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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Сакнынь

Художник, уральский кра-
евед, государственный экс-
перт по культурным цен-
ностям предлагает своё ви-
дение идеи создания и ме-
сторасположения музея к 
70-летию Победы.
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Россия

Брянск 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Рязань 
(IV) 
Самара 
(I) 
Санкт-Петербург 
(IV) 
Химки (IV) 
Челябинск (III)

а также

Курганская область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Иран 
(I) 
США 
(IV) 
Франция 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1918 году в Куш-
ве произошло со-
бытие, о котором 
красноармеец Фи-
липп Голиков (буду-
щий маршал Совет-
ского Союза) напи-
сал в своём днев-
нике: «Всероссий-
ский центральный 
и с п о л н и т е л ь н ы й 
комитет наградил 
наш полк почёт-
ным Красным Зна-
менем, а командо-
вание дало ему на-
звание – «Красные 
орлы».

Н а з в а н и е м 
«Красные орлы» 
добровольческий 
1-й Крестьянский 
коммунистический 
стрелковый полк 
обязан своему ко-
мандиру Филиппу 
Акулову, который в 
атаку своих солдат 
поднимал криком: «Орлы, бузуй!», а в качестве похвалы назы-
вал «орлами», однако название это было неофициальным. Во 
время вручения почётного Красного Знамени – высшей награды 
того времени – полк был переименован в 253-й стрелковый полк 
«Красных орлов».

Добровольческий полк начал формироваться в конце 1917 
года как Каменский добровольческий отряд из бывших солдат 
Финляндского полка, который к весне насчитывал около 300 че-
ловек. Отряд дислоцировался в Камышлове, но использовался 
по всему Уралу для подавления контрреволюционных настрое-
ний. К июлю 1918 года, когда на Урале начался вооружённый 
мятеж Чехословацкого корпуса, выступившего против советской 
власти, этот отряд стал основой 1-го Крестьянского коммуни-
стического стрелкового полка, командиром которого стал Фи-
липп Акулов.

В июле 1918 года полк держал оборону у станции Егорши-
но, а в сентябре участвовал в боевых действиях у Алапаевска и 
Нижнего Тагила, а в октябре сумел остановить наступление бе-
лых у Лайского и Баранчинского заводов. Это была первая побе-
да красных в череде многочисленных поражений, поэтому полк 
и получил Красное Знамя.

Полк «Красных орлов» сохранял своё название до конца 
Гражданской войны, он принимал участие в боях не только с кол-
чаковцами, но и позже с войсками Врангеля на юге России.

КСТАТИ. В честь «Красных орлов» была названа станция 
Свердловской железной дороги, улицы в Камышлове и Камен-
ске-Уральском, а также оздоровительный лагерь в Курганской 
области.

 Александр ШОРИН

Снимок на память у знамени полка 
сразу после его вручения. Слева – 
знамёнщик Яков Овсянников, справа 
от него – помощники: Филипп Голиков, 
благодаря дневнику которого мы 
знаем подробности этого события, и 
Александр Мясников
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Денис Паслер

Самый молодой в истории 
Свердловской области пред-
седатель правительства от-
мечает сегодня 36-й день 
рождения.
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Семьи в Свердловской области стали крепче, а детей в них – всё большеАлла БАРАНОВА
Семейные ценности в 
Свердловской области при-
обретают новое звучание: 
молодые пары уже не боят-
ся заводить второго и тре-
тьего ребёнка, родители 
уверены в своём будущем 
и будущем собственных де-
тей. Такой вывод можно 
сделать из «Государствен-
ного доклада «О положе-
нии семьи и детей в Сверд-
ловской области» по ито-
гам 2013 года, который ми-
нистр социальной полити-
ки региона Андрей Злока-
зов представил на вчераш-
нем заседании областного 
кабмина.Конечно, проблемы – се-мейные, социальные, пси-хологические – в каждой се-мье есть, но, планируя рас-ходы, многодетная семья се-годня считает и зарплату ро-дителей, и пособия на детей. Задумываясь об образовании старшего ребёнка, родители 

учитывают материнский ка-питал. Так люди на себе ощу-щают результаты государ-ственных программ.По данным Свердловск-стата, с 2000 года в регионе сохраняется стабильное уве-личение числа родивших-ся детей, показатель рожда-емости достиг 14,4 на тыся-чу человек, что выше анало-гичного показателя по Рос-сии (13,3 на тысячу человек).Статистика бесстрастно фиксирует: в семьях стабиль-но увеличивается процент рождения второго и после-дующих детей.  Ещё недавно многодетная семья была ис-ключением из правил, редко-стью. Но за пять лет (с 2008 по 2013 год) число многодет-ных семей в нашем регионе увеличилось на 52 процен-та и составило более 33 ты-сяч. В многодетных семьях воспитывается 13,6 процен-та всех детей, проживающих в области.Ответ на вопрос – почему стал возможен такой рост? – 

тоже можно найти в докла-де. Дело в том, что в Сверд-ловской области на детей в многодетных семьях уста-новлен наиболее высокий размер пособия. Введены но-вые виды пособий: единов-ременное – женщине, родив-шей сразу двух и более де-тей, или третьего и после-дующих детей – и ежемесяч-ная денежная выплата в свя-зи с рождением третьего или последующих детей в разме-ре, равном величине прожи-точного минимума, установ-ленного для детей. В связи с рождением третьего ребён-ка семьям предоставляется областной материнский ка-питал.Ещё одно изменение за-фиксировала статистика в последние годы: всё боль-ше детей рождается в се-мьях, где родители состоят в зарегистрированном бра-ке (в 2011 году – 70,7 про-цента, в 2012-м – 72,1 про-цента, в 2013-м – 72,9 про-цента). А это значит, что 
родители более серьёзно, осознанно относятся к рож-дению малыша. Число се-мей, находящихся в соци-ально опасном положении, и детей в них, ежегодно со-

кращается в среднем на 4–5 процентов.Чужих детей не бывает – эту истину подтвержда-ют наши земляки, которые берут на воспитание малы-

шей, оставшихся без роди-телей. Количество детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, ежегод-но растёт.– Сегодня нам необходи-мо сосредоточить внимание на решении наиболее острых и актуальных проблем поло-жения семьи и детей, – под-вёл итог председатель пра-вительства области Денис Паслер. – Это обеспечение доступности дошкольного образования, профилакти-ка заболеваний среди детей, совершенствование систе-мы социальных льгот и вы-плат, укрепление семейных ценностей и традиций, хотя по ключевым показателям, определённым в майских указах президента, мы уже на уровне 2018 года. Идём с та-ким опережением. Важно и в дальнейшем сохранить этот устойчивый рост. И главное, решить обозначенные про-блемы семьи и детей, кото-рые у нас остаются.В Екатеринбурге создаётся эталонная модель правосудияЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось расширенное за-
седание рабочей группы по 
унификации процессуаль-
ного законодательства. Ве-
дущие юристы России об-
суждали концепцию едино-
го Гражданского процессу-
ального кодекса – докумен-
та, устанавливающего пра-
вила рассмотрения и разре-
шения дел в судах.Потребность в разработ-ке такого документа возник-ла после объединения Вер-ховного суда и Высшего ар-битражного суда, которое со-стоялось в августе текущего года.Объединённый Верхов-ный суд стал высшей инстан-цией по уголовным, граждан-ским, административным де-

лам, а также экономическим спорам, но необходимы еди-ные правила рассмотрения дел и унификация судебной практики.Во время заседания рабо-чей группы председатель ко-митета Госдумы по граждан-скому, уголовному, арбитраж-ному и процессуальному за-конодательству Павел Кра-шенинников сообщил, что полная концепция докумен-та будет утверждена и опу-бликована в декабре. После чего на её основе будет под-готовлен текст Гражданско-го процессуального кодекса (ГПК).– Концепция и впослед-ствии сам кодекс должны устранить конкуренцию меж-ду гражданско-процессуаль-ным и арбитражно-процессу-альным правом, – заявил Па-вел Крашенинников.

