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Будущие мамы
смогут обследоваться
за один день



ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

СТАНИСЛАВ САВИН

Вице-премьер областного правительства сообщил, что в Свердловскую
область уже в меньших количествах, но всё ещё продолжают прибывать беженцы с Украины.

II
Людмила Бабушкина

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

Председатель Законодательного собрания Свердловской
области заявила, что в 2015
году более шестидесяти процентов областного бюджета будет потрачено на программы социального блока.

СТАНИСЛАВ САВИН

III

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сергей Логинов

Краснотурьинск (V)
Гари (IV)
Серов (IV)
Сосьва (IV)

V

Таборы (IV)
Качканар (II)
Именновский (II)
Кушва (VI)
Нижний Тагил (I,II,IV,V,VI) Верхняя Салда (II)
Новоасбест (II)
Ирбит (V)
Николо-Павловское (IV) Петрокаменское (IV)
Рефтинский (II)
Верхняя Пышма (II,IV)
Сухой Лог (II) Талица (V)
Первоуральск (V,VI)
Камышлов (I)
Богданович (II)
Ревда (V)
Арамиль (IV)
Каменск-Уральский (I,II,V)
Арти (II)
Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

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)

Остальные фирмы, представленные на форуме, специализируются на производстве привычного россиянам
свежего, охлаждённого и замороженного мяса говядины,
свинины и баранины, продуктов мясной переработки (бекона, ветчины и колбас), а также рыбы (хека) и других морепродуктов.

Южно-Африканская Республика — партнёр России по БРИКС, одна из быстрорастущих 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 продукцию 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 импортирует из ЮАР товаров на 22,9 миллиона долларов США, а экспортирует в Южную Африку своей продукции на 2,4 миллиона долларов.

Форум прошёл при поддержке правительства Свердловской области, а делегацию Южно-Африканской Республики, прибывшую в Екатеринбург, возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол
этой страны в Российской Федерации Мандиси Мпахлуа.
Господин Мпахлуа, возглавляющий
дипломатическую миссию Южной Африки
в России с 2010 года, посетил

ФОТОФАКТ

Средний Урал уже в третий
раз. Программа его нынешнего визита в наш регион, как
пояснил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, представляет собой первые шаги
по развитию сотрудничества
и торговли в сфере сельского хозяйства между Южно-Африканской Республикой и Российской Федерацией, как бы-

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

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

1
час
36 минут
понадобилось скоростному
электропоезду «Ласточка»,
чтобы преодолеть
расстояние между
Екатеринбургом и Нижним
Тагилом (почти в два раза
быстрее обычной
электрички)

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
рались в общих чертах рассказать о нашей стране. Но в следующем году мы надеемся
прийти на вашу выставку с ве-

В Нижнем Тагиле отравились
хоккеисты из Ижевска
Александр ШОРИН

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)

ло намечено во время переговоров между Президентом
ЮАР Джейкобом Зумой и Президентом России Владимиром
Путиным в августе 2014 года.
Мандиси Мпахлуа назвал
Средний Урал «промышленным сердцем России», регионом, обладающим «самыми
большими возможностями для
инвестиций из ЮАР, для развития сотрудничества и контактов между нашими странами в
самых разных сферах».
— Мы убеждены, что будущее России — в таких регионах, как Свердловская область,
— сказал дипломат и признался, что идея организации бизнес-форума на Среднем Урале родилась у него после посещения выставки «Иннопром-2014». — Южная Африка впервые участвовала в этой
выставке, поэтому мы занимали на ней лишь небольшой уголок в экспозиции Торгово-промышленной палаты, где поста-

Вчера ижевским хоккеистам, которые должны были сыграть с тагильским
«Спутником» в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, пришлось вернуться домой. В прямом
смысле несолоно хлебавши: у девяти спортсменов
команды «Ижсталь» было
диагностировано пищевое
отравление.

Мы выяснили, что отравление произошло ещё вечером 18 ноября — то есть
накануне
несостоявшегося матча. Хоккеисты заселились 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

КСТАТИ

Команда «Ижсталь» сейчас занимает в таблице чемпионата Высшей хоккейной лиги 3-е место, тогда как «Спутник» — лишь
18-е. Победа в несостоявшейся игре могла вывести ижевцев на первую строчку.

