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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  III

66 746
– такова разница между 
самой высокой и самой 

низкой среднемесячной 
зарплатой учителей 

в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин 

Марио Годиньо де Матуш

Александр Ястребков

Заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области считает, что 
поправки в закон о местном 
самоуправлении позволяют 
найти новые варианты ре-
шения насущных проблем 
жителей области.

  II

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Португаль-
ской Республики в РФ вчера 
встретился с Евгением Куй-
вашевым и высказал заин-
тересованность в учрежде-
нии поста почётного консу-
ла Португалии

  III

Председатель Союза золо-
топромышленников Урала 
сообщил, что для изготов-
ления медалей чемпиона-
та мира по футболу 2018 го-
да Берёзовский рудник – ро-
дина русского золота – готов  
предоставить драгметалл 
на безвозмездной
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Россия

Архангельск (VI) 
Грозный (VI) 
Казань (VI) 
Новый Уренгой (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, V, VI) 
Тюмень (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III) 
Польша (VI) 
Португалия (III) 
Румыния (VI) 
Украина (III) 
Франция (VI) 
Французская Гвиана 
(V) 
Чешская Республика 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

9 772225 152000 01241

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 2003 году был подписан в пе-
чать №3 (5) вестника УрО РАН «На-
ука. Общество. Человек», где впер-
вые на русском языке началась 
публикация книги Адольфа Куп-
фера «Путешествие на Урал», опу-
бликованной на французском 
языке в 1833 году.

Книга известного учёного и 
естествоиспытателя Адольфа Куп-
фера, описывающая его путеше-
ствие по Уралу, совершённое в 
1828 году, уникальна тем, что из-
давалась только в Париже и была 
совершенно неизвестна русскому 
читателю. Экземпляр этой кни-
ги в XIX веке хранился в библио-
теке известного уральского кра-
еведа Наркиза Чупина, а позже – 
в фонде редкой книги Свердлов-
ского краеведческого музея. Там-
то эту книгу и разыскала в 90-х 
годах прошлого века кандидат 
исторических наук Людмила Зо-
рина, которая и подарила ей второе рождение. Владеющая француз-
ским языком, она (совместно с Л. Ковальчук) перевела текст книги 
на русский и опубликовала её в вестнике УрО РАН.

Автор этой книги, Адольф Купфер, родился в Митаве (Курлян-
дия, ныне – Елгава, Латвия), окончил университет в Берлине, затем 
занимался наукой в Париже, пока не получил приглашение в Казан-
ский, а затем в Санкт-Петербургский университет.

Путешествие на Урал, о котором позже написал книгу, Купфер 
совершил при переезде из Казани в Санкт-Петербург, специаль-
но сделав крюк. В книге он описывает Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Сысерть, Невьянск, Кушву, Верхотурье и другие города Урала, а так-
же картины уральской природы, жизнь людей, заводы и рудники.

КСТАТИ. Тираж журнала, где книга опубликована на русском 
языке, всего 950 экземпляров.

Александр ШОРИН

В Санкт-Петербурге Адольф 
Купфер стал академиком 
и основал «Депо 
образцовых мер и весов» 
– метрологическую службу 
России, которую уже после 
его смерти возглавил и 
преобразовал известный 
русский учёный Дмитрий 
Менделеев
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  V«Путешествие на Урал (1828 год)»
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Наши номинанты
«Башлачёв. Свердловск-Ленинград и назад» (Центр современной 
драматургии):

 Лучший драматический спектакль малой формы
 Лучшая работа режиссёра в драматическом театре (Семён Серзин)
 Лучшая мужская роль в драматическом театре (Олег Ягодин)

«Летучий голландец» (Екатеринбургский театр оперы и балета):
 Лучший оперный спектакль
 Лучшая работа дирижёра в опере (Михаэль Гюттлер)
 Лучшая женская роль в опере (Ирина Риндзунер)
 Лучшая мужская роль в опере (Александр Краснов)

«Цветоделика» (Екатеринбургский театр оперы и балета):
 Лучший балетный спектакль
 Лучшая работа дирижёра в балете (Павел Клиничев)
 Лучшая работа балетмейстера-хореографа (Вячеслав Самодуров)
 Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре 

(Ирэна Белоусова)
 Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре (Евге-

ний Виноградов)
«In Time 2» (данс-компания «Танц-театр»):

 Лучший современный танцевальный спектакль
 Лучшая работа балетмейстера-хореографа (Пал Френак)
 Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре (Янош 

Мартин, Артём Гулага)
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На «Золотую маску» номинированы четыре областных спектакля Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера были подведены ито-
ги работы экспертных со-
ветов и объявлены претен-
денты на Российскую наци-
ональную театральную пре-
мию «Золотая маска» сезона 
2013/2014. Свердловская об-
ласть представлена четырь-
мя спектаклями в 15 номи-
нациях. Кроме того, солист Екате-ринбургского театра оперы и балета Александр Краснов но-минирован на «Золотую ма-ску» за роль Яго в опере «От-елло» Мариинского театра (Санкт-Петербург). Состав жюри определится 15 декабря.Церемония вручения пре-мии состоится 18 апреля в Мо-скве.

Лучшим аграриям области подарили два комбайна, грузовик и тракторРудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге че-
ствовали лучших аграри-
ев области. Традиционно 
праздник работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти отмечается в нашем ре-
гионе на месяц позднее, чем 
он значится в календаре. 
Поздравить лучших аграри-
ев приехали губернатор Ев-
гений Куйвашев и предсе-
датель областного прави-
тельства Денис Паслер.То, что свердловским агра-риям приходится отклады-вать празднование своего профессионального праздни-ка почти на месяц, объясня-ется спецификой погодных условий. В этом году, напри-мер, из-за позднего созрева-ния урожая и осенних дождей уборка затянулась аж до ноя-бря. – Урожай приходилось практически добывать из-под снега, – сказал Евгений Куйва-шев.Тем не менее отрасль по-казывает хорошие результа-ты. Как отметил губернатор, за девять месяцев этого года объём производства сельхоз-продукции в области вырос почти на три процента, Сред-ний Урал занял второе место в Российской Федерации по темпам роста производства молока и восьмое – по его ва-ловому производству. Несмо-тря на неблагоприятные по-годные условия, в текущем году удалось заготовить до-статочный объём кормов для животноводства и собрать не-плохой урожай.Доброй традицией стало вручение на таких праздни-ках четырёх губернаторских премий, носящих имена про-славленных сельских руково-дителей Среднего Урала. Так, премию имени Героя Соцтру-да Сергея Васильевича Ере-меева получил директор ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» Владимир Стогний.– Я всего пять лет в агро-бизнесе, присуждение пре-

мии для меня было неожи-данностью, – признался он.«Уральский» в этом году вышел на полную загрузку и должен произвести 42 тыся-чи тонн мяса. Это – более 70 процентов всей свинины, по-лученной в области.Премию имени Героя Соц-труда Евгения Константино-вича Ростецкого присваивают за высокие достижения в от-расли растениеводства. Нын-че эту награду получил из рук губернатора главный агро-ном  СПК имени Жукова Ир-битского муниципального об-разования Иван Боярников.– Мы давно мечтали пре-одолеть рубеж урожайности 40 центнеров зерна с гектара и в этом году добились этой цели, – признался он. – А во-обще, убирать урожай нынче было трудно. У нас под снег попал рапс, сначала думали, что не уберём. Но дождались оттепели, и когда снег осел, выехали молотить. За четыре дня всё убрали.Десятки отличившихся были удостоены в этот день наград, но самым весомым по-дарком в прямом смысле это-го слова стала сельскохозяй-ственная техника, которая до-сталась лучшим хозяйствам области. Два комбайна, гру-зовик и трактор были пере-

даны сельскохозяйственным организациям области в каче-стве награды. Кстати, некото-рые из этих машин выстави-ли перед входом  центра куль-туры «Урал», где и проходил праздник. И гости не скрыва-ли лестных оценок, осматри-вая их.Так, ключи от зерно-уборочного комбайна «Тука-но-450» Евгений Куйвашев вручил председателю ирбит-ского СПК «Килачёвский» Анатолию Никифорову. Этот сельхозкооператив победил в номинации «Лучшее сель-скохозяйственное предпри-ятие Свердловской области в растениеводстве». Урожай-ность зерновых в хозяйстве составила 46 центнеров с гектара – рекордный для ре-гиона показатель. И такие ре-корды аграриев очень нужны области. – Устойчивое развитие уральского агропрома сегод-ня важно как никогда. В усло-виях непростой международ-ной ситуации и экономиче-ских санкций, введённых в от-ношении России, ускоренное развитие агропромышлен-ного комплекса приобретает особое стратегическое значе-ние, – заявил губернатор Ев-гений Куйвашев.

Анатолий Никифоров (слева) не первый раз получает из рук 
губернатора ключи от техники. В «Килачёвском» уже работает 
один подаренный комбайн

основе.

в Екатеринбурге

Вчера редакцию «ОГ» посетила делегация журналистов Краснодарского края, которые прибыли 
в Екатеринбург на Всероссийское совещание региональных СМИ, проходившем в эти дни. В 
составе гостей – главные редакторы ведущих кубанских печатных изданий и телерадиокомпаний, 
представители Союза журналистов Краснодарского края. Гости пообщались с журналистами 
издания, посмотрели выставку работ фотокорреспондентов «ОГ». Но главный интерес пишущей 
братии, конечно, вызвала сама газета – её история, оформление, наполняемость, альтернативные 
способы распространения… Ответы на эти и другие вопросы были получены в ходе общения с 
главным редактором «ОГ» Дмитрием Поляниным. Беседа, на которую первоначально отводили час, 
продолжалась в итоге в два с лишним раза дольше. В конце общения было принято решение, что 
обмен опытом можно будет признать состоявшимся только в случае обратного визита 

Екатеринбург помогает Свердловску
Мало кто знает, 
что в Луганской 
народной 
республике есть 
65-тысячный 
город со знакомым 
для уральцев 
названием – 
Свердловск. 
С мая 2014 года 
он находится 
под контролем 
ополченцев. 
Вчера из 
Екатеринбурга 
в ЛНР отправился 
грузовик с 
гуманитарной 
помощью, 
и, учитывая 
маршрут движения 
автомобиля, часть 
её с высокой 
долей вероятности 
попадёт именно 
свердловчанам
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      ФОТОФАКТ

Туринская Слобода (II)

Сысерть (I)

Североуральск (VI)

Первоуральск (VI)

Октябрьский (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижняя Тура (VI)

Нижний Тагил (I,V)

Незевай (VI)
Невьянск (I,V)

Кушва (I,V)

Красноуфимск (VI)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (II)

Верхотурье (I,V)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)
Берёзовский (V)

Аятское (II)

Ачит (VI)

Арти (VI)

Артёмовский (VI)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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   КСТаТИ

В 2014 году в РФ реализуется программа капитальных ремонтов 
сельских спортзалов и стадионов. Из федерального бюджета в 30 
регионов направлены 1,8 миллиарда рублей. Планируется обновить 
25 тысяч спортобъектов. Свердловская область получила 25,5 мил-
лиона рублей, ещё 14 миллионов добавлено из региональной казны. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов  

      Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах  аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Свердловской области, сроком на пять лет:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:109, площадью 1326519 кв. метров, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «Глухаревский мыс». Основание про-
ведения аукциона — приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3721. Объявленная дата проведения аукцио-
на 13.11.2014 г. Начальная цена – 57 777 руб. 00 коп., без 
НДС Цена предмета аукциона, предложенная победителем 
аукциона, итоговая цена: 317 773 руб. 50 коп., без НДС. 
Протокол о результатах аукциона № 169 от 13.11.2014 г. 
Победитель аукциона – глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы. 