Он отметил, что торопить-ся с принятием столь важно-го документа не следует. Не-обходимо учесть все нюансы.– С начала XIX века во Франции развивалась модель либерального правосудия, в Германии – модель социаль-ного правосудия. У нас в арби-тражном судопроизводстве господствовала либераль-ная модель, в остальных слу-чаях – социальная. Сегодня у нас есть шанс унифицировать два кодекса и создать модель правосудия, которая станет образцом для многих стран, – заявил судья арбитражного суда Уральского федерально-го округа Сергей Лазарев.Ожидается, что ГПК бу-дет состоять из 59 глав, 51 из них была вынесена на обсуж-дение.– Это заседание рабочей группы – колоссальное собы-

тие. По масштабам я сравни-ла бы его со слушаниями, ко-торые состоялись в начале 90-х годов, когда принимал-ся Гражданский кодекс Рос-сийской Федерации, потому что изменений не миновать, и всем нам предстоит жить по новому кодексу, – сказа-ла корреспонденту «ОГ» док-тор юридических наук, про-фессор Самарского универси-тета Евгения Трещёва. – На-деюсь, что разработчики уч-тут замечания, которые про-звучали. Когда перед судом гражданин, и нужно защи-щать его семейные, трудовые и прочие права – это одно де-ло. Когда защищаются эконо-мические интересы корпора-ции – совсем иная специфика. Главное – не утерять специа-лизацию в судах общей юрис-дикции.
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Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учёте в органах опеки и попечительства

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в приёмных семьях

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся под опекой (попечительством)

Источник: министерство социальной политики региона

Динамика изменения численности детей, 
оставшихся без попечения и принятых на воспитание

Вчера глава региона Евгений Куйвашев (крайний слева) 
встретился с губернатором иранской провинции Хамадан 
Мохаммадом Насером Никбахтом (крайний справа). 

Как отметил в беседе г-н Никбахт, провинция Хамадан 
заинтересована в привлечении уральских технологий, 
оборудования и инвестиций в горнодобывающий сектор 
экономики.

Глава иранской провинции также озвучил серьёзные 
намерения по увеличению поставок на наш рынок 
сельскохозяйственной продукции – фруктов, бахчевых, 
изюма, орехов. Кроме этого, по данным ЮНЕСКО, в Хамадане 
находится свыше 1800 достопримечательностей, в связи с 
чем провинция может привлечь и российских туристов

Владимир Кравцев

Главный художник Сверд-
ловского академическо-
го театра драмы, заслужен-
ный деятель искусств, лау-
реат национальной премии 
«Золотая маска» рассказы-
вает об особенностях рабо-
ты сценографа.

  IVН
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Банкиры тормозят развитие аграрного производства на Среднем Урале
Для качественного 
скачка в молочном 
производстве 
Уральского региона 
сейчас удачное 
время. Санкции 
расчистили рынок, 
спрос на молочную 
продукцию вырос, 
закупочные цены 
держатся на самом 
высоком уровне 
– надо успевать 
пользоваться 
этим моментом. 
Но возможности 
роста могут быть 
упущены из-за 
позиции банков, 
которые ухудшают 
аграриям условия 
кредитования
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Серов (II)

Североуральск (II)

Реж (III)

Ревда (IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Кушва (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (II,III)
Верх-Нейвинский (III)

Верхотурье (III)

Бокситы (II)

Байкалово (III)

Ачит (II)

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

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

  КСТАТИ

Аналогичная ситуация в се-
редине этого месяца про-
изошла в городе Лесном. 
Местные чиновники опубли-
ковали заказ на внедорож-
ник «Тойота Хайлендер» за 
два миллиона рублей. Адми-
нистрация планировала ис-
пользовать автомобиль «для 
служебного и индивидуаль-
ного пользования». Однако 
общественность выразила 
активный протест, в резуль-
тате чего администрация от-
менила аукцион.

      ДОКУМЕНТЫ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

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

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 20.10.2014 № 877-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 08.11.2013 
№ 1371-ПП «О Порядке выплаты и размерах поощрительного и 
государственного денежных вознаграждений за выявление, от-
крытие и (или) разведку месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых на территории Свердловской обла-
сти»; от 20.10.2014 № 896-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Пышминского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав»;

 от 20.10.2014 № 897-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Режевского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 898-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Слободо-Туринского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»; от 20.10.2014 № 899-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Таборинского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав»; от 20.10.2014 № 900-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 901-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Талицкого района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 902-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Тугулымского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

Распоряжение Правительства

Свердловской области

 от 20.10.2014 № 1294-РП «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 
1480-РП «О специальной межотраслевой координационной ко-
миссии по мониторингу и оперативному реагированию на изме-
нение конъюнктуры продовольственного рынка Свердловской 
области».
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Дом – не крепостьВ нижнетагильских дворах сносят незаконно установленные шлагбаумы и огражденияГалина СОКОЛОВА
Многие жилые высотки по 
всей России обзаводятся 
собственными оградами и 
шлагбаумами. Тагильчане 
тоже превращают свои до-
ма в крепости, но зачастую 
делают это без оглядки на 
законодательство и мне-
ние соседей. Местная про-
куратура уже добилась де-
монтажа некоторых ограж-
дений, теперь к ликвида-
ции самовольных объектов 
присоединилась и нижне-
тагильская мэрия.Недавно в суде Ленинско-го района Нижнего Тагила разбирались два похожих де-ла: ТСЖ установили ограж-дения вокруг своих много-квартирников. Когда на ули-це Газетной только что бла-гоустроенный двор дома №82 был заботливо ограждён и за-перт на ключ, в районную про-куратуру поступила жалоба от жительницы соседнего дома.— В ходе проверки выяс-нилось, что в нарушение тре-бований земельного и градо-

строительного законодатель-ства товарищество собствен-ников жилья самовольно пе-регородило внутрикварталь-ный проезд, — рассказыва-ет старший помощник про-курора Алексей Эдилов. — В результате этого были нару-шены права граждан, вынуж-денных обходить террито-рию многоквартирного дома, а также стал невозможен про-езд пожарной техники в слу-чае пожара во двор соседних жилых домов.Суд поддержал исковые требования прокуратуры и обязал ТСЖ демонтировать металлическое ограждение.В другом случае ТСЖ «Максим», представлявшее интересы собственников до-ма №28 по улице Максима Горького, сумело отстоять право жильцов на ограду. Ви-димо, было учтено местопо-ложение дома, который нахо-дится на краю многоэтажной застройки.— При рассмотрении дела суд оставил нам ограждение, заставил лишь ликвидиро-вать часть объектов, попав-