состоянии не смогли. Было
принято решение о возвращении домой.
— В меню среди прочего
была жареная сёмга, на которую и жалуются сейчас пострадавшие, — рассказала
«ОГ» заместитель директора
гостиницы Мария Волкова.
— Однако я бы хотела обратить внимание на тот факт,
что эту сёмгу ели все, в том
числе врач команды, а отравились почему-то только девять человек. Со слов моих
сотрудников, после ужина
часть ребят выходила из гостиницы и они вполне могли
что-то съесть или выпить в
другом месте. Гостиница находится рядом с вокзалом, а

Планета
Беларусь (V)
Чешская Республика
(IV)
Южная Африка (I)

ЦИФРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Африканские производители намерены поставлять
на уральский рынок мясо
антилоп куду и импала, газелей и зебр, а также кожу страусов и крокодилов.
Столь экзотическую продукцию предложила нашим землякам одна из десяти компаний из ЮАР,
приехавших вчера в столицу Урала на Российско-Южноафриканский бизнес-форум.

В ТЕМУ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Южная Африка предложила поставлять
на Средний Урал мясо антилоп
Леонид ПОЗДЕЕВ

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

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

III
Руководитель Управления
Федеральной налоговой
службы по Свердловской
области отметил, что несмотря на стагнацию в экономике, налоговые поступления с территории Среднего Урала растут.

№ 215 (7538).

там полно «прелестей» вроде шаурмы с лотков… Кроме
того, обследоваться у врачей
согласились почему-то только двое или трое, а от госпитализации вообще отказались все. Поэтому вину наших поваров я считаю пока
не доказанной.
Была ли виной сёмга
из кафе «Летний сад», действительно, пока не доказано. Сразу после заявления об отравлении людей
Нижнетагильский территориальный отдел Роспотребнадзора назначил проверку.
— Мы взяли пробы со
всех блюд в кафе и отправили их на экспертизу, результат будет известен че-

дущими нашими компаниями,
с их передовыми технологиями и оборудованием.

рез пять дней, — сообщила нам главный специалистэксперт этого отдела Ирина
Кузьмина, которой было поручено возглавить расследование.
По
словам
пресссекретаря команды «Спутник» Ирины Казанцевой, и
устроители турнира, и наши
хоккеисты узнали об отравлении ижевцев не сразу — судя по всему, тренер «Ижстали» Андрей Разин до последнего надеялся, что его воспитанники всё-таки смогут
выйти на лёд. Сейчас пострадавшие от уральского «гостеприимства» спортсмены
чувствуют себя нормально:
по словам Сергея Березина,
уже 23 ноября они встретятся с клубом «Торос» из Нефтекамска. А матч «Спутник»
— «Ижсталь» перенесён на
канун Нового года — он состоится 28 декабря в Нижнем Тагиле.

IV

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21

ноя
бря

95 лет назад (в 1919 году) Камышловский уезд вошёл в состав Екатеринбургской губернии.
Ещё в апреле 1918 года решением Пермского губернского съезда крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Пермская губерния была разделена на два округа — Пермский и Екатеринбургский.
В последний вошли Екатеринбургский, Шадринский, Камышловский, 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 территории Советская власть рухнула, и вновь к вопросу о разделении
вернулись лишь в июле 1919 года, когда была образована Екатеринбургская губерния.
Первоначально в состав Екатеринбургской губернии вошло
шесть уездов, но их количество постоянно увеличивалось, достигнув в 1921 году десяти. Изменения происходили не только в подчинённости уездов, но и в их границах, что увеличивало неразбериху.
Камышловский уезд может служить примером этой неразберихи: 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) образовал собственный уезд, поменяв границы Камышловского, Екатеринбургского и Шадринского уездов. Впрочем, где-то путаницы
было ещё больше: в том же ноябре 1919 года Верхотурский уезд вообще разделился на четыре разных «куска».
В целях наведения хоть какого-то порядка в границах, в апреле
1920 года СНК РСФСР принял специальное постановление, в котором предписывал быть чрезвычайно умеренными и осторожными в
вопросах о новом административном делении.
КСТАТИ. Современное административно-территориальное деление Свердловской области тоже далеко от совершенства. «Областная газета» подробно писала об этом в прошлом году накануне Дня
местного самоуправления (номер за 20 апреля 2013 г., «Муниципальная «паутина»»).
Александр ШОРИН
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Какие сады
процветают в тени?

