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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Волин

Патрисио Альберто Чавес Савала

Дмитрий Машенькин

Замминистра связи и массо-
вых коммуникаций РФ, вы-
ступая вчера на медиафору-
ме в Екатеринбурге, заявил, 
что помогать нужно только 
тем региональным СМИ, ко-
торые сами активно борют-
ся за рынок.

  III

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Эквадора в 
РФ возглавил делегацию эк-
вадорских предпринимате-
лей, прибывших на Средний 
Урал с целью расширения 
делового сотрудничества.

  IV

Глава посёлка Шаля игра-
ет нападающим в команде 
«Факел», которая вошла в 
недавно созданную перво-
уральскую «ночную» хок-
кейную лигу.
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Россия

Владивосток (V) 
Ижевск (V) 
Москва (I, VI) 
Санкт-Петербург 
(V, VI) 
Химки (VI) 

а также

Московская 
область (VI) 
Республика 
Марий Эл (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (V) 
Германия (V) 
Казахстан (VI) 
Китай (VI) 
Португалия (I) 
США (IV, V, VI) 
Швеция (VI) 
Эквадор (IV) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Всемирный день качества
Качество везде, качество во всём — вот что выби-
рают сегодня потребители во всём мире. Проблема 
безопасности товаров и услуг волнует каждого из 
нас. 13 ноября — Всемирный день качества. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся качества, — звони-
те! Специалисты консультационных центров для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Свердловской области помогут вам!

Ваш собеседники: 
Ирина Александровна КОРОЛЕНКО, начальник 
консультационного центра для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области; 
Светлана Владимировна КОСТРОМИНА, начальник 
консультационного пункта для потребителей 
в г. Екатеринбурге ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» 

Задать вопрос можно 
с 12 до 14 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

13.11.14
Среди самых активных дозвонившихся будут 
разыграны пригласительные в кино! 

В 1928 году возле 
рабочего посёлка 
Тавда начала стро-
иться единствен-
ная в Свердловской 
области судоверфь 
(ныне это название 
носит микрорайон 
города Тавда).

Судоверфь на 
реке Тавда начала 
строиться на обору-
довании, вывезен-
ном из деревни Жи-
ряки, где ещё в кон-
це XIX века англича-
не, братья Вадроп-
перы, строили дере-
вянные баржи. По-
надобилась в этих краях судостроительная (а точнее — бар-
жестроительная) верфь из-за планов построить в Тавде, где 
на тот момент работали два лесопильных завода, крупный ле-
соперерабатывающий комбинат.

Судоверфь строилась на берегу «озера» (так называли 
часть реки Тавды) в основном приезжими рабочими, так как 
своё население в Тавде за годы Гражданской войны резко со-
кратилось. Первым делом рабочие поставили корпуса цехов 
— кузнечного, столярного, паросилового, а сами жили в зем-
лянках, которые строились уже после работы: по вечерам и 
даже ночами. Лишь в 1931 году для проживания были по-
строены три каркасных барака, а все атрибуты цивилизован-
ной жизни — ясли, пожарное депо, магазин, баня, столовая 
— появились с 1933 по 1936 год. Этот посёлок так и называл-
ся — Судоверфь. Частью Тавды он стал лишь в 1937 году.

Баржи, построенные на этой судоверфи, были деревянны-
ми, но в 1961 году началось строительство металлических су-
дов: рейдовых и сухогрузных трюмных баржей, брандвахтов, 
паромов, дебаркадеров, образовавших Тавдинский речной 
флот. Начиная с 70-х годов прошлого века этот речной флот 
пополнился буксировочными теплоходами, перебазированны-
ми из Омской области, и стал заниматься перевозкой не толь-
ко грузов, но и пассажиров.

В конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века обсуж-
дались проекты модернизации судоверфи, но планы так и не 
были реализованы, а в 90-е она фактически перестала суще-
ствовать.

Сейчас Тавдинская судоверфь входит в состав ООО «Тав-
динский речной флот», но строительством судов эта органи-
зация не занимается.

КСТАТИ. В 70-е годы прошлого века водным транспортом 
можно было из Тавды доплыть до Каменска-Уральского, Ниж-
него Тагила и Свердловска, где были речные пристани. Появ-
лялись и новые маршруты –  так, например, в 1977 году от-
крылись пассажирские линии Тавда – Тобольск, Гари – Ново-
сёлово, Гари – Новый Вагиль и Таборы – Новосёлово.

Александр ШОРИН

В социальной сети «Одноклассники» 
есть группа под названием 
«Мы с Тавдинской судоверфи», 
где выложено немало старых 
фотографий. На этом снимке — 
за работой на верфи сварщик 
Пётр Ермаков

Елена АБРАМОВА
В Москве в штаб-квартире 
Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ) губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев презенто-
вал иностранным компани-
ям инвестиционный потен-
циал Среднего Урала.Встречу открыл председа-тель правления АЕБ Филипп Пегорье.— Нам уже достаточно хорошо знакома Свердлов-ская область, где успешно работают многие европей-ские компании, — заявил он. — Здесь создана хоро-шая инфраструктура для ве-дения бизнеса, регион име-ет огромный потенциал. Мы считаем Свердловскую об-ласть интересной для со-трудничества.Филипп Пегорье отметил, что АЕБ не одобряет всё, что может ограничивать работу европейских компаний в ре-гионах России.Председатель совета ди-ректоров ОАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов подтвер-дил, что на Среднем Урале есть все условия для ведения бизнеса. По его словам, ком-пания, которая работает на Урале уже около десяти лет, находит в лице администра-ции региона грамотного и эф-фективного партнёра.— Несмотря на некото-рые сложности в отношени-ях России и Европейского сою-за, мы видим интерес европей-ских бизнесменов к Свердлов-ской области, а это значит, что у нашего партнёрства крепкие 

Для резидентов «Титановой долины»налоги на имущество, землюи транспорт — обнулены

  КСТАТИ

Вчера с визитом в Свердловскую область прибыл Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Португальской Республики в РФ Марио Го-
диньо де Матуш. Он намерен ознакомиться с экономическим, на-
учно-образовательным и культурным потенциалом нашего регио-
на. В программе трёхдневного визита запланированы встречи с ру-
ководством области и города Екатеринбурга, переговоры в Ураль-
ском федеральном университете и Уральской торгово-промыш-
ленной палате, встречи с представителями Уральской ассоциации 
туризма.

Отметим, что делегация посольства Португалии посещает 
Свердловскую область впервые.
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Накануне 
празднования 
70-летия Победы 
«ОГ» отыскала 
Дмитрия Суворова 
— солдата, который 
изображён 
на картине 
«Освобождение 
Минска», ныне 
хранящейся в 
белорусском 
Музее Великой 
Отечественной 
войны

Солдат на знаменитой картине — это уралец Ему сейчас 88 лет, и он живёт в Екатеринбурге

Норвежский орган 

переехал в Нижний Тагил

Этот инструмент, созданный в 1907 году, находился в городе 
Драммен. Органист общины Виктор Ряхин учился в казанской 
консерватории у профессора Рубина Абдуллина. Связавшись 
с наставником, музыкант предложил подарить орган любому 
российскому муниципалитету, который возьмётся за демонтаж 
и перевозку инструмента. Самыми заинтересованными и 
расторопными оказались тагильчане…

  II

«В историю 
он въехал 

на «Харлее»

корни и хорошие перспективы, — сказал Евгений Куйвашев.Он поддержал точку зре-ния министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по по-воду того, что Ассоциация ев-ропейского бизнеса являет-ся одним из наиболее эффек-тивных механизмов, способ-ных преодолеть временные противоречия и укрепить взаимопонимание между Рос-сией и странами Европы.Глава Среднего Урала от-метил, что сегодня, как и в прошлом, главные конкурент-ные преимущества Свердлов-ской области — это мощная промышленность, хороший кадровый потенциал, бога-тая природная база. Но реги-он уже нельзя назвать типич-ным старопромышленным.— Одним из важнейших направлений нашего сотруд-ничества с компаниями — членами АЕБ считаю модер-низацию производств и при-влечение новых технологий. Свердловская область, в свою очередь, не только открывает для европейских компаний рынок Урала, Сибири и Даль-

него Востока, но и даёт выход на рынки Евразийского эко-номического союза и стран Центральной Азии за счёт вы-годного географического по-ложения и логистики, — под-черкнул губернатор.Чтобы привлечь к реали-зации современных иннова-ционных проектов иностран-ный бизнес, на Среднем Ура-

ле внедряются специальные механизмы привлечения ин-весторов и производителей высокотехнологичной про-дукции, предусмотрены на-логовые преференции и ре-гиональные льготы.О крупнейшем инвестици-онном проекте региона — осо-бой экономической зоне «Тита-новая долина» — участникам встречи рассказал первый ви-це-премьер — министр инве-стиций и развития Свердлов-ской области Алексей Орлов.— Для резидентов «Тита-новой долины» созданы при-влекательные условия нало-гообложения. Резиденты ос-вобождены от уплаты налога на прибыль в региональный бюджет в течение десяти лет. Обнулены налоги на имуще-ство, землю, транспортный налог, — заявил он.В области при государ-ственном участии создаются три индустриальных парка: «Богословский», «Новоураль-ский» и «Новосвердловский». Кроме того, работают 12 тех-нопарков, резиденты кото-рых получают государствен-ную поддержку, в том числе субсидии на возмещение за-трат, связанных с производ-ством и реализацией иннова-ционной продукции.— Мы рассчитываем, что сегодняшней презентаци-ей и последующими перего-ворами будут созданы новые истории успеха, — сказал Ев-гений Куйвашев.Он пригласил европей-ских партнёров принять участие в выставке «Инно-пром-2015».
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Евгений Куйвашев: «Мы 
видим интерес европейских 
бизнесменов к Свердловской 
области»

Шаля (II)

Тавда (I)

Серов (II)

Североуральск (V)

Ревда (VI)

Первоуральск (II,VI)

Нижний Тагил (VI)

Нижние Серги (II)

Нейво- Рудянка (II)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VI)

Дружинино (II)

Гари (II)

Билимбай (II)

Берёзовский (II)

Байкалово (V)

Ачит (II)

Екатеринбург (IV,V,VI)

«Органично вписался»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

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

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Бовть Вячеславом Ивановичем, 
почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49; 
адрес электронной почты: ecfard@ecfard.ru, тел. 8 (383) 218-
10-72, квалификационный аттестат № 22-12-10, выполняется 
комплекс кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами недвижимости ЭСК, расположенных: Сверд-
ловская область, ГО Верхотурский. Заказчиком кадастровых 
работ является ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала», почтовый адрес: 620026, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140; 
тел. 8 (343) 359-13-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхотурье, ул. Совхозная, д. 26, «12» декабря 2014 г. в 10 
часов 00 минут.

1. Смежные земельные участки, c правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:09:0102003:45, 66:09:0102004:189, 66:09:0102001:4, 
66:09:0102002:114, 66:09:2001002:7, 66:09:0101002:113, 
66:09:2003001:9, 66:09:2001006:78, 66:09:2003008:12, 
66:09:2001005:6, 66:09:2001006:97, 66:09:0102004:191, 
66:09:2001003:4, 66:09:2001003:478 (ЕЗ 66:09:0000000:143); 
66:09:2001005:5 (ЕЗ 66:09:0000000:123); 66:09:2001007:7 
(ЕЗ 66:09:0000000:130); 66:09:0601001:32, 66:09:0401005:73, 
66:09:0401011:59, 66:09:0401011:60, 66:09:0401016:9, 
66:09:0401009:74, 66:09:0401014:944, 66:09:2001003:476, 
66:09:0401014:231, 66:09:0401015:216, 66:09:0201013:25, 
66:09:0401001:295; 66:09:2006002:8, 66:09:2006005:5 
(ЕЗ66:09:0000000:141); 66:09:2004006:1 (ЕЗ 66:09:0000000:6); 
66:09:2201001:3, 66:09:2201002:1 (ЕЗ66:09:0000000:7); 
66:09:0201004:12, 66:09:0201012:10 (ЕЗ 66:09:0000000:4); 
66:09:0201004:13, 66:09:0201008:22, 66:09:0201005:11 
(ЕЗ66:09:0000000:5).

2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, 
ул. Совхозная д. 26. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «12» 
ноября 2014 г. по «12» декабря 2014 г. (включительно) по 
адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Совхозная, 
д. 26.  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о выпуске универсальных электронных 
карт гражданам, не подавшим до 1 января 2015 года 

заявления о выдаче им указанной карты  
и не обратившимся с заявлениями об отказе  

от получения универсальной электронной карты

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) с 1 ян-
варя 2015 года запланирован выпуск универсальных электронных карт 
(далее – УЭК) на бесплатной основе гражданам, не подавшим до 1 января 
2015 года заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не 
обратившимся с заявлениями об отказе от получения УЭК.

Гражданин или его уполномоченный представитель вправе обратиться 
в пункт приема заявлений для подачи заявления об отказе от получения 
УЭК. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Срок подачи заявления об отказе от получения УЭК составляет 60 
дней со дня публикации данного извещения.

Заявление об отказе от получения УЭК принимается в соответствии с 
Порядком подачи заявления об отказе от получения (использования) УЭК 
на территории Свердловской области, утвержденным приказом Министер-
ства транспорта и связи от 15.01.2013 № 6 (в ред. от 17.02.2014 № 50). 