ших в водоохранную зону, — пояснил председатель ТСЖ Илья Краснояров.Теперь подобные разби-рательства будут проходить в Нижнем Тагиле куда чаще. За-конностью установки дворо-вых преград озаботилась го-родская администрация. По настойчивой рекомендации мэра Сергея Носова район-ные чиновники начали про-верку документов, подтверж-дающих легальность установ-ки ограждений и шлагбаумов во дворах. По правилам зем-лепользования и застройки, принятым в Нижнем Тагиле в прошлом году, вокруг домов от пяти этажей и выше ника-ких частоколов быть не долж-но. Однако Жилищный кодекс позволяет собственникам жи-лья и земельного участка рас-поряжаться своей территори-ей. Но для возведения забора и шлагбаума нужно соблюсти множество условий. Вначале оформить право собственно-сти на земельный участок. По-том принять решение о возве-дении ограды и шлагбаума на общем собрании собственни-

ков дома, причём за нововве-дения должны проголосовать более половины собствен-ников дома. И это ещё не всё. Установка шлагбаума должна быть разрешена администра-цией города по согласованию со службой государственно-го пожарного надзора и отде-лом ГИБДД.По мнению Сергея Носова, в последнее время конструк-ций, установленных без раз-решения, в городе становится всё больше. Преграды появ-ляются во дворах жилых до-мов, возле магазинов, офисов, торговых центров и других объектов. Это влияет как на внешний вид городских квар-талов, так и на доступность оказания неотложной помо-щи в случаях пожара или вы-зова «скорой помощи». Адми-нистрация города призывает подключиться к борьбе с на-рушителями всех тагильчан. На официальном сайте Ниж-него Тагила начат сбор жалоб жителей. По каждому факту чиновники обещают прове-сти проверку.

Вдоль этого 
забора на улице 
Газетной, 82 жители 
соседних домов 
уже протоптали 
тропки. Теперь его 
обязали снести. 
Подобная участь 
может постигнуть 
и остальные дворы 
со шлагбаумами и 
заборамиГА
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Временные трудности
В минувшие выходные мы 
перевели стрелки часов на 
час назад — страна вновь 
перешла на зимнее вре-
мя. Что изменилось в жиз-
ни по новому времени мы 
спросили у народных из-
бранников. А ещё предло-
жили пофантазировать: 
если бы в сутках вдруг по-
явился двадцать пятый 
час, на что бы они его по-
тратили?

Сергей 
СЕМАКИН, 
депутат 
думы 
Серова:       — С переводом времени появился дополнительный час на сон. Утром светлее, моя дочка гораздо охотнее встаёт в садик и меня это очень ра-дует. Тяжелее стало тем, кто работает в ночную смену. Ещё 

из минусов — темнеет по ве-черам раньше, расходуется больше света. Дополнитель-ный час в сутках пригодился бы мне в промежутке с пяти до шести вечера. Я бы чаще успевал в бассейн, больше гу-лял с дочкой, а то сейчас, ког-да прихожу с работы, ей уже спать пора.
Михаил 
ТАРАСОВ, 
депутат 
думы 
Ачита:        — Столько говорили про этот перевод часов, а я в вос-кресенье всё равно забыл. Супруга у меня работает в Ачите, диспечером на «Ско-рой помощи», а я её с ноч-ной смены встречаю. Встал с утра, уже и все дела пере-делал, со скотиной управил-ся. Звоню жене: «Ну что, вы-

езжаю?». А она говорит: «Ты что, часы же перевели, рано ещё». Я работаю в Ачитской ДЮСШ тренером по лыжным гонкам, по вечерам у меня тренировки с ребятами в ле-су. Вот тут перевод часов бу-дет сразу заметен, в полше-стого сейчас уже темнеет. На что бы потратил ещё один час в сутках? Сложный во-прос. Он мне ни к чему, и так всё, что нужно, успеваю.
Олег 
ЧИСТЯКОВ, 
депутат 
думы 
Североуральска:     — Перевод часов тяжелее всего дался пожилым людям. За несколько лет уже при-выкли жить по одному вре-мени, а теперь снова надо пе-рестраиваться. В эти выход-ные на нас всё сразу нава-

лилось: темнота, снегопады, сугробы, после которых ни-как не могут расчистить ули-цы. Теперь вечером в городе чувствуешь себя как в берло-ге. Лишний час потратил бы на общение с семьёй — к со-жалению, это то, на чём вы-нужденно приходится эко-номить время.
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:       — После армии я познако-мился с девушкой и час ждал её на свидании, это был са-мый утомительный час в мо-ей жизни. Сейчас такой ро-скоши во времени уже нет, его всегда не хватает, поэто-му приучил себя к режиму. Встаю в полшестого и делаю зарядку, без неё мой день не 

складывается. Ложусь тоже в одно время. С переводом ча-сов чувствую некоторое смя-тение, но ничего, не в первый раз привыкать.
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат думы 
Нижнетурин-
ского ГО:       — Я работаю главным ин-женером на предприятии, и рабочий день у меня ненор-мированный. Те, кто встаёт с рассветом, сильнее ощущают этот перевод часов. В разные периоды жизни по-разному ощущаешь время. Когда учишься в школе, оно идёт медленно, на службе в армии и вовсе тянется. Зато сей-час, когда тебе 65 лет, каж-дый день пролетает мгно-венно. И вот что я думаю: лю-бую свободную минуту надо 

посвящать детям: прочитай-те им хорошую книжку, най-дите красивую цитату или афоризм, объясните, как на-до жить. Не перекладывай-те ответственность на шко-лу, воспитателей в детском саду или кого-то ещё. Потра-ченное время дети вам потом и вернут.
Елена 
ВРУБЛЕВСКАЯ, 
председатель 
думы 
Ирбитского МО:     — Стало проще вставать по утрам, и настроение луч-ше. Двадцать пятый час в сут-ках я бы потратила на работу. Часто приходится брать доку-менты домой и работать с ни-ми по ночам, времени не хва-тает.

Записала 
Дарья БАЗУЕВА

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –
ПО КОНКУРСУ

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

- председателя: 
Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга, 

Кировского районного суда г. Екатеринбурга, Ленинского 
районного суда г. Нижнего Тагила, Дзержинского район-
ного суда г. Нижнего Тагила, Серовского районного суда;

- заместителя председателя: 
Кировского районного суда г. Екатеринбурга, Желез-

нодорожного районного суда г. Екатеринбурга, Орджони-
кидзевского районного суда г. Екатеринбурга;

- судей: 
Свердловского областного суда (четыре вакансии), 

Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга, 
Ленинского районного суда г. Екатеринбурга, Октябрь-
ского районного суда г. Екатеринбурга, Чкаловского 
районного суда г. Екатеринбурга, Кировского районного 
суда г. Екатеринбурга, Ленинского районного суда г. Ниж-
него Тагила, Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 
Тагила, Невьянского городского суда, Новоуральского 
городского суда;

- мировых судей судебных участков:
№ 2 Верх-Исетского судебного района, № 2, № 4, № 5 

Чкаловского судебного района; № 1 Синарского судеб-
ного района; № 5 Алапаевского судебного района; № 2 
Тагилстроевского судебного района; № 2 Богданович-
ского судебного района; № 1 Новоуральского судебного 
района; № 2, № 6 Первоуральского судебного района;
№ 1 Режевского судебного района; Шалинского судеб-
ного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 
статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претен-
дентов на указанную вакантную должность с понедельника 
по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 14 ноября 
2014 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