вмЕСТЕ

Посёлок Именновский
может остаться
без автобусного
сообщения с Качканаром

Садик
под прикрытием
На днях комиссия по соцполитике нижнетагильской
городской думы обсуждала вопросы поддержки частных дошкольных образовательных
учреждений, но оказалось, что
помогать некому. Нет в Нижнем Тагиле ни одного частного садика! Как же так, ведь повсюду в городе можно встретить рекламу различных учреждений с ласковыми названиями, обещающих дошколятам комфортные условия, развивающие программы и содержательный досуг. Чем не
детские сады?
Оказывается, все эти заведения являются различными центрами — развлекательными, развивающими, по присмотру за детьми, или имеют
статус семейных клубов. Официально зарегистрированных
частных детских садов, имеющих лицензию на образовательную деятельность, в городе нет. Следовательно, нет и
точной статистики. Никто вам
не скажет, сколько частных
предпринимателей занимается дошкольной тематикой, и
не назовёт точное количество
малышей, посещающих их учреждения.

Хоть небольшая, но собственная детская площадка для частных детсадов — большая редкость.
Нижнетагильский «гений» (формально — развивающий центр, а фактически — детский сад)
как раз такую имеет
редко — при поступлении жалоб. В этом году сотрудники
прокуратуры, Роспотребнадзора и Госпожнадзора проводили проверку после травмы ребёнка на участке и после жалоб в ещё двух частных
детских центрах. «Умничка»,
«Росток» и «Гений» со стороны каждого из проверяющих
получили немало нареканий.
Например, те обнаружили загромождённые запасные выходы, кроватки не по росту,
сотрудников без санитарных
книжек… Все замечания были устранены в короткие сроки. Впрочем, прокуратура отметила не только недостат-

ки, но и отличную укомплектованность игрушками.

щим ложку держать? Под песни и сказки мы приучаем малышей к личной гигиене, элементарным бытовым навыкам. Всё, как в обычных яслях.
Кормим очень экономно. Обеды нам привозят: чай, рожки,
каша, нехитрый супчик.
Власти Нижнего Тагила
обеспокоены тем, что не знают ни реального числа заведений, ни количества маленьких посетителей, ни уровня
предоставляемых там услуг.
Не имея возможности повлиять на частников, чиновники видят выход в том, чтобы
«перетянуть» малышей в муниципальные садики. В горо-

Частные хитрости

Но не стоит забывать, что
эти учреждения созданы, чтобы приносить прибыль. У каждого бизнеса свои секреты.
— При поступлении родителям обещают, что с их детьми будут заниматься по продвинутым программам Васильевой, Монтессори, — анонимно рассказывает воспитатель одного из самых дорогих
детских центров. — Но что
реально можно преподавать
годовалым детям, не умею-

В Свердловскую область по-прежнему едут
бежавшие от войны украинцы

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, обязательны проветривание и ежедневная влажная уборка.
l В игровой комнате на каждого воспитанника должно 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 соответствовать возрасту и росту детей, допускается использование раскладных кроватей.
l Аквариумы, клетки с животными и птицами в группах
не разрешены.
l Пищу можно готовить самим или доставлять готовые 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.
де успешно реализуется программа по строительству дошкольных учреждений. Только в этом году построены три
детсада, вновь создано 668
мест. Однако до полной победы над дефицитом путёвок
ещё далеко — в очереди на их
получение стоят 5157 тагильских 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 гномов». Нравилось всё, только
дорого по сравнению с городскими учреждениями, — делится молодая тагильчанка
Анна Трофимова.
Услуги детских центров попрежнему востребованы, в некоторые из них тоже имеются
очереди. Правда, очереди эти
поскромнее: в них стоят не тысячи, а десятки желающих.

Переселенцев с Украины в
Свердловской области не
становится меньше — наоборот, люди продолжают приезжать. Вопросы их
размещения еженедельно обсуждаются на заседаниях областной правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Яков Силин. Он рассказал «ОГ», что изменилось с тех пор, как в Свердловской области открыли
первый пункт временного
размещения (ПВР).