Федеральным законом № 210-ФЗ также установлено право граждани-
на на отказ от использования УЭК после ее выпуска, в силу чего получение 
УЭК не носит обязательного характера.

Всю необходимую информацию можно получить через Единый центр 
телефонного обслуживания ГБУ СО «Многофункциональный центр»  
8-800-200-84-40.

Перечень пунктов приема заявлений, организованных в филиалах  
ГБУ СО «Многофункциональный центр»

№ 
п/п

Город Адрес

1 Екатеринбург
г. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 2/
Малышева, 47

2 Екатеринбург г. Екатеринбург, Верх-Исетский бул., 25
3 Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
4 Екатеринбург г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, 6
5 Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. Героев России, 2
6 Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. Громова, 145
7 Екатеринбург г. Екатеринбург, Стачек, 4
8 Качканар г. Качканар, 8-й микрорайон, 18
9 Пышма р.п. Пышма, ул. Кирова, 17
10 Североуральск г. Североуральск, ул. Ленина, 29
11 Кушва г. Кушва, ул. Фадеевых, 17
12 Асбест г. Асбест, ул. Чапаева, д.39
13 Нижняя Салда г. Нижняя Салда, пл. Свободы, 1а
14 Первоуральск г. Первоуральск, ул. Береговая, д.48
15 Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Вагоностроителей, 64
16 Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45
17 Ирбит г. Ирбит, ул. Советская, 31
18 Березовский г. Березовский, ул. Героев Труда, 23
19 Сысерть г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 56
20 Нижняя Тура г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 39
21 Зайково п. Зайково, ул. Коммунистическая, 181
22 Ревда г. Ревда, ул. Мира, 32
23 Краснотурьинск г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 23
24 Верхний Тагил г. В. Тагил, ул. Маяковского, 17ф
25 Туринск г. Туринск, ул. Кирова, 46
26 Красноуфимск г. Красноуфимск, ул. Терешковой, 4

27
Каменск-
Уральский 

г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д.34 

28
Каменск-
Уральский 

г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 43

29 Серов г. Серов, ул. Заславского, 15/6
30 Серов г. Серов, ул. Мира, 11
31 Рефтинский п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а
32 Новоуральск г. Новоуральск, ул. Садовая, 15А
33 Новая Ляля г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 28
34 Арти п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 113а
35 Лесной г. Лесной, ул. Ленина, 3г
36 Арамиль г. Арамиль, ул. Рабочая, 120а
37 Байкалово с. Байкалово, ул. Революции, 25
38 Волчанск г. Волчанск, ул. Пионерская, 19
39 Красноуральск г. Красноуральск, ул. Пр. Победы, 1
40 Лобва г. Лобва, ул. Ханкевича, 2
41 Нижние Серги г. Нижние Серги, ул. Ленина, 37
42 Уральский п. Уральский, ул. Фролова, 105
43 Баранчинский п.г.т. Баранчинский, ул. Коммуны, 7
44 Полевской г. Полевской, ул. Бажова, 10
45 Дегтярск г. Дегтярск, ул. Калинина, 46
46 Артемовский г. Артемовский, ул. Почтовая, 2

47
Верхняя 
Синячиха

г. Верхняя Синячиха, ул. Красной Гвардии, 6

Чьи сёла-«пограничники»?
На прошлой деле разре-
шился спор о присоедине-
нии отдалённого берёзов-
ского посёлка Островное 
к Асбестовскому ГО («ОГ» 
от 8 ноября). Депутаты ду-
мы отказались включить 
Островное в состав своего 
округа. Мы спросили мне-
ния местных депутатов: за 
кем в данном случае долж-
но оставаться последнее 
слово и есть ли на их тер-
риториях похожие сёла-
«пограничники».

Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат думы 
Ачита:– Как-то заинте-ресовался этим вопросом и вы-яснил, что в 1781 году Ачит-ский район относился к Крас-ноуфимскому уезду, в 1924-м его передали в Пермский край, в состав Кунгурского округа. С 1935 года мы снова стали само-стоятельным муниципальным образованием. Лично я против, чтобы населённый пункт при-соединялся то туда, то сюда. Кому нужен ещё один голод-ный рот? 
Александр 
СТОЛБОВ, 
депутат думы 
Серова:– Несколько лет назад посёлок Восточный, ко-торый относится к Сосьвин-скому городском округу, хотел присоединиться к Верхотурью. Из Восточного в Сосьву – 30 ки-лометров бездорожья. Я под-держивал жителей в их жела-нии и даже пытался помочь им провести референдум. Но сось-винская избирательная комис-сия искала формальные отго-ворки. Одна из них заключа-лась в том, что посёлок с таким же названием есть в Камыш-ловском районе и неясно, ка-кой именно населённый пункт хочет присоединяться. В Сось-ве понимают, что если отдадут 

Восточный, а это почти пять тысяч человек, то и сами могут потерять самостоятельность. А вот Верхотурский округ при-нял бы посёлок с радостью, там есть огромная районная боль-ница, деревообрабатывающее предприятие. 
Вера ЛАПТЕВА, 
депутат думы 
Берёзовского ГО:– Посёлок Остров-ное – единственный в нашем округе такой населён-ный пункт, откуда удобнее до-бираться в другой райцентр. В таких вопросах мнение жите-лей должно быть прерогати-вой, потому что им там жить, а не кому-то. В сложившейся у нас ситуации людям не оста-ётся ничего другого, как сми-риться или обращаться к вла-стям более высокого уровня. 
Валентина 
ЕРМИЛОВА, 
председатель думы 
Гаринского ГО:– В такой ситу-ации могут оказаться любые населённые пункты. И я счи-таю, что прежде всего нуж-но учитывать мнение народа: как люди решат, так и долж-но быть. Если им удобнее не в свой, а в ближайший админи-стративный центр в больни-цу приехать, почему местная власть должна препятствовать этому? У нас в округе подоб-ная ситуация в ближайшие го-ды вряд ли может возникнуть. Конечно, Шанталь близко к Пе-лыму Ивдельского района, но дорог там нет, потому о присо-единении никто и не думает. Хотя у нас очень большой рай-он и населённые пункты раз-бросаны далеко друг от друга. На юге самая дальняя деревня – около 140 километров от Га-рей, на севере – все 180 кило-метров есть. Но отделяться ни-кто не собирается.

Записали Дарья БАЗУЕВА, 
Анна ОСИПОВА

6дЕПУТаТСКая СрЕда

в Нейво-рудянке 

выбирают место  

для ёлки

Жители посёлка Нейво-рудянка Кировград-
ского городского округа собирают подписи 
за перенос ледового городка в центр муници-
палитета, где его ставили на зиму много лет 
назад. Нынешний вариант расположения го-
рок нейво-рудянцев не устраивает. Под эги-
дой местного отделения ЛдПр они собирают 
подписи на имя главы Кировграда алексан-
дра оськина.

Около пяти лет ледовый городок в Ней-
во-Рудянке строили недалеко от аварийно-
го Дома культуры. Теперь жители просят вер-
нуть горки и новогоднюю ёлку в центр по-
сёлка.

– Я готов поставить ледовый городок в 
любом удобном месте, которое выберут жите-
ли, так как абсолютно ровно отношусь к этой 
затее. Мы и в самом Кировграде в этот раз 
изменили место, где будет стоять городская 
ёлка – сделаем как раньше, на стадионе, за-
льём каток, – сказал «ОГ» Александр Оськин.

Настасья БоЖЕНКо

В Первоуральске появилась  «ночная» хоккейная лигаДмитрий СИВКОВ
Что обычно делают мужики 
в субботний вечер? Смотрят 
телешоу «Голос» или балу-
ются пивком после бани? Те-
перь у сильного пола из За-
падного управленческого 
округа появился новый вид 
досуга – в Первоуральске 
создали «ночную» хоккей-
ную лигу.Турнир по хоккею с шайбой на кубок любительской хок-кейной лиги Первоуральска и Западного ГО – это новинка нынешнего спортивного сезо-на. Игры в местном Ледовом дворце спорта уже начались и завершатся 30 марта 2015 го-да. На участие в турнире зая-вилось девять команд: перво-уральские – «Горняк», «Кро-на», «Газпром», «Спасатель», а также «Спарта» (Нижние Сер-ги), «Локо» (посёлок Дружи-нино), «Факел (посёлок Ша-ля), «Альянс» (посёлок Билим-бай), ещё одна хоккейная дру-жина – «Красные зори» отряда полиции особого назначения ГУВД Свердловской области – из Екатеринбурга.Любительскую хоккейную лигу называют «ночной», по-тому что тренировки у спорт-сменов проходят, как прави-ло, поздно вечером. В Перво-уральске спортсмены встре-

чаются каждую субботу с 22 часов до полуночи. Успевают  сыграть две команды, каждый матч состоит из двух перио-дов по 25 минут. Столь позднее время выбрано неслучайно – аренда льда ночью значитель-но дешевле.– Если бы мы играли днём, то стартовый взнос от каждой команды мог бы составить и 150 тысяч рублей, – говорит председатель ЛХЛ Радик Гима-ев. – А так – всего 40 тысяч, сю-да входят и аренда льда, и опла-та работы судей, врачей, затра-ты на призы. В Екатеринбурге, где есть такая же лига, эта циф-ра в полтора раза выше.Уровень подготовки у  команд, участвующих в тур-нире, заметно отличается, что и отражается на счёте. Так, в 

прошедшую субботу в прото-колах зафиксированы следую-щие результаты: «Спасатель»-«Альянс» – 11:0, «Красные зори»-«Факел» – 7:0. Разни-ца не только в классе игроков (к слову, к играм допускают-ся мастера спорта старше 45 лет и выпускники специали-зированных ДЮСШ, игравшие на уровне чемпионата России, после 25), но и – в условиях для тренировок. У городских  команд есть возможность про-водить тренировки на закры-том льду, чего лишены посел-ковые хоккеисты. Шалинцы, например, ждут не дождутся, когда можно будет залить от-крытый корт, чтобы присту-пить к тренировкам. В этой  команде играют железнодо-рожники, водители, чиновни-

ки, сотрудники силовых струк-тур и … мэр Шали.– Для нас, игроков «Факе-ла», участие в играх ЛХЛ – это большой стимул, ведь долгое время приходилось варить-ся в собственном соку, – ска-зал «ОГ» глава посёлка Шаля Дмитрий Машенькин. – За по-следние годы шалинский хок-кей сделал большой шаг впе-рёд. Ещё три-четыре года на-зад у нас не было нормаль-ной защитной амуниции, по-этому даже был уговор шайбу не поднимать. Но нас поддер-жала местная власть и спон-соры. Вступительный взнос в ЛХЛ – 40 тысяч рублей – внес-ла администрация Шалинско-го городского округа, а транс-портом обеспечил отдел обра-зования. Сейчас есть догово-рённость с одной из организа-ций Шали о приобретении для «Факела» новой формы.

   КСТаТИ

Любительская хоккейная 
лига (ЛХЛ) уже четыре года 
действует в Екатеринбурге. 
Это некоммерческий фонд, 
созданный коллективом еди-
номышленников для органи-
зации и проведения сорев-
нований по хоккею с шайбой 
среди любительских команд.

мэр Шали дмитрий машенькин (на снимке) играет в хоккей с 
третьего класса. в любительской команде «Факел» он нападающий
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Органично вписалсяНижний Тагил получил в дар старинный орган из НорвегииГалина СОКОЛОВА
Норвежский город Драммен 
подарил нижнетагильской 
филармонии орган 1907 го-
да. Король инструментов 
уже прибыл в город, успеш-
но прошёл таможенный  
досмотр и «прописался» по 
новому адресу – в городском 
музее искусств. На фоне 
санкций, о которых мы слы-
шим каждый день, история 
появления органа на Сред-
нем Урале может служить 
примером народной дипло-
матии.Приобретая мощный со-временный орган, община в Драммене задумалась о том, кому может пригодиться их столетний раритет. Органист общины Виктор Ряхин име-ет русские корни. Он учился в казанской консерватории у профессора Рубина Абдулли-на. Связавшись с наставником, музыкант предложил пода-рить орган любому российско-му муниципалитету, который возьмётся за его демонтаж и 

перевозку. Узнав об этом, аспи-рантка Рубина Абдуллина та-гильчанка Наталья Ворони-на заручилась поддержкой мэ-рии и филармонии родного го-рода. Она убедила профессора, что Нижний Тагил, располагая двумя электронными органа-ми, мечтает о духовом. В мест-ном колледже искусств есть класс органа, в городе прохо-дят вечера старинной музыки. Король инструментов будет востребован тагильчанами и бережно ими храним.В итоге уральский город стал получателем дара и взял на себя расходы по доставке инструмента. Из городского бюджета на демонтаж, транс-портировку, установку и на-стройку органа было выделе-но полтора миллиона рублей. Операции по перемещению хрупкого инструмента дове-рили голландским и немец-ким фирмам. Со своей рабо-той они справились – на Урал трубы прибыли в целости и со-хранности.Ценный груз весом 3,3 тон-ны вчера бережно разгружен 

в нижнетагильском музее ис-кусств. Место выбрано не слу-чайно: в музее есть условия, необходимые для того, что-бы король инструментов чув-ствовал себя уютно – пятиме-тровая высота помещений и постоянная температура.– Орган имеет классиче-ский архитектурный облик, традиционный для северной культуры и романтический по содержанию состав голосов. По возможностям он отлича-ется от современных инстру-ментов, на нём исполняют му-зыку, написанную именно для такого органа, – говорит ди-ректор нижнетагильской фи-лармонии Анна Горнакова.На старинный инструмент у тагильчан большие планы. В афишу филармонии с ян-варя будут внесены измене-ния. Единственная органистка Нижнего Тагила Наталья Во-ронина планирует порадовать земляков концертами старин-ной музыки. Раньше она мог-ла играть на механических ин-струментах в консерватории или на гастролях. Музыканта 

вдохновляют новые возмож-ности.– Уже в течение семи лет в нашем городе проходят орган-ные концерты, – рассказывает Наталья Воронина, – но имею-щийся инструмент не переда-ёт всей красоты звучания ста-ринной музыки, богатства тем-бров. Я ещё не играла на ду-ховом органе, прибывшем из Норвегии, но, по отзывам кол-лег, он звучит очень красиво. Обязательно будут концерты, в которых сможем сочетать ор-ган с другими инструментами.Сотрудники музея тоже не против нового соседа. Здесь поощряется сотрудничество разных муз. Тагильчане при-ходят в галерею не только для встречи с творениями худож-ников. Здесь проходят театра-лизованные постановки, фо-товыставки. Часто среди кар-тин звучит музыка – от клас-сической до рока. Органные мелодии станут для тагиль-ских поклонников искусства ещё одним вдохновляющим приглашением.

