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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  IV

1час

понадобилось скоростному 
электропоезду «Ласточка»,  

чтобы преодолеть 
расстояние между  

Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом (почти в два раза 

быстрее обычной 
электрички)

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Людмила Бабушкина

Сергей Логинов

Вице-премьер областно-
го правительства сооб-
щил, что в Свердловскую 
область уже в меньших ко-
личествах, но всё ещё про-
должают прибывать бе-
женцы с Украины.

  II

Председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области заявила, что в 2015 
году более шестидесяти про-
центов областного бюдже-
та будет потрачено на про-
граммы социального блока.

  III

Руководитель Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Свердловской 
области отметил, что не-
смотря на стагнацию в эко-
номике, налоговые посту-
пления с территории Сред-
него Урала растут.
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Россия
Владивосток (V) 
Вологда (VI) 
Ижевск (I) 
Курган (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (I, IV, VI) 
Сургут (VI) 
Тюмень (IV) 
Ульяновск (VI) 
Химки (VI) 
Челябинск (IV) 

а также
Алтайский край (III) 
Тюменская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (V) 
Чешская Республика 
(IV) 
Южная Африка (I) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

95 лет назад (в 1919 году) Камышловский уезд вошёл в состав Ека-
теринбургской губернии.

Ещё в апреле 1918 года решением Пермского губернского съез-
да крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Пермская губер-
ния была разделена на два округа — Пермский и Екатеринбургский. 
В последний вошли Екатеринбургский, Шадринский, Камышлов-
ский, Верхотурский, Ирбитский и Красноуфимский уезды, а также 
Серебрянский район Кунгурского уезда. Однако это разделение так 
и осталось только на бумаге: вскоре практически на всей этой тер-
ритории Советская власть рухнула, и вновь к вопросу о разделении 
вернулись лишь в июле 1919 года, когда была образована Екатерин-
бургская губерния.

Первоначально в состав Екатеринбургской губернии вошло 
шесть уездов, но их количество постоянно увеличивалось, достиг-
нув в 1921 году десяти. Изменения происходили не только в подчи-
нённости уездов, но и в их границах, что увеличивало неразбериху.

Камышловский уезд может служить примером этой неразбери-
хи: формально он вошёл в состав Екатеринбургской губернии ещё 
в июле 1919 года, фактически — только в ноябре, а вскоре один из 
городов этого уезда — Каменск (ныне — Каменск-Уральский) об-
разовал собственный уезд, поменяв границы Камышловского, Ека-
теринбургского и Шадринского уездов. Впрочем, где-то путаницы 
было ещё больше: в том же ноябре 1919 года Верхотурский уезд во-
обще разделился на четыре разных «куска».

В целях наведения хоть какого-то порядка в границах, в апреле 
1920 года СНК РСФСР принял специальное постановление, в кото-
ром предписывал быть чрезвычайно умеренными и осторожными в 
вопросах о новом административном делении.

КСТАТИ. Современное административно-территориальное деле-
ние Свердловской области тоже далеко от совершенства. «Област-
ная газета» подробно писала об этом в прошлом году накануне Дня 
местного самоуправления (номер за 20 апреля 2013 г., «Муници-
пальная «паутина»»).

Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Африканские производи-
тели намерены поставлять 
на уральский рынок мясо 
антилоп куду и импала, га-
зелей и зебр, а также ко-
жу страусов и крокодилов. 
Столь экзотическую про-
дукцию предложила на-
шим землякам одна из де-
сяти компаний из ЮАР, 
приехавших вчера в столи-
цу Урала на Российско-Юж-
ноафриканский бизнес-фо-
рум.Остальные фирмы, пред-ставленные на форуме, спе-циализируются на производ-стве привычного россиянам свежего, охлаждённого и за-мороженного мяса говядины, свинины и баранины, продук-тов мясной переработки (бе-кона, ветчины и колбас), а так-же рыбы (хека) и других море-продуктов.

Южная Африка предложила поставлять на Средний Урал мясо антилоп
Форум прошёл при под-держке правительства Сверд-ловской области, а делега-цию Южно-Африканской Ре-спублики, прибывшую в Ека-теринбург, возглавил  Чрезвы-чайный и Полномочный Посол этой страны в Российской Фе-дерации Мандиси Мпахлуа.Господин Мпахлуа, воз-главляющий дипломатиче-скую миссию Южной Африки в России с 2010 года, посетил 

Средний Урал уже в третий раз. Программа его нынешне-го визита в наш регион, как пояснил министр междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Андрей Соболев, пред-ставляет собой первые шаги по развитию сотрудничества и торговли в сфере сельско-го хозяйства между Южно-Аф-риканской Республикой и Рос-сийской Федерацией, как бы-

 В ТЕМУ

Южно-Африканская Республика — партнёр России по БРИКС, одна из бы-
строрастущих экономик мира. С 1994-го по 2014 год объём производимой 
в этой стране продукции вырос в 10 раз. Объём экспорта товаров в Россию 
в 2014 году достиг 1,5 миллиарда долларов. ЮАР поставляет в РФ про-
дукцию машиностроения и цитрусовые (апельсины и грейпфруты), вино.

По данным Уральского таможенного управления, товарооборот 
Свердловской области с ЮАР в 2013 году составил 25,3 миллиона 
долларов США. Эта страна заняла 39-е место среди внешнеторговых 
партнёров Среднего Урала. При этом Свердловская область импор-
тирует из ЮАР товаров на 22,9 миллиона долларов США, а экспорти-
рует в Южную Африку своей продукции на 2,4 миллиона долларов.

Посол ЮАР в РФ Мандиси Мпахлуа и министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Андрей Соболев. По словам министра, визит делегации ЮАР 
на Средний Урал — это начало нового этапа партнёрских 
отношений

ло намечено во время пере-говоров между Президентом ЮАР Джейкобом Зумой и Пре-зидентом России Владимиром Путиным в августе 2014 года.Мандиси Мпахлуа назвал Средний Урал «промышлен-ным сердцем России», реги-оном, обладающим «самыми большими возможностями для инвестиций из ЮАР, для разви-тия сотрудничества и контак-тов между нашими странами в самых разных сферах».— Мы убеждены, что буду-щее России — в таких регио-нах, как Свердловская область, — сказал дипломат и признал-ся, что идея организации биз-нес-форума на Среднем Ура-ле родилась у него после по-сещения выставки «Инно-пром-2014». — Южная Афри-ка впервые участвовала в этой выставке, поэтому мы занима-ли на ней лишь небольшой уго-лок в экспозиции Торгово-про-мышленной палаты, где поста-
рались в общих чертах расска-зать о нашей стране. Но в сле-дующем году мы надеемся прийти на вашу выставку с ве-

дущими нашими компаниями, с их передовыми технология-ми и оборудованием.

Александр ШОРИН
Вчера ижевским хокке-
истам, которые должны бы-
ли сыграть с тагильским 
«Спутником» в матче чем-
пионата Высшей хоккей-
ной лиги, пришлось вер-
нуться домой. В прямом 
смысле несолоно хлебав-
ши: у девяти спортсменов 
команды «Ижсталь» было 
диагностировано пищевое 
отравление. Мы выяснили, что отрав-ление произошло ещё ве-чером 18 ноября — то есть накануне несостоявшего-ся матча. Хоккеисты засе-лились в гостиницу «Тагил» и ужинали в кафе «Летний сад» при этой гостинице.— Ребята грешат на рыбу, которую они ели в этом кафе, — говорит пресс-секретарь «Ижстали» Сергей Березин. — От госпитализации все они отказались, но играть в таком 

состоянии не смогли. Было принято решение о возвра-щении домой.— В меню среди прочего была жареная сёмга, на ко-торую и жалуются сейчас по-страдавшие, — рассказала «ОГ» заместитель директора гостиницы Мария Волкова. — Однако я бы хотела обра-тить внимание на тот факт, что эту сёмгу ели все, в том числе врач команды, а отра-вились почему-то только де-вять человек. Со слов моих сотрудников, после ужина часть ребят выходила из го-стиницы и они вполне могли что-то съесть или выпить в другом месте. Гостиница на-ходится рядом с вокзалом, а 

там полно «прелестей» вро-де шаурмы с лотков… Кроме того, обследоваться у врачей согласились почему-то толь-ко двое или трое, а от госпи-тализации вообще отказа-лись все. Поэтому вину на-ших поваров я считаю пока не доказанной.Была ли виной сёмга из кафе «Летний сад», дей-ствительно, пока не дока-зано. Сразу после заявле-ния об отравлении людей Нижнетагильский террито-риальный отдел Роспотреб-надзора назначил проверку.— Мы взяли пробы со всех блюд в кафе и отпра-вили их на экспертизу, ре-зультат будет известен че-

рез пять дней, — сообщи-ла нам главный специалист-эксперт этого отдела Ирина Кузьмина, которой было по-ручено возглавить расследо-вание.По словам пресс-секретаря команды «Спут-ник» Ирины Казанцевой, и устроители турнира, и наши хоккеисты узнали об отрав-лении ижевцев не сразу — су-дя по всему, тренер «Ижста-ли» Андрей Разин до послед-него надеялся, что его вос-питанники всё-таки смогутвыйти на лёд. Сейчас постра-давшие от уральского «го-степриимства» спортсмены чувствуют себя нормально: по словам Сергея Березина, уже 23 ноября они встретят-ся с клубом «Торос» из Неф-текамска. А матч «Спутник» — «Ижсталь» перенесён на канун Нового года — он со-стоится 28 декабря в Ниж-нем Тагиле.

В Нижнем Тагиле отравились хоккеисты из Ижевска
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      ФОТОФАКТ

Средний Урал 
сегодня на пике 
рождаемости. 
Происходит этот 
рост за счёт 
поздних родов, 
когда здоровье 
женщин требует 
особого внимания. 
Чтобы обследовать 
беременных из 
групп риска быстро 
и качественно, 
медики предложили 
госпитализировать 
их на один день 
(трижды за срок) 
в стационар 
одной из десяти 
клиник региона. 
Идею поддержали 
в областном 
минздраве и 
растиражировали 
по региону

Будущие мамы смогут обследоваться за один день

Вчера в Екатеринбурге открылся третий по счёту съезд 
писателей-фантастов, который был организован при 
поддержке Екатеринбургской епархии. Главное событие 
форума — презентация нового сборника «Семьи.net». 
В книгу вошло 18 рассказов о том, что будет с нашим 
миром, если люди откажутся от традиционной семьи. 
Фантасты полагают, что смещение приоритетов в сторону 
карьеры, идеология гедонизма, ювенальная юстиция, 
чайлдфри (добровольная бездетность) приведут к тому, 
что такое понятие, как крепкая семья, останется в прошлом. 
В рамках съезда встречи-беседы с читателями пройдут в 
нескольких городах области: Нижнем Тагиле, Невьянске, 
Асбесте, Ивделе и других. Уже вчера, например, в Библиотеке 
детства и юношества с читателями встретился один из 
авторов сборника Дмитрий Емец (на фото)

  КСТАТИ

Команда «Ижсталь» сейчас занимает в таблице чемпионата Выс-
шей хоккейной лиги 3-е место, тогда как «Спутник» — лишь 
18-е. Победа в несостоявшейся игре могла вывести ижевцев на пер-
вую строчку.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

   КСТаТИ

Для переселенцев с Украины в Свердловской области откры-
то 30 пунктов временного размещения (ПВР) в 23 муниципаль-
ных образованиях. Самые большие ПВР расположены в Сухом 
Логе (91 человек), в Богдановиче (93 человека), в Верхней Пыш-
ме (95 человек), в Верхней Салде (98 человек) и в Рефтинском 
(101 человек). 

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ruКакие сады  процветают в тени?В Нижнем Тагиле частные садики выдают себя за развивающие центрыГалина СОКОЛОВА

Сегодня вы узнаете о том, 
чего нет — о нижнетагиль-
ских частных детских са-
дах. Такого юридическо-
го статуса не имеет ни од-
на организация, но част-
ники вовсю присматрива-
ют и ухаживают за тагиль-
ской ребятнёй. Как прохо-
дят будни в стенах развива-
ющих центров и почему эти 
учреждения не торопятся 
выходить из тени?

Садик  
под прикрытиемНа днях комиссия по соц-политике нижнетагильской городской думы обсуждала во-просы поддержки частных до-школьных образовательных учреждений, но оказалось, что помогать некому. Нет в Ниж-нем Тагиле ни одного частно-го садика! Как же так, ведь по-всюду в городе можно встре-тить рекламу различных уч-реждений с ласковыми назва-ниями, обещающих дошколя-там комфортные условия, раз-вивающие программы и со-держательный досуг. Чем не детские сады?Оказывается, все эти за-ведения являются различны-ми центрами — развлекатель-ными, развивающими, по при-смотру за детьми, или имеют статус семейных клубов. Офи-циально зарегистрированных частных детских садов, име-ющих лицензию на образова-тельную деятельность, в го-роде нет. Следовательно, нет и точной статистики. Никто вам не скажет, сколько частных предпринимателей занимает-ся дошкольной тематикой, и не назовёт точное количество малышей, посещающих их уч-реждения.