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:110, площадью 437001 кв. метр, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «На камешках». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3722. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 21 752 руб. 00 коп., без НДС. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 76 132 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о 
результатах аукциона № 170 от 13.11.2014 г. Победитель 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы. 

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:111, площадью 631401 кв. метр, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «За тюковой редкой». Основание 
проведения аукциона - приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3723. Объявленная дата проведения аукциона 
13.11.2014 г. Начальная цена – 30 485 руб. 00 коп., без НДС. 
Цена предмета аукциона, предложенная победителем аукци-
она, итоговая цена: 80 785 руб. 25 коп., без НДС. Протокол 
о результатах аукциона № 171 от 13.11.2014 г. Победитель 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:112, площадью 1912822 кв. метра, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «Напротив МТМ». Основание про-
ведения аукциона — приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3724. Объявленная дата проведения аукцио-
на 13.11.2014 г. Начальная цена – 83 314 руб. 00 коп., без 
НДС. Цена предмета аукциона, предложенная победителем 
аукциона, итоговая цена: 291 599 руб. 00 коп., без НДС. 
Протокол о результатах аукциона № 172 от 13.11.2014 г. 
Победитель аукциона – глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

5. земельный участок с кадастровым номером 
66:12:4613004:70, площадью 968006 кв. метров, местополо-
жение: Свердловская область, Каменский район. Основание 
проведения аукциона — приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2014 № 3725. Объявленная дата проведения аукцио-
на 13.11.2014 г. Начальная цена – 88 104 руб. 00 коп., без 
НДС. Согласно протоколу о результатах аукциона № 173 
от 13.11.2014 г. аукцион признан несостоявшимся в связи с 
участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – Тиунов Владимир Дмитриевич.

6. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:241, площадью 854602 кв. метра, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 

«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3726. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 г.  
Начальная цена – 45 497 руб. 00 коп., без НДС. Цена пред-
мета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 90 994 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о 
результатах аукциона № 174 от 13.11.2014 г. Победитель 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

7. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:242, площадью 557402 кв. метра, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3727. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 27 058 руб. 00 коп., без НДС. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 71 703 руб. 70 коп., без НДС. Протокол о 
результатах аукциона № 175 от 13.11.2014 г. Победитель 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

8. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:243, площадью 210400 кв. метров, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3728. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 10 125 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 176 от 13.11.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

9. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:239, площадью 282104 кв. метра, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3729. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 13 576 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 177 от 13.11.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

10. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104002:238, площадью 1989102 кв. метра, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3730. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 86 636 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 178 от 13.11.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона — глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

11. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0104006:244, площадью 12400 кв. метра, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, ККП 
«Липовка», урочище «У Соколово». Основание проведения 
аукциона — приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 05.09.2014 
№ 3731. Объявленная дата проведения аукциона 13.11.2014 
г. Начальная цена – 651 руб. 00 коп., без НДС.  Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 179 от 13.11.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.

— Я бы не назвал переме-ны в системе местного само-управления (МСУ) в полном смысле реформой. Это есте-ственное её совершенство-вание. Идёт развитие эко-номики, социальной сферы, и в это надо разумно встра-иваться: невозможно рабо-тать только топором, когда вокруг компьютеры. МСУ — очень чуткая система, пото-му что выходит на пробле-мы конкретного человека. Она не может стоять на ме-сте, когда всё общество раз-вивается и растут запросы населения. Изменения в законода-тельстве совсем не сводят-ся лишь к тройке крупней-ших городов области (Екате-ринбург, Нижний Тагил и Ка-менск-Уральский), где есть районное деление. Речь идёт, в частности, о перераспре-делении полномочий меж-ду муниципальными райо-нами (их у нас пять) и муни-ципалитетами первого уров-ня (таких у нас 21, это город-ские и сельские поселения). Всего у них было 39 полно-мочий. Из них только 13 обя-зательных, ещё 14 полномо-чий малые муниципалите-ты согласились оставить са-ми — по этим вопросам у них уже наработан хороший опыт. Ещё 12 полномочий — на усмотрение глав: что-то оставили, что-то переда-ли на более серьёзный уро-вень в зависимости от мест-ной специфики. Что касается крупных му-ниципалитетов — да, бы-ло много споров. Наиболее осторожную и грамотную позицию занял Каменск-Уральский, изменения там серьёзно обсуждались. Это хорошо. Хуже, когда на этом этапе делаются необосно-ванные заявления. Здесь нужны разумные аргумен-ты, а не эмоции. Не дело, ког-да на этапе обсуждения лю-дям спекулятивно предлага-ют некое «окончательное ре-шение». Сегодня закон позволяет увеличить варианты струк-тур органов МСУ, а значит, и варианты решения насущ-ных проблем. Это надо ис-пользовать, а не прятать от граждан. И если жители крупных городов с район-ным делением захотят соз-дать муниципальные обра-зования районов внутри го-рода, это возможно. Муници-палитет меняет устав и при-ступает к изменениям — у районов появляется опреде-лённый круг полномочий с чётким финансированием и персональной ответственно-стью перед населением. Ведь мы часто жалуемся на то, что не убраны дворы, не работа-ет уличное освещение, не от-горожена от машин детская площадка… Это локальные вопросы, но они интересуют каждого жителя и решают-ся в районах. У района на это должно быть достаточно де-нег. А концентрация средств на уровне большого города здесь нерациональна. Впро-чем, переживать не стоит — закон предполагает обяза-тельное сохранение систе-мы единого городского хо-зяйства.Подобная система успеш-но работала в СССР, вспомни-те районные советы. Населе-ние имело больше возмож-ностей высказать свою точ-ку зрения и контролировать органы власти, вопросы ре-шались оперативно. Так что Свердловская область идёт по верному пути, и позиция гу-бернатора абсолютно оправ-дана: есть варианты — муни-ципалитеты выбирают.

Яков СИЛИН,  заместитель  председателя  правительства  Свердловской областиНе прячьте само-управление от граждан

Тагильские чиновники 

устроили массовый 

приём населения

Сотрудники мэрии Нижнего Тагила, местные 
руководители пенсионного фонда, соцзащи-
ты, полиции, госжилинспекции, роспотреб-
надзора и директора управляющих компа-
ний собрались в одно время в одном месте. 
во дворце культуры имени окунева прошёл 
приём горожан. впервые каждый желающий 
смог обратиться напрямую к чиновнику, от 
которого зависит решение его проблемы.

Многие свои вопросы жители адресова-
ли непосредственно главе города Сергею Но-
сову, оставив письменные заявления. Мэр на-
ходится в командировке, планирует встре-
чу с жителями на следующей неделе. Ему 
предстоит разобраться с освещением у шко-
лы №20 и графиком движения обществен-
ного транспорта, рассмотреть предложения 
по открытию в новых детсадах инклюзивных 
групп.

К офицерам полиции обратились граж-
дане, пострадавшие при банкротстве тур-
фирмы, к представителям минздрава были 
вопросы по качеству предоставления медус-
луг. В целом же представители областных ве-
домств приняли совсем немного посетите-
лей.

Приём был рассчитан на два часа, но чи-
новники не разошлись, пока не приняли по-
следнего посетителя. Инициатива чиновни-
ков гражданами была воспринята двояко. Од-
ним, безусловно, понравилось — некоторые 
вопросы удалось решить прямо здесь. Дру-
гие посчитали такую работу чиновников не-
эффективной. Один из посетителей назвал 
большой сбор «стрельбой по воробьям».

галина СоКоЛова

зал, где по соседству вели приём полсотни госслужащих, был 
похож на гудящий улей. По наличию солидных очередей у 
некоторых столиков можно уверенно сказать, что больше всего 
людей беспокоят коммунальные проблемы
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Галина СОКОЛОВА
Школа села Аятское Не-
вьянского городского окру-
га стала участником феде-
ральной программы по об-
новлению сельских спор-
тобъектов. Ремонт спортив-
ного зала пришёлся весьма 
кстати, ведь ранее в рамках 
областной программы «На-
ша новая школа» учебное 
здание удалось капиталь-
но обновить. На спортзал 
средств тогда не хватило.Аятская школа — не един-ственная в области, где феде-рация и область профинан-сировали крупные ремонты спортобъектов. Повезло ещё 38 сёлам. В Артёмовском, Ка-менском, Невьянском и Ново-лялинском городских окру-гах после модернизации соз-даны школьные спортивные клубы. Для них приобрели со-временный инвентарь и обо-рудование: маты, мячи для баскетбола и волейбола, ба-скетбольные кольца, волей-больные стойки, гимнастиче-ские козлы, брёвна и брусья, шведские стенки.Ремонтные работы аят-ским педагогам не в новинку. В 2012 году выделение двух миллионов рублей позволило школе, в которой обучаются дети из восьми населённых 

пунктов, расширить классы, заменить систему отопле-ния, навести красоту и лоск в старом здании. Спортзал же остался с протекающей кры-шей, ветхими радиаторами, не беленным со дня построй-ки потолком. Между тем в этом спортзале занимаются не только 187 учеников шко-лы, но и юные спортсмены со всей округи. На базе аятско-го учебного заведения рабо-тает детско-юношеский клуб физической подготовки «Ви-тязь». Здешние борцы берут победные кубки в окружных и областных соревнованиях.Участие в новой програм-ме дало учреждению шанс создать для юных спортсме-нов комфортные условия и оснастить школу современ-ным оборудованием и снаря-дами. Первый финансовый транш составил 557 тысяч ру-блей на проведение ремонт-ных работ. Эти средства тра-диционно пошли на замену кровли, системы отопления и оконных блоков. Из област-

ного бюджета поступили так-же деньги, на которые школа приобрела татами, шведскую стенку и баскетбольные щи-ты. Однако заносить новинки в зал аятские учителя не то-ропятся. Почему?— В условиях федераль-ной программы значатся только капитальные работы, — сообщила директор шко-лы Наталья Топоркова, — что мы и сделали. Однако мы на-деемся на получение средств из области и финансовую по-мощь местных спонсоров, чтобы привести в порядок стены, пол, потолок. Космети-ческий ремонт будет логич-ным завершением обновле-ния спортзала.Сельчане уверены, что но-венький татами будет смо-треться куда органичнее на аккуратном полу, поэтому до завершения ремонта ребя-та занимаются на стареньких матах и строят знаменитые аятские пирамиды среди об-шарпанных стен.