      ФоТоФаКТ
Новый купольный шатёр 
с маковкой и крестом 
появился на днях в храме 
архангела михаила в 
посёлке Бобровском 
Сысертского городского 
округа, пишет местная 
газета «маяк». вес одного 
только купола — девять 
тонн; чтобы поднять 
его, в посёлок приехал 
кран. восстановительные 
работы на собранные 
средства в этом храме 
ведутся уже много лет. 
весной здесь планируют 
сделать ремонт — 
привести в порядок стены, 
потолки, полы

На норвержский орган претендовало несколько российских городов, но Нижний Тагил оказался 
самым расторопным и убедительным

Наталья воронина - единственная в Нижнем Тагиле 
органистка. Училась в Уральской, а затем в Казанской 
консерватории. Сейчас  ведёт факультативные 
занятия по органу в тагильском колледже искусств

Казалось бы, спортсмены-любители не так, как профессионалы, нацелены на результат, но по накалу страстей на льду этого не скажешь

в Каменске-

Уральском открыли 

железнодорожный 

переезд

Железнодорожный переезд в Синарском 
районе Каменска-Уральского не работал 40 
дней, создавая массу неудобств автомобили-
стам. 11 ноября ограждения наконец убрали, 
сообщает портал ku66.ru.

Неприятная ситуация возникла из-за мо-
ниторинга движения товарных поездов через 
узловую станцию в условиях временной кон-
сервации переезда. Предполагалось, что этот 
переезд на одной из ключевых улиц города 
можно совсем закрыть, чтобы ускорить про-
хождение поездов.

Эксперимент должен был растянуться 
на два месяца, но совсем скоро стало ясно, 
что это создаст слишком много проблем для 
местных жителей. В итоге главе Каменска-
Уральского Михаилу Астахову удалось дого-
вориться с железнодорожниками об откры-
тии переезда. Но это вряд ли избавит автомо-
билистов от пробок в этой части города – пе-
реезд не закроют насовсем, но его пропуск-
ная способность снизится, ведь проходящих 
поездов всё равно станет больше.

анна оСИПова
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Доллар 45.95 +0.06 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 57.05 -0.19 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», администрация Би-
сертского городского округа опубликовывает список лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостре-
бованными (из земель сельскохозяйственного назначения 
ПСХК «Бисертский):

Александрова Елена Архиповна
Александрова Наталья Николаевна
Ахметдьянов Валериан Мухамедьянович
Бабатьев Анатолий Иванович
Вердиян Артур Михайлович
Гаськов Генрих Васильевич
Галяутдинов Раиль Азмугаянович
Гильманов Федор Нуриканович
Голубев Александр Николаевич
Гуков Олег Сергеевич
Долгодворова Мария Михайловна
Дуля Виталий Владимирович
Дускаев Риф Муртазович
Дускаева Хазира Тауфиковна
Дьячков Афанасий Илларионович
Егоров Сергей Васильевич
Жуланов Геннадий Германович
Кивилев Юрий Васильевич
Кисарина Татьяна Ивановна
Кивилев Алексей Алексеевич
Коршунова Вера Семеновна
Козлов Александр Васильевич
Комаров Валентин Андреевич
Кукса Татьяна Ивановна
Музлов Александр Алексеевич
Микряков Виктор Федорович
Макеева Галина Георгиевна
Манохин Виктор Иванович
Омелькова Валентина Ивановна
Перепелкин Борис Михайлович
Пересыпкин Владимир Тихонович
Потапова Нина Семеновна
Поносов Николай Михайлович
Проскурин Николай Иванович
Прытков Николай Никандрович
Поносов Вячеслав Николаевич
Пылаев Александр Егорович
Полина Галина Егоровна
Пылаева Лидия Александровна
Пяткова Эльвира Александровна
Рахов Николай Иванович
Сабуров Иван Анисимович
Самигулов Александр Васильевич
Снегирев Михаил Павлович
Спасовский Сергей Вячеславович
Сульдина Анна Яковлевна
Сюзева Миндифа Кавиевна
Сюзев Петр Юрьевич
Таранов Алексей Анатольевич
Таранов Анатолий Иванович
Таранов Алексей Анатольевич
Таранова Нина Александровна
Холстинин Алексей Винидиктович
Худяков Владимир Васильевич
Шавкунова Наталья Васильевна
Штейников Алексей Матвеевич
Шибаев Михаил Николаевич
Юмашева Екатерина Осиповна
Юмашев Андрей

Всем гражданам, включенным в список в течение девя-
носта дней со дня опубликования указанного сообщения 
необходимо заявить о своем желании воспользоваться 
правами участников долевой собственности в Адми-
нистрацию Бисертского городского округа по адресу: 
623050 Свердловская область, Нижнесергинский район, 
р.п. Бисерть, ул. Октябрьская 1, тел. 8(34398)-6-24-29.
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13 ноября в екатеринбурге пройдёт традиционный областной праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. и впервые он состоится в условиях, когда продолжается уборка
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Доходы регионального 
бюджета от использования 
и приватизации 
госимущества увеличатся 
более чем в 1,8 раза
вчера правительство Свердловской области 
утвердило программу управления государ-
ственной собственностью на 2015 год и пла-
новый период 2016–2017 годов.

Как отметил в своём докладе министр по 
управлению государственным имуществом сверд-
ловской области алексей Пьянков, при формиро-
вании программы министерство постаралось мак-
симально учесть текущие экономические условия, 
включая требования по мобилизации дополни-
тельных доходов в региональный бюджет.

в 2015 году доходы областного бюдже-
та от использования и приватизации государ-
ственного имущества составят 6,821 милли-
арда рублей, в то время как ожидаемый ре-
зультат текущего года — 3,654 миллиарда.

— существенную часть составят поступле-
ния от продажи акций областных предприятий. 
в целях обеспечения сбалансированности бюд-
жета доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности свердловской 
области, запланированы в размере 4,961 мил-
лиарда рублей, — сообщил глава МУГисО.

Он рассказал, что в 2015 году планирует-
ся завершить масштабную инвентаризацию 
имущества, находящегося в собственности 
свердловской области, включая земельные 
участки и объекты недвижимости. Продол-
жится работа по вовлечению в хозяйственный 
оборот земель сельхозназначения.

Ожидаются и поступления  в виде части 
прибыли, дивидендов, арендной платы от го-
сударственных унитарных предприятий и ак-
ционерных обществ, где часть акций принад-
лежит областному правительству: в 2015 году 
— порядка 250 миллионов рублей, в 2016-м и 
2017 годах — по 200 миллионов.

— считаю, что данная программа полно-
стью соответствует задачам, которые диктует 
нам современная экономическая ситуация, — 
сказал председатель областного правитель-
ства Денис Паслер.

также на заседании регионального правитель-
ства первый вице-премьер — министр инвестиций 
и развития алексей Орлов представил програм-
му, направленную на повышение инвестиционной 
привлекательности свердловской области.

Денис Паслер подчеркнул, что необходи-
мо добиться ключевого показателя програм-
мы: к 2020 году объём привлечённых в об-
ласть инвестиций должен превысить 588 мил-
лиардов рублей.

елена абраМова

Татьяна БУРДАКОВА
В региональном парламенте 
стартовала дискуссия по про-
екту областного бюджета на 
2015–2017 годы. Комитет по 
бюджету, финансам и нало-
гам рекомендовал принять 
этот документ в первом чте-
нии на следующем заседании 
Законодательного собрания 
Свердловской области, запла-
нированном на 18 ноября.По словам вице-премьера регионального правительства — министра финансов Галины Кулаченко, в 2015 году расхо-ды областного бюджета соста-вят 203,56 миллиарда рублей, а доходы — 174,6 миллиарда.— По представленному нам проекту закона бюджет буду-щего года получается напря-жённым, — прокомментировал председатель комитета по бюд-

жету, финансам и налогам Вла-димир Терешков. — Но принци-пиально важные для нас пара-метры мы выдерживаем. Очень большая сумма уходит на реа-лизацию социальных программ. Прежде всего, речь идёт об ис-полнении указов Президента России о повышении оплаты труда ряда категорий бюджет-ников.В частности, на будущий год зарезервировано 30,7 мил-лиарда рублей для выплаты увеличенной зарплаты педа-гогам детсадов, школ, детдо-мов, преподавателям из си-стемы детского дополнитель-ного образования, а также ма-стерам производственного об-учения учреждений среднего профобразования. 25,9 милли-арда рублей от этой суммы со-ставит субвенция для муници-пальных образований, кото-рая по сравнению с 2014 годом 

вырастет на 3,3 миллиарда  рублей.— Честно говоря, зная о сложной ситуации в мировой экономике, мы ожидали силь-ного уменьшения затрат реги-ональной казны. Очень хоро-шо, что по крайней мере по со-циальным направлениям это-го не произошло. Мы выдер-живаем тот уровень, который запланирован в прошлые го-ды, — прокомментировал для «ОГ» депутат Законодатель-ного собрания, член фракции «Справедливая Россия» Генна-дий Ушаков.Ясно, что при сегодняшней ограниченности доходов реги-ональной казны увеличение расходов на решение социаль-ных задач требует урезания затрат по другим статьям. На-пример, депутатов заинтере-совал вопрос о расходах на со-держание органов госвласти.

— Запланировано сокра-
щение затрат на содержание 
органов госвласти Свердлов-
ской области на полмиллиар-
да рублей, — ответила Гали-
на Кулаченко. — В частности, 
речь идёт об уменьшении зар-
плат чиновников в среднем 
на два оклада в год (в среднем 
по каждому сотруднику).Стоит отметить, что в про-екте областного бюджета на 2015 год предусмотрено 76,1 миллиарда рублей на транс-ферты для обеспечения финан-совой устойчивости муниципа-литетов Среднего Урала. Эта сумма на пять миллиардов ру-блей больше уровня 2014 года.— Между прочим, Екатерин-бург в 2015 году получит допол-нительно около семи миллиар-дов рублей, — пояснил Влади-мир Терешков. — Например, бо-лее трёх миллиардов рублей бу-дет направлено по комплекс-

На полмиллиарда рублей сократят в 2015 году расходы областного бюджета на содержание чиновников
   кСтати

Практически одновременно с дискуссией о проекте областного бюд-
жета на 2015–2017 годы комитет регионального парламента по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды рассмотрел законодательную инициативу депутатов Дениса но-
скова, алексея Коробейникова и сергея никонова, касающуюся пол-
номочия по распоряжению неразграниченными землями в Екате-
ринбурге. «в своём законопроекте мы предложили ещё на пять лет 
оставить это полномочие в ведении органов государственной власти 
свердловской области», — прокомментировал для «ОГ» Денис но-
сков. Обсудив этот проект закона, депутаты профильного комитета 
предложили рассмотреть его на следующем заседании регионально-
го парламента (18 ноября) сразу в трёх чтениях.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Одной из важнейших боле-
вых точек региональных 
средств массовой информа-
ции назвал ситуацию с под-
пиской и распространением 
изданий периодической пе-
чати заместитель министра 
связи и массовых коммуни-
каций РФ Алексей Волин, вы-
ступая на открывшемся вче-
ра в Екатеринбурге Первом 
всероссийском медиафо-
руме «Региональные СМИ 
на пути к эффективности и 
конкурентоспособности».Форум собрал свыше 400 участников из 62 регионов Рос-сии. В их числе — заместители губернаторов, курирующие ин-формационную политику, ру-ководители СМИ и медиахол-дингов, рекламных агентств и продюсерских центров, факуль-тетов журналистики и журна-листских творческих союзов.Очень бурно обсуждалась уже на первом пленарном за-седании форума тема выжива-