По рекламным призывам и обсуждению молодых та-гильских мам в соцсетях на-шлось девятнадцать детских учреждений. Одни работают достаточно долго, имеют «фи-лиалы» в нескольких районах и просят за свои услуги по 12 тысяч рублей в месяц плюс внушительный стартовый взнос. Есть заведения и ран-гом пониже — занимающие обычную квартиру, без дво-ровой игровой площадки и предлагающие скромный на-бор услуг. Там оплата состав-ляет от восьми до десяти ты-сяч рублей.Несмотря на то что госу-дарство в этом году смягчи-ло требования по отношению к частным детским садам и обещает им всяческие префе-ренции, предприниматели не желают выходить из тени.— Министерством обра-зования Свердловской обла-сти предусмотрен механизм поддержки частных дошколь-ных учреждений, оказываю-щих образовательные услу-ги, — пояснила «ОГ» замести-тель городского управления образования Татьяна Удин-цева. — Они могут рассчиты-вать на такое же финансиро-вание, как и муниципальные детские сады: получать суб-сидии на зарплату, приобрете-ние игрушек и пособий. Но до настоящего времени ни один индивидуальный предприни-матель не пожелал лицензи-ровать свою образовательную деятельность.В неформальных беседах предприниматели говорят прямо: «Лучше будем без суб-сидий работать, чем проверя-ющим в глаза заглядывать да штрафы платить». Действи-тельно, в отличие от офици-альных садиков, центры над-зирающие органы беспокоят 

редко — при поступлении жа-лоб. В этом году сотрудники прокуратуры, Роспотребнад-зора и Госпожнадзора прово-дили проверку после трав-мы ребёнка на участке и по-сле жалоб в ещё двух частных детских центрах. «Умничка», «Росток» и «Гений» со сторо-ны каждого из проверяющих получили немало нареканий. Например, те обнаружили за-громождённые запасные вы-ходы, кроватки не по росту, сотрудников без санитарных книжек… Все замечания бы-ли устранены в короткие сро-ки. Впрочем, прокуратура от-метила не только недостат-

ки, но и отличную укомплек-тованность игрушками.
Частные хитростиНо не стоит забывать, что эти учреждения созданы, что-бы приносить прибыль. У каж-дого бизнеса свои секреты.— При поступлении роди-телям обещают, что с их деть-ми будут заниматься по про-двинутым программам Васи-льевой, Монтессори, — ано-нимно рассказывает воспита-тель одного из самых дорогих детских центров. — Но что реально можно преподавать годовалым детям, не умею-

щим ложку держать? Под пес-ни и сказки мы приучаем ма-лышей к личной гигиене, эле-ментарным бытовым навы-кам. Всё, как в обычных яслях. Кормим очень экономно. Обе-ды нам привозят: чай, рожки, каша, нехитрый супчик.Власти Нижнего Тагила обеспокоены тем, что не зна-ют ни реального числа заве-дений, ни количества малень-ких посетителей, ни уровня предоставляемых там услуг. Не имея возможности повли-ять на частников, чиновни-ки видят выход в том, чтобы «перетянуть» малышей в му-ниципальные садики. В горо-

де успешно реализуется про-грамма по строительству до-школьных учреждений. Толь-ко в этом году построены три детсада, вновь создано 668 мест. Однако до полной побе-ды над дефицитом путёвок ещё далеко — в очереди на их получение стоят 5157 тагиль-ских семей, имеющих детей от года до семи лет. Многие из них предпочитают не ждать, а обращаться к частникам.— Сейчас мы посещаем муниципальный детсад, а до этого ходили в центр «7 гно-мов». Нравилось всё, только дорого по сравнению с город-скими учреждениями, — де-лится молодая тагильчанка Анна Трофимова.Услуги детских центров по-прежнему востребованы, в не-которые из них тоже имеются очереди. Правда, очереди эти поскромнее: в них стоят не ты-сячи, а десятки желающих.

 По заКоНУ

Согласно постановлению Главного санитарного врача 
РФ (№ 68 от 19 декабря 2013 года) к частным детским 
садам предъявляется ряд требований:
l Температура в помещении 21–24 градуса, обяза-
тельны проветривание и ежедневная влажная уборка.
l В игровой комнате на каждого воспитанника долж-
но приходиться не менее двух квадратных метров.
l Для групп кратковременного пребывания можно не 
устраивать спальных мест и не оборудовать кухню, но 
всё это необходимо, если ребёнок приходит в группу 
на пять часов и больше.
l Кроватки, столики и стулья должны соответство-
вать возрасту и росту детей, допускается использова-
ние раскладных кроватей.
l Аквариумы, клетки с животными и птицами в группах 
не разрешены.
l Пищу можно готовить самим или доставлять гото-
вые обеды по договорённости с ближайшим детсадом. 
Меню соответствует возрасту и потребностям детей.
l Дети должны гулять не менее трёх-четырёх часов в 
день, для групп длительного пребывания обязателен 
дневной сон.
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В Свердловскую область по-прежнему едут  бежавшие от войны украинцыАнна ОСИПОВА
Переселенцев с Украины в 
Свердловской области не 
становится меньше — на-
оборот, люди продолжа-
ют приезжать. Вопросы их 
размещения еженедель-
но обсуждаются на заседа-
ниях областной правитель-
ственной комиссии, кото-
рую возглавляет вице-пре-
мьер Яков Силин. Он рас-
сказал «ОГ», что измени-
лось с тех пор, как в Сверд-
ловской области открыли 
первый пункт временного 
размещения (ПВР). — В ПВР сегодня находят-ся около 1300 человек, из них 421 ребёнок, — рассказывает Яков Силин. — Свежие дан-ные собираем ежедневно — и каждый раз цифры меня-ются. У родственников и зна-комых проживает 6194 че-ловека, из них 1295 детей. А всего прибыли в наш регион 7485 человек, вынужденно покинувших Украину. Поч-ти 950 человек проживают в ПВР больше месяца, неко-торые даже по два-три. Если эти люди трудоспособны, мы настаиваем, чтобы они рабо-тали и находили себе жильё. Тем более, по решению гу-бернатора Евгения Куйваше-ва выделены дополнитель-ные средства на переобуче-ние переселенцев, если нет работы по их основной спе-циальности… У нас в области 64 с лишним тысячи вакант-ных рабочих мест — есть из чего выбрать. 

— и много тех, кто отка-
зался от трудоустройства?— 257 человек. И пробле-ма тут не в вакансиях: если человек хочет работать, он найдёт себе место. А эти не хотят. По разным причинам.

— на них можно как-
то воздействовать? Огра-
ничить срок пребывания в 
ПВР?—  К сожалению, нет. Толь-ко к совести призывать. Не-которые говорят — не устра-ивает зарплата. Приходится деликатно намекать, что вот на эту самую зарплату у нас здесь люди живут. Надо же с чего-то начинать! Многие 

устраиваются на работу, но не сразу съезжают из ПВР. Это не очень хорошо, но месяц-два мы терпим: человек ра-ботает, он не сидит на месте. Но потом — всё. Обычная са-мостоятельная жизнь. Вооб-ще,  больше половины трудо-способных переселенцев уже работают. 63 человека учат-ся в техникумах, колледжах и училищах, ещё 37 — в вузах. В детские сады ходят 442 ре-бёнка, в школы — 1127.
— Кем трудоустраивают-

ся переселенцы?— В основном на рабочие специальности. Например, 18 человек устроились бетон-щиками, 13 — электрогазо-сварщиками, 17 — водителя-ми автомобилей. Из социаль-но значимых специальностей — девять воспитателей, семь врачей, 11 учителей. Хороших примеров много.
— С юридической точки 

зрения этих людей нельзя 
назвать беженцами, какой 
тогда у них статус?— У нас принято назы-вать их беженцами, но насто-ящий такой статус, действи-тельно, лишь у единиц. Сей-час большинству переселен-цев предоставлено времен-ное убежище. Эти люди оста-ются гражданами Украины, но в течение года могут жить и работать в нашей стране почти на равных с граждана-

ми РФ. По истечении года бе-женцам нужно решить: хотят ли они вернуться назад или намерены остаться и принять российское гражданство. Не-которые оформили разреше-ние на временное прожива-ние и могут находиться в Рос-сии три года. 
— Какие суммы выделя-

ются на помощь переселен-
цам? — Для оперативного ре-шения возникающих про-блем финансирование идёт из бюджета Свердловской об-ласти через резервный фонд правительства. Уже выделе-но 32,5 миллиона рублей, ещё примерно 4,5 миллиона ру-блей — из муниципальных бюджетов и около 18 мил-лионов рублей — благотво-рительная помощь. Часть за-трат будет компенсирова-на из федерального бюдже-та. Простые люди и предпри-ятия очень помогают веща-ми. Конечно, не всегда одеж-да подходит, и реакция быва-ет разная — кто-то восприни-мает эту помощь как подач-ку, кому-то не нравится, что вещи поношенные… Но лю-ди искренне хотят помочь! Мы даём возможность вы-брать, на первых порах — хо-тя бы из этого. Тем, кто при-носит одежду, разумеется, то-же надо понимать, что у пере-селенцев есть свои адекват-

ные требования. Всем будет неловко, если одни привезут, а вторые не возьмут. 
— Возникали ли пробле-

мы с законопослушностью, 
с поведением?— В целом — нет. Мы сталкивались с пьянством, но это единичные случаи, и лю-ди уже наказаны: работать не хочет, а на пьянку деньги есть — штраф! Есть даже админи-стративные аресты: человек употреблял спиртное, непри-лично себя вёл в ПВР — со-седи попросили его изолиро-вать. Двоих таких мы задер-жали на 15 суток, ещё двоих — на двое суток. Это отдель-ные случаи, и мы их не скры-ваем. Но не забывайте, что среди наших с вами сограж-дан такое, а то и похлеще, слу-чается сплошь и рядом.  

— люди с Украины про-
должают прибывать к нам?— Да. Если раньше при-езжали по 140–150 человек враз, то сейчас — по 30–40 человек, иногда меньше… Но поток не иссякает. Кроме то-

го,  в ПВР просятся граждане Украины, приехавшие сюда к родственникам и знакомым по приглашению. Родствен-ники в какой-то момент от-казываются их дальше у себя держать, и начинаются жало-бы. Но ПВР созданы для тех, кого направляет миграцион-ная служба. Исключения — единичные и, как правило, касаются одиноких пожилых людей и инвалидов. 
— А с Западной Украины 

едут люди?— Едут. Фактически они здесь прячутся, потому что не хотят воевать со своими. Лю-ди понимают: пройдёт вре-мя, и придётся отвечать пе-ред своим народом и сове-стью. Так что они мудро и му-жественно поступают, они не хотят убивать своих. Напри-мер,  приехала семья, сыну 18 лет. Они бежали сюда, потому что боялись, что сына призо-вут, так и сказали: «Мы со сво-им народом воевать не будем и сына не пустим!». 
— Много ли у нас пере-

селенцев по сравнению с со-
седними регионами?— Очень. Исключение — разве что Ханты-Мансий-ский округ, потому что там этнических украинцев боль-ше, чем у нас — так сложи-лось, когда осваивали нефте-газовые регионы. Структура экономики востока Украины и Большого Урала схожа, ещё с советских времён осталось много контактов между ву-зами и предприятиями, мно-го смешанных семей. Мы бы-ли одним народом, и это не отменишь декретом никаких властей.

— Как свердловчане от-
носятся к переселенцам?— Наша война и наша бе-да сегодня там. Там абсолют-ное большинство людей — православные. А мы — пра-вославная страна и не имеем права бросать своих. Тем бо-лее, старшее поколение ещё помнит, что такое послевоен-ные годы, а кое-кто помнит и войну. Многие наши люди со-переживают. Негатив тоже есть: естественно, что нашим не нравится, когда здоровые взрослые люди не работают — бездельников своих хва-тает. Но это единичные слу-чаи. Все, кто едет к нам, мо-гут быть уверены — их пони-мают, им помогут и защитят. Россия своих не бросает! Ликвидаторы забора — вовсе не обладатели дорогих люксовых 

авто. оба мужчины подъехали к подъезду дома  
на изрядно потрёпанных представителях семейства ваз

в артях появится 

быстрый Интернет

в посёлке арти прокладывают оптико-воло-
конную сеть, сообщает газета «артинские 
вести». 

Доступ к высокоскоростному Интерне-
ту получат 1400 семей. Подключать дома бу-
дут по мере строительства сети, то есть ар-
тинцам не придётся ждать, когда оптиково-
локном «покроют» весь посёлок — первые 
дома «Ростелеком» подключит к Интернету 
уже в первой половине 2015 года. Это будет 
возможно благодаря новой технологии стро-
ительства. Оптическую линию связи будут 
заводить прямо в квартиру абонента, а ак-
тивное телекоммуникационное оборудо- 
вание разместят не в домах, а в офисе  
«Ростелекома».

Каменский водитель 

расчистил место  

для парковки  

с помощью… «болгарки»

в Каменске-Уральском автомобилисты воо-
ружились пилой-«болгаркой» и устранили по-
меху для парковки автомобиля — спилили ме-
таллический забор возле подъезда, сообща-
ет ku66.ru.