Серовавтодор вынудили отказаться от дорогого внедорожникаНастасья БОЖЕНКО
Общероссийский народный 
фронт выступил против му-
ниципального предприя-
тия «Серовавтодор», плани-
ровавшего на бюджетные 
средства приобрести люк-
совый автомобиль «Тойо-
та Ленд Крузер 200» за 3,5 
миллиона рублей. Активи-
сты предложили чиновни-
кам заменить иномарку на 
«УАЗ Патриот».Участники проекта «ЗА честные закупки» региональ-ного отделения ОНФ Сверд-ловской области обнаружи-ли подозрительную сделку на официальном сайте госзаку-пок. МУП «Серовавтодор» пла-нировало приобрести «Тойота Ленд Крузер 200» в комплек-тации «люкс»: с кожаным са-лоном, мощной аудиосисте-мой и другими излишествами.Активисты пришли к вы-воду, что расходовать муници-пальный бюджет на это не сто-ит, и обратились с главе адми-нистрации Серовского город-ского округа Евгению Преину с просьбой оценить необходи-мость покупки внедорожни-ка и отменить аукцион, если подозрения общественников подтвердятся. К слову, пред-ставители ОНФ предложили чиновникам альтернативу — вместо иномарки Серовавто-дору посоветовали «УАЗ Па-триот», который в полной ком-плектации стоит почти в четы-ре раза дешевле — всего 900 тысяч рублей. Мол, так муни-ципалитет и оптимизирует бюджетные траты, и поддер-жит отечественного произво-дителя.В пресс-службе Свердлов-ского отделения народного 

фронта рассказали, что пря-мого ответа от главы админи-страции на обращение не по-следовало. Зато пришло пись-мо, где сообщалось, что та-кой закупки не производит-ся. Через некоторое время об-щественники получили изве-щение об отмене аукциона — эта информация подтвержда-ется и на сайте госзакупок. В Серовавтодоре не стали ком-ментировать ситуацию — со-трудники предприятия сооб-щили корреспонденту «ОГ», что директор МУПа уехал «са-ми не знаем, куда». Будет ли предприятие приобретать какую-то иную машину для служебного пользования, ни-кто не ответил.— Мы рады, что крити-ка активистов ОНФ была кон-структивно воспринята адми-нистрацией Серова и руковод-ством Серовавтодора, — от-метил сопредседатель регио-нального отделения ОНФ Ни-колай Косарев. Он также при-звал всех граждан участвовать в борьбе со слишком расточи-тельными чиновниками.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В субботу, 25 октября, улицы посёлка Бокситы завалило снегом 
настолько, что выбраться из домов было почти невозможно. 
Одним из первых, кому дозвонились местные жители, оказался 
депутат думы Североуральского городского округа Олег 
Чистяков, он-то и сообщил «ОГ» о проблеме. После снегопадов 
единственную улицу маленького посёлка никто не чистил, кроме 
самих жителей. Лопатами они смогли проложить узкие тропинки 
и только. В итоге проехать там на машине было невозможно. 
Людям пришлось добираться до трассы Серов—Ивдель, где 
останавливаются автобусы, через метровые сугробы. Школьникам 
заваленные снегом дороги подарили три дня каникул. 
— Во вторник днём всё-таки прошёл грейдер по улице 
Речной, но во все проулки он не заходил. Не представляю, 
как люди туда на автомобилях будут проезжать. Так у нас 
после каждого серьёзного снегопада — пока мы звонить в 
администрацию не начинаем, улицу никто не чистит. Хотя до 
Североуральска тут и десяти километров нет, — рассказал 
житель посёлка Сергей
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В Екатеринбурге 

на Эльмаше 

вновь рвёт трубы

Два дня подряд екатеринбургский микрорай-
он Эльмаш затапливает кипятком. Отремон-
тированную накануне магистраль вновь про-
рвало: вода затопила проезжую часть и по-
пала в подвалы близлежащих домов.

В понедельник ремонтные бригады «Сверд-
ловской теплоснабжающей компании» залата-
ли лопнувший участок ветхих сетей, но авария 
повторилась уже на следующий день. Очевидцы 
сообщили «ОГ», что горячая вода растеклась по 
улицам, из-за пара практически ничего не видно, 
автовладельцам пришлось отгонять машины. В 
прошлый раз без горячей воды и отопления вре-
менно осталось более 6,8 тысячи человек.

Как пояснили в пресс-службе компании, 
для ликвидации последствий предыдущей 
аварии пришлось заменить участок трубы 
длиной восемь метров. Новый порыв возник 
на другом участке той же магистрали. Комму-
нальщики пообещали разобраться с пробле-
мой к вечеру вторника, но гарантий от новых 
аварий никто не даёт.

Настасья БОЖЕНКО
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валюта (по курсу цб россии)

Областной парламент принял ещё два закона по реформе местного самоуправления «дочка» «аэрофлота» 
планирует летать 
в екатеринбург
авиакомпания «бюджетный перевозчик», 
входящая в группу «аэрофлот», будет выпол-
нять регулярные рейсы из московского 
аэропорта внуково в Кольцово. Пока на офи-
циальном сайте авиакомпании в расписании 
запланированы два рейса в день из москвы 
в екатеринбург и два рейса обратно.

Билет в один конец будет стоить от 999 
рублей без учёта дополнительных сборов. 
Продажи начнутся после того, как авиаком-
пания получит сертификат эксплуатанта для 
осуществления коммерческих пассажирских 
авиаперевозок. И вчера на сайте авиакомпа-
нии анонсировалось, что до начала продажи 
билетов осталось шесть дней.

Напомним, что «Аэрофлот» реализу-
ет проект низкобюджетного авиаперевозчи-
ка, планируя осуществлять рейсы из столицы 
страны в девять российских городов. Мировая 
практика показывает, что низкобюджетные пе-
ревозчики очень популярны. Так, доля подоб-
ных компаний в Европе составляет 38 процен-
тов, в Северной Америке — 30 процентов.

рудольф граШин

Правительство 
рассмотрело проект 
регионального бюджета
вчера областное правительство обсуди-
ло проект регионального бюджета на 2015 
год и плановый период до 2017 года. Проект 
сформирован на основании прогноза соци-
ально-экономического развития области на 
ближайшие три года. При этом учитывались 
данные российского правительства, динами-
ка мировых цен на чёрные и цветные метал-
лы, энергоносители и показатели развития 
нашей области за 2013–2014 годы.

Прогноз предусматривает два варианта раз-
вития — базовый и умеренно-оптимистичный. 
Базовый учитывает политические и экономиче-
ские события нынешнего года, включая санк-
ции и падение цен на металлы и углеводороды. 
Умеренно-оптимистичный вариант предполагает 
стабилизацию политической и экономической 
обстановки в мире, позитивную динамику ми-
ровых цен на основную продукцию, производи-
мую предприятиями Среднего Урала.

В основу проекта бюджета положен базо-
вый прогноз. Но и в этом варианте предусмотрен 
рост валового регионального продукта, индекса-
ция зарплат работников социальной сферы, рост 
инвестиций, строительство и ремонт дорог.

Плановый объём расходов областно-
го бюджета в 2015 году составит 203,6 мил-
лиарда рублей, а плановый дефицит — 28,9 
миллиарда рублей, то есть чуть менее 15 
процентов. В последующие годы, по расчё-
там специалистов, доходы бюджета будут ра-
сти, а дефицит сокращаться — в 2016 году 
до 22,8 миллиарда, в 2017 году до 17,2 мил-
лиарда.