гимнастические пирамиды — настоящая фишка аятской школы. ребята строят замысловатые 
конструкции под руководством учителя физкультуры Татьяны зверевой
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В 38 сёлах области отремотируют спортобъекты

Настасья БОЖЕНКО
Проект по сбору ртутьсо-
держащих ламп «Экомо-
биль» начали реализовы-
вать в 2012 году, специали-
сты и чиновники пророчи-
ли ему большое будущее, 
но широкого распростра-
нения на Среднем Урале он 
пока так и не получил. Не-
смотря на растущие объё-
мы сбора, специальные ма-
шины продолжают курси-
ровать всего по четырём 
муниципалитетам. Другие 
территории не торопятся 
включаться в проект.

Копите  
лампочки —  
мы приедемПроект «Экомобиль» за-пустила екатеринбургская перерабатывающая компа-ния «Урал-эко», заручившись поддержкой регионального министерства энергетики и ЖКХ. В города области выеха-ли первые две «газели», в ко-торые специалисты собирали у жителей частного сектора отработанные ртутные лам-пы и градусники.«Проект по сбору ртуть-содержащих отходов ещё на стадии разработки был ак-тивно поддержан губерна-тором и правительством об-ласти. Он имеет очень важ-ное значение и требует охва-та каждого из муниципаль-ных образований», — отме-чал тогда министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов.Ртутные лампы «экомо-били» начали собирать у на-селения в Верхней Пышме, Туринской Слободе, Ирбите и Богдановиче. Как рассказал «ОГ» ком-

«Такси»  для ртутной лампыЗа два года работы «экомобили» смогли обкатать только четыре муниципалитета Свердловской области

мерческий директор «Урал-эко» Павел Васькин, поначалу «экомобили» собирали все-го несколько сотен ламп. Се-годня объёмы выросли в де-сятки раз. Все собранные от-ходы «экомобили» вывозят в Екатеринбург, сдают на про-изводственную базу на пере-работку.— На начальном этапе проекта «Экомобиль» мини-стерство нам помогло с рас-пространением информации. Мы с радостью будем рабо-тать с любым муниципали-тетом, но такое желание есть далеко не у всех, — отмечает Васькин.География маршрутов «экомобиля» практически не расширяется. Муниципалите-ты не очень рвутся впустить к себе «экомобили» — амбици-озные планы проекта по ох-вату 70 населённых пунктов 

региона пока что остаются только планами. Но есть и по-ложительные итоги пройден-ного этапа — население начи-нает привыкать к системе.— «Экомобиль» приезжа-ет примерно раз в полгода, люди ждут и копят лампочки, термометры и другие ртуть-содержащие приборы. Они звонят в администрацию, а чиновники уже нам, чтобы согласовать дату выезда, — рассказывает Павел Васькин.
На чьей совести 
ртуть?В Туринской Слободе «экомобиль» побывал в ны-нешнем месяце, в Верхнюю Пышму «экомобили» приез-жают в апреле и октябре. «Га-зели» собирают ртутьсодер-жащие лампы у жителей част-ного сектора, так как в много-

квартирных домах сбором и утилизацией ртутных ламп занимаются управляющие компании. По словам пред-седателя комитета по охра-не окружающей среды адми-нистрации Верхней Пышмы Натальи Исаевой, ещё не все жители привыкли к тому, что за отработанными прибора-ми приезжает специальный рейс, но численность участву-ющих в проекте всё же растёт.Богданович тоже вклю-чился в проект ненадолго. «Экомобили» приезжали в город всего один раз, весной позапрошлого года. Собрали около 700 ламп, но на этом ре-шили остановиться. По сло-вам эколога местной админи-страции Татьяны Есиневской, для населения приезд «экомо-биля» бесплатный, но за него нужно платить из бюджета, а объёмы вывозимых ламп не 

так велики. В итоге сбор опас-ных отходов оставили на со-вести управляющих компа-ний, хотя из трёх существую-щих активность в этом вопро-се проявляет только одна.— В Екатеринбурге «эко-мобиль» не ездит, потому что во многих дворах здесь есть контейнеры для ртутных ламп, термометров и батаре-ек. Но за сбором, транспорти-ровкой и утилизацией опас-ных отходов должны следить специалисты, которые знают правила обращения с ними. У нас в стране же как делается: кто в контейнер лампочку ки-нет, а кто — кирпич, — гово-рит Павел Васькин.Согласно федеральному законодательству, предпри-ятия обязаны раз в полгода избавляться от опасных от-ходов. А вот по поводу част-ных лиц никаких нормати-вов не предусмотрено. Если в многоквартирных домах от-ветственность за обращение с ртутьсодержащими отхода-ми лежит на управляющих компаниях, то в частном сек-торе этот вопрос законода-тельно вовсе не отрегулиро-ван. По словам председателя комитета по экологии и при-родопользованию админи-страции Екатеринбурга Его-ра Свалова, в частном секторе утилизация ртутных ламп не является серьёзной пробле-мой, так как жители частных домов используют эти лам-пы гораздо реже, возможно, из-за высокой стоимости. Тем не менее, вопрос не теряет актуальности. Ртутные лам-пы постепенно заполняют дома свердловчан, а значит, для «экомобиля» ещё найдёт-ся работа.

обычно о приезде «экомобиля» районные администрации оповещают жителей на своих сайтах.  
в среднем машины по сбору ртутьсодержащих отходов приезжают в муниципалитеты раз  
в полгода



III Пятница, 14 ноября 2014 г.В Луганск везут уральское теплоВ преддверии зимы Екатеринбург отправляет на юго-восток Украины самое необходимоеТатьяна БУРДАКОВА
Продукты, дровяные печ-
ки, тёплая верхняя одежда 
и лекарства загружены в 
две фуры, которые отправ-
ляют в Луганск свердлов-
ские региональные отде-
ления Российского Красно-
го Креста и партии «Еди-
ная Россия».

Спасение 
жизней 
в прямом смысле— Нас особенно тронул тот факт, что руководство Сверд-ловской области во главе с гу-бернатором Евгением Куйва-шевым сумело решить вопрос с отправкой в Луганскую на-родную республику большой партии инсулина, общей сто-имостью примерно один мил-лион рублей. Это в прямом смысле слова спасение жизней людей. Ведь вы все понимае-те, насколько опасно для жи-телей ЛНР, страдающих сахар-ным диабетом, на длительное время остаться без инсулина, — сказал представитель ми-нистерства обороны провоз-глашённой Луганской народ-ной республики (ЛНР) Олег Спивак, который принял у свердловчан документы на гу-манитарный груз.Как он сообщил, все ме-дикаменты, в том числе и ин-сулин, отправят со Среднего Урала в ЛНР в спецмашине, которая выйдет в рейс в те-чение ближайших дней. Вче-ра же из Екатеринбурга к по-граничному пункту Изва-рино отправился грузовик с двадцатью тоннами различ-ных грузов.— Это порядка шести тонн продуктов питания — крупы, сахар, мука, макаро-ны, консервы, сгущёнка, май-

онез, а также различные жиз-ненно необходимые для нас товары, — пояснил Олег Спи-вак. — Не удивляйтесь, но для нас очень важно, что в со-ставе этого груза с гумани-тарной помощью есть и ком-плекты одноразовой посуды. В находящихся под постоян-ным артиллерийским обстре-лом городах и посёлках она очень необходима. Трубопро-воды повреждены, нет воды для того, чтобы мыть обыч-ную посуду.Между прочим, на тер-ритории ЛНР расположен и шахтёрский город со знако-

вым для уральцев названием — Свердловск.— Я бывал в этом горо-де. Могу сказать, что в насто-ящий момент он, к счастью, расположен не очень близко к территориям, на которые обрушивается основной удар постоянных обстрелов тяжё-лой артиллерии, — уточнил Олег Спивак.По его словам, на погран-пункте Изварино отправляе-мые со Среднего Урала грузо-вики встретят представите-ли минобороны ЛНР, которые позже распределят привезён-ные товары и лекарства по 

разным населённым пунктам Луганской народной респу-блики. Следовательно, высо-ка вероятность, что какая-то часть гуманитарной помощи от уральцев попадёт и жите-лям Свердловска.— Люди, оказавшиеся на постоянно обстреливаемой артиллерией территории, находятся в ужасной ситуа-ции. На сегодняшний день главная задача — обогреть и накормить их. Поэтому Рос-сийский Красный Крест вы-ступил с инициативой «Дон-бассу — тепло уральских сердец». Мы поставили пе-

ред собой задачу собрать деньги на покупку двухсот дровяных печек (буржуек). Сейчас отправляем первую партию из десяти печек. Мы специально подбирали бур-жуйки максимально лёгкие по весу, без конфорок. Это нужно, чтобы людям, нахо-дящимся в полуразрушен-ных домах, было легче пере-двигать такие печки, чтобы они как можно реже лома-лись, — рассказал руководи-тель Свердловского регио-нального отделения Россий-ского Красного Креста Дми-трий Вершинин.

Это 
не разовая 
акцияКак пояснил секретарь Свердловского регионально-го отделения партии «Единая Россия», заместитель предсе-дателя Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Виктор Шептий, нынеш-няя отправка двух грузови-ков, которые, кстати, будут двигаться совершенно неза-висимо от общероссийско-го гуманитарного конвоя (по своему маршруту) — это не разовая благотворительная акция, а целая система регу-лярной помощи уральцев жи-телям Луганской и Донецкой народных республик. Через какое-то время будут отправ-лены новые партии гумани-тарного груза.— Мы поддерживаем по-стоянный контакт с наши-ми друзьями на юго-восто-ке Украины, выясняем, какие виды гуманитарной помо-щи нужны в первую очередь, — рассказал Виктор Шеп-тий. — Ясно, что там произо-шла гуманитарная катастро-фа. Местные жители лишены элементарных средств к су-ществованию. Есть большие проблемы с отоплением. По-этому сейчас мы отправляем буржуйки, зимнюю одежду и продукты питания. Для нас важно, чтобы люди на юго-востоке Украины были уве-рены: Россия их на произвол судьбы не бросит.Кстати, после загрузки грузовика с гуманитарной помощью Виктор Шептий пе-редал Олегу Спиваку обраще-ние от свердловчан к населе-нию ЛНР, в котором выраже-ны слова поддержки и соли-дарности.
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 В ТЕМУ

В 1711 году в Англии была создана так называемая Компания Юж-
ных морей. Она приняла на себя часть государственного долга и 
резко повысила стоимость своих акций. Это было достигнуто не за 
счёт получения прибыли, а путём распространения слухов о буду-
щих доходах. Были подкуплены политики и даже члены королев-
ского двора, они отстаивали интересы компании. Стоимость акций 
выросла десятикратно, росли и надежды на баснословную при-
быль. Множество фиктивных компаний наживалось на волне спе-
кулятивных ожиданий. Но бум прекратился, акции подешевели бо-
лее чем в десять раз, тысячи их держателей разорились.