Ситуацию с распространением газет и журналов обсудили на форуме региональных СМИ России
ния региональных печатных изданий при нынешней тариф-ной политике Почты России. Как рассказала Вера Южанская, главный редактор ростовской областной газеты «Наше вре-мя», при каталожной стоимости месячной подписки на неё 20 ру-блей 80 копеек, почта требует за доставку 731 рубль 34 копейки. Неудивительно, что количество желающих выписать эту весь-ма популярную в регионе газе-ту на первое полугодие 2015 го-да сократилось на 90 процен-тов по сравнению с прошлым годом. Вера Южанская поведа-ла, что в поисках выхода из ту-пиковой ситуации в Ростове-на-Дону разработана концеп-ция создания областного агент-ства по подписке и распростра-нению СМИ. Но тут же оговори-лась, что проект очень затрат-ный и редакторы ростовских газет надеются только на фи-нансовую помощь со стороны государства.Выступивший после неё за-меститель главного редактора «Областной газеты» Дмитрий 

Варчак тоже считает, что соз-дание агентства по распростра-нению периодической печати «продукт очень дорогой», и ре-гиональные издания вряд ли справятся с этой задачей. По-чте России, по его мнению, за-ниматься доставкой газет спо-дручнее, учитывая наличие у неё развитой сети местных от-делений и соответствующего штата сотрудников. Для изда-телей, считает он, было бы луч-

ше при участии Министерства связи и массовых коммуника-ций РФ решить с Почтой Рос-сии «вопросы понятного цено-образования» доставки их из-даний подписчикам за столом переговоров. Пока эти вопросы не решены, «Областная газета» вынуждена искать альтерна-тивные пути доставки, заклю-чив договор с одной из частных фирм. «Но если удастся нала-дить диалог с почтовым ведом-

Пленарное заседание Первого форума региональных СМи 
россии прошло в конференц-зале выставочного комплекса 
«екатеринбург-ЭкСПо»

ством, — резюмировал Варчак, — альтернативы Почте России, по большому счёту, нет».По словам Волина, его ми-нистерство тоже ищет пути ре-шения проблемы и даже доби-лось выделения из федерально-го бюджета на поддержку реги-ональных печатных СМИ около 100 миллионов рублей. Эту под-держку в 2014 году получили 322 печатных издания…На вопрос «Областной газе-ты» — будет ли министерство решать с Почтой России вопро-сы снижения тарифов, замести-тель министра ответил, что для поддержания общего прием-лемого тарифа для всех реги-ональных изданий потребова-лось бы субсидировать почту на сумму до 8 миллиардов рублей в год. «Таких денег в бюджете нет. Более того, мы провели ис-следование, какие СМИ оказа-лись бы главными выгодопри-обретателями от неповыше-ния тарифов Почты России. На первом месте оказались «Тыся-ча советов», «Моя любимая да-ча» и целый ряд других изда-ний, отнюдь не имеющих об-

щественно-политической зна-чимости. Размазывать тонким слоем бюджетные субсидии, чтобы выгоду получали подоб-ные издания — бессмысленно. Помощь должна быть адресной. Поэтому лучше определить, ка-кие региональные СМИ нужда-ются в помощи и оказывать им эту помощь», — ответил Волин.Заместитель министра до-бавил, что, по его мнению, по-могать нужно тем СМИ, кото-рые сами активно борются за то, чтобы удержаться на рынке. «А помогать изданиям, у которых всё плохо, неинтересно, кото-рые никто не читает — не име-ет смысла. Они эту помощь про-едят и через год придут за новы-ми деньгами», — считает он.Итоги обсуждения этой и других тем будут подведены сегодня на заседании эксперт-ного совета Минкомсвязи Рос-сии, которое проведёт в Ека-теринбурге председатель со-вета, исполнительный дирек-тор Альянса руководителей региональных СМИ Софья Ду-бинская.

Рудольф ГРАШИН
Почти восьмая часть посе-
вов в Свердловской обла-
сти была убрана уже по сне-
гу. Чтобы уборочная кампа-
ния массово продолжалась 
после того, как выпал снег 
— такого не припомина-
ют даже старожилы. Обмо-
лот пшеницы и рапса мно-
гие хозяйства ведут и сей-
час. По данным министер-
ства АПК и продовольствия, 
на вчерашний день в Сверд-
ловской области убрано 
93,6 процента зерновых и 
зернобобовых культур, а 
четыре недели назад, ког-
да выпал первый снег, было 
убрано чуть более 80 про-
центов. Но как же нелегко 
дались эти дополнитель-
ные проценты и гектары! 

Глаза боятся — 
руки делаютТогда, после первых обильных снегопадов, вне-урочно накрывших Урал и За-падную Сибирь, многим на селе казалось, что собрать оставшийся в поле урожай немыслимо. Уборка затяну-лась до «белых мух» не по воле селян: сначала холод-ное лето задержало созрева-ние урожая, потом затяжные дожди мешали его убирать. А в середине октября и вовсе выпал снег. В такой ситуации очевидно, что человек просто бессилен перед капризами погоды. Но крестьяне рук не опустили. И произошло что-то невероятное: после снего-падов уборочная возобнови-лась с ещё большим разма-хом.— Мы по снегу убрали больше четверти посевов зер-новых, — рассказывал гене-ральный директор агрофир-мы «Артёмовский» Сергей Эйриян. — Хотя поначалу со-мневались, а сможем ли?

Снежная битваРанние снегопады не помешали свердловским аграриям собрать  
рекордный за последние пять лет урожай

Многие действовали по старой народной мудрости: глаза боятся — руки дела-ют. Ведь ни у кого из рабо-тающих ныне не было опыта уборки хлебов по снегу. Как писала «ОГ», похожий по ус-ловиям год упоминал в своих воспоминаниях Герой Соц-труда, легендарный предсе-датель колхоза имени Чапа-ева Алапаевского района Ан-дрей Телегин. Но было это аж в 1962 году.
Моральный 
факторВ ЗАО АПК «Белоречен-ский», самом крупном сель-

хозпредприятии Белояр-ского городского округа, под снегом оказалось около 30 процентов урожая зер-новых.  За эти дни убрали всё. Правда, ценой огром-ных затрат на горючее.— Понятно, что экономи-ка в данном случае уже не ра-ботает, затраты не окупят-ся взятым урожаем. Но здесь главное уже моральный фак-тор: нельзя было не убрать выращенный урожай, — го-ворит исполнительный ди-ректор ЗАО АПК «Белоречен-ский» Александр Кожевни-ков.Наверное, тот же самый моральный фактор помо-

гал и механизаторам. Со-временные зерноубороч-ные комбайны хоть име-ют в кабинах отопители и кондиционеры, но всё же не рассчитаны на зимнюю уборку. Техника зачастую не вы-держивала экстремальных нагрузок и ломалась. Чи-нить её приходилось на мо-розе.  — Ночами температура опускалась до минус 22 гра-дусов. Комбайны под утро трудно было завести. Засты-вало масло в трубопроводах гидравлики, оно же залито было летнее, — рассказывал Сергей Эйриян.

Усилия  
не пропали  
втунеТем не менее жатва упор-но продолжалась даже в та-ких тяжелейших условиях. Например, в Каменском го-родском округе самые боль-шие площади зерновых по снегу убрало ООО «Старт» — более полутора тысяч гекта-ров, ОАО «Каменское» — бо-лее тысячи гектаров. — Помните, раньше бы-ло такое выражение — «бит-ва за урожай». Так вот это как раз то, что было в этом году, — говорит начальник Камен-ского управления АПК и про-

 коММентарий
Михаил коПЫтов, министр аПк и продовольствия 
Свердловской области:

— Я считаю, что наши люди совершили героиче-
ский поступок, убирая урожай в таких экстремаль-
ных условиях, в снег и в холод. Практически сто ты-
сяч тонн зерна дополнительно было получено. Это 
здорово. сегодня большинство хозяйств намолоти-
ли зерна на уровне прошлого года или даже больше. 
Этого количества сельхозпредприятиям должно хва-
тить для того, чтобы прокормить свой скот, особен-
но молочный. но есть проблема с семенами, особен-
но у тех производителей, которые поздно убирали, се-
мена у них могут оказаться низкого качества. Поэтому 
хозяйствам будет оказана помощь. в бюджете мы за-
кладываем дополнительную субсидию на приобрете-
ние семян, чтобы помочь нашим селянам купить хо-
рошие семена.

довольствия Альбина Хусаи-нова. Что дало продолжение уборки в таких непростых ус-ловиях?— Мы смогли собрать уро-жай не ниже прошлогоднего, — говорит Сергей Эйриян. В СПК «Килачёвский» Ир-битского муниципального образования по снегу убрали 600 гектаров рапса. И пусть урожайность его была ниже той, что на этих же полях до снегопада, но и там довольны результатом. — Без рапса нам сегодня просто не жить, потому что рапсовый жмых после пере-работки маслосемян идёт в животноводство, а это — за-лог высокой молочной про-дуктивности скота, — счита-ет главный агроном СПК «Ки-лачёвский» Владимир Шара-пов.А в целом по области бла-годаря продолжению убор-ки удалось собрать более 742 тысяч тонн зерна. В прошлом году валовой сбор составил около 670 ты-сяч тонн. Нынешний урожай в тоннаже оказался лучшим за последние пять лет. 

ной программе «Столица», око-ло 350 миллионов рублей — на завершение реконструкции ека-теринбургского Театра юного зрителя, примерно 450 миллио-нов — на строительство школы в микрорайоне Академическом. Плюс к тому в столице Урала со-хранится льготный проезд для ряда категорий горожан.

Если 18 ноября на заседа-нии регионального парламен-та проект областного бюдже-та на 2015–2017 годы благо-получно минует первое чте-ние, то уже 19 ноября могут начаться ежедневные заседа-ния согласительных комиссий по его параметрам.
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Приказы Министерства 

здравоохранения Свердловской области

 от 10.01.2014 № 02-п «О реализации льгот по изготовлению и ремон-
ту зубных протезов гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, в 2014 году» (номер опубликования 2835);
 от 10.01.2014 № 04-п «О совершенствовании оказания консультатив-
но-диагностической медицинской помощи женщинам группы средне-
го и высокого риска в период беременности в медицинских учрежде-
ниях» (номер опубликования 2836);
 от 10.01.2014 № 09-п «О мероприятиях по профилактике респи-
раторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей, про-
живающих в Свердловской области, в эпидемические периоды
2013–2014 гг.» (номер опубликования 2837);
 от 10.01.2014 № 10-п «Об организации направления пациентов с 
бесплодием, проживающих на территории Свердловской области, 
для оказания вспомогательных репродуктивных технологий за счет 
средств территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования» (номер опубликования 2838);
 от 13.01.2014 № 19-п «О совершенствовании мероприятий по улуч-
шению качества диспансеризации детей, рожденных от больных ВИЧ-
инфекцией матерей и больных ВИЧ-инфекцией детей в муниципальных 
образованиях Свердловской области» (номер опубликования 2839);
 от 13.01.2014 № 20-п «Об организации оказания медицинской помо-
щи больным с острыми химическими отравлениями в Свердловской 
области» (номер опубликования 2840);
 от 24.01.2014 № 64-п «Об организации оказания медицинской помо-
щи взрослому населению Свердловской области по профилю «аллер-
гология и иммунология» (номер опубликования 2841);
 от 28.01.2014 № 81-п «Об организации медико-социальной реабили-
тации лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вызван-
ными немедицинским употреблением психоактивных веществ» (номер 
опубликования 2842);
 от 28.01.2014 № 83-п «Об организации проведения диспансеризации 
и профилактических осмотров ветеранов и инвалидов войны в Афга-
нистане в 2014 году» (номер опубликования 8243);
 от 31.01.2014 № 97-п «О совершенствовании оказания медицинской 
помощи детям с ревматическими болезнями в Свердловской области» 
(номер опубликования 2844).

Приказ Министерства 

здравоохранения Свердловской 

области и Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской области

 от 31.01.2014 № 99-п / 26 «Об утверждении временного положения 
о межведомственном взаимодействии по работе с обращениями граж-
дан» (номер опубликования 2845).