Инцидент произошёл во дворе дома по 
улице Калинина, 27. Местные жители, обра-
тившие внимание на шум под окнами, засня-
ли происходящее на видео и разместили в 
Интернете. На кадрах хорошо видно, как двое 
мужчин ликвидируют помеху для парков-
ки автомобиля — хилое заграждение из ме-
таллических труб возле подъезда. В ход идёт 
не только «болгарка», но и ноги — мужчи-
ны изо всех сил пинали заборчик. После того 
как территорию «расчистили», один из участ-
ников вместе со свой подругой спокойно при-
парковал авто у самого подъезда, оставив пе-
шеходам узкую тропку.

анна оСИПова
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Хоть небольшая, но собственная детская площадка для частных детсадов — большая редкость. 
Нижнетагильский «гений» (формально — развивающий центр, а фактически — детский сад)  
как раз такую имеет 

Если раньше в Свердловскую область с Украины приезжали по полторы сотни человек за один 
раз, то сейчас — по 30-40, но поток пока не иссякает Яков Силин: «Наша война и наша беда сегодня там»

всего 40 частных 
детских садов 
в Свердловской 
области имеют 
лицензию. 
Подробнее об этом 
«ог» писала 16 
октября 2014 года

Посёлок Именновский 

может остаться  

без автобусного 

сообщения с Качканаром

Ежедневный автобус из Качканара до посёл-
ка Именновский, что в десяти километрах от 
города, собираются отменить, пишет газета 
«Качканарский четверг».

Перевозчик обратился в администрацию 
Качканарского городского округа с заявлени-
ем об отмене рейса в Именновский по причи-
не его нерентабельности. На прошлой неде-
ле в течение трёх дней подряд там не было ни 
одного пассажира, хотя прежде автобус поль-
зовался популярностью. В администрации го-
рода предложили не закрывать маршрут со-
всем, а сократить количество рейсов до трёх 
в неделю.

Сейчас в посёлке проживают 20 семей, 
на работу и в школу люди добираются на 
собственном транспорте или на электрич-
ке. Автобусом жители Именновского поль-
зуются значительно реже: график движения 
очень неудобный — по утрам автобус при-
езжает слишком рано. Однако перевозчик 
не идёт на уступки и не соглашается менять 
расписание.

анна оСИПова

в Новоасбесте 

выпускники детдомов 

праздновали новоселье

По областной целевой программе в горно-
уральском городском округе новое жильё по-
лучили выпускники детдомов.

В трёхэтажном доме по адресу: Бажова, 
24 — однокомнатные квартиры площадью 
от 37 до 43 квадратных метров. Жильё пре-
доставлено детям-сиротам по договору со-
циального найма, который новые хозяева за-
ключили с областным Фондом жилищного 
строительства непосредственно перед полу-
чением ключей.

Глава округа Николай Кулиш, разрезав 
красную ленту, пожелал новосёлам, чтобы 
здесь создавались семьи, росли дети. Он отме-
тил, что это первый дом по областной програм-
ме в Горноуральском городском округе, но не 
последний. В Новоасбесте планируется возве-
сти ещё один дом, другой появится в селе Ни-
коло-Павловское. Стройки эти весьма актуаль-
ны, ведь в округе ещё у 88 выпускников детдо-
мов есть право на обеспечение жильём.

галина СоКоЛова
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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

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

Доллар 46.70 -0.32 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 58.58 -0.32 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиБюджет 2015 года позволит региону развиватьсяЗаконодательное собрание Свердловской области приня-ло в первом чтении проект об-ластного бюджета на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов. Сейчас идёт парламент-ская дискуссия по уточнению параметров главного финансо-вого документа региона перед вторым и третьим чтениями, намеченными на 2 декабря.Несмотря на всю полити-ческую и экономическую не-стабильность, мы стремим-ся к тому, чтобы обсуждаемый проект областного бюджета на предстоящие три года позво-лял решать серьёзные задачи по развитию экономики наше-го региона.Как известно, на Среднем Урале действует большой па-кет областных законов, на-правленных на повышение инвестиционной привлека-тельности области, на разви-тие инновационных произ-водств, на создание технопар-ков. Я хотела бы обратить осо-бое внимание на то, что эти законы позволили нам за по-следние годы привлечь объ-ём частных инвестиций, до-статочный для дальнейше-го развития промышленности Свердловской области.В 2015 году самыми фи-нансовоёмкими останутся го-сударственные программы со-циального блока. На их реали-зацию планируется потратить более шестидесяти процен-тов расходов бюджета. Прин-ципиальная позиция руковод-ства Свердловской области и депутатов Законодательного собрания заключается в том, чтобы ни в коем случае не 
уменьшать расходы област-
ного бюджета на исполнение 
социальных обязательств. Вы знаете, что в сегодняшней трудной экономической си-туации ряд регионов Россий-ской Федерации принял иное решение.Безусловно, в рамках бюд-жетных доходов, которые мы ожидаем получить в 2015 году, непросто предусмотреть од-новременно средства и на ре-шение социальных вопросов, и на развитие региона. Перед вынесением проекта бюдже-та на первое чтение эта про-блема несколько раз обсужда-лась в ходе рассмотрения зако-нопроекта профильными ко-митетами регионального пар-ламента.Сейчас, перед вторым и третьим чтениями, у нас идёт уникальная для регионов Рос-сии процедура: обсуждение проекта бюджета на 2015–2017 годы на заседаниях вре-менной согласительной ко-миссии, по сути — обществен-ные слушания. Уже в течение нескольких лет мы привлека-ем к участию в этой дискуссии максимально широкий круг экспертов. В её составе рабо-тают члены правительства Свердловской области, депу-таты Законодательного со-брания, представители Обще-ственной палаты Свердлов-ской области, Совета муници-пальных образований и Сове-та представительных органов муниципальных образований Свердловской области.В ходе этой дискуссии вы-сказывается очень много поже-ланий по увеличению финан-сирования на те или иные на-правления. Относительно каж-дого из таких предложений мы коллегиально принимаем ре-шение о том, насколько целе-сообразно выделение средств именно в сегодняшней эконо-мической ситуации, чтобы в итоге принять взвешенный, проработанный документ, учи-тывающий потребности макси-мально большого числа жите-лей нашей области.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Диявной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-10-121 (ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес: 622936, 
Свердловская область, Пригородный район, с. Покров-
ское, ул. Советская, 74, Факт.адрес: 622016, г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8 (3435) 48-11-00, e-mail: 
toporova_k@mail.ru) выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, ТОО «Николо-Павловское», сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями ст. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Шалахова 
Нина Павловна, свидетельство на право собственности 
на землю СВО-18-10 № 0473435 (per. запись от 25.07.1996 
г. 4327).

Земельный участок площадью 41 700 кв. м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
западнее пос. Анатольская. Площадь участка уточняется 
при межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых ра-
бот: 622911, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, д. 56, кв. 1, тел. 
89530398355.

Ознакомиться с проектом межевания, размером зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу заказчика работ или меже-
вой организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; 
тел./факс 8 (3435) 48-11-00, e-mail: toporova_k@,mail.ru.
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20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 29.10.2014 № 665 «Об утверждении номенклатуры организа-
ций социального обслуживания в Свердловской области» (номер 
опубликования 2976);

 от 14.11.2014 № 684 «Об утверждении Порядка расчета долж-
ностных окладов руководителей (директоров) государственных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области» (номер опубликования 2977).

Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 18.11.2014 № 963 «Об отмене приказа Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 27.06.2013 № 
448 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги по согласованию порядка осущест-
вления производственного контроля в области обращения с отхо-
дами, определяемого юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области обращения с отходами, по объектам, под-
лежащим региональному государственному экологическому над-
зору» (номер опубликования 2978).

Приказы Министерства 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 06.11.2014 № 489 «О признании утратившим силу Админи-
стративного регламента предоставления Министерством агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловcкой области 
государственной услуги по аккредитации организаций, осущест-
вляющих классификацию объектов туристской индустрии, вклю-
чающих гостиницы и иные средства, горнолыжные трассы, пля-
жи, на территории Свердловcкой области» (номер опубликова-
ния 2979);

 от 17.11.2014 № 500 «Об отмене административного регламен-
та по регулированию отношений, возникающих в области надзора 
за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым 
использованием выручки от проведения лотерей на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 2980).

Приказы Департамента 
общественной безопасности 
Свердловской области
 от 14.11.2014 № 226 «О внесении изменений в приложение № 
2 к приказу Департамента общественной безопасности Свердлов-
ской области от 20.09.2011 № 90 «Об образовании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности в Департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области, и урегулированию конфликта интересов» (но-
мер опубликования 2981);

 от 14.11.2014 № 227 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 
07.09.2012 № 85 «Об образовании конкурсной комиссии в Депар-
таменте общественной безопасности Свердловской области» и в 
приложение №2 к данному приказу» (номер опубликования 2982).
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Несмотря на стагнацию экономики, налоговые поступления вырослиЕлена АБРАМОВА
Не зря говорят, налоги – 
это разумная цена, кото-
рую мы платим за то, что-
бы жить в цивилизован-
ном обществе. От того, как 
обстоят дела со сбором на-
логов, напрямую зависит 
финансовое благополучие 
городов и сёл.О том, что меняется в ра-боте налоговой службы, – наш разговор с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Сверд-ловской области Сергеем ЛОГИНОВЫМ.

– Сергей Геннадьевич, в 
последнее время несколь-
ко снизились темпы роста 
экономики Свердловской 
области. Сказывается ли 
это на налоговых поступле-
ниях?– В этом году темпы про-изводства действительно снизились в целом ряде от-раслей, в частности, в хими-ческой промышленности, в сфере производства машин и оборудования, в строитель-стве, в розничной торговле. Рост наблюдался в таких сфе-рах, как общественное пита-ние и платные услуги населе-нию. Но налоговые поступле-ния выросли. Отрицатель-ную динамику показал толь-ко налог на прибыль орга-низаций. (Не вполне понят-но, почему в сознании мно-гих политиков укоренилось мнение о критическом поло-жении с доходами, например, областного бюджета. – Прим. 
ред.)В 2014 году жители Свердловской области по-лучили налоговые вычеты в виде возврата налога на до-ходы физических лиц на сум-му 4,3 миллиарда рублей. Это на 20 процентов превы-шает уровень прошлого года. Данный показатель свиде-тельствует о высоком уровне жизни и доходов населения.

– Экономические санк-
ции, на ваш взгляд, уже 
оказали какое-то влияние 
на объёмы налоговых по-
ступлений?

– Если говорить об импор-тозамещении, то дополни-тельные поступления от про-изводителей следует ожи-дать несколько позже, когда будет налажен процесс про-изводства новой продукции на местном уровне. Сейчас же мы наблюдаем сокращение объёмов розничной торгов-ли. Но это связано не только с тем, что сократились постав-ки товаров из-за рубежа, но и с экономической ситуацией в целом: люди стали тратить меньше средств на потреби-тельские товары. 
– Какие налоги соби-

рать сложнее всего?– Самые тяжело собира-емые – налог на доходы фи-зических лиц (НДФЛ) и налог на добавленную стоимость (НДС). В ходе проверок чаще всего доначисляют НДС. Это связано со спецификой на-лога: некоторые налогопла-тельщики создают ситуации, чтобы не просто не уплатить налог, а получить возмеще-ние из бюджета.Право на возмещение на-лога возникает в случае, если сумма НДС в приобретённых товарах, сырье, услугах пре-вышает размер налога, ис-численного при реализации продукции и предоставле-

нии услуг. К примеру, такие ситуации возникают у орга-низаций и предпринимате-лей, если в течение налого-вого периода объёмы реали-зованных товаров и услуг ни-же объёмов приобретенных товаров и услуг. Некоторые налогоплательщики умело манипулируют цифрами в своих интересах.
– Какие методы исполь-

зуют сотрудники вашего 
ведомства, чтобы вывести 
на чистую воду налоговых 
«уклонистов»?– Вывести на чистую во-ду не так уж сложно, потому что схемы, которыми поль-зуются «уклонисты», по су-ти, стандартные, возможны лишь их модификации. На-пример, создаются фирмы-однодневки, которые ника-кой деятельностью не зани-маются и существуют толь-ко на бумаге, через них дру-гие фирмы обналичивают денежные средства.Пожалуй, это самая ос-новная схема, и на её искоре-нение, прежде всего, направ-лены изменения в налого-вом законодательстве, кото-рые вступят в силу в следую-щем году.

– Есть ли у нас в регио-
не налоговые резервы – не-

учтённые земли и имуще-
ство, теневой бизнес? Как 
они выявляются?– Как известно, часть предпринимателей частич-но ушла в тень, когда произо-шло повышение ставки стра-ховых взносов. Бизнеса, ко-торый был бы совершенно в тени, уже не осталось. Ни-кто из контрагентов сегод-ня не будет работать с таки-ми структурами.Что касается незареги-стрированных земельных участков, коттеджей и про-чих строений, они выявля-ются при помощи мобиль-ных групп, куда входят со-трудники налоговых орга-нов, прокуратуры, полиции, администраций муници-пальных образований. Так, в этом году по состоянию на 15 августа было выявлено 132 тысячи земельных участков и 148 тысяч объектов недви-жимого имущества, которые не были зарегистрированы в Росреестре и информации о которых в налоговых орга-нах прежде не было.

– Какие существенные 
изменения произойдут в 
налоговом законодатель-
стве в следующем году?