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

Доллар 46.12 -0.21 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 57.42 -0.43 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 07.11.2014 № 175 «О внесении изменений в порядок взаимо-
действия регионального оператора с собственниками помещений 
в многоквартирных домах, которые выбрали регионального опе-
ратора в качестве владельца специального счета, для соверше-
ния операций по специальным счетам на территории Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
19.05.2014 № 65» (номер опубликования 2901);
 от 10.11.2014 № 176 «О внесении изменений в Порядок привлече-
ния региональным оператором, органами местного самоуправления, 
муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организа-
ций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники 
помещений в котором формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, утвержденный приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 26.06.2014 № 98» (номер опубликования 2902).

Приказы Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области
 от 08.04.2013 № 68/ОС «О внесении изменений в Административный 
регламент по реализации государственной услуги по предоставлению 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка» (номер опубликования 2903);
 от 10.10.2013 № 235/ОС «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по реализации государственной услуги по предоставле-
нию дополнительных социальных выплат молодым семьям при рож-
дении (усыновлении) одного ребенка» (номер опубликования 2904);
 от 07.11.2013 № 271/ОС «Об утверждении Административного 
регламента по реализации государственной услуги «Предоставле-
ние информации о проводимых на территории Свердловской об-
ласти государственным учреждением в области физической куль-
туры и спорта, находящимся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, спортивных и оз-
доровительных мероприятиях и приему заявок на участие в этих 
мероприятиях» (номер опубликования 2905);

Постановления 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 07.11.2014 № 169-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду и (или) техническую воду, и (или) водоотведение организациям, 
осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
потребителей Свердловской области» (номер опубликования 2911);
 от 07.11.2014 № 170-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 2912).

КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. Часть 4И вместо листьев денежки засеребрятся там?Елена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает выяснять, 
куда сегодня выгодно, а ку-
да невыгодно вкладывать 
свободные средства (нача-
ло в номерах от 25 и 28 ок-
тября, 7 ноября).

Акции компанийОдин из самых доходных, но и самых рискованных спосо-бов вложения средств — при-обретение акций компаний.Инвестор, даже если он ку-пил всего одну акцию, авто-матически становится совла-дельцем предприятия и име-ет право голосовать на со-брании акционеров. А также, естественно, может претен-довать на свою часть прибы-ли акционерного общества — на дивиденды. Впрочем, ди-виденды выплачивают дале-ко не все компании, а основ-ной доход многие инвесторы получают благодаря колеба-нию цен акций. Только один пример: весной 2006 года ак-ции ГМК «Норильский ни-кель» на фоне рекордно вы-соких мировых цен на цвет-ные металлы за полтора меся-ца выросли с 2 600 рублей до 4 200 рублей. Кто-то обога-тился за столь короткое вре-мя, успев вовремя купить и во-время продать ценные бума-ги компании. А кто-то, поддав-шись ажиотажу, купил на пи-ке цены и краткосрочно прои-грал: в течение двух недель по-

сле взлёта цены вернулись к прежнему уровню. (По состо-янию на 12 ноября 2014 года курс акций ГМК «Норильский никель» составлял 8 096 ру-блей).Существует мнение, что покупать акции нужно на длительный срок: в долго-срочной перспективе они так или иначе поднимаются в це-не. Но это правило работа-ет не всегда. Более того, та-кие вложения не гарантиру-ют инвестору не только полу-чение определённого дохода, но даже сохранности вложен-ных средств. Никто не скажет, когда те или иные акции вы-растут в цене. Единственное, что могут предложить фи-нансовые аналитики, — это прогноз, но прогнозы не всег-да сбываются. На этом рынке чем выше прибыль, тем вы-ше риск и наоборот. Поэтому нельзя вкладывать в ценные бумаги последние деньги, а уж тем более средства, взя-тые в кредит.
Сергей, бывший акцио-

нер:— Я стал акционером в 90-е годы благодаря ваучерам. Сначала купил акции Уралма-ша и АМО «ЗИЛ». Знакомые вовремя предупредили: «Ку-да торопишься? Потом пой-дёт топливно-энергетический комплекс». И правда, позже на последние два ваучера мне удалось купить акции Газпро-ма — по 2200 акций на ваучер. По акциям двух первых ком-

паний дивидендов я никогда не видел. Газпром поначалу давал небольшие дивиденды, а потом они стали достаточ-но приличными, к примеру, можно было купить хороший телевизор. Видели бы вы, ка-кие довольные у акционеров были лица во время выплаты дивидендов. Но, главное, рос-ли котировки акций. Весной 2008 года, накануне кризиса, был очень хороший курс — 

около 370 рублей за одну ак-цию. Это был пик. Тот, кто про-дал на пике, хорошо зарабо-тал. За пакет, приобретённый в своё время на два ваучера, можно было получить более 1,5 миллиона рублей.Тогда многие ждали, что рост продолжится, но акции стали падать в цене. Я прода-вал их позже, когда курс был не столь выгодным, но всё равно остался доволен, акции 

помогли мне совершить доро-гостоящие покупки.Если бы были деньги, ку-пил бы и сейчас акции то-пливно-энергетических ком-паний. Знаете, как в анекдоте: «Пессимист говорит: хуже уже не будет, а оптимист: будет, бу-дет». Мне кажется, что сейчас на рынке акций всё настолько плохо, что впереди в любом случае будет рост.  (По состо-янию на 12 ноября 2014 года курс акций ОАО «Газпром» со-ставлял 143,53 рубля).
Паевые 
инвестиционные 
фондыПокупать и продавать ак-ции на бирже можно не толь-ко самостоятельно (через про-фессиональных посредни-ков — брокерские компании и банки), но и став пайщиком паевового инвестиционного фонда (ПИФа). ПИФ — это «об-щий котёл», который даёт ин-весторам возможность объе-

динить свои средства (паи). Управлять средствами (то есть покупать и продавать их в нужный момент) будет про-фессиональная управляющая компания. С ростом стоимо-сти ценных бумаг, составляю-щих портфель ПИФа, растёт и размер счёта инвестора в фон-де. Риски, о которых было ска-зано выше, сохраняются.
Максим МАРАМЫГИН, 

первый проректор УрГЭУ:— Акции и паи в паевых инвестиционных фондах — это очень рискованный спо-соб вложения средств. Я бы не советовал неспециалистам использовать эти инструмен-ты. Российский рынок акций очень непредсказуемый, там высока волатильность — то есть происходят резкие, не-предсказуемые скачки цен. Неспециалисты часто заходят в эту игру на пике, а выходят из неё в период падения, соот-ветственно, не выигрывают, а теряют. 
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ОАО «НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова», 
ИНН 6662025576, информирует о размещении информации за 
3-й квартал 2014 г., согласно стандартам раскрытия по регулиру-
емому виду деятельности на сайте: http://www.npoa.ru/index.
php?page=products&pid=409.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о результатах сделки приватизации 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о результатах сделки приватизации. Способ привати-
зации: продажа государственного имущества на аукционе.

Приватизация относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций ОАО «Производственно-тор-
говое предприятие «Медтехника». Место нахождения ОАО 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника»: 
Российская Федерация, 620137, Свердловская область, го-
род Екатеринбург, улица Учителей, дом 30. Характеристика 
имущества: количество продаваемых акций – 193 407 штук 
(100 % уставного капитала); номинальная стоимость одной 
акции - 1 000 (одна тысяча) рублей; категория и форма вы-
пуска акций - обыкновенные именные бездокументарные 
акции; наличие обременений - обременения отсутствуют. 
Установленные в информационном сообщении дата, время 
и место продажи акций и подведения итогов: 14.10.2014 г. 
в 11 час. 00 мин. по адресу, г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец – Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области в лице государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области». Начальная цена продажи: 248 834 000 ру-
блей 00 копеек. Количество поданных заявок – 2 (две). 
Участниками аукциона признаны: ЗАО «Стратегия», ЗАО 
«Горизонт». В соответствии с протоколом об итогах аук-
циона от 14.10.2014 г. № 140 победителем признано ЗАО 
«Стратегия». Покупатель – ЗАО «Стратегия». Цена сделки 
приватизации: 248 834 000  руб. 00 коп.

Португалия намерена активизировать сотрудничество со 
Средним Уралом в экономике, образовании, культуре и 
других сферах. Об этом вчера на встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым заявил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Португальской Республики в РФ 
Марио Годиньо де Матуш (на снимке — слева). За первое 
полугодие 2014 года товарооборот между Португалией и 
Средним Уралом превысил 1,5 миллиона долларов. Это в 
3,5 раза больше, чем в соответствующий период прошлого 
года. Но потенциал сторон позволяет рассчитывать на 
большее. Для придания нового импульса отношениям 
Евгений Куйвашев предложил составить план совместных 
действий на ближайшие два года. 
Господин де Матуш высказал заинтересованность 
в учреждении поста почётного консула Португалии 
в Екатеринбурге. Кроме этого, Португалия, учитывая 
футбольные традиции страны, готова поделиться с 
уральцами опытом организации крупных турниров
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Зарплата учителей в Екатеринбурге отстаёт от плановойЕлена АБРАМОВА
Областные власти намере-
ны обращаться в прокурату-
ру, если ситуация не испра-
вится в ближайшее время.В министерство общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти продолжают поступать звонки от учителей по пово-ду низкой заработной пла-ты. Между тем муниципали-тету из областного бюджета 

было выделено дополнитель-но более 17,722 миллиона ру-блей. Эта сумма рассчитана на достижение необходимо-го уровня средней зарплаты с учётом роста штата учителей и численности учащихся.12 ноября состоялось за-седание рабочей группы по вопросам оплаты труда педа-гогических работников.Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Евгения Ум-никова рассказала о зарплате 

в школах города за девять ме-сяцев 2014 года, а также зая-вила о потребности в допол-нительных средствах из об-ластного бюджета в сумме 33,87 миллиона рублей для сохранения уровня средней зарплаты учителей.По данным ежемесячно-го мониторинга, в целом в го-роде доходы учителей растут. Однако на совещании было установлено значительное расхождение размеров сред-немесячной зарплаты в раз-

ных школах: вилка от 8 913 до 75 659 рублей. В то же вре-мя отсутствует анализ соот-ношения между средней зар-платой и средней педагоги-ческой нагрузкой, хотя такая информация должна быть представлена в министер-ство не позже 23 октября. Со-гласно представленной ин-формации, в отдельных уч-реждениях среднего образо-вания в октябре произошло снижение зарплаты относи-тельно сентября.