Приказы Министерства 

здравоохранения Свердловской области

 от 31.01.2014 № 104-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 10.01.2014г. № 04-п «О со-
вершенствовании оказания консультативно-диагностической медицин-
ской помощи женщинам группы среднего и высокого риска в период бе-
ременности в медицинских учреждениях» (номер опубликования 2846);
 от 10.02.2014 № 128-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 09.08.2013 г. №1024-п «Об 
обеспечении за счет средств областного бюджета жизненно необходи-

мыми и важнейшими лекарственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения и перевязочными средствами, не входящими в перечни, 
утвержденные федеральными и областными нормативными правовыми 
актами, отдельных категорий граждан Российской Федерации, прожива-
ющих в Свердловской области, имеющих право на меры социальной под-
держки по лекарственному обеспечению, в рамках оказания им первич-
ной медико-санитарной помощи» (номер опубликования 2847);
 от 14.02.2014 № 152-п «О мерах по усилению профилактики сто-
матологических заболеваний детского населения Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2848);
 от 19.02.2014 № 157-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 № 1031-п 
«Об утверждении типовой формы административного регламента пре-
доставления государственной услуги по заполнению и направлению в 
аптеки электронных рецептов» (номер опубликования 2849);
 от 27.02.2014 № 188-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012 № 1056-П «Об ут-
верждении типовой формы административного регламента предоставле-
ния государственной услуги по выдаче направлений гражданам на про-
хождение медико-социальной экспертизы» (номер опубликования 2850);
 от 07.03.2014 № 230-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 31.01.2014 № 97-п «О совер-
шенствовании оказания медицинской помощи детям с ревматическими 
болезнями в Свердловской области» (номер опубликования 2851);
 от 20.03.2014 № 336-п «Об организации работы по медицинской ре-
абилитации пациентов после проведения специализированного лече-
ния онкологических заболеваний» (номер опубликования 2852);
 от 07.04.2014 № 451-п «Об утверждении порядка сообщения госу-
дарственными гражданскими служащими Министерства здравоохра-
нения Свердловской области о получении подарка в связи с исполне-
нием ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
(номер опубликования 2853);
 от 21.04.2014 № 533-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012 № 1056-П 
«Об утверждении типовой формы административного регламента пре-
доставления государственной услуги по выдаче направлений гражда-
нам на прохождение медико-социальной экспертизы» (номер опубли-
кования 2854);
 от 21.04.2014 № 538-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 № 1031-п 
«Об утверждении типовой формы административного регламента пре-
доставления государственной услуги по заполнению и направлению в 
аптеки электронных рецептов» (номер опубликования 2855);
 от 21.04.2014 № 547-п «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве здравоохранения Свердловской области, замещение которых свя-
зано с коррупционными рисками» (номер опубликования 2856);
 от 06.05.2014 № 593-п «Об организации специализированной ме-
дицинской помощи при заболевании, вызванном вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2857);
 от 13.05.2014 № 637-п «Об организации проведения заместитель-
ной почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального ди-
ализа в медицинских организациях Свердловской области в условиях 
дневного стационара всех типов в рамках Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов.» 
(номер опубликования 2858);
 от 02.06.2014 № 731-п «Об утверждении Регламента проведения Ми-
нистерством здравоохранения Свердловской области ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2859);
 от 16.06.2014 № 769-п «О порядке направления пациентов, прожи-
вающих на территории Свердловской области, для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи, в медицинские организации за 
счет средств федерального бюджета, а также на условиях предостав-
ления субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на софинансирование расходных обязательств Свердлов-

ской области, возникающих при оказании высокотехнологичной ме-
дицинской помощи гражданам Российской Федерации» (номер опу-
бликования 2860);
 от 30.06.2014 № 835-п «Об организации оказания медицинской по-
мощи взрослым больным ревматическими болезнями в Свердловской 
области» (номер опубликования 2861);
 от 16.07.2014 № 924-п «Об организации оказания медицинской по-
мощи детям и подросткам с заболеваниями по профилю «пульмоно-
логия» в Свердловской области» (номер опубликования 2862);
 от 01.08.2014 № 1004-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 31.07.2013г.
№ 966-п «О совершенствовании маршрутизации беременных, роже-
ниц, родильниц на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 2863);
 от 08.08.2014 № 1028-п «Об организации оказания медицинской 
помощи больным с заболеваниями центральной и периферической 
нервной системы по профилю «медицинская реабилитация» (номер 
опубликования 2864);
 от 28.08.2014 № 1098-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 06.08.2013 г. № 1005-п 
«Об организации проведения химиотерапевтического лечения больных 
онкогематологическими заболеваниями» (номер опубликования 2865);
 от 10.09.2014 № 1150-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 09.12.2013г.
№ 1591-п «О реализации мер социальной поддержки беременных женщин и 
кормящих матерей в Свердловской области» (номер опубликования 2866);
 от 18.09.2014 № 1200-п «Об организации оказания анестезиолого-
реанимационной помощи взрослому населению на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2867);
 от 04.10.2014 № 1268-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 16.06.2014
№ 769-п «О порядке направления пациентов, проживающих на терри-
тории Свердловской области, для оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, в медицинские организации за счет средств фе-
дерального бюджета, а также на условиях предоставления субсидии 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софи-
нансирование расходных обязательств Свердловской области, воз-
никающих при оказании высокотехнологичной медицинской помо-
щи гражданам Российской Федерации» (номер опубликования 2868);
 от 07.10.2014 № 1276-п «О регламенте организации работы реги-
стратуры амбулаторно-поликлинического подразделения государ-
ственной медицинской организации, оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь населению» (номер опубликования 2869);
 от 09.10.2014 № 1298-п «О совершенствовании массового обследования 
новорожденных детей на наследственные заболевания (неонатальный скри-
нинг) на территории Свердловской области» (номер опубликования 2870);
 от 13.10.2014 № 1317-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 28.01.2014 № 81-п «Об 
организации медико-социальной реабилитации лиц с психическими и 
поведенческими расстройствами, вызванными немедицинским упо-
треблением психоактивных веществ» (номер опубликования 2871);
 от 14.10.2014 № 1322-п «Об организации оказания наркологической по-
мощи населению в Свердловской области» (номер опубликования 2872).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области
 от 28.10.2014 № 69 «О внесении изменений в приказ Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 26.08.2014 № 44 «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — Сысертского управления аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 2873).

11 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 05.11.2014 № 528-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 02.05.2007 № 384-УГ «О дополнительном 
профессиональном образовании государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области» (номер опубликования 2874);
 от 05.11.2014 № 529-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 576-УГ «Об утверждении по-
рядка организации и проведения конкурсов на право заключения до-
говоров о профессиональной подготовке для государственной граж-
данской службы Свердловской области» (номер опубликования 2875).

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 30.10.2014 № 1326-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 18.12.2013 № 2088-РП «Об утверж-
дении перечней тематики телевизионного вещания по вопросам деятель-
ности органов государственной власти Свердловской области и социаль-
но значимым вопросам на 2014–2016 годы» (номер опубликования 2876);
 от 06.11.2014 № 1356-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Талицкого района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 2877);
 от 06.11.2014 № 1357-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Байкаловского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (номер опубликования 2878);
 от 06.11.2014 № 1358-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 2879);
 от 06.11.2014 № 1359-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 2880);
 от 06.11.2014 № 1360-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Пышминского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (номер опубликования 2881);
 от 06.11.2014 № 1361-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Ирбитского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 2882);
 от 06.11.2014 № 1362-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Алапаевского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (номер опубликования 2883);
 от 06.11.2014 № 1363-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Алапаевска по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 2884);
 от 06.11.2014 № 1364-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Режевского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 2885);
 от 06.11.2014 № 1365-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Туринского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 2886);
 от 06.11.2014 № 1366-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Таборинского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (номер опубликования 2887).

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

      ДОКУМЕНТЫ

Алла БАРАНОВА
Киловатты сгорают незамет-
но. Кажется, ничего лишне-
го не включаем, а стоимость 
электричества в квитанци-
ях, особенно зимой, весьма 
существенна. Но можно ли 
эти расходы хотя бы немно-
го сократить? Давайте по-
пробуем разобраться вместе.

Сколько «съест» 
холодильникС января 2011 года на всех электробытовых приборах указан класс энергоэффектив-ности. Самые «экономные» по-мечены знаком А+++, самые энергоёмкие — буквой G. Ка-залось бы, всё просто — поку-пай только приборы с буквой «А», и вот она, экономия! Но чем прибор энергоэффектив-нее, тем он дороже. И мало кто берёт на себя труд посчитать, сколько лет понадобится, что-бы окупить разницу.Я решила сделать эти рас-чёты на примере холодильни-ков, единственных электро-приборов, которые работают у нас круглосуточно, и сравни-ла между собой двухкамерные агрегаты с одним компрессо-ром и равным объёмом камер. И вот что из этого вышло: годо-вое потребление холодильника класса «А» — 365 киловатт-ча-сов, класса «В» — 470. Разница в цене — полторы тысячи ру-блей. В год, получается, мож-но сэкономить 105 кВт/ч. А в деньгах это сколько? Для про-стоты расчётов возьмём тари-фы для жителей домов с газо-выми (3,07 рубля за киловатт-час) и электроплитами (2,15рубля за киловатт-час) при од-нотарифном учёте. В первом случае экономия составит 322 рубля 35 копеек в год, во вто-

ром — 225 рублей 75 копеек в год. Таким образом, «эффектив-ный» холодильник окупится в лучшем случае за пять лет, да и то при условии правильной эксплуатации.
Что такое 
мощность и что
с нею делать?На каждом электроприборе указан и такой показатель, как мощность. Эта цифра обозна-чает, сколько киловатт прибор (электрофен, утюг, чайник) по-требляет в течение часа. Быту-ет мнение, что чем ниже мощ-ность, тем меньше электро-энергии расходуется в процес-се эксплуатации. Логика оче-видна: чем меньше, тем лучше. Но это точка зрения гуманита-рия. Специалисты же рассуж-дают с меньшим оптимизмом. Всё не так просто, считает заме-ститель директора областного Института энергосбережения Александр Попов:— Самый понятный при-мер. Чтобы вскипятить литр воды, нужно потратить опре-делённое количество энер-гии. Чем мощнее прибор, тем быстрее вскипит чайник, но электричества уйдёт ровно столько же. И никакой эконо-мии. Более горячий утюг бы-стрее справится с горой белья, а мощный фен поможет сэко-номить пару утренних минут, а не электроэнергию.
Сеть «хорошая» 
и «плохая»Бывает ли некачествен-ной электроэнергия? Оказы-вается — да, бывает. Вернее, от производителя, с электро-станции, вся энергия выходит соответствующей стандартам качества. А вот в жилом до-

Правда и мифыоб энергоэффективностиКак можно сократить расходы на электроэнергию в собственной квартире

ме это качество теряется из-за старой электропроводки и приборов, которыми мы поль-зуемся.Ну и какая разница, «хоро-шее» у нас электричество или «плохое», спросит читатель. Главное, что всё работает. Но вот только КПД у приборов, подключённых к «плохим» ис-точникам, ниже, а следова-тельно, и электроэнергии они будут потреблять больше, чем указано в паспорте. Значитель-ная часть её при этом будет уходить впустую. Вот и лиш-ние расходы. При работе холо-дильника в «хорошей» сети он лучше охлаждает продукты и реже включается. Вот и эконо-мия. «Хорошее» электричество не повредит дорогие электро-приборы — современные те-левизоры или компьютеры, к примеру.Проверить качество элек-троэнергии, поступающей в квартиру, поможет квалифици-рованный специалист. Он же посоветует, какие меры необхо-димо принять для того, чтобы исправить ситуацию. 

Рационально — 
это как?Итак, получается, что энер-госберегающая техника не да-ёт такого эффекта, на какой мы рассчитываем. Всё понят-но только с люминесцентны-ми лампами: они потребля-ют в пять раз меньше, чем ана-логичные по количеству све-та лампы накаливания. А если учесть, что на освещение рас-ходуется в доме примерно 70 процентов электроэнергии, то замена ламп, безусловно, оку-пится, даже при том, что энер-госберегающие стоят доста-точно дорого. Как ещё можно сэкономить?— Единственный эффек-тивный способ сократить рас-ход электроэнергии — это ра-ционально использовать при-боры, — говорит Александр Попов. — Порядка 20 процен-тов электричества в быту рас-ходуется зря. Достаточно уде-лить электроприборам чуть больше внимания, не застав-лять их работать впустую, и — эффект налицо.

Вот несколько простых сове-тов и правил, которые помогут не только сократить потребле-ние электроэнергии, но и прод-лить срок службы приборов.Самые энергоёмкие в доме приборы — это электроплиты. В год они потребляют от одной до полутора тысяч киловатт, и следовательно, обходятся в сум-му порядка трёх тысяч рублей. Понятно, что отказаться от пли-ты в негазифицированном до-ме никак не получится. Но кое-что сделать очень даже можно.
 Включайте конфорку на полную мощность только на время, нужное для закипания. Вода выше ста градусов всё рав-но не нагреется, следовательно, суп одинаково быстро сварится и на большом, и на малом жару.
 Еда быстрее подгото-вится в посуде с утолщённым дном, особенно если диаметр кастрюли или сковороды ра-вен диаметру конфорки или немного превосходит его.
 Кипятите воды ров-но столько, сколько нужно. Вскипит быстрее, и электри-чества меньше уйдёт. Это же 

касается и электрочайников. (Кстати, не придётся лишний раз включать в сеть чайник с функцией термоса).
 Сколько электричества «съест» за стирку стираль-ная машина, зависит от режи-ма, заданной температуры во-ды, количества загруженного белья. Чем горячее вода, тем больше расход электроэнер-гии. Но можно сократить его за счёт современных порошков, которые отстирывают в хо-лодной или чуть тёплой воде. Лишние киловатты уходят и когда машина загружена сверх норматива.
 Установить технику на «правильное» место — значит сэкономить. И здесь тоже су-ществуют нехитрые правила.
 Чем лучше охлаждается телевизор или музыкальный центр, тем меньше он «ест». Следовательно, не следует ста-вить радио- и телеаппаратуру к батареям, не нужно накры-вать их салфетками, устанав-ливать внутри мебельных стенок.
 Лучшее место для холо-дильника в кухне — подальше от батареи и плиты. Чем ниже температура теплообменника, тем эффективнее он работает и реже включается. При сниже-нии температуры теплообмен-ника с 21 до 20 градусов элек-тропотребление сокращается сразу на шесть процентов.

 КСТАТИ

Самые крупные потребители электроэнергии — это жи-
лые дома. Внутриквартирный расход на одного человека 
составляет в среднем 900 кВт/ч в год на квартиру с газо-
вой плитой и 2000 кВт/ч — на квартиру с электрической 
плитой. Ещё треть от этого объёма уходит на внутридо-
мовое потребление — приборы освещения, обслужива-
ние общего оборудования.