– Для представителей бизнеса изменится форма де-кларации по НДС, и деклара-цию необходимо будет пред-ставлять не в бумажном, а в электронном виде. В против-ном случае декларация бу-дет считаться непредстав-ленной, а это влечёт за со-бой приостановление опера-ций по счетам. Всё это дела-ется для того, чтобы бизнес стал более прозрачным. Вся информация будет собирать-ся на федеральном уровне, в результате можно будет про-следить цепочку движения любого товара от произво-дителя до конечного потре-бителя.Документы из налоговых органов налогоплательщи-кам – юридическим лицам и частным предпринимателям будут отправляться не заказ-ными письмами с уведомле-ниями, как сейчас, а по элек-тронной почте. В течение ше-сти дней налогоплательщик обязан принести нам уведом-ление, что он эти документы получил. Не думаю, что у за-конопослушного бизнеса в результате этих изменений жизнь усложнится.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поздравил работников и ветера-
нов налоговых органов Свердловской области с профессиональ-
ным праздником и поблагодарил за добросовестный труд.

– Своевременное наполнение государственного бюджета – 
основа для выполнения социальных гарантий и роста заработ-
ной платы в бюджетном секторе, для реализации социально-эко-
номических программ и повышения уровня жизни, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев в своём обращении.

Он отметил, что УФНС России по Свердловской области ста-
бильно демонстрирует высокие показатели работы. Так, за де-
сять месяцев текущего года с территории Среднего Урала в кон-
солидированный бюджет РФ поступило более 189 миллиардов 
рублей – на четыре процента больше, чем за аналогичный пе-
риод 2013 года. В областной бюджет мобилизованы более 109 
миллиардов рублей, что на 8,6 процента больше аналогичного 
показателя прошлого года.

В налоговых органах региона трудятся более четырёх тысяч 
высококвалифицированных, ответственных и преданных своему 
делу профессионалов. За прошедший год 63 сотрудника отмече-
ны ведомственными наградами.

Сергей Логинов: «К налоговой дисциплине приучать нужно 
с детства. Поэтому в ноябре пройдёт всероссийская акция 
– уроки налоговой грамотности для учащихся младших и 
старших классов. Школы Свердловской области, безусловно, 
примут в ней участие»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Этот снимок сделан несколько лет назад. Тогда на короткое время греча стала королевой на 
бакалейной полке. Сегодня история повторяется

  КСТАТИ
Как сообщает «Коммерсантъ», 
в аппарате правительства Рос-
сии, профильных министер-
ствах и ведомствах прораба-
тывается вопрос о продаже на 
рынке части гречи из госре-
зерва, чтобы сбить ажиотаж-
ный спрос на неё. Объём греч-
ки, которую может продать 
Росрезерв, не уточняется.

Гречневые граблиВ России вновь дорожает греча. Как разогревают ажиотажный спрос на товар, который не должен быть в дефиците?Рудольф ГРАШИН
Когда в конце октября поя-
вилась информация о том, 
что на Алтае под снег уш-
ла почти половина урожая 
гречихи, сразу вспомнил-
ся 2010 год, засуха, небы-
валый спрос на гречу, со-
провождавшийся безум-
ным ростом цен на неё. По-
думалось: неужели всё это 
повторится, хотя, казалось 
бы, мы, уже наученные 
горьким опытом, знаем, 
чем заканчивается такой 
ажиотаж: половина взя-
той впрок крупы сгнивает, 
а цены всё равно снижают-
ся. Но, похоже, собственный 
опыт нас ничему не учит, и 
мы готовы опять наступать 
на старые грабли.

Спрос вырос 
в четыре раза– И кто только её покупа-ет, эту гречу, вот мы дома её уже давно не готовим, – вы-сказала мнение коллега, уз-нав, о чём я пишу.Видимо, таких в стране немного, раз у нас снова греч-невая лихорадка.– Спрос на гречневую кру-пу в последнее время был вы-ше обычного в четыре раза, – констатирует менеджер тор-говой сети «Елисей» Светла-на Петрова. В минувшую среду дове-лось побывать в нескольких магазинах Екатеринбурга, греча оказалась не во всех. Хо-тя в «Кировском», что на Си-реневом бульваре, в продаже была даже нескольких наиме-нований, самая дешёвая – от тридцати рублей без гривен-ника, за пачку. В гипермарке-те «О’кей» на Репина калибро-ванная ядрица стоила уже 85 рублей 40 копеек за пачку. На-верное, из нового завоза. Но в большинстве магазинов ме-сто гречи на витринах уже за-

полнили упаковки риса, пер-ловки, гороха, так что пропа-жа стала как бы и незамет-на. И уж совсем вызывающе пустым показался огромный стеллаж в «Ашане», что на Ме-таллургов. Там полки просто пугали своей пустотой, при этом покупатели могли рас-сматривать на них старые ценники, что, по мнению спе-циалистов от ритейла, явля-ется нарушением. Ведь цен-ник – это принадлежность то-вара, а не полки.Почему так по-разному в условиях повышенного спро-са повели себя магазины? Мо-жет, просто кто-то не сумел договориться с оптовиками?– Торговля стала заложни-цей ситуации. В Екатеринбур-ге – свыше 1800 продоволь-ственных магазинов. Ну кто, скажите, при такой острой конкуренции станет подни-мать торговую наценку или убирать с полок товар? – го-ворит председатель Союза 

товароведов Свердловской области Ольга Васькова.
Спекулянты 
воспользовались 
непогодойНо что же тогда спровоци-ровало этот безумный спрос? Местные оптовики заверяют, что запасы гречи есть. О том, что дефицита гречи в стране быть не должно, не устают по-вторять чиновники Минсель-хоза РФ. В 2014 году намоло-чено 744,6 тысячи тонн греч-ки, а россияне ежегодно по-требляют её 550 тысяч тонн. Правда, в одной из главных житниц страны, на Алтае, в этом году гречиха убрана все-го на 52 процента, помешала погода. Как и Урал, юг Сибири накрыли ранние снегопады. При этом Алтайский край – главный поставщик этой кру-пы в Свердловскую область.По мнению специалистов, всё указывает на то, что гибе-

лью части урожая поспешили воспользоваться трейдеры на Алтае, чтобы поднять це-ны. По крайней мере, ураль-ские оптовики говорят о том, что инициатива в повыше-нии цен исходит именно от поставщиков гречки.– У нас наценка неболь-шая, мы оптовая компания и зарабатываем на обороте то-вара, а не на большой цене, – говорит коммерческий ди-ректор ИП «Архипов» Анна Власова.А вот как технологию воз-никновения гречневого бума описывает менеджер одной из оптовых компаний Екате-ринбурга:– Цена на гречу взлете-ла буквально за два-три дня. Это было в середине октября, и тогда, видимо, поставщи-кам на Алтае стало понятно, что половину урожая мест-ные аграрии не соберут, оста-вят в полях. Мгновенно бы-ли остановлены все постав-

ки, даже тем, кто сделал пред-оплату, деньги вернули об-ратно. Недели полторы-две вообще никто ничего не про-давал, все выжидали. А потом сразу отпускная цена взлете-ла до 40 рублей.Сейчас в оптовом звене цена килограмма гречи вы-росла почти в три раза, с 16–17 рублей до 45–50 рублей. В 2010 году, на пике ажиотаж-ного спроса, оптовая цена до-ходила до 90 рублей за кило-грамм. И мы знаем, чем это закончилось, в рознице такая крупа стоила уже 120 рублей и выше. Основная масса по-требителей дорогую гречку перестала брать, что и стало затем одной из причин рез-кого падения цен. Послед-ние два года оптовая цена на ядрицу не превышала 20 ру-блей за кило. Похоже, исто-рия ничему не учит не толь-ко покупателей, но также производителей гречи и по-ставщиков.Тем временем руковод-ство министерства АПК и продовольствия Свердлов-ской области направило в управление Федеральной ан-тимонопольной службы ин-формацию о том, что у ряда поставщиков и производите-лей гречи из других регионов резко выросли отпускные це-ны, с просьбой принять меры в рамках компетенции этого ведомства.
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Организатор торгов - ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Народной Воли, д.69, кв.1; тел.: +7 (343) 344-80-93, e-mail: 
2869769@gmail.com), действующий на основании агентского 
договора с ОАО «Уралфинпромбанк» (ОГРН 1026600000844, 
ИНН 6622001917, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) 
в лице конкурсного управляющего - Государственной корпо-
рации «Агентство по страхованию вкладов», действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 02.02.2011 по делу № А60-45787/2010, сообща-
ет об итогах торгов посредством публичного предложения, 
проводимых в период с 06 августа по 13 ноября 2014 года 
(Объявление 77031199935 в газете «КоммерсантЪ» № 135 
от 02.08.2014).

О результатах проведенных 14 октября 2014 года торгов 
на 5 периоде:

Торги состоялись по лоту 35. Победителем торгов по лоту 
№35 является Разборов Евгений Федорович. Предложенная 
цена – 205 200-00 рублей.

О результатах проведенных 21 октября 2014 года торгов 
на 6 периоде:

Торги состоялись по лоту 11. Победителем торгов по лоту 
№11 является Матвеев Андрей Алексеевич. Предложенная 
цена – 499 860-00 рублей.

О результатах проведенных 27 октября 2014 года торгов 
на 7 периоде:

Торги состоялись по лоту 34. Победителем торгов по лоту 
№34  является Шульгин Дмитрий Ионович. Предложенная 
цена – 162 000-00 рублей.

О результатах проведенных 13 ноября 2014 года торгов 
на 9 периоде:

Торги состоялись по лоту 6. Победителем торгов по лоту 
№6 является Троян Сергей Михайлович. Предложенная цена 
– 35 691-51 рубль.

Сведения о заинтересованности Победителей по отноше-
нию к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему 
отсутствуют.

Лоты 29, 31, 32, 33 были сняты с торгов. Торги по лотам 
№№1-5, 7-10, 12-28, 30 признаны несостоявшимися по осно-
ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (далее – 
УрФУ) в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» 
информирует о проведении общественных обсуждений 
по изменению границ особо охраняемых природных тер-
риторий (далее – ООПТ) для строительства автодороги к 
новому университетскому кампусу УрФУ.

Кампус УрФУ является социально значимым объектом 
федерального значения, месторазмещение и строитель-
ство которого обоснованы Генеральным планом развития 
городского округа – муниципального образования «го-
род Екатеринбург» до 2025 года, Генеральным планом 
(Градостроительной концепцией) в городе Екатеринбурге.

«Проект планировки I очереди строительства Ураль-
ского федерального университета в городе Екатерин-
бурге» был рассмотрен во время публичных слушаний, 
состоявшихся 25.03.2011 и утвержден постановлением 
Администрации города Екатеринбурга от 16.06.2011 г. 
№ 2467.

По утвержденному проекту планирования кампуса 
УрФУ часть территории площадью 5 373 кв.м. и 108 243 
кв. м, попадающая под строительство автодороги, рас-
полагается в границах лесных парков «Санаторный 
лесной парк» (Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Кировский район, кадастровый квартал № 66:41:0606002) 
и «Шарташский лесной парк» (Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Кировский район, кадастровые кварталы 
№№ 66:41:0707022, 66:41:0706007), имеющих статус 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) об-
ластного значения. 

Изменение границ ООПТ в установленном законо-
дательством порядке и исключение участков проекти-
рования автомобильной дороги из особо охраняемых 
природных территорий позволит выполнить строительные 
работы без нарушения природоохранного законодатель-
ства. Одновременно планируется осуществление меро-
приятий, направленных на восстановление природного 
комплекса и охрану окружающей среды.

Задать вопросы, а также ознакомиться с дополнитель-
ной информацией о предмете общественных обсуждений 
можно по рабочим дням с 25.11.2014 г. по 25.12.2014 г. 
с 9.00 до 16.00 по местному времени по адресу УрФУ: 
г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 5, комн. Т-103 Б, 
контактный телефон: 8 (343) 375-97-92. Юридический 
адрес: 620003, г. Екатеринбург, Мира, 19.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация города Екатеринбурга в лице 
комитета по экологии и природопользованию.

Ваши предложения (замечания), относящиеся к пред-
мету общественных слушаний, просим направлять в 
течение одного месяца, с даты публикации сообщения, 
в комитет по экологии и природопользованию Админи-
страции города Екатеринбурга: 620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24а, тел. 8 (343) 354-55-51, факс 8 (343) 371-
91-67, каб. 267.

Общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний состоятся 26.12.2014 в 14.00 в зале 339 по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24а.

Извещение  

о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 
25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, д.2, 
Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в гранцах ТОО «Луговское» сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются: Пузанов 
Сергей Григорьевич, адрес: 623650, Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Нижняя Коркина, ул. Полевая, д.1, 
тел. 8 9221028282.