— Главная причина сни-жения зарплаты педагогов — это неумение или неже-лание начальников управ-лений образования плани-ровать распределение фон-да оплаты труда на протяже-нии года, — считает министр общего и профессионально-го образования Свердлов-ской области Юрий Бикту-ганов. — Неоправданное за-вышение зарплат приводит к перерасходу средств. При том, что при формировании 

областного бюджета на 2014 год с каждым муниципаль-ным образованием были со-гласованы целевые показа-тели по уровню заработной платы педагогов.По итогам заседания было принято решение о том, что Екатеринбург должен сроч-но предоставить в региональ-ное министерство образова-ния сведения о нагрузке пе-дагогов и её влиянии на уро-вень зарплаты.

Один из организаторов акции лидер свердловских единороссов Виктор Шептий (в машине) загружает фуру с гуманитарной 
помощью 
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О р г а н и з а т о р  т о р г о в ,  С и в к о в  С . Ю .  ( И Н Н 
662900097882, СНИЛС 025-775-784-88, 624134, г. Но-
воуральск-4, а/я 92, тел. 9221395263, e-mail: 
mr.ssy@yandex.ru), действующий на основании реше-
ния собрания кредиторов от 31.10.2014 г., сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества (298 единиц 
машин и оборудования на общую сумму 2 567 526 
руб.) ФГУП «Завод «Уралсельмаш» (адрес: 623050, 
Свердловская обл., пгт Бисерть, ул. Революции, 2а, 
ИНН 6646000469, ОГРН 1026602054533) способом 
публичного предложения. К участию в торгах допу-
скаются юридические и физические лица, имеющие 
допуски на проведение сварочных и монтажных работ 
и предоставившие организатору торгов следующие 
документы: заявку установленной формы, с указанием 
№ лота и цены (цена указывается в заявке цифрами и 
прописью); выписку из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП, действи-
тельную на момент подачи заявки; копии свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о 
постановке на налоговый учет; документы, подтверж-
дающие полномочия лица, подавшего заявку; копию 
паспорта (для физического лица); копии документов, 
подтверждающих допуски к монтажным и сварочным 
работам. Документы, необходимые для участия в 
торгах, предоставляются конкурсному управляющему 
заказным письмом. Право приобретения имущества 
принадлежит заявителю, который подал в срок до 

22.12.2014 г. заявку на приобретение указанного 
имущества по наибольшей цене, но не ниже начальной 
цены. Документы, необходимые для участия в торгах, 
предоставляется организатору торгов заказным пись-
мом. При отсутствии в срок до 22.12.2014 заявок на 
покупку имущества по цене, не ниже начальной цены, 
осуществляется снижение цены предложения на 5% 
начальной стоимости каждые десять дней. В этом 
случае удовлетворяется первая заявка на покупку 
указанного имущества по цене предложения с учетом 
снижения. Цена отсечения составляет 80% начальной 
цены. Договор с победителем заключается в течение 
5 дней со дня подведения итогов торгов. Оплата про-
изводится в течение 5 дней с даты заключения дого-
вора на счет должника: р/с 40502810516370100004 
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России», 
БИК 046577674, к/с 30101810500000000674, по-
лучатель - ФГУП «Завод «Уралсельмаш», ИНН 
6646000969, КПП 664601001. Полный перечень 
имущества и его цена, форма заявки для участия 
в торгах размещены в сообщении № 423941, опу-
бликованном на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://bankrot.fedresurs.ru. Ознакомиться с иму-
ществом и документами можно по адресу: 623050, 
Свердловская обл., пгт Бисерть, ул. Революции, 2а, 
по предварительной договоренности с организатором 
торгов.

Сообщение 
о намерении выдела земельного участка 

в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из 

земель  сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями действующего земельно-
го законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 18.07.2005 г. 
№83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14), 
Филимонова Анжела Александровна - собственник  
земельных долей в размере: 28700/22300886 в Серовском 
районе  (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 19.09.2014 г. №66-66-04/308/2014-115)  и 
40200/16731666 на территории МО Серовский город-
ской округ (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 19.09.2014 г. №66-66-04/308/2014-114),   
Сабанина Тамара Алексеевна - собственник  земель-
ных долей в размере: 28700/22300886 в Серовском 
районе  (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 17.09.2014 г. №66-66-04/317/2014-5)  и 
40200/16731666 на территории МО Серовский город-
ской округ (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 17.09.2014 г. №66-66-04/317/2014-4),   
Свиридов  Юрий Александрович - собственник  зе-
мельных долей в размере: 28700/23330000  в Серовском 
районе  (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 02.04.2007 г. №66-66 04/011/2007-150) и 
40200/16731666 на территории МО Серовский город-
ской округ (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 22.10.2014г. №66-66-04/308/2014-185),   
ИЗВЕЩАЮТ  участников долевой собственно-
сти  на земельный участок с КН 66:61:0000000:112,  
местоположение: Свердловская область, г.Серов, о намере-
нии выделить земельные участки в счет  своих долей в праве 
общей  долевой собственности  на земельный участок :
 -Филимонова Анжела Александровна - земельный уча-
сток №3 площадью 4,83 га для ведения  сельского хозяйства.  

Местоположение  выделяемого земельного участка: Сверд-
ловская область, юго-западная часть г.Серова, с северо-вос-
точной стороны автодороги Серов – Екатеринбург,  в рай-
оне аэропорта согласно прилагаемой схеме расположения. 
- Сабанина Тамара Алексеевна - земельный уча-
сток №4  площадью 4,83га  для ведения  сельского 
хозяйства. Местоположение  выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, юго-западная часть 
г.Серова, с северо-восточной стороны автодороги  
Серов–Екатеринбург,  в районе аэропорта  согласно 
прилагаемой схеме расположения.  - Свиридов  Юрий 
Александрович - земельный участок №5  площадью 4,83 
га  для ведения сельского хозяйства. Местоположение  
выделяемого земельного участка: Свердловская об-
ласть, юго-западная часть  г.Серова, с северо-восточной 
стороны автодороги Серов – Екатеринбург, в районе 
аэропорта  согласно прилагаемой схеме расположения. 
Компенсация не предлагается в связи с  одинако-
вой стоимостью земель. Возражения от участников 
общей долевой 
собственности  
принимают-
ся в течение 
месяца со дня 
опубликования  
настоящего со-
общения, по 
адресу: 624992, 
С в е р д л о в -
ская область, 
г.Серов, ул.1-я 
Овощная, д. 4, 
ул.Подгорная, 
д.18А ,ул.Под-
горная,  д.2, 
кв.4.

Адольф КУПФЕР
ЕкатеринбургЕкатеринбург — это место-нахождение центральной ад-министрации и резиденции главного начальника ураль-ских заводов. Несмотря на то, что город является уездным, он превосходит столицу губернии Пермь по величине и богатству. Много красивых каменных до-мов, в которых живут высшие чиновники, заводовладельцы и богатые купцы. Здесь можно найти все удобства для жизни и даже большую роскошь. Ули-цы не замощены (как почти во всех провинциальных городах), но широки и прямы.Высшие чиновники образу-ют благородное общество, в ко-тором не удивительно встре-тить столичные изысканные манеры. Зимой часто собира-ются потанцевать и повесе-литься. На этих собраниях, ко-торые легко доступны и ино-странцам, часто встречают-ся элегантные и модные наря-ды, что особенно удивляет, так как их приходится привозить из Санкт-Петербурга или полу-чать оттуда по почте… В этих краях не очень-то заботятся об образовании, но в хороших домах обучают молодых особ французскому языку и танцам.Староверы — «кержаки» — образуют особую часть обще-ства, отличающуюся большой 

Путешествие на Урал (1828 год)*
приверженностью к старым обычаям. Эта секта не столь уж гонима властями, а среди её представителей есть весьма примечательные фигуры, ко-торые не останавливаются ни перед какими препятствиями, воздвигаемыми обществом, и становятся богатыми купцами или умелыми мастерами. Сре-ди них — крепостной госпо-дина Яковлева Зотов, который стал управляющим заводами своего хозяина и был даже от-мечен вниманием императо-ра Александра (имеется в виду Александр I. — Прим. ред.)

 Верх-Исетский 
заводК этому заводу, который на-ходится в трёх верстах от Екате-ринбурга, по приятной местно-сти ведёт очень красивый буль-вар, ограниченный с обеих сто-рон аллеями для пешеходов. Зда-ния, расположенные на террито-рии этого завода, имеют превос-ходную архитектуру: их главный фасад предлагает удивлённому взгляду все украшения, которые современная архитектура заим-ствовала у древней Италии, — купола, колонны, галереи.Не колеблясь, делал госпо-дин Яковлев огромные затра-ты на то, чтобы украсить свои владения, хотя сам он никогда не покидал Санкт-Петербурга.
Берёзовский 
рудникБерёзовские золотые про-мыслы находятся в пятнадцати верстах от Екатеринбурга. Пре-жде, до открытия золотых пе-сков, это было единственное ме-сто на Урале, где добывали дра-гоценный металл. Золото Берё-зовских шахт находится рассеян-

ным — в виде маленьких крупиц, вкраплённых в кварцевые жилы.У господина Кокшарова, управляющего Берёзовскими рудниками, я увидел ископае-мый зуб мамонта, который был найден при раскопках в золо-том песке.
 НевьянскЭто селение, основанное Де-мидовыми, в котором насчиты-вается сейчас около 8 тысяч жи-телей. Помимо рабочих, занятых на заводах по производству чу-гуна, кованого железа и кровель-ного листа, здесь большое коли-чество купцов и работников раз-ного рода. Также здесь ежегодно добывают до 50 пудов золота.Управляющий, будучи сам крепостным, является пол-ным хозяином над другими крепостными, причём стро-гость его не ограничивается никакими моральными сооб-ражениями.Двор дома, где нас прини-мали, был устлан чугунны-ми плитами, диваны антично-го вида покрыты шёлком и на-биты пухом. Нам предложили лучшие немецкие вина… Нижний ТагилЗаводы в этом владении Де-мидовых могут давать ежегод-но до 550 тысяч пудов желе-за, но ограничиваются 300 ты-сячами из-за застоя в торговле, вызванного войнами и вспыш-кой холеры, а также из-за того, что господин Демидов стремит-ся использовать больше рук на промывке золота и платины.Фабрики здесь построены из камня. Есть три церкви, кра-сивый дом управляющего и другие дома, также построен-ные из камня.