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
устраиваются на работу, но
не сразу съезжают из ПВР. Это
не очень хорошо, но месяцдва мы терпим: человек работает, он не сидит на месте.
Но потом — всё. Обычная самостоятельная жизнь. Вообще, больше половины трудоспособных переселенцев уже
работают. 63 человека учатся в техникумах, колледжах и
училищах, ещё 37 — в вузах.
В детские сады ходят 442 ребёнка, в школы — 1127.
— Кем трудоустраиваются переселенцы?
— В основном на рабочие
специальности. Например, 18
человек устроились бетонщиками, 13 — электрогазосварщиками, 17 — водителями автомобилей. Из социально 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 называть их беженцами, но настоящий такой статус, действительно, лишь у единиц. Сейчас большинству переселенцев предоставлено временное убежище. Эти люди остаются гражданами Украины,
но в течение года могут жить
и работать в нашей стране
почти на равных с граждана-

ми РФ. По истечении года беженцам нужно решить: хотят
ли они вернуться назад или
намерены остаться и принять
российское гражданство. Некоторые оформили разрешение на временное проживание и могут находиться в России три года.
— Какие суммы выделяются на помощь переселенцам?
— Для оперативного решения возникающих проблем финансирование идёт
из бюджета Свердловской области через резервный фонд
правительства. Уже выделено 32,5 миллиона рублей, ещё
примерно 4,5 миллиона рублей — из муниципальных
бюджетов и около 18 миллионов рублей — благотворительная помощь. Часть затрат будет компенсирована из федерального бюджета. Простые люди и предприятия очень помогают вещами. Конечно, не всегда одежда подходит, и реакция бывает разная — кто-то воспринимает эту помощь как подачку, кому-то не нравится, что
вещи поношенные… Но люди искренне хотят помочь!
Мы даём возможность выбрать, на первых порах — хотя бы из этого. Тем, кто приносит одежду, разумеется, тоже надо понимать, что у переселенцев есть свои адекват-

в Новоасбесте
выпускники детдомов
праздновали новоселье

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

По областной целевой программе в горноуральском городском округе новое жильё получили выпускники детдомов.
В трёхэтажном доме по адресу: Бажова,
24 — однокомнатные квартиры площадью
от 37 до 43 квадратных метров. Жильё предоставлено детям-сиротам по договору социального найма, который новые хозяева заключили с областным Фондом жилищного
строительства непосредственно перед получением ключей.
Глава округа Николай Кулиш, разрезав
красную ленту, пожелал новосёлам, чтобы
здесь создавались семьи, росли дети. Он отметил, что это первый дом по областной программе в Горноуральском городском округе, но не
последний. В Новоасбесте планируется возвести ещё один дом, другой появится в селе Николо-Павловское. Стройки эти весьма актуальны, ведь в округе ещё у 88 выпускников детдомов есть право на обеспечение жильём.
галина СоКоЛова

в посёлке арти прокладывают оптико-волоконную сеть, сообщает газета «артинские
вести».
Доступ к высокоскоростному Интернету получат 1400 семей. Подключать дома будут по мере строительства сети, то есть артинцам не придётся ждать, когда оптиковолокном «покроют» весь посёлок — первые
дома «Ростелеком» подключит к Интернету
уже в первой половине 2015 года. Это будет
возможно благодаря новой технологии строительства. Оптическую линию связи будут
заводить прямо в квартиру абонента, а активное телекоммуникационное оборудование разместят не в домах, а в офисе
«Ростелекома».

Каменский водитель
расчистил место
для парковки
с помощью… «болгарки»
Яков Силин: «Наша война и наша беда сегодня там»

КСТаТИ
Для переселенцев с Украины в Свердловской области открыто 30 пунктов временного размещения (ПВР) в 23 муниципальных образованиях. Самые большие ПВР расположены в Сухом
Логе (91 человек), в Богдановиче (93 человека), в Верхней Пышме (95 человек), в Верхней Салде (98 человек) и в Рефтинском
(101 человек).
ные требования. Всем будет
неловко, если одни привезут,
а вторые не возьмут.
— Возникали ли проблемы с законопослушностью,
с поведением?
— В целом — нет. Мы
сталкивались с пьянством, но
это единичные случаи, и люди уже наказаны: работать не
хочет, а на пьянку деньги есть
— штраф! Есть даже административные аресты: человек
употреблял спиртное, неприлично себя вёл в ПВР — соседи попросили его изолировать. Двоих таких мы задержали на 15 суток, ещё двоих
— на двое суток. Это отдельные случаи, и мы их не скрываем. Но не забывайте, что
среди наших с вами сограждан такое, а то и похлеще, случается сплошь и рядом.
— люди с Украины продолжают прибывать к нам?
— Да. Если раньше приезжали по 140–150 человек
враз, то сейчас — по 30–40
человек, иногда меньше… Но
поток не иссякает. Кроме то-