Субъектами прав являются: Пузанов Сергей Григорьевич, 
Буркова Анфиса Парфеновна, Коркина Галина Леонтьевна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и отравить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. 
Тугулым, ул. Октябрьская, д.2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Сообщение о намерении выдела земельного 

участка в счёт долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок  

из земель сельскохозяйственного 

назначения

В соответствии с требованиями действующего земель-
ного 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) Санникова Татьяна Николаевна, соб-
ственник земельных долей в размере: - 28700/22300886 в 
Серовском районе (Свидетельство о государственной реги-
страции права от 11.09.2014 г. № 66-66-04/341/2014-8) и - 
40200/16731666 на территории МО «Серовский городской 
округ» (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 11.09.2014 г. № 66-66-04/341/2014-7) извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с 
КН 66:61:0000000:112, местоположение: Свердловская об-
ласть, г. Серов, о намерении выделить земельный участок 
общей площадью 4,83 га для ведения сельского хозяйства 
в счет своих долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок. Местоположение выделяемого 
земельного участка: Свердловская область, юго-западная 
часть г.Серова, с северо-восточной стороны автодороги 
Серов–Екатеринбург, в районе аэропорта согласно прила-
гаемой схеме расположения. Компенсация не предлагается 
в связи с одинаковой стоимостью земель. Возражения от 
участников общей долевой собственности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования настоящего сообще-
ния, по адресу: 624992, Свердловская область, г. Серов, 
ул. 1-я Овощная, д. 35, кв. 6, тел. 89083218490).

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 

о проведении открытого конкурса по продаже 

имущественного комплекса «Есаульский тупик» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс 
(343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Организатор конкурса: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие состоится 25 декабря 

2014 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14
Выставляемое на конкурс имущество (далее – Имущество): 
- земельный участок, площадь: 10800 кв. м.;
- ограждение Есаульского тупика, протяженность 302,6 м.;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяженность 155 м. 
Имущество выставляется одним лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

на праве собственности.
Наличие обременений: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, Сосновский район, 

пос. Есаульский.
Начальная цена  Имущества: 1 811 000 рублей с учетом НДС (18%).
Размер задатка: 181 100 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в открытом конкурсе и договор о задатке (по типовым фор-

мам Организатора открытого конкурса) оформляются уполномоченным пред-
ставителем претендента и принимаются Организатором открытого конкурса по 
рабочим дням с 20 ноября 2014 г. по 22 декабря 2014 г. с 10 до 16 часов местного 
времени по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Дополни-
тельную информацию о предмете и порядке проведения открытого конкурса, 
типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества 
и бланк заявки можно запросить по телефону (343) 359-71-11, 359-74-63. 

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-
items/gazprom-transgaz-ekaterinburg/

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

сообщает о намерении реализовать 

предмет залога (объекты недвижимости) 

и приглашает заинтересованных лиц 

принять участие в переговорах по вопросу 

приобретения данного имущества

Агент по продаже: ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», тел.: (343) 359-71-11; факс: (343) 359-70-41, Ural@
ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Продавец: ООО Камнеобрабатывающее предприятие 
«Норд», тел.: (34368) 749-57, 749-01; факс: (34368) 749-
01, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Объекты продажи: объекты недвижимости камнео-
брабатывающего производства в составе:

1. Земельный участок площадь 21200 кв.м, 
категория земель – 
земли промышленности.

2. Открытый склад 
сырья и готовой 
продукции 
с подкрановыми путями

назначение: складское. 
Площадь застроенная 
1695,3 кв.м.

3. Здание цеха 
камнеобработки № 1 

назначение: нежилое. 
Площадь: общая 626,3 кв.м. 
Этажность: 1.

4. Здание теплой стоянки 
автомобилей

назначение: нежилое здание. 
Площадь: общая 307,7 кв.м. 
Этажность:1.

5. Здание 
ремонтного участка

назначение: нежилое здание. 
Площадь: общая 305,8 кв.м. 
Этажность: 1.

6. Насосная станция 
производственно-
противопожарного 
водоснабжения 

назначение: нежилое здание. 
Площадь общая 34,6 кв.м. 
Этажность:1.

7. Пожарный резервуар 
– 3 шт. 

назначение: производственное. 
Объем каждого: 50 куб.м.

8. Здание цеха № 3 
с административно-
бытовым корпусом

назначение: нежилое. 
Площадь общая 1784 кв.м. 
Этажность: 1 с антресолью, 4.

9. Ограждение протяженность: 616 м.

10. Трансформаторная 
подстанция

назначение: производственное. 
Площадь застроенная 5,4 кв.м.

11. Ограждение протяженность: 19 м.

12. Накопитель 
дождевых стоков

назначение: производственное. 
Объем: 150 куб.м.

13. Емкость под выгреб 
бытовых стоков

назначение: производственное. 
Объем: 50 куб.м.

Право собственности на объекты зарегистрировано, 
земельный участок в собственности. Используются по 
назначению.

Место нахождения: Свердловская область, город 
Среднеуральск, улица Северный проезд, 2.

Цена реализации: договорная.
Предложения о приобретении объекта принимаются в 

письменном виде по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Клары Цеткин, д. 14.

Контактное лицо: Манзина Елена Петровна,  
тел.: 8 (343) 359-71-11, 359-72-23, факс: 8 (343) 359-70-41, 
e-mail: Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Аэропорт Уктус. Вчера без завтра?Почему местные авиаперевозки на Среднем Урале ушли в прошлоеАлла БАРАНОВА
Нужна ли Свердловской об-
ласти малая авиация? Во-
прос не праздный. С одной 
стороны – да, было бы здо-
рово, как в старые добрые 
времена, быстро добраться 
из самой дальней точки об-
ласти до Екатеринбурга. С 
другой… а вот с другой – зам-
кнутый круг проблем.

«Голуба, ответьте 
Туземцу!»Когда-то свердловский аэ-ропорт Уктус был оживлён-ным транспортным центром. Кипела жизнь в здании аэро-вокзала, кружили над лётным полем весёлые трудяги Ан-2. Самолёты пассажирские и по-чтовые, предназначенные для авиахимработ и контроля по-жарной ситуации были вос-требованы постоянно.Пассажиров отправляли и принимали 33 местных аэро-дрома – взлётная полоса, до-мик «аэровокзала» с комнатой для пассажиров и забитой на-вигационными приборами ка-моркой диспетчера, бесконеч-но взывавшего к соседнему аэропорту. Диалог моего дет-ства: «Голуба, Туземец, Голу-ба, когда на Петрокаменск бу-дет самолёт?». Только много лет спустя я узнала, что «Тузе-мец» – это позывной петрока-менского аэропорта, а «Голу-ба» – николо-павловского.Но всё ближе к сравнитель-но небольшому аэропорту, по-строенному в 1932 году на окраине Cвердловска, подбира-лись заводы и жилые дома. Ле-тать стало небезопасно. Спрос на авиаперевозки требовал расширения базы. И в 1985 го-ду аэропорт перебрался на но-вое место, недалеко от Арами-ли. И это стало началом конца.Пассажиры сказали: «дале-ко», «неудобно», «билеты по-дорожали». И пересели в авто-бусы, а чуть позже и в личные авто. На автотранспорт пере-

шла и почта. В силу разных причин ушли в прошлое авиа-химработы. Но Уктус держал-ся. Прочно, мужественно, дол-го. Доставлял пассажиров в от-далённые районы – Сосьву, Га-ри, Таборы, сохранял за собой статус базы пожарной и меди-цинской авиации.
Реанимации  
не подлежитДела между тем шли всё хуже. В 2009 году «ОГ» писа-ла о том, что пассажирские пе-ревозки на Уктусе уже почти сошли на нет, под угрозой по-жарная авиация. Но лето в том году выдалось дождливым, и в то, что через год леса в об-ласти вспыхнут огромным ко-стром, не очень-то верилось. Огненным летом 2010 года по-жарная авиация сработала да-леко не так, как могла бы, будь в аэропорт вовремя вложены средства.Конечно, выводы были сделаны, в МЧС начали актив-нее применять вертолёты, и ситуацию с пожарами удалось взять под контроль. А вот Ук-тусу это уже не помогло.В декабре 2011 года меж-ду правительством Свердлов-ской области и УГМК было подписано соглашение о соз-дании на базе аэропорта акци-онерного общества.Возродить аэропорт Уктус, который тогда уже находился в стадии банкротства, намере-валась Свердловская область, доля которой в уставном ка-питале должна была соста-вить 75 процентов, и УГМК-холдинг с долей в 25 процен-тов. В качестве уставного ка-питала УГМК планировала внести часть уже выкуплен-ного аэропортового комплек-са. Самолётный парк к тому времени нуждался в полной замене, и летать предполага-лось на разработанных спе-циально для местных авиали-ний самолётах L-410, произве-дённых в Чехии на принадле-

жащем УГМК заводе «Aircraft Industries».В проекте областного бюд-жета на 2012 год была заложе-на сумма в 200 миллионов ру-блей, которую планировалось направить в уставный капи-тал акционерного общества. Но в процессе утверждения за-прошенные средства в бюд-жет заложены не были, проект признали неперспективным, а в декабре 2012 года аэропорт Уктус был признан банкротом.К этому же 2012 году отно-сится и история с пропавшим под Серовом Ан-2. Сам факт – самолёт отправился неизвест-но куда и зачем без разреше-ния – подтверждает: должного контроля за движением воз-душных судов уже не было.Летом 2013 года были вы-ставлены на продажу аэро-порты Серов, Гари, Таборы. В конце 2013 года их приобре-ла компания «Системы аэро-дромных партнёрств», и сегод-ня здесь базируются самолёты авиакомпании «ЮТэйр», ко-торые обслуживают «трубу» – идущие из Тюменской обла-сти газопроводы. Так что пло-щадки, к счастью, не заброше-

ны и эксплуатируются по на-значению.
Цена вопроса – 
сорок миллиардов – Сегодня в нашей обла-сти развита сеть автодорог, так что пассажирские авиа-перевозки нам, по сути, уже не особенно и нужны, – гово-рит начальник отдела мини-стерства транспорта и связи Свердловской области Михаил Кожевников. – Вертолётные авиаперевозки до Серова осу-ществляются только из самых дальних точек, где находятся пенитенциарные заведения. В последние годы эти заведе-ния постепенно закрываются, сама собой отпадает и необ-ходимость авиаперевозок. На смену авиации приходят суда на воздушной подушке. Они и в обслуживании дешевле, и не зависят от погоды – нелётной погоды для них не бывает.Областные власти пыта-лись сохранить аэропорт и в стадии банкротства, но иму-щественные проблемы с Мин-обороны и отказ федеральных властей поддерживать два аэ-

ропорта в одном регионе сде-лали эти усилия тщетными.Если же кто-то решит воз-родить малую авиацию, то в областном минтрансе обеща-ют бизнесменам всяческую поддержку. Моральную. Пото-му что в бюджете необходи-мые для переоборудования Уктуса средства найти вряд ли получится.– Всё можно было испра-вить, сохранить в 2005 году, когда мы пытались перевести Уктус в областную собствен-ность, – продолжает Кожев-ников. – Но взлётно-посадоч-ная полоса аэропорта принад-лежит Министерству оборо-ны, и военные отказались пе-редавать её нам. Будь Уктус в областной собственности, ре-гиону поневоле пришлось бы вкладывать в него средства, причём расходы были бы раз-несены, разведены во време-ни. А сегодня, когда полностью устарели и навигационное обо-рудование, и система безопас-ности, и топливозаправочный комплекс, и парк воздушных судов, цена возрождения Укту-са – порядка 40 миллиардов ру-блей. 

Главное же, пока неясно, бу-дет ли обновлённый аэропорт востребован, окупятся ли ког-да-нибудь расходы, поэтому сейчас созданное на базе обан-кротившегося авиапредприя-тия ЗАО «Аэропорт Уктус» ока-зывает только коммерческие услуги – выполняет заказные рейсы, чартерные и грузовые перевозки. И, увы, специали-сты уверены в том, что в преж-нем виде его уже не возродить.Ещё пять лет назад обсуж-далось предложение перене-сти на базу Уктуса региональ-ную авиацию. Но сегодня, по мере роста спроса, эту нишу успешно осваивает аэропорт Кольцово. Рейсы в Пермь, Тю-мень, Магнитогорск выполня-ются регулярно. Среди плани-руемых направлений – Курган и Челябинск. Так что кто и ку-да будет летать сегодня из Ук-туса – большой вопрос. Время упущено, спрос изменился. Сейчас по заказу областно-го минтранса разрабатывает-ся стратегия развития транс-портного комплекса региона до 2030 года, и в этой страте-гии собираются найти место и для малой авиации. Тем бо-лее что далеко не все аэропор-ты в области закрыты и забы-ты. Часть из них перешла в соб-ственность ДОСААФ и других организаций. Там проводятся экспериментальные и учебные полёты. Значит ли это, что ма-лая авиация на Среднем Урале сможет возродиться? Покажет время.

 КомментаРий
алексей оРЛоВ, первый заместитель председате-
ля правительства – министр инвестиций и развития 
Свердловской области:

– Правительство области заинтересовано в разви-
тии малой авиации в регионе. Малую авиацию разви-
вать нужно, но вот в каком виде – большой вопрос. 
Возможно, это будет воздушное такси (такая услуга 
достаточно популярна в Тюменской области). Может 
быть, при помощи инвесторов, готовых участвовать в 
проекте, будет найден другой вариант. 

Когда-то на Среднем Урале пассажирские ан-2 принимали и отправляли 33 местных аэродрома
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В Свердловской области 
для регулирования 
деятельности УК создана 
лицензионная комиссия
Соответствующий указ подписал губернатор 
евгений Куйвашев.