Все жители Нижнего Таги-ла (за очень редким исключе-нием) — от бедных до богатых, от образованных до невеже-ственных — принадлежат го-сподам Демидовым. Весьма лю-бопытно наблюдать, как управ-ляют этим маленьким государ-ством… КушваОдин из вогулов, соблаз-нившись вознаграждением, выдал великую тайну — се-крет рудного места, в резуль-тате чего здешнюю гору назы-вают Благодатью, что означа-ет «счастливо данная». Вогулы ушли отсюда на север, а их со-родичу-предателю русские соо-рудили красивый памятник.Кушвинские заводы — соб-ственность казны. Здесь произ-водят значительную часть пу-шечных ядер и бомб из чугуна для российской армии.
ВерхотурьеБесспорно, главная досто-примечательность здесь — мужской и женский монасты-ри, действующие уже более 200 лет. Сюда прибывают паломни-ки из разных мест.Богатые архивы Верхоту-рья имеют, на мой взгляд, боль-шое значение для изучения и понимания истории России. На-пример, я лично видел указы московских царей на бумажных свитках.…11 сентября в Верхотурье было уже так холодно, что нель-зя было выходить без ватного пальто: ртутный столбик тер-мометра опускался ниже отмет-ки замерзания воды. Однако это было время, когда только что закончился сбор урожая.

В путешествии Адольфа Купфера сопровождал казанский аптекарь Карл Клаус, который был хорошим рисовальщиком. На основе 
его рисунков Купфер сделал цветные литографии, которые стали иллюстрациями к его книге. Благодаря им можно сегодня 
увидеть, как выглядели города Урала в начале XIX века. На рисунке слева изображён Екатеринбург, справа — Верхотурье
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«Адвокаты, давайте дружить!»
О чём писала «Областная газета» 14 ноября в разные годы?

 1991 год. Волна стачек докатилась до Алапаевска. Созданы 
стачкомы учителей и медицинских работников, требующие повы-
шения заработной платы, обеспечения продуктами, промышлен-
ными товарами и жильём.

 Отныне участок границы Европа — Азия, проходящий неда-
леко от Нижнего Тагила, — на замке. Исполком временно запретил 
частникам вывозить из города мебель, холодильники, стиральные 
машины, телевизоры, пылесосы и другие товары повышенного 
спроса. Контроль за прохождением через границу будут осущест-
влять местное отделение железной дороги и госавтоинспекция. От-
делу по борьбе с экономической преступностью поручено прово-
дить анализ нарушений. 

 1996 год. Сегодня в Екатеринбурге работают две компании, 
предоставляющие услуги сотовой связи («Уралвестком» и «Би-
Лайн»). Основное их отличие заключается в используемых стан-
дартах частотных диапазонов. Высокую частоту ассоциируют с 
вредоносным воздействием на здоровье человека. Частотный диа-
пазон 800 Мгц, в котором работают все операторы, использующие 
торговую марку Би-Лайн, по исследованиям западных учёных, при-
знан самым опасным. […] Обладателей сотовых телефонов, да и 
потенциальных абонентов волнует вопрос появления «двойников» 
— телефонов, запрограммированных на существующий номер 
абонента, который в конечном итоге оплачивает разговоры «двой-
ника». […] Большое значение для потенциального клиента имеет 
зона действия телефона. Уже сегодня можно пользоваться сото-
вым телефоном, находясь в Нижнем Тагиле…

 1998 год. Обращение Владимира Слободинского, практику-
ющего юриста, индивидуального предпринимателя под заголов-
ком «Адвокаты, давайте дружить!»: «Внимательно слежу за публи-
кациями в «Областной» на тему адвокатуры. Неловко выступать в 
качестве Кота Леопольда… И всё же… Господа! Забудем взаим-
ные обиды, оставим распри! Всё то, что мы с вами выплёскиваем 
на публику, уменьшает количество наших клиентов. А противник у 
нас один, и это серьёзный противник: косный и невосприимчивый 
к мольбам простого человека чиновник. […] В борьбе с ним, а не с 
коллегами из параллельных структур — наша общая задача».

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

Объявление в номере за 1991 год. Жителей нашей 
области приглашают пройти курсы — и за особую плату 
стать экстрасенсами… Особенно хорошо объявление 
смотрится в компании текстов про дефицит, невыплату 
заработной платы и проблемы с приватизацией. Да уж, без 
экстрасенсорных способностей, видимо, не обойтись

На кадрах из фильма «В погоне за кометой — миссия «Розетта» крупным планом — посадочный 
модуль и сама комета        

Председатель Союза золотопромышленников Урала 
Александр Ястребков
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А Станислав БОГОМОЛОВ
Облетев трижды вокруг 
Земли, один раз вокруг 
Марса и сделав гигантский 
крюк за орбитой Юпитера, 
корабль  нагнал комету, 
изучил её издалека, и его 
посадочный модуль «Фи-
ла» спустился на поверх-
ность кометы Чурюмова-Ге-
расименко. Появилась так-
же первая фотография ко-
меты с высоты трёх кило-
метров.Сейчас европейские учё-ные празднуют успех слож-ной миссии. Ведь удалась первая попытка человече-ства посадить космический корабль на поверхность ядра кометы. С его помощью учё-ные смогут изучить химиче-ский состав небесного тела — ровесника Солнечной си-стемы. Исследование коме-ты может пролить свет на то, как зарождалась жизнь во Вселенной.«Розетта» отправилась в космос более десяти лет на-зад, в марте 2004 года, когда в успех экспедиции верилось с трудом. Аппарат двигал-ся по сложнейшей траекто-рии. С июня 2011 года он на-ходился в режиме спячки — большая часть его бортового оборудования была отклю-чена. «Будильник» аппарата, который был установлен на 20 января, успешно сработал, и бортовое оборудование бы-ло запущено.Какова миссия модуля? С помощью «Филы» будут сде-ланы снимки и взяты пробы грунта. Полученные образ-цы позволят узнать, как вы-глядела Солнечная система до того, как сформировались планеты. Окончание миссии запланировано на декабрь 2015 года.Космический аппарат «Розетта» разработан и из-

«Оседлали» комету!Спускаемый модуль «Фила» космического аппарата «Розетта» совершил посадку на комету

готовлен Европейским кос-мическим агентством. Был запущен к комете Чурюмо-ва-Герасименко с космодро-ма Куру во Французской Гви-ане. Масса спускаемого моду-ля достигает 100 килограм-мов, полезная нагрузка — 26,7 килограмма.Модуль снабжён буром для взятия проб и десят-ком различных автоматиче-ских исследовательских ком-плексов. Основу его лабора-тории, в частности, состав-ляют пиролизеры и масс-спектрометр.Комета Чурюмова-Гера-сименко делает петлю во-круг Солнца по орбите, пере-секающей орбиты Юпитера и Марса, приближаясь, но не 

выходя на орбиту Земли. Как и большинство комет семей-ства Юпитера, она выпала из пояса Койпера в результате одного или нескольких стол-кновений или гравитацион-ных рывков.Комета Чурюмова-Гера-сименко, относящаяся к так называемым короткоперио-дическим кометам (период обращения 6,6 лет), была от-крыта в 1969 году советски-ми астрономами Климом Чу-рюмовым и Светланой Ге-расименко случайно. Коме-та Чурюмова-Герасименко и история её открытия так и были бы известны лишь в узком кругу профессиональ-ных астрономов, если бы не очередной Его Величество 

Случай. Когда готовилась миссия «Розетта», главной её целью должна была стать ко-мета Виртанена. Но тут в од-ном из запусков дали сбой двигатели ракеты-носителя «Ариан-5», которая должна была вывести аппарат на ор-биту. Разработчики «Розет-ты» и астрономы потребова-ли более тщательной подго-товки носителя: терять до-рогостоящий зонд и срывать миссию никому не хотелось. Пока решался вопрос с раке-той, «окно» для запуска ап-парата к комете Виртанена было пропущено. И тогда ис-следователи переключились на комету Чурюмова-Гераси-менко.

Лев БЕЛЬСКИЙ, заместитель генерального дирек-
тора по ракетно-космической тематике, НПО авто-
матики (г. Екатеринбург):

— Посадка отделяемого модуля на поверхность 
кометы Чурюмова-Герасименко — это явление уни-
кальное. В ближайших планах развития космонав-
тики рассматривается несколько направлений: ос-
воение Луны, полёт на Марс и изучение космиче-
ских тел с тем, чтобы познать природу галактик, 
структуру, происхождение малых небесных тел и 
таких больших, как наша планета. И в этом-то на-
правлении решена сложнейшая техническая задача: 
найти в галактическом пространстве упомянутую 
комету, приблизиться и посадить разведыватель-

ный зонд на её поверхность. Задача усложнялась 
тем, что размеры кометы невелики, гравитационное 
поле ничтожно, сила тяготения очень мала. Но свер-
шилось! Появились первые снимки, результаты ана-
лиза химического состояния поверхности кометы, 
её атмосферы, и не исключено, что нас ждут значи-
тельные открытия. По крайней мере, открыта новая 
страница в истории мировой космонавтики. Комета 
не случайно выбрана. У неё и орбита представляет 
интерес — вокруг Солнца. Она достаточно наблюда-
ема, поэтому все результаты анализов, которые бу-
дут в автоматической станции собираться, поступят 
на Землю. И есть уверенность, что мы долгие годы 
сможем пользоваться информацией этого модуля.

 КОММЕНТАРИЙ

Ольга ДРУЖИНИНА
Губернатор Свердловской 
области подписал указ (и он 
уже опубликован в «ОГ») 
о награждении председате-
ля Союза золотопромыш-
ленников Урала Александра 
Ястребкова знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени.Ещё мальчишкой Алек-сандр Ястребков побывал на всех крупных уральских ме-сторождениях. А после окон-чания Свердловского горно-металлургического техникума поступил съёмщиком на шах-ту «Южная» Березовского руд-ника, потом окончил Сверд-ловский горный институт, был назначен мастером, затем стал начальником участка, главным инженером на шахте «Южная».Дважды Александр Алек-сандрович возглавлял работу совместных предприятий за рубежом: в Монголии — «Мон-голсовцветмета», в Колумбии — «Косминаса».  С 1993 по 1999 год Александр Александрович работал начальником отде-ла, заместителем председате-ля Комитета по экономике пра-вительства Свердловской об-ласти, заместителем министра экономики и труда, а с 2000 по 2007 год возглавлял министер-ство природных ресурсов.— Сначала новое мини-стерство занималось лишь ми-неральными и водными ресур-

сами, — вспоминает Александр Ястребков, — через пару лет к ним добавились вопросы эко-логии, затем — лес. Полномо-чий, по сравнению с нынеш-ним ведомством, у нас было не так уж много, но удавалось ре-шать и конкретные вопросы. Сейчас Александр Ястреб-ков — председатель неком-мерческой организации «Союз золотопромышленников Ура-ла», работает в городе Берёзов-ский. Здесь, на Берёзовском зо-лоторудном месторождении, долгое время трудился и отец Александра Александровича. Историю «уральского золота» Ястребков знает не хуже, чем вехи собственной судьбы:— Уральское золото позво-лило России в течение несколь-ких десятков лет удерживать мировое   первенство по добы-че этого драгметалла. Кстати, в 90-е годы в Свердловской обла-сти был свой золотой запас — около 800 килограммов. Счи-таю, что губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев вполне обоснованно пред-ложил Владимиру Путину из-готавливать медали чемпио-ната мира по футболу 2018 го-да, используя уральское золо-то. ООО «Берёзовский рудник» — родина русского золота — готово предоставить для этой цели драгоценный металл на безвозмездной основе. Ведутся переговоры, которые, надеем-ся, завершатся принятием по-ложительного решения.