Даже в «плохой» сети энергосберегающая лампочка «накрутит» меньше
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Денис Паслер вручил Патрисио Чавесу (на фото слева) 
малахитовую копию скульптурной композиции «Европа-Азия» 
как символ Урала
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Бизнесмены 

Эквадора изучают 

уральский рынок

Делегация эквадорских предпринимателей 
обсудила с председателем областного прави-
тельства Денисом Паслером перспективы со-
трудничества в различных сферах. Возглав-
лял делегацию Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Эквадора в РФ Патрисио Чавес.

Производители Эквадора изучили воз-
можности организации прямых поставок на 
свердловский рынок продуктов питания: мор-
ской рыбы, фруктов и овощей. Отметим, что 
ранее деловые контакты эквадорских пред-
принимателей с российскими ограничивались 
только столичными регионами.

— Свердловская область как один из самых 
развитых регионов России представляет боль-
шой интерес для партнёрства. Члены делегации 
ознакомились с ассортиментом торговых цен-
тров и супермаркетов. Мы встретили здесь очень 
высокий уровень, — подчеркнул Патрисио Чавес.

Эквадор в списке торговых партнёров 
Среднего Урала занимает 33-е место, сооб-
щает департамент информполитики губер-
натора. В 2013 году товарооборот составил 
16,5 миллиона долларов США — это исклю-
чительно эквадорский экспорт, состоящий из 
живых растений и фруктов. В первом полу-
годии 2014 года отмечается рост поставок из 
этой страны и расширение их ассортимента.

Председатель областного правительства 
поблагодарил эквадорскую сторону за вни-
мание к региону и по поручению губернатора 
предложил рассмотреть возможности расши-
рения сфер экономического сотрудничества.

—  Зная, что одна из основных отраслей 
экономики Эквадора — добыча и переработка 
нефти, мы готовы предложить вашим компа-
ниям широкий спектр соответствующего обо-
рудования, обсудить возможность долгосроч-
ных совместных проектов,  — отметил Денис 
Паслер.

Алла БАРАНОВА



В историю он въехал  на «Харлее»Ветеран войны Дмитрий Николаевич Суворов из Екатеринбурга стал прототипом  одного из героев картины белорусского художникаМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Восемнадцатилетний ря-
довой уралец Дмитрий Су-
воров мчался в июле 1944 
года по освобождённому 
Минску впереди колонны 
танков на своём мотоцикле. 
Минчане ликовали и забра-
сывали победителей цве-
тами, пожимали руки, кри-
чали «ура»… Среди востор-
женных людей был и ху-
дожник Валентин Волков. 
Момент освобождения за-
пал ему в душу.Через десять лет работы картина «Минск. 3 июля 1944 г.» была представлена на де-каде белорусского искусства в Москве. Полотно имело успех — оно до сих пор зани-мает особое место в истории Белоруссии, являясь своего рода символом Победы.Репродукцию картины, больше известной под назва-нием «Освобождение Мин-ска», Суворов увидел только в 1965 году, когда купил книгу «Великая Отечественная вой-на Советского Союза». В ори-гинале ему картину так и не довелось посмотреть: по со-стоянию здоровья в этом го-ду вместе с членами Совета ветеранов Свердловской об-ласти он не смог посетить Минск.Дмитрий Николаевич под-чёркивает, что полотно Вол-кова точно передаёт не толь-ко состояние разрухи, пожа-ров, охвативших город, но самое главное — атмосферу огромного счастья — минча-не вышли на улицы и привет-ствовали воинов-освободите-лей, дарили им цветы, обни-мали.

Один из таких моментов и отобразил в своём масштаб-ном полотне (5,5 на 3 метра) Валентин Волков. Кто были прототипами героев карти-ны, установить сегодня уже трудно, скорее всего, и сам ху-дожник с ними лично знаком не был, ведь наступление бы-ло стремительным. Но точно известно, что ему позирова-ли воины местной части, род-ные и коллеги, танк он тоже рисовал с натуры в части. По-сле некоторые критики об-виняли художника в том, что он изобразил немецкий мото-цикл.— На вооружении Совет-ской армии были и трофей-ные немецкие мотоциклы, и советские Ижевского завода, и американские, — расска-

зывает Суворов. — На фронт я попал в 1944 году после курсов подготовки. Вскоре мне вручили несколько ко-робок, в которые были упа-кованы части американско-го мотоцикла «Харлей-Дэ-видсон». Никто в части та-кого мотоцикла не видывал, так что и собирать его, и ос-ваивать пришлось самому. На нём и воевал, на нём и въехал в Минск…Дмитрию Николаеви-чу помнится, как он гонял на своём «Харлее», обеспе-чивая связь между подраз-делениями перед наступле-нием. Было не до сна, не до еды. Стояла задача про-рвать оборону гитлеровцев на подступах к Минску. Ко-мандование приняло реше-

ние идти лесом, по болотам. Местное население помога-ло чем могло — показывало дорогу, прокладывало гати на болотах…— Я ехал на своем «Хар-лее» первым, в боевом раз-веддозоре, за которым шла бригада, — вспоминает Су-воров. — Наконец — долго-жданная встреча с партизана-ми. Обнимались от радости, потом они нас накормили, а когда сели обсуждать даль-нейший путь, то я, уставший после нескольких суток на ко-лёсах, сразу же уснул.Операция «Багратион» началась 23 июня, и только 3 июля мы вплотную подош-ли к столице Белоруссии. Как сейчас, помню очерта-ния города в лёгкой дым-

ке. Немцы нас с этой сторо-ны не ждали, и поэтому мост через реку Свислач не был заминирован. Меня отпра-вили с докладом к команди-ру бригады: командование опасалось, что наши ради-опереговоры фашисты мо-гут перехватить. За Минск сражались три бригады, но именно 4-я танковая брига-да 3-го Белорусского фрон-та, в которой я служил, пер-вой ворвалась в город. А я мчался впереди танков. Так что вполне возможно, что тогда меня и увидел худож-ник. В других бригадах то-же были мотоциклисты, но они ездили на советских ма-шинах.Можно предположить, что Волкову проще было нари-

совать немецкий мотоцикл «Цундап», который он видел во время оккупации, посколь-ку найти «Харлей» было не-просто, а Суворов уже был да-леко и позировать со своим мотоциклом не мог.За освобождение столи-цы Белоруссии Дмитрий Ни-колаевич Суворов был на-граждён медалью «За отва-гу». И это всего-то через па-ру месяцев после того, как взял в руки боевое оружие и оседлал мотоцикл. К то-му же ему было присвое-но звание гвардейца, кото-рым он очень гордится. Вое-вать довелось Суворову чуть более года, но к первой на-граде прибавились ещё ор-ден Красной Звезды и ме-даль «За освобождение Кё-нигсберга». После войны он окончил военное училище и 35 лет прослужил в армии. Сейчас 88-летний ветеран работает над мемуарами, в которых расскажет и об ос-вобождении Минска.Картина Волкова до 1978 года висела в Национальном художественном музее Бело-руссии, а потом хранилась в рулоне в запасниках. Вновь её выставили в 2005 году. Те-перь она находится в Минске в Музее Великой Отечествен-ной войны.

Среда, 12 ноября 2014 г.

      фотофакт

 досье «ог»

Эчик БаРЦеВ, 78 лет
Родился в деревне Большой Кожлаял (Республика Марий Эл).
Окончил техникум механизации в Йошкар-Оле. На Урал прие-

хал после армии, в 1959 году. Обосновался в Екатеринбурге, ког-
да попал на стройку Уралмашзавода. Позже, благодаря образова-
нию и опыту, в конструкторском бюро стал ведущим инженером. 

Воспитал двоих детей.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
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Новая жизнь бабушкиных сундуковМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
У жителей села Байкало-
во с недавних пор необыч-
ное увлечение — далеко не 
все ненужные вещи они от-
правляют в мусор. Особен-
но дорожат отслужившими 
свой век шинами, пласти-
ковыми бутылками, стары-
ми игрушками и нарядами.Благодаря Интернету, фантазии и умелым рукам жителей село Байкалово за последнее время преобрази-лось. У дома Галины Сергеев-ны Инишевой, к примеру, по-явилась детская площадка, которую она делала для вну-ков, но, конечно, сюда потя-нулась и соседская детвора. Здесь, как по волшебству, по-явились Чебурашка, зайчо-нок, смешарик, матрёшка, Ко-лобок, львёнок и другие за-бавные герои. И всё это сма-стерили из старых колёс, про-волоки, ненужных платьев и шапок, шубок и платков. Сю-да прибегают не только дети, но и взрослые любуются ве-сёлой площадкой.А вот у рукотворных пальм возле дома Валенти-ны Евгеньевны Черновой и Андрея Александровича Кру-тикова даже фотографируют-ся. Для изготовления экзоти-ческого дерева было собра-но более 500 пластиковых бу-тылок — вся родня помогала, 

а теперь многие любят поси-деть под раскидистыми вет-вями. И ещё — сейчас, выйдя зимой за ворота, можно сразу попасть в лето.В саду Татьяны Анато-льевны и Владимира Степа-новича Потаповых много лет «живёт» ослик. Летом он ве-зёт тележку с цветами, зи-мой — со снегом. Идею су-пруги взяли в одном из жур-налов и талантливо вопло-тили её в жизнь. Супруг сма-стерил ослика из старых ав-топокрышек, а тележку сде-лал из бабушкиного сунду-ка. Пригодились и колёса от сломанного велосипеда, и обрезки труб, и куски желез-ного листа…Некоторые идеи байка-ловцы черпают из Интернета и творчески перерабатывают их с учётом наличия материа-ла и местного колорита. 

ослик в саду у Потаповых «трудится» зимой и летом

картины Эчика Барцева часто экспонируются в Центре 
традиционной культуры Урала

Пальма уральская, 
вечнозелёная

Несколько дней воспитанники североуральского детского 
дома готовились к встрече с ветеранами-педагогами 
Верой Ивановной и евгением саввовичем гырдымовыми 
и Валентиной Васильевной климовских. девочки шили 
фартуки, а мальчики делали красочные открытки, а ещё они 
выучили несколько стихотворений. Правда, сначала дети 
робели, но за чаепитием и разговорами неловкость быстро 
исчезла — школьники рассказали о своей жизни, занятиях 
спортом, а ветераны вспоминали о своих бывших учениках, о 
том, кто кем стал, каких добился успехов. а ещё рассказали, 
каким был североуральск раньше, как его строили…
По словам заместителя председателя совета ветеранов 
Валентины сторожевой, встречей остались довольны все. 
а ребята захотели сходить в гости с подарками и к другим 
ветеранам
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Свои картины пишет не с натурыНастасья БОЖЕНКО
Эчик Барцев мог бы быть 
обыкновенным трудягой на 
пенсии, но с выходом на за-
служенный отдых не утра-
тил жажды поиска. В 60 лет 
екатеринбуржец, перебрав-
шийся на Урал из родной де-
ревни в Республике Марий 
Эл, взялся писать картины, 
чтобы рассказать о своём 
народе и удивительных кра-
ях, которые повидал в сво-
их велосипедных путеше-
ствиях. Сейчас художник-са-
моучка готовит новую вы-
ставку, посвящённую приро-
де Урала.

— Каково это — проехать 
всю страну на велосипеде? — Очень интересно! За свою жизнь я минимум 30 ты-сяч километров проехал, то есть, считай, кругосветное пу-тешествие совершил. Сейчас-то я в дальние странствия не отправляюсь, силы уж не те. Теперь вот на другом велоси-педе катаюсь, да всё уехать не могу (показывает на велотре-нажёр. — Прим.ред.).

— С чего начались ваши 

занятия живописью, не про-
сто же от скуки?— Ещё перед армией хо-тел поступить в художествен-ное училище. Пока служил, от-правил какие-то свои работы 

в Свердловск, их даже приня-ли, предложили поступать, но жить здесь было негде, поэтому пришлось забросить идею. По-том много работал, было как-то не до того. Взялся за кисть, 

когда появилось время, не хоте-лось утратить всё, что помню.
— Вы рисуете с натуры?— Нет,   по памяти, как в родной деревне Большой Кож-лаял было. Начал я с марий-ских сюжетов — хотел пока-зать обычаи. Марийские де-ревни раскиданы по всей Рос-сии и странам СНГ, пришлось многие из них объехать, что-бы собрать свою родословную. Я выяснил, что мои родствен-ники живут от Белоруссии до Владивостока. Здесь, на Сред-нем Урале, большинство ма-рийцев обосновались в Крас-ноуфимском районе, напри-мер, в деревне Русская Тавра — это она только называется русской, но там марийцы жи-вут. Итогом стала картина «Ма-рий Град», там я показал, какие группы марийцев живут сегод-ня в России, чем отличаются. Особенно это заметно по наря-дам и головным уборам. И сей-час марийцы очень преданы традициям, в каждой семье, к примеру, есть национальные костюмы. Для марийцев глав-ное — силы природы, я тоже природу люблю.