 новая структура будет принимать решения 
о выдаче лицензий, проводить квалификацион-
ные экзамены для руководителей управляющих 
организаций, контролировать качество управле-
ния домами, при необходимости – обращаться 
в суд с заявлением об аннулировании докумен-
та, дающего право работать на рынке ЖКХ.

В состав комиссии вошли 11 экспертов, в 
том числе представители областного министер-
ства энергетики и ЖКХ, Законодательного со-
брания свердловской области, саморегулиру-
емых организаций, Единого расчётного цен-
тра. Председателем стал член областной Обще-
ственной палаты андрей Кузьмин.

напомним, после 1 мая 2015 года осущест-
вление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами без ли-
цензии будет запрещено.

Указ губернатора опубликован 18 ноября 
на официальном интернет-портале право- 
вой информации Свердловской области  
www.pravo.gov66.ru.

елена аБРамоВа

«Ласточка» за один час 
и 36 минут «долетела»  
до нижнего тагила
Скоростной электропоезд нового поколения, 
выпущенный в Верхней Пышме, проходит тех-
нические испытания.

Проверка работоспособности электропоез-
да в реальных условиях эксплуатации – очень 
важный этап.

– несмотря на сложный рельеф участка 
Екатеринбург – нижний Тагил и обилие пово-
ротов, «ласточка» смогла набрать скорость 140 
километров в час, продемонстрировала плав-
ное усиление движения и торможение, – отме-
тил генеральный директор завода «Уральские 
локомотивы» александр салтаев.

Проверка на свердловской железной доро-
ге продлится до 25 ноября. а полный комплекс 
испытаний завершится в декабре, после чего 
«Уральские локомотивы» начнут поставлять ва-
гоны заказчику – Российским железным доро-
гам. согласно условиям контракта, с 2015 по 
2020 год РЖД должны получить 1200 вагонов 
скоростных пассажирских электропоездов но-
вого поколения «ласточка».



V Пятница, 21 ноября 2014 г.ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

 ВАЖНО!

 Однодневные диагностические стационары для беременных уже 
действуют в Екатеринбурге: в Областном перинатальном центре 
(ОДКБ №1), клинико-диагностическом центре «Охраны здоровья 
матери и ребёнка» (бывший Областной центр планирования бере-
менности), НИИ ОММ, ДГБ №10 Екатеринбурга.
 В Свердловской области начали принимать беременных для об-
следования за один день: ГБ № 1 Первоуральска, ГБ № 7 Каменска-
Уральского, ГБ № 1 Асбеста.
 Краснотурьинская горбольница № 1 планирует открыть одно-
дневный диагностический стационар в декабре. В Демидовской 
ЦГБ в Нижнем Тагиле он откроется не позже января следующего 
года, в Ирбитской ЦГБ — в течение 2015 года.

В 1995-м «ОГ» выписывали 

даже во Владивостоке

О чём писала «Областная газета» 21 ноября в разные годы?

1991 год.  Домовые сейчас не новость. Есть он и в совхозе «Панов-
ский» Талицкого района, а зовут его Миша Корякин. Питается ис-
ключительно железом, полами, стенами. Обитает в затопленных 
подвалах многоэтажек, где проживает основная часть рабочих сов-
хоза. Здорово достаётся жильцам от домового зимой, когда от-
правляет он стаи комаров в квартиры из фекальных подвалов. Тут 
уж не до отдыха. Быть бы не искусанным. Пытались ребята его 
пряниками задабривать, но не берёт. Больше полы нравятся. […] 
P.S.: Под домовым мной обозначен заместитель директора по хоз-
части совхоза, в ведение которого и входит коммунальная служба.
1995 год. Заявки на «Областную газету» прислали нам и жители 
Владивостока, причём оформлены документы на два издания — 
«Аргументы и факты» и нашу «Областную»: хотят знать из пер-
вых рук о расследованиях, экспертизах царских останков, чув-
ствовать пульс жизни Урала.
1996 год. Республика бомжей. […]«Бомжеет» население не толь-
ко Екатеринбурга, но и периферии. Только вот пропитание в ма-
леньких городах сыскать куда труднее. А потому бомжи отправ-
ляются в столицу Урала — поодиночке и группами. Одиночки пы-
таются закрепиться и проходят по своей социальной лестнице 
путь, зеркально отражающий путь обычного лимитчика. Группы 
же выезжают на гастроли. Скажем, группа из Ревды облюбова-
ла центр Екатеринбурга — район улиц Антона Валека и Маршала 
Жукова. «Великое переселение бомжей» напоминает ситуацию 
нескольколетней давности в криминальной сфере. Так зарождал-
ся уральский бизнес. Бомжей становится всё больше, они орга-
низуются, выдвигают своих людей, а рано или поздно выдвинут и 
какие-то требования к породившему их обществу. 
1997 год. Кто-то может действительно готовит свои «сани» летом, 
но большинство из нас начинает думать о зимней одежде толь-
ко после того, как начнёт замерзать. И дело тут в нашей бедности. 
Пройдя по улице Свердлова в Екатеринбурге, я увидел картину, 
подтверждающую правильность моих рассуждений. У фирменных 
магазинов верхней одежды выстроились длинные очереди. […] 
Натуральные шубы стоят, к примеру, от 3,7 миллиона рублей до 
10,5 миллиона. Но это товары для богатых граждан. Поэтому осо-
бенно бойко торговля сегодня идёт всё-таки на рынках. На Цен-
тральном рынке и в Таганском ряду шубы продают по цене от 4,5 
до 7,5 миллиона рублей. […] Практически даром вы можете полу-
чить вещи в помещениях, принадлежащих православной церкви. 
Служители выполняют здесь свой долг энергично и честно. 
1997 год. Есть предположение, что особенно часто нарушениями 
половой функции страдают «новые русские». По этому поводу 
даже существуют афоризмы типа «Редко какой «новый русский» 
доживёт до оргазма, или «Если жизнь излишне деловая — функ-
ция слабеет половая»… (В 1997-м «ОГ» затрагивала, как мы ви-
дим, весьма любопытные и злободневные темы. Публикация под 
названием «Импотенция: не хочешь — не надо, не можешь — 
поможем» занимает почти половину полосы. — Прим. авт.)
1998 год. Нужны ли нам франки? «Конечно, нужны, если в обла-
сти не хватает «деревянных», чтобы выдавать пенсии, зарплату и 
стипендии», — твёрдо заявили мне тагильские пенсионеры, с ко-
торыми я разговорился об уральских франках. Итог был таков: 
готовы получать пенсию любыми дензнаками, лишь бы их мож-
но было использовать по назначению. В том, что пожилые люди 
правы, я убедился, когда узнал, что на Уралмашстрое (в первые 
годы возведения будущего гиганта) и вовсе выпускали ведом-
ственные боны, которые стали так популярны, что на них можно 
было приобретать продукты и домашние вещи в магазинах. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
После публикации в «ОГ» 
статьи «В историю он въе-
хал на «Харлее» (12.11.14) 
в редакцию стали звонить 
читатели с уточнения-
ми и вопросами. Мы реши-
ли вернуться к этой теме и 
ещё раз поговорить о кар-
тине Волкова, и не только 
о ней.Первым откликнулся ди-ректор Ирбитского государ-ственного музея  мотоциклов Александр Буланов:— Никакой это не немец-кий «Цундап» изображён на картине, а наш ирбитский мотоцикл М-72! Я узнал его по щитку над передним коле-сом. Тут дело вот в чём. Мото-цикл М-72 начали выпускать в Москве перед войной и был он, мягко говоря, сканирован с немецкого БМВ. Когда нача-лась война, московский завод эвакуировали в Ирбит, где в феврале 1942 года начали выпускать М-72 для фронта. Москвичи делали щиток про-катным способом, а ирбитчане освоили штамповку. По нему я и определил, что мотоцикл этот наш, уральский. А то, что художник его нарисовал — не-удивительно, Ирбит отправил в войска за всю войну около 10 тысяч мотоциклов… Стало быть, не только уральский солдат Дмитрий Суворов стал прототипом ге-роя полотна, но и мотоцикл, на котором он изображён — тоже нарисован с уральского. А вот позвонивший в ре-дакцию екатеринбуржец Мак-сим Трубников был очень удивлён, когда увидел в Ин-тернете  похожую по сюже-ту картину американского ху-дожника Сэндоу Бирка «Осво-бождение Багдада». «Это же натуральный плагиат, — воз-мущается Максим. — Как та-кое возможно?».Давайте не будем спешить с оценками и попытаемся ра-зобраться. Но сначала расска-жем о работе над картиной «Освобождение Минска» Ва-лентина Волкова. Белорус-ский художник трудился над многофигурным масштаб-ным полотном 10 лет. Кстати, заказчик — правительство республики — ожидало, что 

Кто они, герои знаменитой картины «Освобождение Минска»

картина будет закончена че-рез год. Чиновники постоян-но торопили художника, в ма-стерскую даже приезжал пер-вый секретарь ЦК КПБ Поно-маренко. Но надо знать ха-рактер мастера — он не мог сдать работу в сыром виде.Основанная на впечат-лениях художника, карти-на вызывает множество эмо-ций: искреннюю радость, вос-торг, волнение… Старики, де-ти, мужчины и женщины со всех сторон обступили танки и мотоцикл — каждый хочет поскорее обнять освободите-лей, пожать им руку. Одна из наиболее волнующих групп картины — солдат с девоч-кой. Очень правдивая сцен-ка — солдаты прежде всего обнимали детей, ведь у мно-гих из них дома остались свои. Художник никого не сделал главной фигурой композиции (хотя внешне такой фигурой представляется солдат с ав-томатом на башне танка). Ос-новной задачей автора было раскрытие единства народа — воинов, партизан-подполь-щиков и гражданского насе-ления.Для картины художником было сделано более 220 ри-сунков, 11 эскизов компози-ции, около 50 этюдов, более ста хорошо проработанных, наделённых индивидуальны-ми чертами фигур. Посколь-ку Валентин Волков был при-верженцем русской классиче-ской школы, все свои набро-ски и эскизы он делал с реаль-ных людей.  Ради одной толь-ко группки дальнего плана, 

случалось, делалось около де-сятка рисунков углём.Художнику позировали со-седи, родственники, ученики, коллеги по цеху, и он всегда добивался портретного сход-ства. В первые годы после де-монстрации картины к ней ча-сто подходили те, кто позиро-вал, и люди узнавали себя. К сожалению, музейные работ-ники не догадались записать их фамилии. Но кое-что о не-которых прототипах известно.Сын Волкова, Анатолий, со своей женой — пара, кото-рая протягивает цветы тан-кистам. Есть на картине дочь и жена художника. Позиро-вали Волкову художники Ни-колай Назаренко, Владимир Хрусталёв, Михаил Довля-го со своей семилетней до-черью Зоей (девочка с цвета-ми), ученик художника Васи-лий Ерёменко. Девочка с цве-тами в левом углу картины — Ирина Глазова, после войны стала художницей. Красно-армейцев художник рисовал с солдат-фронтовиков, кото-рых ему привозили в мастер-скую из воинских частей.За вклад, внесённый в развитие белорусского изо-бразительного искусства, Ва-лентин Викторович Волков был удостоен звания народ-ного художника БССР.После 1978 года картина оказалась в запасниках музея, пролежав в скрученном виде 30 лет. Внук художника неод-нократно обращался с прось-бой вновь выставить карти-ну, но ему отвечали, что нуж-на реставрация. Однако ког-

да в 2005 году полотно сняли с барабана, оно оказалось в иде-альном состоянии, посколь-ку Волков тщательным обра-зом соблюдал технологию жи-вописи.Родные вспоминают, что вся стена в мастерской Вол-кова была расписана — углём он записывал, кто и сколько ему позировал, кому и сколь-ко он должен денег. За карти-ну он получил по тем време-нам астрономическую сумму в 100 тысяч рублей, но и дол-гов у него накопилось около 60 тысяч. На оставшийся го-норар купил легковушку «по-беду».В 2007 году американский художник Сэндоу Бирк напи-сал картину «Освобождение Багдада». Сходство с полот-ном Волкова настолько оче-видно, что многие тут же на-чали обвинять его в плагиа-те. Однако искусствовед Ири-на Стальная так комментиру-ет картину Бирка: «Это свое-образный римейк, подобные вещи делал в своё время Пи-кассо. Этот приём привлекает зрителя, потому что люди ви-зуально знают какую-то кар-тину, а тут она появляется в новом контексте. Вместо ро-мантики и патриотизма на картине Бирка нескрываемая сатира — художник противо-поставляет два исторических факта. В картине словно чи-тается вопрос: чему могут ра-доваться иракцы и от кого ос-вободили их американские военные — от самих себя?».Можно с уверенностью сказать, что лауреат мно-

гих премий, автор пяти книг и двух фильмов о себе Сэн-доу Бирк сознательно из-брал стиль римейка. К при-меру, у него есть римейк на картину Виктора Васнецо-ва «Ковёр-самолёт». На свой ковёр он усадил американ-ского президента, назвав ра-боту «Мечты президента». Вообще-то, это картины из целой серии работ «Развра-щённости войны», на кото-рую его вдохновили гравю-ры Жака Калло «Страдания 

войны». На выставке 2007 года эта серия была пред-ставлена, и под каждым по-лотном имелось пояснение, стилизация какой картины взята за основу. Бирк не ло-мает голову над композици-ей, просто меняет персона-жей, вкладывая в сюжет яв-но иронический смысл. Та-кой ход не остаётся без вни-мания и приносит художни-ку неплохие дивиденды — он богат и популярен.

