнулись на необычную вёрстку: на одном
листе располагалось сразу четыре полосы, причём две
из них — «вверх ногами». Дело в том, что в то время,
помимо основного выпуска, выходило также и субботнее
приложение к «Областной» под названием «Здравствуй»
— его нужно было самостоятельно разрезать и сложить
пополам. В нём публиковались, например, предсказания
Ванги и различные интервью. В этом номере нас особенно
привлекла публикация новеллы Арсена Титова — в 1998-м
«ОГ» поздравляла его с 50-летним юбилеем (с опозданием,
правда: день рождения у писателя — 14 октября). А во
вчерашнем номере «ОГ» мы поздравляли его с получением
премии «Ясная Поляна»… Такие вот совпадения.

Шекспира обесточили:
«цыганский поселок»
погрузился во мрак
В уральской столице 22 октября Екатеринбургская электросетевая компания отключила за долги электроэнергию в частных домах
на улице Шекспира, сообщили «Областной газете» в компании.
Сетевики обесточили дома 25 злостных
неплательщиков, которые ранее много раз
мешали энергетикам лишить их дома дармового электричества.
Как отметил заместитель главного инженера ЕЭСК Андрей Кошкин, заявки на отключение домов от электричества в этом районе,
так называемом «цыганском посёлке», поступают не в первый раз. Бригада, которая производила отключение, зачастую сталкивалась
с противодействием хозяев домов, иногда
даже возникали ситуации, угрожающие безопасности работников ЕЭСК. В таких случаях
энергетики вызывали полицию.
Отметим, что в третьем квартале этого
года Екатеринбургская электросетевая компания оформила более 800 заявок на отключение электричества у должников, чьи дома находятся в частном секторе.
Екатерина ХОЛКИНА

В шахте в Нижнем Тагиле
погиб рабочий
Вчера в Нижнем Тагиле в шахте «Магнетитовая» в районе 610-го горизонта обрушилась горная порода. В результате аварии
погиб 26-летний рабочий, сообщили «Областной газете» в ГУ МЧС по Свердловской
области.
Сообщение об обрушении поступило около 13.00.
По словам начальника пресс-службы ГУ
МВД по Свердловской области Валерия Горелых, спасти работника шахты не удалось.
После того, как мужчину подняли на поверхность, он скончался.
«На месте работает оперативная группа 9-го отряда федеральной противопожарной службы Нижнего Тагила, горноспасатели и бригада скорой помощи», — пояснили в МЧС.
Причины произошедшего устанавливаются. Остальные рабочие не пострадали, их в
срочном порядке эвакуировали из шахты.
Тело погибшего рабочего-проходчика после первоначального осмотра направлено для
проведения судебного медицинского исследования.
Какова причина внезапного обрушения
грунта, пока неизвестно — расследовать случившееся предстоит специальной комиссии.
Следователи опрашивают очевидцев, изъяты документы о проводимых работах и технике безопасности, должностные инструкции
сотрудников шахты, журналы проведения инструктажа. Всё это нужно, чтобы точно определить, из-за чего произошло чрезвычайное
происшествие.
Екатерина БОЙБОРОДИНА

культура / спорт
Футбольные
власти пошли
навстречу «Уралу»
Вчера в 15 часов по московскому времени, чуть более
чем за сутки до начала матча футбольного чемпионата
России между екатеринбургским «Уралом» и тульским
«Арсеналом», РФПЛ дала-таки добро на проведение матча в крытом манеже «Урал».

Последние дни редакцию
«ОГ» одолевали взволнованные
болельщики — до матча остаётся совсем мало времени, а продажа билетов всё ещё не открыта. Где будет игра? Что случилось? «ОГ» решила разобраться,
почему вообще возникла подобная ситуация.
21 октября на сайте ФК
«Урал» появилось сообщение,
что начало продажи билетов
на матч с «Арсеналом» откладывается по техническим причинам. Вчера утром было объявлено, что их реализация всётаки начнётся с полудня. «Запускаем на свой страх и риск, хотя официальной отмашки от
РФПЛ мы пока так и не получили, — сообщил «ОГ» прессатташе «Урала» никита Медведевских. — надеемся, что сегодня мы разрешение получим».
Пресса ещё накануне вовсю цитировала президента ФК
«Урал» Григория Иванова: «Мы
возмущены таким отношением
к уральскому футболу и вообще
к этому вопросу. Ведь столько говорилось о возможности играть
в манеже при переходе на эту систему («осень–весна». — Прим.
«ОГ»). Людям что, трудно посмотреть прогноз? Там будет
минус 17 градусов, уже начинается пурга, у нас зима».
Футбол привлекает не только выверенными передачами,
шикарными голами и головокружительными сэйвами вратарей, он прекрасен ещё и эмоциями, бьющими через край. И Григорий Викторович известен тем,
что как строгий, но заботливый
отец на защиту своего любимо-