картина во всю стену «освобождение г. Минска. 1944 г.», более известная как «освобождение Минска», написана  художником 
Валентином Волковым. среди освободителей, первыми ворвавшихся в Минск, запечатлён солдат на мотоцикле (выделен красным 
овалом) – это наш земляк дмитрий Николаевич суворов

Бравый мотоциклист  
д.Н.суворов сейчас 
пишет мемуары

«Поезд памяти» прибыл из БелоруссииМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В октябре 2014 года делега-
ция свердловских ветеранов 
побывала в Минске и Бресте. 
Поездка сосотоялась в рам-
ках проекта областного Со-
вета ветеранов «Наша об-
щая победа», посвящённого 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Рас-
сказывает председатель об-
ластного Совета ветеранов, 
пенсионер Юрий Дмитрие-
вич Судаков.— Это наша общая с бело-русскими ветеранами патрио-тическая акция «Поезд памя-ти». Ещё во время нашей пер-вой поездки было подписано несколько соглашений о со-трудничестве.Хочу особо отметить, что оба визита получились чрез-вычайно насыщенными по количеству встреч, которые прошли эмоционально, инте-

ресно. В составе делегации из 30 человек были ветераны, де-ти погибших участников осво-бождения Белоруссии от не-мецко-фашистских захватчи-ков. Мы общались со школь-никами, студентами, ветерана-ми, социальными работника-ми, представителями власти, в том числе провели несколько семинаров по обмену опытом.В составе официальной де-легации Свердловской обла-сти, возглавляемой губерна-тором Евгением Куйвашевым, была и встреча с президентом Белоруссии Александром Лука-шенко. На приёме я рассказал о жизни ветеранов на Урале и об-ратился к президенту с предло-жением в следующем году на-править делегацию белорус-ских ветеранов в Екатеринбург.По поручению Александра Лукашенко со свердловскими ветеранами встретились ми-нистр труда и социальной за-щиты Республики Беларусь Марианна Щёткина, замести-

тель министра Александр Ру-мак. Они рассказали, какие ме-ры принимает правительство для улучшения жизни бело-русских пенсионеров. Конеч-но, особой заботой окружены участники войны. Практикует-ся, например, создание так на-зываемых домов-зимовок, ког-да на холодные месяцы  объе-диняются несколько ветера-нов и поселяются на это вре-мя вместе, в одном доме. Соци-альная помощь пожилым лю-дям оказывается дифференци-рованно, в зависимости от воз-раста — помощь 80- и 90-лет-ним людям может несколько отличаться. По итогам встреч были подписаны соглашения о сотрудничестве с советами ве-теранов городских организа-ций Минска и Бреста.— Что особенно порадова-ло вас в Белоруссии?— В стране два равноправ-ных государственных языка, что сближает два родственных славянских народа, способству-

ет общению и взаимопонима-нию. На улицах, в транспор-те, школах, музеях, магазинах мы чувствовали себя как дома, среди близких людей, которые проявляли гостям с Урала нео-быкновенное дружелюбие.Трогает бережное отноше-ние к ветеранам войны, к вкла-ду всего советского народа в общую победу. И чтобы память жила в народе, об уроках вой-ны говорят со школьных лет — в республике издан замеча-тельный учебник для школь-ников «Великая Отечествен-ная война советского народа».Мы посетили также Музей истории Победы в новом ме-мориальном комплексе «Вели-кая Отечественная война», ко-торый был открыт 9 мая 2014 года в четыре часа утра. В тор-жествах принял участие Пре-зидент РФ Владимир Путин. Мы видели, что в музей едут со всех уголков Белоруссии, мно-го туристов из России. 
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В Чкаловском районе 

екатеринбурга 

стартовала акция  

«Мы нужны друг другу»
 

теперь пожилые люди, пережившие блокаду Ле-
нинграда и ужасы фашистских концлагерей, ко-
торым трудно передвигаться, смогут занимать-
ся в группах по интересам прямо у себя дома.

сотрудники и волонтёры Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
уже подготовили интересный проект — для 
пенсионеров будут работать группы взаимо-
помощи, мастер-классы по рукоделию, вирту-
альные экскурсии. их ждут вечера воспоми-
наний, рассказов о личных историях и исто-
рии родного города, выставки фотографий.

В октябре соцработники организовали бес-
платную стрижку для тех, кому трудно выходить 
из дома. Будущие парикмахеры, друзья центра 
— студенты-волонтёры Уральского колледжа 
бизнеса, управления и технологии красоты по-
могли преобразиться блокаднице ленинграда 
галине Александровне Платоновой, узникам  
концлагерей Марии Михайловне Полухиной и 
Василию тимофеевичу Каще, другим пенсионе-
рам. теперь волонтёры будут это делать посто-
янно.

Большим сюрпризом для ветеранов, ред-
ко выходящих из четырёх стен, стало пригла-
шение на прогулку в парк оздоровительно-
го комплекса «Уктусский», где они участвова-
ли в конкурсах и играх на свежем воздухе и 
даже слепили снежную бабу.

Маргарита ЛИтВИНеНко

Памятник  

детям-труженикам тыла  

в екатеринбурге исполнен 

в уникальной технологии

Школьники и работники Уралэлектротяжмаша, 
ветераны будут нести почётную вахту памяти 
во время открытия мемориального комплек- 
са в честь подвига тружеников тыла, фронто- 
вых бригад, детей Великой отечественной  
войны, а также во время  мероприятий к 70-ле-
тию дня Победы. с такой инициативой 11 ноя-
бря выступили ветераны Уралэлектротяжма-
ша на встрече с депутатом екатеринбургской 
городской думы Игорем Володиным.

Встреча с ветеранами завода состоялась 
в преддверии открытия памятника мужеству и  
стойкости российского народа. торжественное 
открытие скульптурной композиции, посвящён-
ной подвигу тружеников тыла, фронтовых бри-
гад, детей Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, состоится в Екатеринбурге в пол-
день 14 ноября, на проспекте Космонавтов, 26.

По словам игоря Володина, это един-
ственный скульптурный комплекс, который 
славит подвиг детей-тружеников тыла и ра-
ботников фронтовых бригад.

— люди ждали этот памятник очень дол-
го. Ещё 10 лет назад на месте установки был 
заложен камень с тем, что здесь когда-нибудь 
будет такой памятник. Наши ветераны прини-
мали активное участие в обсуждении каждого 
композиционного элемента мемориала. Ду-
маю, что он придётся по душе людям старше-
го поколения, ветеранам, особенно работни-
кам предприятий Орджоникидзевского рай-
она, — отметил игорь Володин.

Напомним, инициатива создания мемориала 
принадлежит ветеранам предприятий, трудив-
шихся во время войны. Эту идею поддержал гу-
бернатор Евгений Куйвашев. Депутат городской 
думы Екатеринбурга игорь Володин стал основ-
ным инвестором проекта.

В создании мемориального комплекса, ко-
торый установлен в сквере на перекрёстке про-
спекта Космонавтов и улицы фронтовых бригад, 
приняли участие скульптор Константин грюн-
берг, архитектор Юрий Дорошин, сотрудники 
«Архитектурной мастерской академика Белянки-
на» и литейной мастерской «литейный двор».

символичной стала не только форма ос-
новной скульптуры — своеобразный крест, 
олицетворяющий тяжёлую ношу, которую нес-
ли на своих плечах взрослые и дети в годы  
войны. Композиция состоит из нескольких эле-
ментов: центральная скульптура высотой 3,5 
метра, за ней барельеф, часы на тротуаре — 
символ беспрерывной работы — и рельсы, по 
которым отправлялась на фронт готовая про-
дукция. Памятник по многим параметрам мож-
но назвать уникальным. так, барельеф ради-
альной формы выполнен на просвет, как свое-
го рода чугунное литейное кружево. Подобная 
техника в нашей стране применяется впервые.

Властилина кРеЧетоВа
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 топ-5 крупнейших катков
1. стадион «Юность» (ул. Куйбышева, 32а)
Стоимость входного билета на лёд со своими конька-
ми: 100 рублей (школьникам — 50)
Прокат коньков: от 80 до 150 рублей за 2 часа
2. Цпкио им. Маяковского (ул. Мичурина, 230)
Стоимость билета на лёд со своими коньками: 100 ру-
блей (школьникам — 50)
Прокат коньков: 100 рублей/час (дошкольникам и пен-
сионерам — 50)
3. стадион «динамо» (ул. Ерёмина, 12)
Стоимость билета на лёд со своими коньками: 150 ру-
блей
Стоимость проката коньков: 100 рублей/час
4. ск «калининец» (ул. Краснофлотцев, 48)
Стоимость  билета на лёд со своими коньками: 50 ру-
блей*
Прокат коньков: 100 рублей/час*
5. ск «Энергия» (ул. Стачек, 3)
Стоимость билета на лёд со своими коньками:100 ру-
блей*
Прокат коньков: 110 рублей/час*
* возможно изменение цены ближе к началу сезона, 
даты открытия неизвестны

 досье «ог»
«алоэвера» — группа, основанная в 2011 году в Ека-
теринбурге. На её счету четыре альбома и четыре 
клипа.

вера МусаелЯн родилась в Нижнем Тагиле. 
Окончила факультет журналистики УрГУ. В первый со-
став «АлоэВера» входили музыканты екатеринбург-
ских групп «Курара» и «Сансара». 

В 2011 году музыканты презентовали свою пер-
вую пластинку «Каждую мою весну», записанную в 
Санкт-Петербурге.

В июне 2012 года «АлоэВера» впервые появляет-
ся на телеканале «Россия» в программе «Профилак-
тика» и на радиостанции «Маяк», где группа дала ча-
совой концерт в прямом эфире.

Получив известность, Вера и обновлённый состав 
группы переезжают в Москву.

В феврале 2013 года «АлоэВера» выступила в 
программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале» 
с песней «Не помню — не было». В 2013-м облож-
ка альбома «Стыд» вошла в десятку лучших по версии 
журнала «Русский репортёр», а Вера Мусаелян назва-
на одной из самых успешных женщин в России, пишу-
щих песни, наряду с Земфирой и Дианой Арбениной.

 «город»
из альбома «каждую мою весну» (2011)

Город наступал на пятки, дышал в затылок.
Он прощал все недостатки и был так пылок…
На остановке, убирая с прищуренных 

глаз моих волосы,
Город оставлял на сердце горячие красные полосы.
Между вдруг так много нитей, луны свет режет.
Слушай, я давно бы спёкся без тебя,
Но ты же до одури нежен
И как ангел небесный светел, но, знаешь,
От таких жгучих взглядов, наверно, рождаются дети.
На плечах своих небо держу:
Ленинградское, ватное небо.
От боли в коленях не могу. Ржу.
Мне бы нежности. Нежности мне бы.
Мне на плечи и под ноги падает снег.
Я хочу на язык и на сердце.
Цель оправдана средством вполне —
Я пытаюсь сгореть, чтоб согреться.
При возможности больше не быть одиноким
Я использую десять процентов,
И то постольку-поскольку,
Что ты меня просишь об этом.
Город наступал на пятки, дышал в затылок.
Он прощал все недостатки и был так пылок…
На остановке, убирая с прищуренных глаз прядь,
Города пьяного поцелуй ловко оставлял 

на сердце красную рябь.
(вера МусаелЯн, иван пинженин)
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«темп-суМЗ» выиграл  
во втором овертайме
обе команды из свердловской области, вы-
ступающие в мужской баскетбольной супер-
лиге, добились гостевых побед.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» в Алматы 
встречался с новичком суперлиги «Алматин-
ским легионом». За 26 секунд до конца чет-
вёртой четверти гости упустили победу в ос-
новное время (67:67).  В концовке перво-
го овертайма хозяева броском из-за периме-
тра вышли вперёд (77:75), но игроки«Темпа» 
восстановили равновесие с линии штраф-
ных. Решающим оказался рывок ревдинцев 
8:0 в начале второго овертайма. итог мат-
ча — 87:80. 

Екатеринбургский «Урал» в Химках взял 
верх над командой «Химки-Подмосковье» 
(87:71). Отличились капитан нашей команды Де-
нис Хлопонин (20 очков), Марко Киллингсворт 
(18). На счету Сергея Караулова 10 подборов.

«Урал» и «Темп-СУМЗ» имеют по четыре 
победы в шести матчах и занимают соответ-
ственно четвёртое и пятое места. 

 

«трубник»  
начал с поражения  
от вице-чемпионов
первоуральский «уральский трубник» в первом 
туре чемпионата россии проиграл в гостях мо-
сковскому «динамо» со счётом 2:7 (0:2).

Вице-чемпионы России за две недели до 
старта чемпионата лишились главного тре-
нера: за провал (невыход в финал) на Кубке 
мира Сергей лихачёв был уволен. Нового на-
ставника назначили всего за сутки до игры 
с «Трубником»: «бело-голубых» возглавил 
Алексей Дьяков — известный в прошлом хок-
кеист горьковского «Старта» и сборной СССР, 
а в последние пятнадцать лет тренер юноше-
ских сборных Швеции и России.

Хозяева в этом матче были очевидными 
фаворитами, и их главной задачей было как 
можно надёжнее сыграть в обороне. Если в 
первом тайме у первоуральцев это почти по-
лучилось, то несколько грубых ошибок по-
сле перерыва стали причиной крупного пора-
жения. У нашей команды голы на счету  Пав-
ла Тетерина и Евгения Сысоева, у динамовцев 
три мяча из семи получились с уральским ак-
центом: «дубль» сделал самый титулованный 
из наших ныне действующих земляков — 
уроженец Карпинска Михаил Свешников (зав-
тра ему исполняется 41 год), один гол забил 
краснотурьинец Виктор чернышёв.          

евгений ЯчМенЁв

Юлию липницкую 
оштрафовали  
за неявку  
на награждение
во вчерашнем номере «ог» мы сообщали, что 
проводится разбирательство по поводу неяв-
ки Юлии липницкой на церемонию награжде-
ния призёров этапа серии «гран-при» в шан-
хае. сейчас стали известны точные данные: 
Юлия липницкая была оштрафована Между-
народным союзом конькобежцев (ISU). Фи-
гуристка будет лишена части призовых из 
13 тысяч долларов сша, причитающихся за 
«серебро».