Ежедневный автобус из Качканара до посёлка Именновский, что в десяти километрах от
города, собираются отменить, пишет газета
«Качканарский четверг».
Перевозчик обратился в администрацию
Качканарского городского округа с заявлением об отмене рейса в Именновский по причине его нерентабельности. На прошлой неделе в течение трёх дней подряд там не было ни
одного пассажира, хотя прежде автобус пользовался популярностью. В администрации города предложили не закрывать маршрут совсем, 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 электричке. Автобусом жители Именновского пользуются значительно реже: график движения
очень неудобный — по утрам автобус приезжает слишком рано. Однако перевозчик
не идёт на уступки и не соглашается менять
расписание.
анна оСИПова

в артях появится
быстрый Интернет

АЛеКСей КУНИЛОВ

Анна ОСИПОВА

— В ПВР сегодня находятся около 1300 человек, из них
421 ребёнок, — рассказывает
Яков Силин. — Свежие данные собираем ежедневно —
и каждый раз цифры меняются. У родственников и знакомых проживает 6194 человека, из них 1295 детей. А
всего прибыли в наш регион
7485 человек, вынужденно
покинувших Украину. Почти 950 человек проживают
в ПВР больше месяца, некоторые даже по два-три. Если
эти люди трудоспособны, мы
настаиваем, чтобы они работали и находили себе жильё.
Тем более, по решению губернатора Евгения Куйвашева выделены дополнительные средства на переобучение переселенцев, если нет
работы по их основной специальности… У нас в области
64 с лишним тысячи вакантных рабочих мест — есть из
чего выбрать.
— и много тех, кто отказался от трудоустройства?
— 257 человек. И проблема тут не в вакансиях: если
человек хочет работать, он
найдёт себе место. А эти не
хотят. По разным причинам.
— на них можно както воздействовать? Ограничить срок пребывания в
ПВР?
— К сожалению, нет. Только к совести призывать. Некоторые говорят — не устраивает зарплата. Приходится
деликатно намекать, что вот
на эту самую зарплату у нас
здесь люди живут. Надо же
с чего-то начинать! Многие

По заКоНУ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Сегодня вы узнаете о том,
чего нет — о нижнетагильских частных детских садах. Такого юридического статуса не имеет ни одна организация, но частники вовсю присматривают и ухаживают за тагильской ребятнёй. Как проходят будни в стенах развивающих центров и почему эти
учреждения не торопятся
выходить из тени?

По рекламным призывам
и обсуждению молодых тагильских мам в соцсетях нашлось девятнадцать детских
учреждений. Одни работают
достаточно долго, имеют «филиалы» в нескольких районах
и просят за свои услуги по 12
тысяч рублей в месяц плюс
внушительный
стартовый
взнос. Есть заведения и рангом пониже — занимающие
обычную квартиру, без дворовой игровой площадки и
предлагающие скромный набор услуг. Там оплата составляет от восьми до десяти тысяч рублей.
Несмотря на то что государство в этом году смягчило требования по отношению
к частным детским садам и
обещает им всяческие преференции, предприниматели не
желают выходить из тени.
— Министерством образования Свердловской области предусмотрен механизм
поддержки частных дошкольных учреждений, оказывающих образовательные услуги, — пояснила «ОГ» заместитель городского управления
образования Татьяна Удинцева. — Они могут рассчитывать на такое же финансирование, как и муниципальные
детские сады: получать субсидии на зарплату, приобретение игрушек и пособий. Но до
настоящего времени ни один
индивидуальный предприниматель не пожелал лицензировать свою образовательную
деятельность.
В неформальных беседах
предприниматели
говорят
прямо: «Лучше будем без субсидий работать, чем проверяющим в глаза заглядывать да
штрафы платить». Действительно, в отличие от официальных садиков, центры надзирающие органы беспокоят

Пятница, 21 ноября 2014 г.