алла баранова

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера депутаты Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области заложили пра-
вовые основы для совершен-
ствания деятельности муни-
ципалитетов нашего регио-
на. Они приняли два област-
ных закона, один из которых 
определяет процедуру наде-
ления муниципалитетов ста-
тусом городских округов с 
внутригородским делением, 
а второй — конкретизирует 
процесс выяснения мнения 
населения о целесообразно-
сти такой реформы.Комментируя эти два за-кона, председатель регио-
нального парламента Люд-
мила Бабушкина подчеркну-ла, что сегодня не идёт речи о создании районных дум в ка-ких-либо конкретных городах Среднего Урала. Всего лишь появляется возможность для использования на территории нашего региона тех или иных 

форм организации местного самоуправления.Однако эксперты эту тему, безусловно, обсуждают.— С 1990 по 1993 год я был депутатом Совета районных де-путатов, — прокомментиро-вал для «ОГ» заместитель ру-
ководителя аппарата Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Сергей Чер-
касов. — Безусловно, сегод-няшнюю реформу местного са-моуправления надо проводить максимально аккуратно. Но хо-чу обратить особое внимание на то, что двадцать лет назад в каждом районе Екатеринбур-га трудилось от 85 до 100 депу-татов. А на сегодняшний день у нас на каждый район приходит-ся не более пяти депутатов гор-думы. Между прочим, район-ные советы были прекрасной школой общественно-полити-ческой деятельности, которой сегодня нет. Более того, полно-мочия районных администра-ций в крупных городах сегодня настолько урезаны, что факти-

чески там работают только тех-нические специалисты, управ-ленцы высокого уровня туда не идут. В результате горожане чувствуют некий отрыв от пред-ставителей власти. — Конечно, совсем не факт, что в крупных городах Средне-го Урала могут появиться рай-онные думы, — пояснил для «ОГ» председатель комитета 
регионального парламента 
по бюджету, финансам и на-
логам Владимир Терешков, несколько лет назад возглав-лявший администрацию Верх-Исетского района Екатерин-бурга. — Из своего опыта скажу, что наиболее эффективна рабо-та в чётко выстроенной верти-кали власти. В этом случае рай-он должен неукоснительно вы-полнять общегородские зада-чи. Понятно, что любой горожа-нин в течение суток мигриру-ет по разным районам города, поэтому он не должен заме-чать какое-то различие в ка-честве решения муниципаль-ных проблем.

Впрочем, у свердловчан в любом случае будет возмож-ность высказать свою точку зрения о том, хотят они что-то менять в своем городе или нет. Процедуру выяснения мнения населения депутаты определили вчера, приняв со-ответствующий закон.— Текст этого закона пре-дусматривает три формы вы-явления мнения горожан: на-родные слушания, публичные консультации и социологиче-ские исследования, — отме-тил директор Уральского ин-
ститута регионального зако-
нодательства Николай Воро-
нин.Кстати, та же тема обсуж-далась и на состоявшемся в УрГЭУ заседании Клуба поли-тического действия «4 нояб-ря». Глава Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман там заявил, что для максимально полно-го выявления мнения населе-ния готов организовать даже поквартирный опрос жителей города.

— Сегодня принципиаль-но важно то, что у всех есть же-лание друг друга услышать. Предложенные два законопро-екта — это концепт, который позволяет, не нарушая сложив-шейся системы, идти по пути её совершенствования, — под-черкнул заместитель предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области Яков Силин.— Не стоит сводить дискус-сию к схемам организации мест-ной власти, — высказал своё мнение первый заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора области Ва-
дим Дубичев. — Я хочу напом-нить, что ключевой посыл, вы-сказанный Президентом Рос-сии Владимиром Путиным, не сводится к тому, чтобы передви-нуть каких-то чиновников с од-них постов на другие. Главный смысл — в повышении эффек-тивности системы местного са-моуправления.Как напомнил заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской 

области Виктор Шептий, ре-шение о создании районных дум пока принял только один крупный город в России — Че-лябинск. В сентябре там состоя-лись выборы 170 депутатов рай-онных дум. Теперь вся страна бу-дет наблюдать, как заработает новая система в этом городе.— Хотел бы подчеркнуть, что в любом случае в корне не-правильно говорить о каком-то «расчленении города», — сказал после заседания регионального парламента Виктор Шептий. — Речь идёт о преобразовании му-ниципалитета в городской округ с внутригородским делением. Такую возможность мы предус-матриваем для того, чтобы при-близить власть к населению.Как уточнил Николай Во-ронин, предложения по таким преобразованиям в каких-то городах Среднего Урала будут обсуждаться только после по-явления соответствующих за-конодательных инициатив. На сегодняшний день их нет. 
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сегодня председателю правительства свердловской области
денису владимировичу ПаслерУ исполняется 36 лет. с днём рож-
дения его поздравляет глава городского округа верх-нейвинский  
елена ПлоХиХ.

— Уважаемый денис Владимирович! 
за два года, что прошли с момента моего 
избрания на должность главы городского 
округа, мне пришлось не однажды обра-
щаться к вам за помощью, и ни разу мы не 
получили отказа.

В прошлом году у одного из самых из-
вестных предпринимателей нашего посёл-
ка, Анатолия Плотникова, возникли про-
блемы с получением лицензии для пред-
приятия по утилизации опасных отходов, 
я обратилась к вам за помощью. Вы по-
обещали помочь и сделали всё возможное 
для того, чтобы решить сложнейшую за-
дачу. В результате уже в декабре предпри-
ятие «Иста» начало работу. Правда, сегод-
ня у нас вновь возникли проблемы с ли-
цензией, уже на федеральном уровне, но я 
не сомневаюсь, что все они будут решены.

Не менее важным событием для на-
шего посёлка было и открытие в прошлом 
году нового пожарного депо на две машины. Возможность постро-
ить депо появилась у нас только при поддержке областного прави-
тельства. Вы лично участвовали в торжественной церемонии откры-
тия и вручили нам ключи от второй пожарной машины. лучшего по-
дарка для верхнейвинцев и быть не может. Теперь мы уверены: в 
случае пожара помощь придёт вовремя.

Уверена, что наше сотрудничество всегда будет успешным! В 
день рождения желаю вам успехов, удачи, и пусть в вашей жизни 
хватает времени не только на работу, но и чуть-чуть на себя.

денис Паслер — 
самый молодой 
в истории 
свердловской 
области 
председатель 
правительства. он 
занял этот пост 
в июне 2012 года 
в возрасте 33 лет

Рудольф ГРАШИН
На этой неделе верхотур-
ский фермер Александр 
Шишкин запускает на сво-
ей новой ферме в деревне 
Малахова роботизирован-
ную доильную установ-
ку. Ещё несколько лет на-
зад никто не мог предста-
вить себе, что в этом лес-
ном краю когда-нибудь по-
явятся роботы-дояры. И 
вот первого робота уже те-
стируют специалисты. У 
фермера радость, а он се-
тует: «Надо бы и второго 
робота ставить, да в этом 
году уже не смогу, с креди-
том — проблема». Таким 
образом ферма, рассчи-
танная на 140 коров, 
сможет пока принять 
только 70.