Фигуристка дала официальный коммен-
тарий координатору по работе с прессой иСУ 
Татьяне Фладе:

«Я очень сильно расстроилась после не-
удачного проката произвольной программы. 
и настолько устала, что уже не думала ни о 
чем. Даже выступления спортсменов реши-
ла не смотреть. Не было настроения. Где-то 
промелькнула мысль о награждении, но уже 
был вечер, впереди выступления мальчиков 
и пар, и я почему-то решила, что награждать 
нас будут на следующий день. Поехала в го-
стиницу. Приняла ванну, смыла с себя маки-
яж, легла в постель. и тут около 11 вечера 
раздаётся телефонный звонок из оргкоми-
тета. Слышу, в телефонной трубке спраши-
вают: «Вы — представитель Российской Фе-
дерации, которая заняла второе место?». От-
вечаю: «Да». Мне: «Сейчас идёт награжде-
ние спортсменок. А вы где?» Я говорю: «В 
отеле». В трубке тишина, а потом гудки. Мо-
жете представить, что я испытала? что де-
лать? Голова мокрая. Макияж смыт. Пла-
тье на вешалке в шкафу. До катка ехать ми-
нут 15. Это если на такси. Но такси ещё нуж-
но поймать».

липницкая извинилась перед болельщи-
ками, зрителями и китайской делегацией. Ор-
ганизаторы, в свою очередь, выразили на-
дежду, что ситуация не повлияет на реше-
ние Юлии приехать в Китай в следующем се-
зоне. Кстати, представители российской сто-
роны, в том числе Максим Ковтун, отметили, 
что им тоже в последний момент сказали про 
награждение. На него также чуть не опоздала 
россиянка Елизавета Туктамышева, занявшая 
первое место. Но до лизы организаторам уда-
лось заранее дозвониться, липницкая же за-
снула и не слышала телефон.

Яна БелоЦерковскаЯ

«Будьте легче...»*Группа «АлоэВера» презентовала в Екатеринбурге новый альбомНаталья ШАДРИНА
четыре года назад первые за-
писи веры Мусаелян можно 
было перехватить только у 
общих знакомых, ещё через 
год счастливчики, которые 
уже нашли несколько песен в 
интернете, приходили на де-
бютные концерты. а сегодня 
мы от души танцуем под лю-
бимые мелодии при полном 
зале, где даже стоять тесно… 
«алоэвера» — екатеринбург-
ская группа, покорившая ме-
ломанов всей страны. сразу 
же после концерта-презен-
тации четвёртого альбома 
«Легче» в екатеринбурге со-
листка и основатель группы 
вера МусаеЛян ответила на 
вопросы «оГ». 

— вера, нечасто встре-
тишь, чтобы песням моло-
дой группы так дружно под-
певали, скандировали. Мно-
гие артисты о такой атмос-
фере мечтают…— Это, правда, был замеча-тельный концерт…  Хотя в Ека-теринбурге всегда очень слож-но выступать. Когда теперь приезжаем сюда, нам часто го-ворят: «Да никто уже не вос-принимает вас как екатерин-бургскую группу» (группа пе-реехала в Москву в 2012 году. — 
Прим. авт.). И каждый выход на сцену — это новая попытка доказать всем, что ты свой.

— за последнее время вы 
очень продвинулись. ставку 
делали на интернет?— По крайней мере, нет конкретного лица, которое бы нас опекало, кто помогал бы, платил и так далее. После вы-ступления в «Вечернем Ур-ганте», конечно, был боль-шой рывок вверх. Но это не бы-ло случайностью: мы отпра-вили диск с записями и жда-ли, когда нам позвонят. Поэто-

му, да, наверное, Интернет сы-грал основную роль. Это свое-образная цепочка: кто-то хоро-шо проводит выходные, потом скидывает нашу песню другу на «стену», и вот с этого всё на-чинается…
— вера, команда твоя ча-

сто меняется. но судя по ны-
нешнему концерту, теперь 
все на своих местах? — Сейчас и правда чув-ствую, что у нас полное взаи-мопонимание: во время вы-ступления достаточно просто взгляда, и мы уже знаем, что делать дальше. На сцене ребя-та ведут себя абсолютно рас-кованно, могут взять микро-фон, начать что-то говорить, общаться с залом. И мне хочет-ся, чтобы именно так и было. Теперь видно, что, хоть некото-рые музыканты ещё меняются, ядро группы уже есть.

— новый альбом «Легче» 
отличается от того, что вы 
делали раньше… — Хотелось, чтобы «Лег-че» получился именно таким. Но это не значит, что вот ты са-дишься писать и перед тобой уже есть определённая зада-ча. Мы просто так чувствуем. Был соблазн сделать песни, по-хожие на предыдущий альбом «Стыд», потому что остались наработки, отрывки, которые могли бы стать неплохими песнями… Но ты понимаешь, что это прошедшее, что я это-го больше не чувствую, и обра-щаться к тому материалу сно-

ва — всё равно, что трансфор-мер собирать.
— обратила внимание, у 

твоих текстов появился со-
автор...— Да, это поэт Иван Пин-женин. Его стихи — это второй куплет песни «Качели», а в «Са-мокате» он ещё и исполнитель. 

— олег ягодин (лидер 
группы «Курара». — Прим.
авт.) в одном из последних 
интервью сказал о том, что 
все уральские группы отли-
чает «суровость». о вас так 
не скажешь.— Мы знаем, что такое уральская суровость. Но про-жив три года в Москве, при-выкли к какому-то другому ощущению. Я очень люблю Екатеринбург, семь лет здесь прожила… И то, какие мы есть — это всё Екатеринбург: мы жёстко шутим, нас не любят журналисты, потому что дохо-дим до стёба. Это чисто ураль-ская история, кто не вырос 

здесь, тот этого не поймёт. Но я действительно вижу, что ста-новлюсь мягче. И когда приез-жаю сюда, понимаю, что уже не могу держать удар.
— несколько раз вы дела-

ли каверы на песни извест-
ных исполнителей, среди ко-
торых борис Гребенщиков, 
александр Розенбаум. они 
вашу версию оценили?— Что касается Гребенщи-кова и песни «Марина», то это был проект «Афиши» к юби-лею «Аквариума», где моло-дым исполнителям предло-жили перепеть произведе-ния группы.  Мы сделали — и нас опубликовали. Борис по-слушал и разрешил записы-вать, исполнять песню на на-ших концертах. А Розенбаум, думаю, о том, что мы записали «Вальс на плоскости», не зна-ет. А я бы хотела встретить его и просто поблагодарить за эту замечательную песню. Наде-юсь, что удастся. 

— из песен ваших следу-
ет, что с фестивалями разно-
го рода отношения у «алоэ-
вера» пока не очень склады-
ваются. а попробовать свои 
силы как вокалистка на том 
же «Голосе» не хочешь?— Раньше я думала, что та-кого рода конкурсы — это со-всем не моя история, а сей-час интересно. Но решить-ся на такой шаг непросто. Ведь на концерте, как прави-ло, я пою для людей, которые уже нас любят. И я представ-ляю, насколько страшно вый-ти на сцену, зная, что тебя бу-дут строго оценивать. Помню наше выступление на «Урган-те» — это было жутко. Хуже я никогда ещё не пела, потому что волнение было настоль-ко сильным, что просто спи-рало дыхание… А если не мо-жешь дышать, то не можешь петь. Но попробовать всё-таки хочется…

Чичерина сняла сказку  о конце светаСофья ЕРОХИНА
уральская певица юлия чи-
черина выпустила первую 
серию сказочного музы-
кального интернет-сериа-
ла под названием «сказка о 
странствии, поиске счастья 
и спасении мира». Как она 
рассказала в интервью «оГ» 
(см. текст от 27.06.2014), 
её вдохновило на создание 
этого проекта автомобиль-
ное путешествие Москва—
Тибет—Москва.Сериал получается во мно-гом автобиографичным. Од-нако мистические вещи начи-наются уже с первых кадров: главная героиня живёт с ко-том-сервалом по имени Ко-точеловек, который научил её понимать язык птиц и зве-рей. Ночами они ведут бесе-ды и смотрят на звёзды. (На-помним, что сама Юлия живёт в небольшой деревне в Клин-ском районе Московской обла-

сти с парой сервалов и четырь-мя собаками). Однажды гово-рящий Кот, чувствительный к переменам, происходящим в космосе, предупреждает ге-роиню об опасности: к плане-те летит Комета Смерти, кото-рая грозит уничтожить зем-ной шар. Её влияние вызыва-ет на Земле войны и катаклиз-мы. Чтобы спасти мир, герои-ня пускается в путешествие в волшебную страну магов, ко-торые управляют движени-ем небесных тел. Они долж-ны помочь героине остано-вить смертельную опасность и спасти мир. В этом путеше-ствии её ждут удивительные приключения, необыкновен-ные животные и даже автока-тастрофа, подобная той, в ко-торую певица попала несколь-ко лет назад на самой высоко-горной трассе мира во время путешествия по Тибету.Необычен и выбор жанра сериала — реалити-арт. Съём-ки велись в естественных ус-

ловиях, без декораций и грима актёров. Каждая серия пред-ставляет из себя музыкаль-ный клип, в котором исполь-зуются кадры видеозаписи пу-тешествия певицы в Тибет.Озвучивать «Сказку» Юлии Чичериной помогали извест-ные уральские музыканты Константин Лекомцев, Настя Полева, Коля Ротов и Сергей Бобунец. Голосом последнего говорит один из героев фильма — Кот. Сергей, к тому же, соав-тор почти всех песен  сериала, он написал композицию «Нет-Да» специально для этого про-екта. Все песни, которые Чиче-рина включила в сериал «Сказ-ка о странствии, поиске сча-стья и спасении мира», испол-няются певицей на концертах.Первая серия «Сказки» уже выложена Чичериной на видеопорталах и официаль-ной странице в социальных сетях. В целом запланирова-но двенадцать серий. 

в первой серии «сказки» чичерина примерила на себя роль космонавта

состав группы (слева направо): Михаил ендза (нинзя) — звукорежиссёр, григорий Басов — 
гитара, вера Мусаелян — вокал, артём клименко — бас, аранжировка, Юрий пушкарёв (внизу) — 
барабаны

обложка нового альбома. 
Большая часть из 11 песен 
посвящена морской тематике

Куда пойти кататься?Евгений КОНДРАТЬЕВ
в екатеринбурге к новому 
году обещают залить 130 
катков. Такую цифру озву-
чил заместитель главы ад-
министрации екатеринбур-
га по вопросам социальной 
политики Михаил Матвеев. 
что же изменилось по срав-
нению с прошлым годом?Большая часть катков (около сотни) — корты во дворах и при школах. Это зна-чит, что при наличии соб-ственных коньков можно бу-дет поскользить по льду ря-дом с домом. Если же есть желание собраться шумной компанией и покататься под хорошую музыку и на каче-ственном льду, то ваш вы-бор — крупные стадионы, где можно взять коньки на про-кат, а также в большинстве случаев в паузе попить горя-чий чай в кафе.Теперь о цене вопроса. На всех крупных площадках сто-имость примерно одинако-ва: входной билет для одно-го взрослого со своими конь-ками стоит от 100 до 150 ру-блей. Примерно в такую же сумму вам обойдётся прокат одной пары коньков. Поэто-му основными критериями при выборе катка будут рас-положение, а также внутрен-няя атмосфера.Сезон массового катания начинается в эту пятницу, 14 ноября: откроется один из са-мых крупных катков в горо-де — в ЦПКиО имени Маяков-ского. Организаторы обеща-ют устроить красочный ве-чер, на котором будут мастер-классы для начинающих фи-гуристов, файер-шоу и ледо-вая дискотека.В эти же выходные откры-вается для массового катания 

и стадион «Юность». Этот ка-ток известен высоким каче-ством льда, поскольку здесь же ведётся подготовка наших конькобежцев. Из плюсов — расположение в центре горо-да, минусом отметим не са-мое длинное время работы: по будням «Юность» работа-ет с 19.00 до 22.00, а в субботу и воскресенье — с пяти и трёх часов дня соответственно. Стадион «Динамо» пред-лагает живописный вид на  набережную Исети. До это-го катка удобно добраться на метро, да и работает в выход-ные он с полудня. Минус — относительно высокая цена — пройти на стадион со свои-ми коньками вам обойдётся в 150 рублей.К сожалению, в этом го-ду нельзя будет покататься на Центральном стадионе. Да-же несмотря на объявление о том, что начало реконструк-ции стадиона перед чемпио-натом мира по футболу нач-нётся не раньше весны 2015 года, администрацией стадио-на принято решение об отме-не в этом году заливки катка.Что касается дворовых площадок, то в мэрии наде-

ются, что заливка льда нач-нётся во второй полови-не ноября — именно тогда придут стабильные минусо-вые температуры, и погода не будет мешать подготов-ке катков.

лёд на стадионе 
«Юность» 
заливается 
трижды в день. 
любой желающий 
сможет оценить его 
качество уже на 
этой неделе
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* строчка из главной песни но-
вого альбома.
несколько песен вы можете по-
слушать на сайте www.oblgazeta.ru.