го ребёнка встаёт, как скала. Следом за ним и болельщики на интернет-форумах высказали немало нелестных реплик в адрес
футбольных властей.
Однако эмоции эмоциями,
но порядок превыше всего. Из
беседы нашего корреспондента
с директором РФПЛ по связям
с общественностью Сергеем
Алексеевым, состоявшейся ещё
до принятия решения, получается, что у премьер-лиги были
более чем веские основания не
разрешать проводить матч на
Центральном стадионе. И дело
тут вовсе не в предвзятости москвичей к Уралу и «Уралу».
— Екатеринбургский клуб
заявил на сезон 2014/2015 в
качестве резервного стадион
в Тюмени, — рассказал «ОГ»
представитель РФПЛ. — Поэтому и возникли проблемы с разрешением на проведение игры
в манеже. Манеж в виде исключения был допущен к проведению матчей премьер-лиги в сезоне 2013/2014, но на этот сезон никакой речи о нём не было. А даже если бы и была, то
у этой арены нет ни малейшего шанса получить статус даже
резервной, поскольку по регламенту матчи премьер-лиги могут проводиться на стадионах,
имеющих сертификат соответствия высшей или в крайнем
случае первой категории. У манежа «Урал» по ряду причин (в
том числе вместимости менее
10 тысяч зрителей, недостаточной освещённости) только вторая категория.
Тем не менее, учитывая
форс-мажорные обстоятельства, РФПЛ дала добро. но впереди у «шмелей» ещё два домашних матча — с краснодарской «Кубанью» (7 ноября) и
казанским «Рубином» (22-го).
Если после внеплановых снегопадов в октябре не случится столь же внеплановая оттепель в ноябре, ситуация с разрешением играть в манеже повторится. Таков закон.
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культпоход

В екатеринбурге
завершился первый
конкурс вокалистов
имени Мусоргского

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

Евгений ЯЧМЕнЁВ
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Знак ГТО на груди...

конкурс был приурочен к 80-летию уральской
государственной консерватории и 175-летию
со дня рождения Модеста Мусоргского. Заключительным аккордом мероприятия стал
гала-концерт финалистов, который прошёл
вчера на сцене театра оперы и балета.
Победителями стали Александра Михеева (Москва), Юрий Волков (Чебоксары), Ольга Вишневская (Саратов), Наталья Кокорина
(Пермь), Максим Маклаков (Краснодар), Анастасия Медведева, Марина Леонтьева, Ирина
Мурашкинцева — все Екатеринбург.
Также в рамках конкурса мастер-классы для молодых оперных певцов провели известные екатеринбургские артисты Светлана Зализняк, Вера Баева, Николай Голышев и
Маргарита Владимирова.

самым сложным
упражнением для
учащихся средней
артёмовской
школы №2
оказалось
подтягивание

В Свердловской области впервые прошёл фестиваль по многоборью
комплекса «Готов к труду и обороне»

Евгений КОнДРАТЬЕВ

Вчера в екатеринбургском
Дворце игровых видов спорта прошёл фестиваль по многоборью комплекса «Готов к
труду и обороне». Спортивные экзамены сдавали пять
групп: дошкольники, школьники, учащиеся вузов, ветераны спорта и трудящиеся. Поддержать спортсменов пришли сотни зрителей,
в том числе профильный министр Леонид РАПОПОРТ.
Корреспонденты «ОГ» предложили ему самому сдать
нормы ГТО. Мастер спорта по
скоростному бегу на коньках
и майор ВДВ в запасе согласился, не задумываясь.