«И чтобы каждое имя — золотом…» T
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* Книга, отрывки из кото-
рой мы публикуем, была из-
дана в 1833 году в Париже на 
французском языке и до не-
давнего времени была совер-
шенно незнакома русскому 
читателю (см. «Этот день в 
истории области» на стр. 1).
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Чёрное — это белое?Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футболь-ного союза дисквалифициро-вал главного тренера «Росто-ва» Игоря Гамулу на пять мат-чей. Поводом послужило его якобы расистское высказыва-ние на пресс-конференции по-сле матча «Ростов» — «Урал», в котором хозяева выиграли со счётом 1:0.Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Собственно, Гамула не сказал ничего криминального. На во-прос журналиста, возможно ли возвращение в «Ростов» Бенуа Ангбва, замеченного во время матча на трибуне, тренер в при-сущей ему «артистичной» мане-ре ответил: «Слушай, у меня их и так шесть, (…), чёрных! Ты  чё, (…), мне ещё хочешь седьмого, (…), что ли? Я и так не знаю, ку-да от них деваться, (…)!» Для тех, кто не знаком со спецификой речи этого гражданина, поясню: обильные скобки — это то, что известный питерский музыкант Майк Науменко замечательно сформулировал в песне «Гоп-ники»: «Кто не может связать двух слов, не вписав между ни-ми ноту «ля». Гамула не то что-бы гопник, он выбрал для себя маску клоуна и с переменным успехом несёт её по жизни.  В мае прошлого года Меж-дународная федерация футбо-ла (ФИФА) ввела жёсткие санк-ции против проявлений расиз-ма. В порядке нарастания для команд были предусмотрены: предупреждение, штраф, про-ведение матчей без зрителей, снятие очков, перевод в низ-шие дивизионы, а в качестве персональной ответственно-сти — дисквалификация до пя-ти матчей. Игоря Гамулу, на мой взгляд, можно обвинить во многих грехах, включая мелкое хулиганство (именно так трак-тует использование ненорма-тивной лексики в обществен-ных местах Уголовный кодекс), но расизм-то здесь при чём? У шести игроков «Ростова» дей-ствительно чёрный цвет кожи. При этом, к примеру, многолет-ний девиз питерских фанатов «в цветах «Зенита» нет чёрно-го» никого похоже не смущает.В русском языке, в отличие от английского, слово «негр» не имеет отрицательной, унизи-тельной стилистической окра-ски. А слово «чёрный» не имеет такой окраски даже в англий-ском. А в итальянском, напри-мер, мужчин-гомосексуалистов называют «финоккьо» (то есть фенхель). Так что же теперь — запретить упоминание этой средиземноморской разновид-ности укропа под страхом обви-нения в нетолерантности? А в немецком состояние похмелья выражается идиомой, которую можно перевести как «у меня в голове кот». Ау! Где вы, оскор-блённые защитники живот-ных? Давайте не будем дово-дить изначальную идею всеоб-щего равенства до абсурда. Кстати, без нецензурных связок Игорь Гамула вполне умеет обходиться, что блестя-ще продемонстрировал, ког-да на украинском телевиде-нии вёл довольно интересную программу «Один на один с Га-мулой». На выступление в ро-ли футбольного шута мы же, журналисты, его сами и про-воцируем. Ждём от него оче-редного «отжига» на пресс-конференциях, и услышав — заразительно хохочем. А вот мой друг из Грозного Адам Ахмадов во время послемат-чевого интервью в прямом эфире Игоря Васильевича оборвал. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»
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Софья ЕРОХИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
на сегодняшний день во 
многих небольших поселе-
ниях главный центр притя-
жения — библиотека. Ког-
да до ближайшего книжного 
нужно ехать в райцентр, да 
и стоимость пары книг сопо-
ставима со скромной зарпла-
той, библиотека становит-
ся чуть ли не единственным 
способом получить книгу 
и прочесть ее. но идут сю-
да не только за литературой, 
здесь встречаются, чтобы 
обсудить новости, почитать 
газеты или журналы, уз-
нать о событиях в мире. би-
блиотекари шутят: «Мы как 
справочный центр, всё знать 
должны…» в ходе выполне-
ния постановления прави-
тельства свердловской об-
ласти ещё несколько посел-
ковых и сельских библиотек 
подключат к интернету.

Компьютер — 
как печатная 
машинка— У нашей библиотеки двадцать три филиала в сель-ских поселениях, и далеко не все из них снабжены доступом к сети Интернет, — рассказала «ОГ» директор Центральной районной библиотеки посёл-ка Ачит Елена Якимова. — В некоторых наших сельских би-блиотеках и компьютеров да-же нет. В первую очередь пла-нируем закупить компьютеры для библиотеки села Большой Ут. Но про подключение к Се-ти там даже не заикаемся по-ка. И дело вовсе не в том, что средств не хватит…. Просто у провайдера (подключением к Интернету на селе занимается Ростелеком.— Прим. авт.) ча-сто нет возможности провести Интернет в то или иное село.Жалобу на то, что провай-дер не может дотянуть Интер-

Центр связи с миромВ сёлах и деревнях библиотека выполняет функции справочной, досугового центра и пункта получения госуслуг. Поэтому им особенно нужны компьютеры с выходом в Сеть

нет в отдалённые населённые пункты, при подготовке дан-ного материала мы слышали от библиотекарей не раз. Урал — край далеко не равнинный, провести Интернет иногда фи-зически сложно…— В библиотеках сёл Бичур и Липино нет ни компьютеров, ни Интернета, — рассказала ди-ректор Центральной районной библиотеки города Артёмов-ского Надежда Рудько. — А вот в селе Писанец и посёлке Незе-вай хотя бы компьютеры есть,   что радует. Библиотекари могут все отчёты набирать, а не вруч-ную писать. Читатели тоже ис-пользуют их как печатные ма-шинки. Но довольны, конечно, очень. А насчёт Интернета про-вайдер говорит — пока нет воз-можности… Я уверена — это яв-ление временное, Ростелеком в нашем районе активно работа-ет по подключению посёлков. Профессия библиотекаря на селе — одна из самых почёт-ных. Человек работает с кни-гой, с информацией, а значит,  действительно многое знает. В селе Зуевском, например, к местному библиотекарю Оль-ге Мещенковой идут с самыми разными запросами. — Ольга старается все за-просы читателей удовлетво-

рить, на каждый вопрос найти ответ, — рассказывает дирек-тор КДЦ «Усть-Ницинское» Ма-рина Галкина. — Вот и ездит она к нам, в райцентр, чтобы оты-скать информацию. Людям по-могать. А если бы там был Ин-тернет, это значительно облег-чило бы работу специалистов. Для начала — если бы там по-явились хотя бы компьютеры… А то грустно в век, когда каж-дый день новые смартфоны по-являются, получать отчёты, на-писанные от руки, которые ещё и нужно из посёлка в райцентр лично везти. Сейчас работа по подключению сельских библи-отек у нас ведётся черепашьи-ми шагами. Хорошо, что на нашу проблему обратили внимание в областном правительстве. 
«Мне книгу 
и к врачу 
записаться…»В области немало сёл, где Интернет уже несколько лет существует. Куда бы мы ни обратились, везде отвечают: «Мы теперь даже представить не можем, как раньше жили…» Зачастую библиотека — един-ственная на селе точка досту-па к Интернету, и, опять же, она из места приёма-выдачи книг 

становится чуть ли не глав-ным культурным центром… Центром связи с миром.— В нашей библиотеке с 2003 года есть Интернет, — рас-сказала главный библиотекарь Артинской детской библиотеки Светлана Балашова. — Мы про-водили и трансляции концертов Свердловской филармонии, и других концертов. А ещё у нас в библиотеке Интернет использу-ют пожилые люди. Наши бабуш-ки не только осваивают компью-тер, но и с его помощью ищут но-вые идеи для рукоделия. И об-суждают их потом здесь же, в би-

блиотеке… Для многих наша би-блиотека — единственный спо-соб выйти в Сеть. — В библиотеках, где Ин-тернет есть, посетители часто используют его для получе-ния государственных услуг, — рассказывает Надежда Рудь-ко. — Я и сама через Интер-нет теперь на приём в больни-цу записываюсь. Постепенно и читателей приучили к это-му удобному способу: и время экономится, и нервы. Так что в библиотеку порой идут и за книгой, и к врачу записаться.

 ЦиФра
В Свердловской области работают 890 муниципальных библиотек. 
из них в сельской местности находится 591 (включая библиотеки 
при культурно-досуговых центрах). 

лишь 71 % библиотек в области (633) имеют компьютеры и 54% 
(484) имеют выход в интернет.

Вообще без компьютеров и интернета в области 257 библиотек, 
все они в сельской местности.

 мнение
ольга каЗимирскаЯ, заведующая учебно-методическим отделом свердловской областной 
библиотеки имени В.г. Белинского:

— трудно переоценить роль библиотек на селе. их значение существенно возрастает, 
если в населённом пункте нет досугового центра, клуба, тогда библиотека вообще единствен-
ное учреждение культуры. и таких сёл и деревень очень много… ещё сильнее возрастает 
роль библиотек, когда в деревне нет школы. Сейчас библиотеке без интернета очень тяжело. 
и президент страны, и правительство области в последнее время очень много внимания уде-
ляют тому, чтобы интернет появился во всех библиотеках.

Мы, библиотека Белинского, проводим вебинары (семинары через интернет) для сотруд-
ников библиотек  области — рассказываем им про изменения нормативной базы, новые тех-
нологии работы… Конечно, это удобно для библиотекарей — не ездить же всем (а в библи-
отеках работают более 3700 человек) сюда, в Белинку? Но вебинары доступны только тем, у 
кого есть интернет и устойчивое соединение. Увы, даже если Сеть проведена, зачастую сиг-
нал очень слабый и низкой  надёжности… 

  кстати
Согласно постановлению правительства Свердловской области 
№ 935-ПП об информатизации библиотек, 21 муниципальное образо-
вание области получит финансирование на подключение к сети интер-
нет на общую сумму 1 580 739 рублей. Постановление читайте на сайте 
www.pravo.gov66.ru

сельские библиотекари — настоящие энтузиасты, готовые ездить за сотню 
километров, лишь бы удовлетворить потребности читателей и привезти новинки  
и информацию. с появлением интернета их жизнь станет легче...