 Картина Валентина Волкова «Освобождение Минска»... 

Картина Виктора 
Васнецова 
«Ковёр-самолёт»...    

...и свой взгляд 
на сюжет 
Сэндоу Бирка

Лариса ХАЙДАРШИНА
На фоне продолжающегося 
роста рождаемости врачи 
на Среднем Урале решили 
ещё пристальнее относить-
ся к сопровождению всех 
сложных беременностей. 
Женщин из групп среднего 
и высокого риска, ждущих 
ребёнка, будут принимать 
в однодневных диагности-
ческих стационарах пери-
натальных центров реги-
она. Областное министер-
ство здравоохранения на 
днях опубликовало приказ 
об этом на сайте правовой 
информации «ОГ» 
www.pravo.gov66.ru. Как сказано в докумен-те, за один день в больнице беременная может не толь-ко сдать необходимые ана-лизы, пройти обследования (в том числе УЗИ и кардио-грамму плода), но и получить консультацию «узких» спе-циалистов. Признаться, ког-да я сама была в положении, для этого обследования мне пришлось обойти весь город и потратить не меньше ме-сяца. Так что нынешним бе-ременным можно позавидо-вать: их избавляют от многих проблем.Особенно повезло жи-тельницам деревень, посёл-ков и маленьких городков: для каждого анализа в центр не наездишься. Кстати, имен-но поэтому прежде бывали случаи, когда из-за недоста-точного обследования жен-щина рожала в больнице по месту жительства. На свет по-являлся ослабленный ребё-нок, и ему не могли помочь как следует, поскольку побли-зости не было ни нужных ус-ловий, ни подходящих специ-алистов. Да и у самой мамоч-ки возникали осложнения во время родов, порой — траги-ческие. Вспомним пышмин-ский роддом, закрытый после нескольких подобных случа-

Александр ПОЗДЕЕВ 
В комитете по строитель-
ству администрации Ека-
теринбурга предложено 
публично обсудить про-
ект строительства набе-
режной на правом бере-
гу городского пруда, со-
общается на официаль-
ном портале администра-
ции уральской столицы. 
На этот раз реконструк-
ции будет подвергнут ещё 
один достаточно запу-
щенный участок берега — 
между улицами Папанина 
и Челюскинцев.Как сообщается, проект реконструкции уже полно-стью готов и получил поло-жительное заключение го-сударственной эксперти-зы. Теперь наступает стадия разработки рабочей доку-ментации.«Правый берег город-ского пруда — это уникаль-ный для нашего города про-ект. На протяжении многих лет эта территория остаёт-ся заброшенной, но теперь мы хотим превратить её в особенное место. Развитие именно пешеходной инфра-

структуры — типично ев-ропейский подход к градо-строительству. Мы изучили зарубежный опыт и готовы реализовать первый про-ект», — рассказал началь-ник производственно-тех-нического отдела комитета по строительству админи-страции Екатеринбурга Ми-хаил Ладейщиков.Отметим, что в 2015 го-ду в Екатеринбурге начнёт-ся реконструкция Макаров-ского моста, соединяющего улицу Челюскинцев над го-родским прудом. В плане ре-конструкции, которую со-бираются завершить к 2018 году, предусмотрено и об-лагораживание прилегаю-щих территорий. Ранее ад-министрация сообщала и о реконструкции участков бе-рега со стороны улиц Граж-данская и Бориса Ельцина.Изучить проект «Стро-ительство правого бере-га городского пруда от ули-цы Папанина до Челюскин-цев» и высказаться горожа-не смогут до 30 января 2015 года на официальном пор-тале администрации Екате-ринбурга.

Правый берег городского пруда в Екатеринбурге облагородят

Для группы рискаБеременные женщины теперь смогут обследоваться за один день

Глава Октябрьского 

района Екатеринбурга 

Александр Мирошник 

задержан по делу 

о финансовых 

нарушениях в ЕТТУ

Бывший генеральный директор Екатеринбург-
ского трамвайно-троллейбусного управления 
Екатеринбурга Александр Мирошник задер-
жан по делу о превышении полномочий, сооб-
щил ИТАР-ТАСС со ссылкой на главное след-
ственное управление ГУ МВД по Свердлов-
ской области. В настоящее время Александр 
Мирошник занимает пост руководителя адми-
нистрации Октябрьского района.

Сообщается, что задержание связано с де-
лом о финансовых нарушениях, выявленных 
следственными органами в ЕТТУ летом это-
го года. По имеющейся в распоряжении «ОГ» 
информации, речь идёт о неких строительно-
монтажных работах, которые по факту про-
ведены не были, но были оплачены со счетов 
предприятия указанным в документах подряд-
чикам. В результате, по версии следствия, со 
счетов предприятия пропало порядка 650 ты-
сяч рублей.

Ранее в здании ЕТТУ и по месту житель-
ства руководителей также проводились обы-
ски. Руководитель ЕМУП Александр Миро-
шник спустя месяц после последнего опера-
тивно-следственного мероприятия в помеще-
ниях ЕТТУ оставил свой пост и был назначен 
на должность главы администрации Октябрь-
ского района Екатеринбурга.

Александр ПОЗДЕЕВ

В 2014 году сигареты 

стали причиной почти 400 

пожаров в  области

В Свердловской области в этом году сигареты 
стали причиной возникновения 392 пожаров, 
в которых погибли 126 человек, из них четве-
ро — дети. Об этом сообщил «ОГ» заместитель 
начальника управления надзорной деятельно-
сти областного ГУ МЧС 
Евгений Лялин.

«В большинстве случаев площадь пожа-
ра составляла всего несколько квадратных 
метров, однако этого порой было достаточ-
но, чтобы привести к человеческим жертвам», 
— пояснил он. Лялин отметил, что статисти-
ка по пожарам от непотушенных сигарет оста-
ётся неизменной на протяжении длительно-
го времени. 

По данным пресс-службы областного ГУ 
МЧС, за 10 месяцев на Среднем Урале произо-
шло почти три тысячи пожаров, в которых по-
гибли 270 человек (в прошлом году — 274), 
из них 22 - дети. Материальный ущерб от по-
жаров составляет 333 млн рублей (в сравне-
нии с прошлым годом он вырос на 100 млн 
рублей). 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ев. Однако сейчас врачи наде-ются предотвратить подоб-ные ситуации, поставив пра-вильный диагноз ещё во вре-мя беременности. Для этого и нужно качественное обсле-дование у классных специа-листов в областном городе и в межмуниципальных мно-гопрофильных центрах. Од-нодневный диагностический стационар для беременных группы риска будет действо-вать в десяти клиниках реги-она. В ОДКБ № 1 «ОГ» расска-зали, что именно здесь при-думали такой способ работы — впервые в России. Такой опыт минздрав области при-знал успешным и решил пе-

ренести его на всю террито-рию.— Это, во-первых, эффек-тивно: по результатам обсле-дований за один день мож-но точно поставить диагноз и так продумать ведение все-го срока беременности, что-бы и женское здоровье не по-страдало, и ребёночек родил-ся максимально здоровым. А во-вторых, не так затратно — нет необходимости госпи-тализировать беременную на несколько дней, — пояс-няет «ОГ» главный свердлов-ский акушер-гинеколог На-талья Зильбер. — Одноднев-ная диагностическая госпи-тализация возможна трижды 

за время беременности, хотя, как правило, бывает доста-точно одной-двух. На это вре-мя женщине выдаётся боль-ничный лист.— За год мы планиру-ем обследовать таким обра-зом до тысячи беременных из группы риска, — расска-зывает заместитель главвра-ча по акушерству и гинеколо-гии горбольницы № 1 Перво-уральска Марина Тонкоголо-сюк. — Это крайне прогрес-сивная форма работы, она по-зволяет женщинам всего За-падного управленческого округа получить качествен-ную диагностику при помо-щи медицинской техники, ко-торая поступила в больницу по программе модернизации здравоохранения. А кроме того, их консультируют ква-лифицированные врачи, ра-ботающие в многопрофиль-ной больнице. Пока же по ме-сту жительства эти пациент-ки не могут получить обсле-дование и диагностику тако-го уровня, как у нас.Медики считают, что осо-бенно пристальное внимание к беременным группы риска требуется именно сейчас: об-ласть находится на пике рож-даемости. За прошлый год  родились 62 тысячи человек, за 10 месяцев этого года реги-он уже превысил это количе-ство. Вот такой рекорд, впер-вые за последние 30 лет, и со-поставимый лишь с началом 80-х годов.— Увеличение рождаемо-сти произошло за счёт реа-лизации рождений женщина-ми старших возрастов, — го-ворит Наталья Зильбер. — А к 30-40 годам у женщин, как правило, появляются серьёз-ные заболевания. Своевре-менная диагностика позво-лит вовремя принять меры, направить женщину в высо-коклассный роддом и сделать так, чтобы ребёнок родился здоровым.

В клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери 
и ребёнка» жительницы из самых отдалённых территорий за 
один день получают и диагностику, и консультацию
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...и саркастический римейк Сэндоу Бирка со множественными отличиями

Так будет выглядеть после реконструкции 
ныне подзаброшенный правый берег Исети
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
во вчерашнем номере «оГ» 
было опубликовано интер-
вью с разыгрывающей ека-
теринбургской команды 
«уГМК» анастасией Точи-
ловой — одной из тех, с кем 
специалисты связывают бу-
дущее уральского женского 
баскетбола. в связи с этим 
любопытно привести мне-
ние одной из наших вели-
ких разыгрывающих про-
шлых лет ольги Шунейки-
ной.— Я Настю Точилову знаю, можно сказать, с баскетболь-ных пелёнок, когда она толь-ко пришла заниматься в шко-лу «УГМК-Юниор», — расска-зала Ольга Александровна корреспонденту «ОГ». — Она очень трудолюбивый игрок, очень старательный, надёж-ный, думающий, серьёзно от-носящийся к тренировкам и играм. Конечно, у неё, как и у большинства молодых игроков в суперклубах типа «УГМК», недостаток игровой практики на высоком уров-не, и многое будет зависеть от того, как она сможет впи-тать тот бесценный опыт, ко-торый получает, находясь ря-дом с лучшими баскетболист-ками мира. Знаю, что и летом, когда у всех был отпуск, На-стя много работала. Считаю, что у неё большие перспекти-вы, и могу пожелать ей толь-ко удачи. В российском ба-скетболе последних лет, к со-жалению, острый дефицит хороших разыгрывающих, бу-ду очень рада, если у Насти получится дорасти до основ-ного игрока «УГМК» и сбор-ной России.

Ольга Шунейкина поддержала выбор «ОГ»

Для тех читателей «ОГ», кто уже не застал Шунейки-ну в качестве игрока, пояс-ним, что в «Уралмаше», пере-именованном затем в «УГМК», она отыграла восемь сезо-нов — с 1994 года до 2003-го (с годичным перерывом). Она была больше, чем капитаном команды: она была бесспор-ным харизматическим лиде-ром. И беспрекословный ав-торитет подкрепляла отмен-ным мастерством — к при-меру, по итогам чемпионата России 1999/2000 Ольга Шу-нейкина заняла первое место 

среди всех игроков суперли-ги сразу по двум показателям — по точности 3-очковых бро-сков и проценту попаданий с линии штрафных. Вместе с «лисицами» Ольга Шунейки-на дважды становилась чем-пионкой России, а в 2003 го-ду — чемпионкой Евролиги. Тренерскую карьеру она на-чала в ДЮСШ «УГМК-Юниор», работала со сборными России младших возрастов, командой «Вологда-Чеваката», а с 2012 года тренирует красноярский «Енисей». 

В екатеринбурге 

завершилась акция 

«открытая книга»

Вчера в екатеринбурге завершился областной 
культурный проект «открытая книга». на цере-
монии закрытия проекта прошла презентация 
фотовыставки «открытая книга. хроника со-
бытий» и состоялись встречи с уральскими пи-
сателями арсеном титовым, александром кер-
даном и Борисом долинго. также были подве-
дены итоги конкурса «лидер чтения-2014».

Целью проекта «Открытая книга», старто-
вавшего почти год назад, стала задача повы-
шение престижа чтения среди молодёжи. для 
этого в школах и библиотеках Свердловской 
области проходили «круглые столы», встречи 
с писателями и литературные чтения.

— Нельзя категорично заявлять, что дети 
сегодня не читают книги, — рассказала «ОГ» 
методист Кушвинской центральной городской 
библиотеки Вера Красикова. — ребята хо-
дят в библиотеку и классами, и с семьей. есть 
и дети, которые приходят в библиотеку сами. 
Когда они видят книги в свободном доступе, то 
у них обычно глаза разбегаются. В таком слу-
чае библиотекари могут только подсказать ре-
бёнку выбрать то или иное произведение. если 
это не школьная программа, он выбирает сам,  
что ему почитать. чаще всего детей привлека-
ют яркие обложки и интересные названия. ре-
бятам, как я замечаю, больше нравятся новые 
книги современных авторов. тех авторов, кото-
рых читало моё поколение, они просто не зна-
ют. детям интересней читать про своих свер-
стников и своё время. даже у того же Влади-
слава Крапивина, например, выбирают недав-
ние книги. 