Ждём кредит  
пять  
с лишним  
месяцевСегодня такая ситуация на селе типична. Из-за про-блем с кредитованием мно-гие аграрные проекты реа-лизуются наполовину, а то и вовсе откладываются, в луч-шем случае реализуются с большой задержкой. Так слу-чилось, например, со строи-тельством двух коровников для беспривязного содержа-ния скота в СПК «Шаламов-ский» Байкаловского муни-ципального района. Предпо-лагалось, что все работы бу-дут завершены в этом году, но сейчас уже очевидно, что завершение проекта откла-дывается.— Шаламовцы пода-ли заявку на кредит в на-чале февраля, а кредит-ный договор смогли под-писать только в середине июля, пять с лишним меся-цев банк рассматривал их 

Одиночество робота-дояраПроблемы с кредитованием могут поставить под угрозу программу модернизации и строительства новых ферм

заявку. Это затянуло нача-ло стройки на полтора ме-сяца, — говорит начальник Байкаловского управления АПК и продовольствия Сте-пан Матасов.При этом СПК «Шаламов-ский» — самое прибыльное хозяйство района. К момен-ту обращения в банк имело 30 миллионов рублей на рас-чётном счёте свободных де-нег, а просило в долг  60 мил-лионов.Ужесточение кредитной политики со стороны финан-совых учреждений произо-шло значительное, и это тре-вожит аграриев.— С Россельхозбанком действительно стало слож-но работать, а у нас все хозяй-

ства с этим банком завязаны. В прошлом году в это время сельхозпредприятия уже бра-ли кредиты и закупали на них удобрения для следующей по-севной. В этом году мы всё ещё оформляем кредиты, а время идёт, — сказал началь-ник Ирбитского управления АПК и продовольствия Иван Свалухин.Не только стали затя-гиваться сроки рассмотре-ния кредитных заявок, усло-вия их предоставления ока-зались для сельхозпредпри-ятий значительно хуже. По словам областного мини-стра АПК и продовольствия Михаила Копытова, кредит-ная ставка возросла с 14 до 17 процентов, и в этом году 

лишь один кредит удалось согласовать сроком на 15 лет, остальные — на восемь. — Если банки так будут кредитовать наши сельхозор-ганизации, мы просто не смо-жем выполнить те планы по модернизации животновод-ства, которые перед собой по-ставили, — говорит Михаил Копытов. — Скажется высо-кая процентная ставка, не все хозяйства смогут взять такой кредит, потому что срок оку-паемости проектов будет на-много дольше. И второе: когда руководи-телям некоторых предпри-ятий приходится от трёх до шести месяцев оформлять документы, многие не выдер-живают и бросают.

Вторые  
по молокуСтоит напомнить, что до 2020 года в области намече-но построить и реконструи-ровать 125 ферм. Главная за-дача — перевести до 60 про-центов животноводства на новые технологии. В этом го-ду планируется ввести 15 но-вых животноводческих объ-ектов. За период с 2007 по 2013 год ввели в эксплуата-цию 45 новых или модерни-зированных ферм. Почему так важна для села эта мо-дернизация?— Люди на старых коров-никах уже не хотят работать, и оттягивать перевооруже-ние нельзя, иначе мы поте-

 Комментарий

Первая в свердловской области роботизированная система доения заработала в августе этого 
года в сПК «глинский» режевского городского округа. внешне она больше похожа на загончик, 
внутри которого спрятаны инфракрасные датчики и манипулятор. робот сам присоединяет
к вымени коровы доильную систему, весь процесс происходит без участия человека

ряем и эти кадры, — считает Степан Матасов.Перевооружение живот-новодства важно и потому, что это даёт развитие все-му сельскому хозяйству. Мо-лочное производство для нашего региона является главной аграрной отраслью, а нынче оно ещё и крайне выгодно. Санкции расчис-тили рынок, спрос на мо-лочную продукцию вырос, закупочные цены держат-ся на самом высоком уров-не — надо успевать пользо-ваться этим моментом. И до последнего времени Сверд-ловской области это уда-валось. Так, по темпам ро-
ста производства молока 
регион вышел на второе 
место в стране, а по вало-
вому производству — на 
восьмое. Пятый год подряд в Свердловской области ра-стёт продуктивность дойно-го стада, с 2009 года, в сред-нем на корову, она выросла на 1 137 килограммов мо-лока и достигла в 2013 году 5 633 килограммов. Это на 626 килограммов больше, чем в среднем по России. — Сегодня мы говорим уже об импортозамещении сыров, их могут произво-дить наши молочные заводы, а значит, надо увеличивать производство молока, — уве-рен Михаил Копытов.Но для увеличения произ-водства нужен задел. Как раз этого завтра на селе может и не быть. Так, ирбитский фер-мер Сергей Балакин кредит для строительства своей но-вой фермы стал оформлять ещё в июне, ходит в банк до сих пор и боится, что не хва-тит терпения.Кстати, комментарий по этой проблеме в региональ-ном филиале Россельхозбан-ка редакция также не смогла получить.  

денис Паслер, председатель 
правительства свердловской 
области:

— Вопросы по кредитова-
нию сельхозтоваропроизво-
дителей были всегда. за два 
года работы действующего со-
става правительства области 
ряд вопросов был решён по-
ложительно. И по процентным 
ставкам кредитов на модерни-
зацию мы будем продолжать 
работу с банками. Министер-
ство АПк и продовольствия, 
министр лично работают по 
каждому проблемному объек-
ту с банками. Я подключаюсь 
к решению вопросов. Уверен, 
что ограничения временные, и 
они не повлияют отрицательно 
на выполнение планов по уве-
личению объёмов производ-
ства молока и других продук-
тов сельского хозяйства. На-
помню, что объём поддерж-
ки сельхозтоваропроизводите-
лей за счёт средств областного 
бюджета увеличен с 1,8 мил-
лиарда рублей в 2012 году до 
5,6 миллиарда а 2014-м. Объ-
ём очень весомый.

Заксобрание намерено 
продолжить дискуссию 
об отмене 
налоговых льгот
на вчерашнем заседании Законодательно-
го собрания свердловской области депутаты 
полтора часа обсуждали законопроект о ча-
стичной отмене льгот по налогу на имущество 
организаций, однако решение так и не было 
принято.

По словам заместителя министра эконо-
мики Свердловской области Татьяны Гладко-
вой, обсуждаемая сейчас отмена льгот прине-
сёт в областной бюджет по итогам 2015 года 
около 4,5 миллиарда рублей дополнительных 
налоговых отчислений. Однако, с точки зрения 
парламентариев, она замедлит развитие ряда 
предприятий Свердловской области. В частно-
сти, речь идёт о крупных торговых центрах и 
транспортных организациях (аэропортах и же-
лезнодорожных предприятиях). депутаты на-
мерены продолжить дискуссию на следующем 
заседании регионального парламента.

Подробности — в завтрашнем номере «ог».
татьяна бУрдаКова
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IV Среда, 29 октября 2014 г.50 оттенков книжного«ОГ» составила рейтинг лидеров продаж книжных магазиновНаталья ШАДРИНА
Началась суровая ураль-
ская осень. Темнеет рано, 
гулять холодно. Самое вре-
мя провести вечер с книж-
кой… Корреспондент «Об-
ластной газеты» отправил-
ся в три крупнейших книж-
ных магазина Екатерин-
бурга и узнал, какие произ-
ведения сейчас пользуют-
ся особым спросом. Во всех 
результаты оказались при-
мерно одинаковыми.Конечно, каждый месяц лидерами продаж становятся разные книги. От чего это за-висит и что выбирали на пол-ках магазинов читатели за последний месяц? 