«лисицы»  
разгромили в гостях 
французский «Блма»
Во втором туре группового этапа женской баскет-
больной евролиги екатеринбургская «угмк» раз-
громила в гостях вице-чемпиона Франции коман-
ду «Блма», базирующуюся в пригороде монпе-
лье, со счётом 74:58 (20:16,  22:15,  18:15,  14:12).

Самое, пожалуй, примечательное собы-
тие — первое в нынешнем сезоне появление на 
площадке капитана «УГМК» Марии Степановой. 
Восстанавливающаяся после травмы великая 
центровая сыграла около трёх минут, реализо-
вала один средний бросок из двух, сделала один 
перехват и один подбор на своём щите. А глав-
ными действующими лицами в этой игре стали 
другая центровая «лисиц» Эвелина Кобрин (21 
очко), которая атаковала не только часто, но и 
метко (75 процентов её бросков с игры достигли 
цели), также стоит отметить Альбу торренс (13 
очков) и дайану таурази (11 очков, 9 подборов).

В группе «А» два лидера — «УГМК» и 
польская «Висла», идущие без поражений. В 
следующем туре евролиги (19 ноября) «ли-
сицы» отдыхают (их соперница румынская 
«Альба-Юлия» отказалась от участия в турни-
ре), а 26 ноября сыграют в гостях с «Вислой».

 

В архангельске «трубник» 
снова пострадал  
от земляков
Во втором туре чемпионата россии по хоккею 
с мячом среди команд суперлиги первоураль-
ский «уральский трубник» проиграл в гостях 
архангельскому «Воднику» со счётом 2:3 (1:2).

Характер матча предопределила нулевая 
температура и, как следствие, тяжёлый лёд. 
Полузащитник нашей команды Александр Во-
ронковский на 9-й минуте открыл счёт, но уже 
через две минуты опытнейший Максим черм-
ных огорчил своих земляков и бывших одно-
клубников. Всего же в «Воднике» сейчас игра-
ют пять свердловчан (Андрей рейн и Максим 
Семёнов из Краснотурьинска, первоуральцы 
Максим чермных и дмитрий разуваев, а также 
Вячеслав Маркин из Нижней туры).

В дальнейшем на «дубль» евгения дерга-
ева первоуральцы смогли ответить только од-
ним голом Григория липина, забитым уже пе-
ред самым финальным свистком.

Следующий матч наша команда сыграет 
16 ноября в Казани с «динамо». Оба соперни-
ка входят в группу из пяти клубов, не набрав-
ших пока ни одного очка.

евгений ЯчменЁВ

«синара» опять сыграла 
вничью с «тюменью»
В последний день первого тура кубка ерё-
менко по мини-футболу, проходившего в 
чешском теплице, екатеринбургская «синара» 
сыграла вничью с «тюменью» со счётом 2:2.

В составе «чёрно-белых» голами отмети-
лись роман Букин и Андрей Афанасьев. если 
брать в расчёт Кубок Урала, то эта ничья ста-
ла пятой подряд в истории противостояния 
клубов. Главные тренеры обеих команд отме-
тили ровный характер матча, назвав результат 
справедливым.

Второй тур Кубка ерёменко пройдёт в се-
редине декабря. На текущий момент первую 
строчку занимает «Кайрат», набравший в трёх 
встречах шесть очков. На два очка от лиде-
ра отстают сразу четыре коллектива, вклю-
чая «Синару». А уже сегодня нашим футболи-
стам предстоит домашний матч в розыгрыше 
суперлиги. Во дворце игровых видов спор-
та «чёрно-белые» примут «Ямал» из Нового 
Уренгоя. Начало матча в 19.00.

евгений кондратьеВ

Евгений КОНДРАТЬЕВ
7 декабря этого года прой-
дут XIX открытые област-
ные соревнования по лыж-
ным гонкам на призы «об-
ластной газеты». По традиции наши сорев-нования открывают лыж-ный сезон в Свердловской области. Для молодых спорт- сменов это отличная воз-можность впервые опробо-вать себя в  условиях сорев-нований и подготовиться к главным стартам сезона, для людей старшего поколения — прекрасный повод, чтобы собраться вместе и обсудить все новости межсезонья.Не менее традицион-ны и места проведения со-ревнований. Гонки пройдут на площадках пяти лыж-ных центров Среднего Ура-ла: в Екатеринбурге,  Крас-ноуфимске, Новой Ляле, Се-вероуральске и посёлке Ок-тябрьском Камышловско-

го района. Как и в прошлом году, все участники со-ревнований получат годо-вую подписку на «Област-ную газету». Победителей и призёров в каждом зачёте наградят дипломами мини-стерства физической куль-туры, спорта и молодёжной политики Свердловской об-ласти.Соревнования будут про-ходить в 16 возрастных ка-тегориях, начиная от детей младшего возраста (2001–2002 года рождения) и за-канчивая ветеранами в воз-расте 80 лет и старше. Дис-танция гонки составит от двух до пяти километров, стиль передвижения — классический.Первые лыжные сорев-нования (тогда — лыжный фестиваль) на призы «Об-ластной газеты» состоялись 8 марта 1997 года. С тех пор раз в год все любители мог-ли выйти на лыжню, что-бы побороться за подпис-

Открой лыжный сезон вместе с «ОГ»!

ку на «ОГ» (награждать всех участников мы начали с 2012 года). Несмотря на то что за эти 17 лет погодные условия бывали самыми не-благоприятными, мы никог-да не ставили вопрос об от-мене мероприятия. Макси-мум — переносили соревно-

вания на весну в связи с от-сутствием снега или суровы-ми морозами. В прошлом го-ду на старт вышли 1 418 че-ловек, а в посёлке Октябрь-ском был побит рекорд по количеству участников — 450 спортсменов. 

 как ЗаЯВитьсЯ
Заявки на участие в екатерин-
бурге принимаются в электрон-
ном виде на сайте www.ski66.ru в 
разделе «Заявки» до 6 декабря. 
На других площадках можно за-
явиться в день соревнований. 
Все участники должны иметь 
при себе допуск от врача и стра-
ховку от несчастного случая. Все 
подробности вы можете узнать, 
позвонив по телефонам:

екатеринбург: 8 (343)  
372–79–86 — министерство 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
Свердловской области

новая ляля: 8 (34388) 2–12–92 
— Виктор Алексеевич Носков

красноуфимск: 8 (34394) 
2–45–89 — Виктор иванович 
тисленко

пос. октябрьский: 8 (34375) 
4–17–97 — Николай Владими-
рович Белов

североуральск: 8 (34380) 
2–50–68 — ирина Михайлов-
на лухманова.

В 1997 году «ог» провела два соревнования — весной (8 марта) 
и зимой (13–14 декабря). начиная со следующего года гонки 
проходили с частотой раз в год

тираж книги 
— 1000 

экземпляров, 
формат 30х30 

сантиметров. 
В книге две 

части: первая 
— в основном 
фотографии 
последнего 

периода работы 
театра (с 2006 

года), вторая —
историческая 
монография

у «драмы номер три» 
появится книга-биография
сегодня каменск-уральский театр «драма но-
мер три» отмечает 90-летие. один из главных 
подарков театру сделали журналист ксения 
Шалобаева и художник альберт сайфулин — 
посвятили ему книгу. 

— Это моя первая книга, — рассказала 
«ОГ» Ксения Шалобаева. — идея создать кни-
гу о театре «драма номер три» давно витала в 
воздухе. В книге я собрала факты о жизни кол-
лектива театра, начиная с 1924 года — време-
ни основания труппы, все сведения подкрепи-
ла воспоминаниями актёров и режиссёров раз-
ных лет, рецензиями на спектакли журнали-
стов. Очень хотелось восстановить хроноло-
гию, но, к сожалению, не всё получилось: за 
период с 1924-го по 1937-й нет никаких доку-
ментов. Проблемы есть и с фотоматериалом, 
поскольку люди приезжали на работу в камен-
ский театр со всех концов страны… Кстати, это 
будет первая книга о театре «драма номер три» 
за 90 лет истории.

софья ероХина

6культпоХод

Наталья ШАДРИНА
вчера стали известны номи-
нанты национальной теа-
тральной премии «золотая 
маска» сезона 2013–2014. от 
свердловской области на по-
лучение самой престижной 
награды претендуют четы-
ре спектакля. о шансах и пер-
спективах мы поговорили  
с театроведом, многолетним 
экспертом «золотой маски» 
Ларисой баРыКиноЙ.

— Лариса, как оценивае-
те шансы екатеринбуржцев 
на победу?

— Очень рада, что в этом году номинировали сразу два спектакля Театра оперы и ба-лета — «Летучий голландец» и «Цветоделика». Хотя бороться им будет непросто. Потому что среди номинантов есть дей-ствительно выдающиеся рабо-ты,   например, «Королева ин-дейцев» (Пермский академи-ческий театр оперы и балета имени П.И. Чайковского), ко-торую ставил режиссёр Питер Селларс, а это мировая величи-на…  Но мы помним, что Вяче-слав Самодуров в прошлом го-ду получил на «Золотой маске» всё, что только можно…

— что может повлиять на 
последнее решение?— На самом деле, многое зависит от самого показа. И в столице артисты порой игра-ют хуже, чем у себя на площад-ках. Но если уж они собирают-ся, то подчас получаются на-стоящие шедевры. Так, в про-шлом году на московском кон-курсном показе балета «Ва-риации Сальери» (как раз Вя-чеслава Самодурова) чувство-вался какой-то невероятный подъём. Я была на этом спек-такле и тоже кричала «бра-во!». Было ясно: случилось событие… 

— среди драматических 
спектаклей отметили поста-
новку цсд «башлачёв. сверд-
ловск — Ленинград и назад», 
а олега ягодина как исполни-
теля главной мужской роли...— Олега Ягодина хоро-шо знают, он известный ар-тист. Единственное, о чём мож-но жалеть нам, екатеринбурж-цам, так это о том, что список в этой номинации огромный...

— есть ли театральные ра-
боты, которые, на ваш взгляд, 
заслуживали бы внимания, 
но номинантами не стали?— Самое главное расстрой-ство — это мюзикл Театра му-

зыкальной комедии «Яма», ведь это мировая премье-ра, и постановка вполне мог-ла претендовать на номина-цию «Лучшая музыка». А какое там актёрское мастерство жен-ского квартета! И не заметить этот спектакль очень сложно, не понимаю, почему эксперт-ный совет его проигнорировал.  И второе недоумение — это те-атр «Провинциальные танцы», у которого было две большие замечательные работы.
полный список номинан-

тов – на сайте goldenmask.ru

Уральцы претендуют на 15 «Золотых масок»