В рамках конкурса «лидер чтения-2014» 
школьники могли попробовать себя в номина-
циях «лучший читатель класса», «Самый чи-
тающий класс», «Самая читающая школа», 
«Семь — Я» и книга», «Книгооткрыватели», 
«Книги и Цифры». для участия в этом конкур-
се школьники сдавали портфолио, в которых 
описывали свою книжную полку, а также рас-
сказывали о любимых книгах. Сопроводить 
портфолио можно было электронной презен-
тацией. лучшие работы определила Свердлов-
ская областная библиотека для детей и юно-
шества.

софья ерохина

Якуб петружалек  

разорвал контракт  

с «автомобилистом»

самый результативный игрок екатеринбургско-
го хоккейного клуба «автомобилист» чех Якуб 
петружалек расторг контракт с екатеринбург-
ским клубом по семейным обстоятельствам. 

«Мы прекратили сотрудничество по просьбе 
Якуба», — сообщил генеральный менеджер клу-
ба леонид Вайсфельд. По его словам, «он сей-
час находится в тяжёлом эмоциональном состо-
янии и должен быть рядом с родными и близки-
ми». Напомним, что чех покинул расположение 
команды в начале прошлой недели, как только 
узнал о гибели своей подруги, топ-модели Кате-
рины Нетолицкой. 

В регулярном чемпионате КХл  Петружа-
лек на данный момент — самый результатив-
ный игрок «Автомобилиста»:  в 23 встречах он 
набрал 16 очков (4 заброшенные шайбы + 12 ре-
зультативных передач).

«урал» побеждает  

в сургуте, «темп-суМЗ» 

уступает в Москве

екатеринбургский «урал» и ревдинский «темп-
суМЗ» провели свои очередные матчи в муж-
ской суперлиге по баскетболу. на выезде нашим 
командам противостояли сургутский «универси-
тет-Югра» и столичный МБа соответственно.

лишь в последней четверти игры чаша ве-
сов склонилась в сторону «Урала» — 69:62. В 
составе «грифонов» самыми результативными 
стали Максим ткаченко (18 очков), Марко Кил-
лингсворт (17 очков, 16 подборов) и Александр 
Карпухин (16 очков).

«темп-СУМЗ» после гостевой победы над 
фарм-клубом «Химок» (60:45) встречался в столи-
це с командой Московской баскетбольной ассоци-
ации.  В равной концовке «темп-СУМЗ» выигрывал 
с разницей в три очка, хозяева точным броском из-
за периметра одновременно с сиреной перевели 
игру в овертайм — 81:81. В дополнительной пяти-
минутке сильнее оказались москвичи — итоговый 
счёт 91:88. результативно сыграли у гостей Олег 
Бартунов (15 очков) и Павел Агапов (14).

Обе уральские команды одержали по пять 
побед, но ревдинцы сыграли на матч больше. 
Выше в турнирной таблице только не знающая 
пока поражений пермская «Парма» (7 побед) и 
«Новосибирск» (6). В следующем туре (22 ноя-
бря) наши команды поменяются соперниками, 
«темп-СУМЗ» сыграет в Сургуте, а «Урал» встре-
тится в Москве с МБА.

евгений кондратьеВ

Всухую «уральский трубник» не выигрывал почти четыре года — с 26 ноября 2010 года, когда  
с минимальным счётом 1:0 также на домашнем льду был обыгран оренбургский «локомотив»
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о бесспорном 
авторитете  
ольги Шунейкиной 
в бытность её 
игроком говорит 
одно из её прозвищ 
- «хозяйка»...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
в среду вечером в первоу-
ральске наконец-то дожда-
лись большого хоккея — ко-
манда «уральский трубник» 
провела первый домашний 
матч, собравший внушитель-
ную аудиторию.Утром в день игры хокке-исты «Уральского трубника» встретились с главой городско-го округа Николаем Козловым и депутатом городской думы Первоуральска Владимиром Валькером. При этом градона-чальник не только напутство-вал игроков перед первым до-машним матчем, но и пожелал выиграть с счётом 4:0. Поже-лание смелое, поскольку, для примера, ни в одном из мат-чей регулярного чемпионата прошлого сезона такой счёт не встречался ни разу. Но что ни сделаешь для городского го-

ловы в благодарность за под-держку! Финальный свисток зафиксировал победу «Трубни-ка» ровно 4:0. Стоит упомянуть и ещё об одном событии, которое пред-шествовало матчу — торже-ственном награждении лауре-атов минувшего сезона. Из рук легендарного хоккеиста Нико-лая Дуракова награды получи-ли юноши «Уральского трубни-ка» 1997 года рождения, став-шие победителями первенства России в своём возрасте. Заслу-женные аплодисменты доста-лись также чемпионам мира среди юниоров Кириллу Афа-

насьеву, Рустаму Тургунову, Ро-ману Лопаткову, Роману Тын-терову, Денису Багаеву, Егору Лобаеву. Что ещё нужно «Уральско-му трубнику» для больших успехов? Есть талантливая мо-лодёжь, есть болельщики, есть даже градоначальник, предска-зывающий счёт (может быть, стоит сделать такие встречи команды с главой городского округа регулярными?). Стра-тегически не хватает разве что искусственного льда. Но и его в ближайшее время обещают в Первоуральске сделать.

Глава Первоуральска оказался провидцем

 «толстЯки» на урале

«А читать вы не пробовали?»Павел Креков рассказал «ОГ» об итогах Года культуры и перспективах наступающего  Года литературыНаталья ШАДРИНА
на днях министр культуры 
свердловской области па-
вел Креков совершил по-
ездку по объектам культу-
ры екатеринбурга. Корре-
спонденты «оГ» присоеди-
нились к поездке и по пути 
между остановками и  
осмотром музеев, библио-
тек и театров поговорили с 
министром об итогах уходя-
щего Года культуры и пла-
нах на Год литературы.

— павел владимиро-
вич, Год культуры подхо-
дит к завершению, и, навер-
ное, можно подводить пер-
вые итоги. Какие события 
выделите как знаковые для 
2014-го? — Смотря какой крите-рий оценки выбрать… Если говорить о каких-то наиболее весомых, то я бы выделил от-крытие нового здания Коля-да-театра и двух музеев — Бу-лата Окуджавы в Нижнем Та-гиле и Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. Ну и, конечно, не могу не сказать о междуна-родной конференции «Музеи и власть», которая состоялась этой осенью, где было подпи-сано соглашение о создании центра «Эрмитаж-Урал». 

— Тем не менее ещё 
остались незавершённые 
проекты. окончание Года 
культуры не будет означать, 
что о них забудут?— Конечно же нет. Впере-ди немало работы, и до ново-го года мы планируем мно-гое наверстать. Так, вышла затяжка с Музеем Победы по причине, что непросто шёл поиск помещения для не-го. Но главное — мы недав-но приняли решение о глав-ном здании музея, которое расположено на улице Лени-на — там будет представле-на основная часть экспози-ции, в том числе и материа-

лы, посвящённые Уральскому добровольческому танковому корпусу. Также принято реше-ние открыть ещё один музей Великой Отечественной вой-ны. Он будет  в Окружном до-ме офицеров (кстати, на стра-ницах «ОГ» мы публикова-ли мнение журналиста-фрон-товика Юрия Сакныня о том, что Музей Победы лучше все-го разместить именно здесь. — Прим. авт.). Объектом же следующего года станет мо-дернизация сценической пло-щадки Театра драмы. Часть ресурсов мы уже нашли, но в связи с тем, что на Театр юно-го зрителя было выделено 350 миллионов рублей, реа-лизовать наши планы пока не удалось. Ничего страшного в этом нет — не всё сразу. Так-же продолжим ремонт здания общежития Уральского музы-

кального колледжа, которое будет использоваться и хо-реографическим колледжем. 
— что касается года гря-

дущего — удачный пере-
ход от культуры к литерату-
ре… Главным событием для 
свердловской области, на-
сколько нам известно, ста-
нет фестиваль «Толстяки» 
на урале»?— Да, мы планируем, что это будет масштабное меро-приятие, посвящённое, конеч-но же, толстым литературным журналам — и в первую оче-редь нашему журналу «Урал». Пока предполагается, что про-ведём мы его в июне в тече-ние четырёх дней на несколь-ких площадках: в Театре дра-мы, Доме кино, Литератур-ном квартале и других. К нам приедут писатели, драматур-ги, литераторы со всей России. 

Очень важно, чтобы как можно больше людей смогли встре-титься с писателями вживую, поэтому будем выделять сред-ства Союзу писателей для ор-ганизации массовых встреч в школах и других образова-тельных учреждениях. Кроме того, наша зада-ча — добиться, чтобы проек-ты, события Года литерату-ры стали заметными не толь-ко в Екатеринбурге, но и в об-ласти. Например, фестиваль Булата Окуджавы пройдёт в Нижнем Тагиле в мае. 
— Главная цель Года ли-

тературы — популяризация 
чтения среди молодёжи. 
помимо встреч с писателя-
ми, на что делаете ставку?— Думать надо, что-то креативное по идеям... Ну, к примеру, разве не замеча-тельно, если бы какой-нибудь 

авторитетный деятель пока-зался на телеэкране и сказал, что вчера он прочитал оче-редной том «Войны и мира», а следом передаёт эстафету… И называет — кому. Куда по-лезнее просто призывов, как мне кажется. Вот примерно такие акции нам предстоит продумать, чтобы «зацепить» именно молодое поколение.
— вопрос об ещё одном 

нашем земляке. недавно 
«оГ» опубликовала матери-
ал на тему, какие книги по-
купают уральцы этой осе-
нью. в частности, в книж-
ных магазинах отмечают, 
что большой популярно-
стью пользуются стихи бо-
риса Рыжего, но при этом 
сборник его представлен 
в одном варианте, а книга 
стоит больше 700 рублей… — Честно говоря, я об этом не знал. У меня дома есть несколько книг поэта. Сборники Бориса Рыжего из-давались не раз, но меньше, чем хотелось бы. Дело в том, что грантами мы достаточно серьёзно поддерживаем из-дания. И если Союз писате-лей как основной грантода-тель предложит произведе-

ния Бориса Рыжего для пере-издания, я думаю, это будет поддержано. Тем более, у нас сейчас есть прекрасный спек-такль «Рыжий», поставлен-ный Центром современной драматургии… 
— павел владимирович, 

для вас культурные меро-
приятия являются работой. 
а как же вы тогда отдыхае-
те?— На самом деле, это счастливое сочетание. Моя любимая форма отдыха — чтение. Не понимаю вопро-са, который сегодня частень-ко задают  на «Прямых лини-ях»: «Как занять детей, под-ростков, что для этого нужно придумать, построить?». Так и хочется спросить: «А читать вы не пробовали?»…

— а что сегодня читает 
министр культуры сверд-
ловской области?— Если честно, начинаю в литературе открывать для себя абсолютно неожидан-ные вещи… Сейчас увлёк-ся произведениями писате-ля XIX века Михаила Загоски-на — любопытнейшая лите-ратура…

олег БогаеВ, главный редактор журнала 
«урал», драматург:

— Наконец-то будет очень важное со-
бытие для всех нас — наступает Год литера-
туры. именно литература смягчает градус в 
мире, который сегодня невероятно жёсток. 
и то, что наше государство в лице Мини-
стерства культуры откликнулось и предла-
гает нам такого рода фестиваль —  гран-
диозно. «толстяки» на Урале» — фактиче-
ски первое мероприятие подобного фор-
мата в стране. литературные журналы для 
россии — замечательная культурная тра-
диция, а также очень важное пространство, 
которое формирует литературный процесс. 
что касается местоположения фестиваля, 
то тут вопросов, думаю, ни у кого не возни-
кает. Во-первых, журнал «Урал» имеет уже 

50-летнюю историю, а во-вторых, на стра-
ницах этого «толстяка» впервые опублико-
вался Виктор Астафьев и другие известные 
писатели. Я понимаю, что мы не Москва, но 
как главный редактор знаю, что у нас здесь 
очень богатый литературный мир. если го-
ворить о мероприятиях внутри фестиваля, 
то это будут встречи, в том числе и с ру-
ководителями первых литературных жур-
налов: «Новый мир», «дружба народов», 
«Звезда»; мастер-классы; показы филь-
мов и спектаклей по произведениям са-
мых разных авторов (не только уральцев). 
Сейчас ведутся переговоры с Эдуардом ли-
моновым, Захаром Прилепиным, людми-
лой Улицкой, Юрием Поляковым, евгением 
Гришковцом и другими. Надеюсь, большин-
ство из них смогут к нам приехать.

павел креков: «раньше, чтобы посетить театр, мне нужно было уйти с работы, а это всегда очень 
неудобно. поэтому не буду скрывать, что получаю большое удовольствие от своих, казалось бы, 
рабочих визитов»
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«уральский трубник» (первоуральск) — «Волга» (ульяновск). 4:0 (1:0).
голы: 1:0 Андрей Орлов (37); 2:0 дмитрий черных (70); 3:0 Ан-

дрей Кислов (76); 4:0 Александр Воронковский (82).
На 30-й минуте Воронковский («Ут») не реализовал 12-метро-

вый (мимо).