Вслед 
за широким 
экраномПервое, что сразу бросает-ся в глаза — обилие книжных обложек с кадрами из филь-мов. Интерес к чтению сегод-ня часто пробуждает кино. За прошлый месяц лидерами продаж стали «Бегущий в ла-биринте», «Исчезнувшая» и «Виноваты звёзды» — трил-лер, боевик и мелодрама, ни-кому не известные, если бы не фильмы. А ещё пару лет на-зад популярными были кни-ги Булгакова и Достоевского — их рейтинги росли в свя-зи с экранизациями. Такая же история была с качественной фантастикой — Роулинг, Тол-киена, Лукьяненко.И, как отмечают специа-листы, дело даже не столько в фильмах, сколько в широкой рекламе, которая стартует уже за месяц до премьеры. Приме-чательно, что в каждом книж-ном магазине уже сегодня вы найдёте стенды с произведе-ниями разных авторов о Гри-гории Распутине. Это связа-но, конечно, с выходом ново-го телесериала на Первом ка-нале. Так же когда-то была ре-

шена судьба книг Алексея Ива-нова («Географ глобус про-пил») и Фредерика Бегбедера («99 франков»), которых те-перь знают и с удовольствием читают. Влияет на выбор чита-теля и признание автора. Так, во всех трёх книжных отмети-ли, что екатеринбуржцы с удо-вольствием раскупают роман «Беглянка» Нобелевского ла-уреата 2013 года Элис Монро.
Книга как повод 
похвастатьсяЕсли говорить о самых популярных жанрах, то тут пальму первенства делят фантастика и его величество детектив. Продавцы уверены: Донцо-ва и Устинова всегда будут в ли-дерах — их книги можно взять и в метро, и на отдых. А покупа-ют и читают этих авторов чаще всего, конечно, женщины.— Наравне с детективами женщины, конечно, любят ро-маны. Я обратила внимание, что к полке, где хранятся то-

ма душещипательных исто-рий о любви, всё чаще подхо-дят дамы деловой внешности, возможно, даже занимающие какие-то высокие должности, — делится продавец-консуль-тант со стажем Наталья Кро-потина. — Наверное, пытают-ся книгами компенсировать то, чего так не хватает в жиз-ни. Это лёгкие, но в тоже время поучительные романы Марии Метлицкой, Натальи Мироно-вой… Мужчины же предпочи-тают исторические романы и фантастику. Причём фантасти-

кой интересуются с виду очень серьёзные люди — в том чис-ле, известные адвокаты, поли-тики. Тут назову имена авто-ров Бориса Акунина, Ника Пе-румова, Василия Звягинцева. А что касается молодёжи, то заметила, что для них сегодня покупка модной книжки — это некий показатель престижно-сти. Не раз слышала, как зво-нят друг другу, хвастаются…К слову, во всех книжных, куда мы зашли, нас уверили — большей части покупателей на вид до тридцати лет. Вот 

и верь теперь устрашающим выводам статистиков, что мо-лодёжь совсем не читает.
На новинках 
не экономятНемаловажный фактор при выборе книги — цена. Не секрет, что порой люби-мые произведения не по кар-ману даже самым рьяным лю-бителям литературы. Поэто-му большой популярностью пользуются книги в мягком переплёте. А ещё лучше — ес-ли продаются они по акции. В одном из екатеринбургских магазинов до сих пор дей-ствует так называемая «лет-няя цена» (очень точное на-звание для нынешней пого-ды ) — 50 рублей за книгу. Например, продавцы отмеча-ют, что сейчас наблюдается небывалый интерес к творче-ству поэта Бориса Рыжего — его книги многие спрашива-ют, хотят купить. Но сборник стихов издан лишь в одном варианте, цена за книжку — более 800 рублей. Люди книгу разглядывают, пролистывают и… уходят.Красивые издания в твёр-дой обложке, как правило, по-купают в подарок. Но когда вы-ходит долгожданная и хорошо прорекламированная новинка, обычно не скупятся. Не хочет-ся ждать, пока книга появится в мягком переплёте.

Юрий САКНЫНЬ, ветеран войны и труда, журналистС юбилеем Победы не опоздаем?Стремительно приближа-ется семидесятая годовщи-на Победы. Событие, безус-ловно, будет отмечаться мас-штабно и с размахом. На мой взгляд, самый лучший пода-рок, который может сделать Екатеринбург — это создать музей Победы. Тем более, гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев об этом уже заявил и даже пред-ложил одно из зданий на ули-це Малышева. Вот только процесс так и не сдвинулся с мёртвой точки. Я, конечно, не специалист в музейном деле. Но отдаю себе отчёт, что ка-чественный музей за полгода не сделать. А время уходит. Как бы нам не опоздать! Хочу предложить несколько зда-ний, где может разместиться музей Победы.
Вариант первый. В кон-це Визовского бульвара нахо-дится трамвайная остановка «Улица Крылова». Если прой-ти от неё один квартал вниз к реке Исеть, то мы увидим два старинных дома. Один стоит почти у самой реки. В нём размещён музей Воздуш-но-десантных войск «Крыла-тая гвардия». А рядом с ним возвышается другой старин-ный дом из красного кирпи-ча. В довоенное время здесь находилась средняя школа №7 (кстати, я в ней учился до 1941 года, там прошло моё детство…). Дом — в прекрас-ном состоянии. В больших и светлых комнатах с огромны-ми окнами любые объёмные экспонаты, большие произве-дения искусства, связанные с войной, можно выставлять. В подвальном помещении обу-строить гардероб, буфет, су-венирный киоск, мастерские и хранилище фондов. Перед школой имелась большая спортивная площадка, где те-перь можно будет разместить военную технику периода войны — от противотанко-вых «сорокапяток» до знаме-нитых «катюш». Ну и большой плюс — ря-дом Музей десантников, ко-торые тоже сказали своё сло-во в Великую Отечественную войну. 
Вариант второй. В цен-тре города находится всем известный Окружной дом офицеров. И там есть Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ко-торый находится в прекрас-ном состоянии. Конечно, для музея городского масштаба там сейчас экспонатов ма-ловато, но согласитесь, дру-зья, делать музей, имея хоть какую-то базу, куда легче, чем начинать с нуля. Там уже есть немало историче-ских документов. Дополнить фонды произведениями ис-кусства, фотографиями, вос-поминаниями — получит-ся замечательная экспози-ция. Тем более, что с правой стороны от ОДО уже сейчас под открытым небом разме-щена выставка военной тех-ники периода Великой Оте-чественной войны. Конечно, её можно будет увеличить. Недалеко находится здание штаба ЦВО с конной статуей маршала Жукова, а слева, на горке, Мемориал памяти аф-ганцев «Чёрный тюльпан» — тоже тема вполне созвуч-ная будущему новому воен-ному музею.Я уже почти вижу этот бу-дущий музей. Может полу-читься действительно силь-но — если рассказать о под-виге тыла, о наших заводах, вспомнить, как сюда эвакуи-ровались все культурные ценности, поднять воспоми-нания героев-уральцев, до-полнить экспозицию стиха-ми и картинами, коих нема-ло. И хочется если уж брать-ся за дело, то создавать ка-чественный музей, которым будем гордиться и куда бу-дем ходить, а не жалкое подо-бие его — для галочки, «что-бы было»…

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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 САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ КНИГИ ОКТЯБРЯ*
1) «Пятьдесят оттенков серого». Эрика Джеймс
2) «Виноваты звёзды». Джон Грин
3) «Бегущий в лабиринте». Джеймс Дэшнер
4) «Ковчег Марка». Татьяна Устинова
5) «Мастер ветров и закатов». Макс Фрай
6) «Ричард Длинные Руки — император». Гай Орловский
7) «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту». Рэй Брэдбери
8) «Над пропастью во ржи». Джером Сэлинджер
9) «Обитель». Захар Прилепин
10) «Пепел Асгарда». Ник Перумов
* По данным трёх книжных магазинов Екатеринбурга

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир Анатольевич КРАВЦЕВ родился 28 июля 1954 года в го-
роде Брянске. В 1977 году закончил Ленинградский государствен-
ный институт театра, музыки и кинематографии по специальности 
«Театральная техника и оформление спектакля». С 1977-го — ху-
дожник-постановщик Нижнетагильского драмтеатра имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. С 1980-го — художник в Свердловском госу-
дарственном академическом театре драмы. С 1984-го по настоя-
щее время — главный художник. 