Леонид Аронович даже не
предполагал, что его рабочий
день обернётся отжиманиями и
подтягиваниями, поэтому спортивного костюма при себе не
имел. но это не помешало ему
выйти к снарядам. Скинув пиджак и галстук, министр с лёгкостью сделал три подтягивания — к слову, для его возраст-

ной категории требуется сделать всего два. Так же легко Рапопорт отжался 25 раз. Следующий этап — стрельба из электронного симулятора — далась
непросто. Поначалу виртуальные пули с трудом попадали в
цель, но затем дело наладилось
и норматив был сдан успешно.
— Леонид Аронович, было
заметно, что поначалу с симулятором автомата возникли
некоторые трудности…
— Дело в том, что между реальным оружием и электронным симулятором есть довольно значительные отличия. Особенно чувствуется отсутствие
отдачи. Пришлось приноровиться, чтобы показать хороший результат.
— Как вы себя чувствуете? Как впечатления после
упражнений?
— Вообще, это очень приятное ощущение, ностальгия
по старым временам. Спасибо
«ОГ» за идею! Значок, который
будет выдаваться сдавшим нормативы, является вполне вещественным и приятным показателем твоего здоровья. Ведь

уральские писатели
расскажут детям
о любимых авторах

а ВаМ слаБо?

каждый нормальный человек
вне зависимости от своего возраста мечтает быть красивым и
здоровым.
— Вам есть с чем сравнивать нынешние нормы. Чем
отличается
современный
стандарт от его советского
аналога?
— Прежние требования были гораздо выше. При разработке современных нормативов специалисты столкнулись
с неприятной ситуацией: только единицы наших современников смогли бы получить советский значок. Поэтому облегчили критерии.
Кстати, по итогам фестиваля наибольшее количество вопросов и претензий было высказано именно к симулятору
стрельбы — проблемы с этим
этапом возникли не только у
министра. Бронзовый призёр
Олимпийских игр, легкоатлетка Ольга Котлярова долго искала общий язык с электронным оружием, но в итоге так и
не смогла выполнить норматив
на золото, получила серебряный значок.

Вчера в столице урала в библиотеке имени
горького открылся проект «екатеринбургский
вариант литературной матрицы».
Название проекта взято из книги «Литературная матрица: учебник, написанный писателями», изданной в 2011 году. В этой книге Людмила Петрушевская, Татьяна Москвина, Андрей Битов, Майя Кучерская, Вадим Левенталь и другие
современные российские писатели размышляют о любимых произведениях литературы, которые входят в школьную программу. Подобный
проект — но не на страницах книги, а в формате
встреч с писателями, и задумали в библиотеке.
— Мы хотим показать подросткам классическую литературу с нетрадиционной стороны, —
рассказала «ОГ» заведующая отделом библиотеки
имени Горького Нина Делянская. — В рамках проекта о любимых книгах и авторах детям расскажут
Сергей Беляков, Юрий Казарин, Олег Раин, Валентин Лукьянин и другие. Их любимые писатели — Фёдор Тютчев, Лев Толстой, Александр Куприн и Александр Солженицын. Надеюсь, что после этого молодые люди захотят прочитать и книги классиков, и произведения тех писателей, с которыми у них состоялась личная встреча.
Первая такая встреча состоялась в библиотеке вчера. В ней участвовал екатеринбургский писатель, финалист премии «Русский
букер–2007» Игорь Сахновский. Разговор был
посвящён творчеству Осипа Мандельштама.
софья ерохина

для получения золотого знака отличия мужчинам от 55
до 59 лет (возрастная категория леонида рапопорта)
необходимо выполнить пять из восьми нормативов:
= Пробежать 2 километра за 13 минут или 3 километра без ведения времени
=2 раза подтянуться, поднять гирю весом 16 килограммов десять раз или 20 раз отжаться от пола
=Коснуться пола пальцами рук при наклоне вперёд
= За минуту 20 раз поднять туловище из положения лёжа
=Пробежать 5 километров на лыжах за 38 минут
=Проплыть 50 метров
=Набрать 30 очков при стрельбе из электронного
оружия. Мишень расположена на расстоянии 10 метров
=Пройти пятикилометровый туристический поход с
проверкой туристических навыков

напомним, что Свердловская область является пилотным регионом по возрождению комплекса ГТО в стране.
Разработка критериев ведётся с 2007 года. на текущий момент сдали нормы чуть более
ста тысяч человек. Комплекс
разработан для одиннадцати
возрастных категорий и имеет
три вида знаков отличия (золото, серебро, бронза).

«В Сербии есть поговорка: «нас могут спасти
только Бог и Россия»

Нормативы
для всех
возрастных
категорий —
на сайте
oblgazeta.ru
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голы, очки,
секунды

евгения Захарова
выступит в кубке мира
по шорт-треку

наталья ШАДРИнА

сразу же после встречи с корреспондентом «ог» Йован Маркович пообщался со зрителями и ответил на их вопросы.
Зал дома кино был полон — оказалось, в екатеринбурге есть немало поклонников сербского кинематографа и творчества
самого Марковича
зьями и коллегами и правда
сделали много.
— Какое кино как продюсер привозите из Сербии к
нам, и какие русские картины популярны у вас в стране?
— Я с ностальгией вспоминаю те времена, когда привозил ещё в Союз свои игровые картины. Потом изменилась политика, изменилась
власть — и у нас, и у вас. Прервалась эта связь. Да, и наше
государство
кинематограф
практически не поддерживает. Пока нам под силу только
документальные ленты. но
и кинотеатров для действительно хороших фильмов сегодня нет, а телевидение показывает 90% какой-то пустоты — никчёмных сериалов и прочего. но мы стараемся столь дорогие для нас связи восстановить: привозим
самое лучшее русское кино к
себе, и самое достойное сербское — к вам. Для этого организовываем специальные фестивали, недели национального кино. Особенно приятно было, когда никита Михал-

досье «ог»
Йован МаркоВич родился 9 октября 1938 года в Сербии. Сценарист,
режиссёр, продюсер. Автор более ста документальных фильмов.
Советскому зрителю он известен по таким игровым кинофильмам,
как «Давайте любить» (1987), «Жикины мемуары» (1988), «Случай
Хармс» (1987). Вице-президент кинофестиваля «Золотой витязь»
(Омск).
ков решил премьеру «Солнечного удара» устроить именно
в Белграде. Он уважает сербского зрителя, а сербы любят
хорошее русское кино…
— Какие темы вас как
сценариста и режиссёра интересуют сегодня? Можно ли
сказать, что сейчас вы занимаетесь только «духовным
кино»?
— Духовная тема — да, но
не стоит путать её с религиозной. Я являюсь вице-президентом кинофестиваля «Золотой витязь». И наш девиз звучит так: «Снимать кино, которое возвышает душу человека». Ещё Аристотель говорил, что катарсис есть духовное очищение. В этом смысле
искусством можно называть
только то, что поднимает ду-

шу человека ввысь. И неважно, на какую тему создано такое произведение. Возможно,
в том числе это будет и религиозная тема. Только помнить
нужно, что Бог внутри нас, а не
в церкви…
А что касается моих ближайших планов, то буквально только что я получил главный приз за сценарий «Вронский» о графе николае Раевском-Вронском,
который
очень много сделал для свободы сербского народа. Конкурс
проводился среди славянских
стран: Польши, Болгарии, Сербии, России и других. надеюсь,
что всё получится, и мы этот
фильм снимем.
— Современных сербских
режиссёров
по-прежнему
волнуют страшные события

— война в Югославии, Косовский конфликт. Вы снимаете об этом?
— Мы с моими друзьями
сделали много таких картин.
Это действительно одна из
главных наших задач, поскольку везде была война. Я бы советовал посмотреть картину
«Искушение» о русской женщине, которая всю жизнь занималась музыкой, но после того
как побывала в Боснии и нашла могилу своего приятеля,
который был монахом, тоже
отказалась от мирской жизни.
Это очень сильная, трагическая женская история. Она получила много призов на фестивалях по всему миру. А то, что
снимали западные журналисты и режиссёры в 90-е, — чистой воды пропаганда, оправдывающая агрессию нАТО. Сегодня ситуация изменилась, и
там тоже появилось правдивое
кино. но именно русские нас
понимали лучше всего. И я видел несколько замечательных
ваших кинофильмов.
— Какое отношение к
России в вашей стране сегодня?

Фильм «там, где цветёт
жёлтый лимон» повествует
о трагическом бегстве
сербского народа через
албанию на греческий
остров корфу в 1915 году.
документальная картина
сочетается с фрагментами
постановочных сцен. авторы
использовали бесценные
архивные материалы,
которые позволяют зрителю
открыть неизвестные
страницы первой мировой
войны на Балканах, лишившей
жизни каждого третьего
серба
— Мы прекрасно помним,
что именно Россия первой заступилась за Сербию во время Первой мировой. Да, и никогда я не слышал словосочетания «Сербия-мать», а только — «Россия-матушка». недавно в Белграде проходил
футбольный матч среди юниоров между командами России и Сербии. ну, кто придёт
смотреть на стадион специально на юниоров? Максимум несколько тысяч. но когда стало известно, что приедет Путин, на игре собралось
около ста тысяч человек! Даже поговорка такая есть:
«нас могут спасти только Бог
и Россия…» Мы с вами заканчиваем тем, с чего начинали
наш разговор. С поиска общего языка… Как по-русски будет «хлеб»?
— Хлеб…
— «Вóда»?
— Почти так же — вода.
— «Любовь»?
— Одинаково — любовь…
— Больше нам ничего и не
надо. Мы абсолютно понимаем друг друга…