Шестикратный лауреат театральной премии «Браво!»,  в 2002-м 
— лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» 
(сценография спектакля «Ромео и Джульетта» В. Шекспира). За-
служенный деятель искусств Российской Федерации.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счёт земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Гвоздарев Николай Васильевич, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, пос. Марамзино, д. 6, кв. 4. Контактный телефон 
доверенного лица: 8 (34377) 210-81. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Влади-
мировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 
8 (34377) 212-33.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).
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«Грифоны» отказались 
от участия 
в Кубке России
Вчера же стало известно, что екатеринбург-
ский «Урал» отказался от участия в розыгры-
ше Кубка России по баскетболу среди муж-
ских команд, поскольку за вычетом двух леги-
онеров (им нельзя участвовать в этом турни-
ре) и трёх травмированных в строю осталось 
всего семь игроков. Кстати, штраф за отказ 
от участия в турнире — 150 тысяч рублей.

В ответной игре 1/16 финала (она долж-
на была состояться 3 ноября) против коман-
ды «Химки-Подмосковье» нашей команде ре-
шением РФБ засчитано поражение. В первом 
матче «грифоны» выиграли дома 84:61.

В чемпионате суперлиги «Урал» в поне-
дельник принимал «Рязань» и с учётом игр 
прошлого сезона в регулярном чемпионате и 
плей-офф проиграл «зубрам» четвёртый раз 
подряд — 77:82. Решающей оказалась чет-
вёртая четверть, в которой гости доводили 
своё преимущество до «плюс 12». Самыми 
результативными стали Марко Киллингсворт 
(24 очка) и Александр Карпухин (17) у хозяев, 
а также Павел Спиридонов (20) и Илья Сыро-
ватко (18 ) у гостей. 

Ревдинский «Темп-СУМЗ» в первом в ны-
нешнем сезоне домашнем матче уверенно 
обыграл московское «Динамо» — 84:69. В 
первую очередь ревдинцы превзошли сопер-
ника в реализации бросков с игры, в том чис-
ле из-за трёхочковой линии. Самыми резуль-
тативными у «Темпа» стали Павел Агапов (16 
очков) и Илья Синкевич (13), а у динамовцев 
Александр Фомин (20).

У обеих свердловских команд по две по-
беды после четырёх матчей и они располага-
ются в середине турнирной таблицы. 30 октя-
бря уже «Урал» сыграет с «Динамо», а «Темп-
СУМЗ» — с «Рязанью».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня книжные магазины схожи с модными бутиками — в каждом новинки, акции и распродажи... 
Впрочем, главное, что это работает

Екатеринбургский американец Майкл Снаер (слева с мячом) 
против рязанского белоруса Алексея Тростинецкого. 
Игроки обеих команд были настроены на решительную борьбу 
за каждый мячТворец пространства сценыСофья ЕРОХИНА

Всегда интересно заглянуть 
за кулисы и узнать, как соз-
даётся спектакль… Но ес-
ли о деятельности драма-
тургов, режиссёров и ак-
тёров мы рассказываем на 
страницах «ОГ» нередко, то 
вот о театральных худож-
никах говорим, увы, неча-
сто. Вчера в Екатеринбур-
ге на площадке Уральского 
филиала Государственно-
го центра современного ис-
кусства один из самых из-
вестных мастеров этого де-
ла, главный художник Теа-
тра драмы Владимир КРАВ-
ЦЕВ поделился с поклонни-
ками театра секретами ра-
боты. Незадолго до начала 
Владимир пообщался с кор-
респондентом «ОГ». — Сегодня художник в театре — это в первую оче-редь сценограф. Он не просто оформляет сцену, как было лет двадцать назад, — расска-зывает Кравцев. — Если рань-ше художник обслуживал за-мысел режиссёра, то сегод-ня он работает над создани-ем образа спектакля нарав-не с постановщиком. Совре-менный театр предполагает минимальное количество де-кораций, акцент делается на игре света и игре актёров. Та-ким образом, постановки вы-глядят более действенными и энергичными. Однако не все режиссёры готовы к при-

сутствию театрального ху-дожника в подобном каче-стве.
— Почему же?— Причиной этого могут быть и пережитки старой ре-жиссёрской школы, где воля художника была подчинена замыслу постановщика, и не-которая чрезмерная амбици-озность молодых режиссёров.
— Как это повлияло на 

сценографию?—  Если режиссёр и худож-ник работают вместе, образ спектакля получается инте-ресным, цельным, состоящим не просто из декораций и ос-вещения. Но если каждый из них будет работать раздель-но и пойдёт своим путём, не согласуясь  в своих действи-ях друг с другом, то концеп-ция спектакля получится не-внятной. И постановка нач-нёт разваливаться прямо на глазах. Зритель почувствует это сразу.

—  Вы начали работать 
с семидесятых годов, и вам 
разные спектакли доводи-
лось оформлять, над раз-
ными пьесами работать. Со-
временных драматургов 
легче ставить?— Драматурги уже не пи-шут о материальном. Им бо-лее интересны идея и про-блема, которые можно рас-крыть в пьесе. Поэтому ино-гда в текстах не указано да-же место действия. Именно в этом случае и становится лю-бопытно посмотреть, как ре-шают подобную задачу ху-дожник и режиссёр. 

— В чём заключается се-
крет успеха постановки се-
годня?— Особых секретов нет. Самое главное — взаимопо-нимание и тесное творческое взаимодействие театрального художника и режиссёра. И тог-да спектакль получится!

За сценографию к спектаклю «Соловей»  Владимир Кравцев получил премию «Лучший художник 
в драматическом театре» на фестивале театральных работ «Браво!»-2012
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 ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Лидеры продаж среди классики — книги Достоевско-
го, Булгакова, Лермонтова, Есенина, Ахматовой, Набо-
кова, Чейза и Агаты Кристи. Спрос на них устойчиво 
высок на протяжении всего года.

 ПРОГНОЗ
Специалисты пророчат успех наиболее ожидаемым 
книгам этой осени: третьей части романа «Русская ка-
нарейка» Дины Рубиной «Блудный сын» и произведе-
нию Людмилы Улицкой «Поэтка. Книга памяти: Ната-
лья Горбаневская».

МНЕНИЕ

Вчера в Екатеринбурге на площадке Свердловского 
отделения Союза художников России открылась выставка 
книжной иллюстрации Олега Яхнина «Мастер и ученики». Она 
проходит в рамках фестиваля «Урал-Графо II». В экспозиции 
показаны иллюстрации к книге Кена Кизи «Пролетая над 
гнездом кукушки», выполненные в смешанной технике. 
Портреты героев получились пронзительно точными 
и эмоциональными — если вы читали роман, вы сразу 
же узнаете МакМёрфи (слева) и Доктора (справа). За 
удивительную точность в отображении особенностей героев 
литературных произведений иллюстрации Яхнина особенно 
ценят. Также на выставке представлены работы учеников 
знаменитого графика: иллюстрации к романам Виктора Гюго 
«Собор Парижской Богоматери» и Джеймса Кервуда «Песнь 
дикой собаки», сказкам Эрнста Гофмана «Золотой горшок» 
и Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Олег Яхнин — 
заслуженный художник России. Живёт и работает в Санкт-
Петербурге