по итогам соревнований на кубок союза конькобежцев россии, проходивших в подмосковной
коломне, 20-летняя спортсменка из новоуральска вошла в состав сборной россии для участия
в первых двух этапах кубка мира по шорт-треку.
Наибольшего успеха свердловчанка добилась на дистанции 1000 метров, где она заняла третье место, а по сумме всех выступлений
Евгения Захарова была пятой.
В прошлом году Захарова также принимала
участие в первых двух этапах Кубка мира, но на следующие два этапа в состав сборной по решению
главного тренера национальной команды француза
Себастьена Кроса в третьем и четвёртом этапах участия не принимала, а именно они были отборочными на зимние Олимпийские игры в Сочи.
Старты Кубка мира с участием Евгении
Захаровой пройдут 7–9 ноября в американском Солт-Лейк-Сити и 14–16 ноября в канадском Монреале.
евгений ЯчМенЁВ

нижнетагильский
«спутник» возглавил
тренер, выигрывавший
чемпионат россии
НЕИЗВЕСТНый ФОТОГРАФ

СВЕТЛАНА ГОРДА

— В Екатеринбурге вы
уже бывали в качестве председателя жюри фестиваля семейного кино. Как вам
наш город?
— Я третий раз в Екатеринбурге. К сожалению, до
этого приезжал к вам зимой.
Хотя и сейчас у вас самая настоящая зима… А зимой нет
неба, пространства, всё забито
снегом… Я видел ваши исторические памятники, музеи, но
по-настоящему подышать городом пока не получилось. В
этом году я привёз в Россию
фильм известного сербского режиссёра Здравко Шотра
«Там, где цветёт жёлтый лимон». Я — автор сценария.
— Фильм посвящён сражению сербской армии в
Первой мировой войне. Почему для вас важно показать
эту картину именно в России?
— Это событие, которое
крепко связывает наши страны. но из-за Октябрьской революции у вас об этой войне
долго не говорили. А сейчас в
России растёт интерес к этому
историческому событию. ничто так не изменило мир, как
Первая мировая. Потом появились фашизм, терроризм. А
Запад до сих пор винит в той
войне Сербию и Россию, которая нам помогала.
— Вас часто называют
посредником между Россией
и Сербией…
— Что касается культурного сотрудничества, я стараюсь
не упускать ни одной возможности. Если книга есть — надо
её привезти, сняли действительно хорошую картину —
надо показать. В этом смысле
мы с моими российскими дру-

КАДР ИЗ ФИЛьМА

В Екатеринбург с фильмом о
Первой мировой войне «Там,
где цветёт жёлтый лимон»
приехал председатель Союза кинематографистов Сербии Йован МАРКОВИЧ. Перед нашим разговором Йован предупредил, что не в
совершенстве владеет русским языком, но потом добавил: «хотя я уверен, что наши народы всегда друг друга поймут»…

В 2002 году
Владимир
голубович
вывел
новосибирскую
«сибирь»
в суперлигу,
в нижнем тагиле
тоже зреют
амбициозные
планы

Вчера главным тренером хоккейной команды
«спутник» из нижнего тагила, выступающей в
высшей хоккейной лиге, назначен 60-летний
Владимир голубович.
Новый наставник тагильчан известен как
игрок московского «Динамо» и киевского «Сокола» 70-х-80-х годов прошлого века (542 матча, 123 шайбы). В качестве тренера привёл московское «Динамо» к победе в чемпионате МХЛ
2005 года, с лиепайским «Металлургом» дважды выигрывал чемпионат Латвии, а с 2007-го по
2008 год возглавлял сборную Украины, которую
не смог вывести в высший дивизион. Последним местом работы Голубовича был нижнекамский «Нефтехимик», где он отработал полтора
сезона до апреля 2013 года. Интересно, что ещё
20 октября сообщалось, что специалист ведёт
переговоры о возвращении в Нижнекамск, где
должность главного тренера вакантна после отставки финна Кари Хейккиля.
Голубович сменил в «Спутнике» Евгения Галкина, который проработал с командой менее шести месяцев. Решение о его отставке за неудовлетворительные результаты было принято 5 октября, а три дня назад Галкин стал исполняющим
обязанности главного тренера в иркутском «Ермаке». «Спутник» и «Ермак» набрали по 17 очков
после 16 игр и делят 18–19-е места в чемпионате
ВХЛ, в котором принимают участие 24 команды.
евгений ЯчМенЁВ