По материалам
региональных СМИ

В Нижнем Тагиле частные садики выдают себя за развивающие центры
Галина СОКОЛОВА

II

го, в ПВР просятся граждане
Украины, приехавшие сюда к
родственникам и знакомым
по приглашению. Родственники в какой-то момент отказываются их дальше у себя
держать, и начинаются жалобы. Но ПВР созданы для тех,
кого направляет миграционная 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. Люди понимают: пройдёт время, и придётся отвечать перед своим народом и совестью. Так что они мудро и мужественно поступают, они не
хотят убивать своих. Например, приехала семья, сыну 18
лет. Они бежали сюда, потому
что боялись, что сына призовут, так и сказали: «Мы со своим народом воевать не будем
и сына не пустим!».
— Много ли у нас пере-

селенцев по сравнению с соседними регионами?
— Очень. Исключение
— разве что Ханты-Мансийский округ, потому что там
этнических украинцев больше, чем у нас — так сложилось, когда осваивали нефтегазовые регионы. Структура
экономики востока Украины
и Большого Урала схожа, ещё
с советских времён осталось
много контактов между вузами и предприятиями, много смешанных семей. Мы были одним народом, и это не
отменишь декретом никаких
властей.
— Как свердловчане относятся к переселенцам?
— Наша война и наша беда сегодня там. Там абсолютное большинство людей —
православные. А мы — православная страна и не имеем
права бросать своих. Тем более, старшее поколение ещё
помнит, что такое послевоенные годы, а кое-кто помнит и
войну. Многие наши люди сопереживают. Негатив тоже
есть: естественно, что нашим
не нравится, когда здоровые
взрослые люди не работают
— бездельников своих хватает. Но это единичные случаи. Все, кто едет к нам, могут быть уверены — их понимают, им помогут и защитят.
Россия своих не бросает!

в Каменске-Уральском автомобилисты вооружились пилой-«болгаркой» и устранили помеху для парковки автомобиля — спилили металлический забор возле подъезда, сообщает ku66.ru.
Инцидент произошёл во дворе дома по
улице Калинина, 27. Местные жители, обратившие внимание на шум под окнами, засняли происходящее на видео и разместили в
Интернете. На кадрах хорошо видно, как двое
мужчин ликвидируют помеху для парковки автомобиля — хилое заграждение из металлических труб возле подъезда. В ход идёт
не только «болгарка», но и ноги — мужчины изо всех сил пинали заборчик. После того
как территорию «расчистили», один из участников вместе со свой подругой спокойно припарковал авто у самого подъезда, оставив пешеходам узкую тропку.
анна оСИПова

KU66.RU
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Ликвидаторы забора — вовсе не обладатели дорогих люксовых
авто. оба мужчины подъехали к подъезду дома
на изрядно потрёпанных представителях семейства ваз

РЕГИОН

Законодательное собрание
Свердловской области приняло в первом чтении проект областного бюджета на 2015 год
и плановый период 2016–2017
годов. Сейчас идёт парламентская дискуссия по уточнению
параметров главного финансового документа региона перед
вторым и третьим чтениями,
намеченными на 2 декабря.
Несмотря на всю политическую и экономическую нестабильность, мы стремимся к тому, чтобы обсуждаемый
проект областного бюджета на
предстоящие три года позволял решать серьёзные задачи
по развитию экономики нашего региона.
Как известно, на Среднем
Урале действует большой пакет областных законов, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности области, на развитие инновационных производств, на создание технопарков. Я хотела бы обратить особое внимание на то, что эти
законы позволили нам за последние годы привлечь объём частных инвестиций, достаточный для дальнейшего развития промышленности
Свердловской области.
В 2015 году самыми финансовоёмкими останутся государственные программы социального блока. На их реализацию планируется потратить
более шестидесяти процентов расходов бюджета. Принципиальная позиция руководства Свердловской области и
депутатов Законодательного
собрания заключается в том,
чтобы ни в коем случае не
уменьшать расходы областного бюджета на исполнение
социальных обязательств.
Вы знаете, что в сегодняшней
трудной экономической ситуации ряд регионов Российской Федерации принял иное
решение.
Безусловно, в рамках бюджетных доходов, которые мы
ожидаем получить в 2015 году,
непросто предусмотреть одновременно средства и на решение социальных вопросов,
и на развитие региона. Перед
вынесением проекта бюджета на первое чтение эта проблема несколько раз обсуждалась в ходе рассмотрения законопроекта профильными комитетами регионального парламента.
Сейчас, перед вторым и
третьим чтениями, у нас идёт
уникальная для регионов России процедура: обсуждение
проекта бюджета на 2015–
2017 годы на заседаниях временной согласительной комиссии, по сути — общественные слушания. Уже в течение
нескольких лет мы привлекаем к участию в этой дискуссии
максимально широкий круг
экспертов. В её составе работают члены правительства
Свердловской области, депутаты Законодательного собрания, представители Общественной палаты Свердловской области, Совета муниципальных образований и Совета представительных органов
муниципальных образований
Свердловской области.
В ходе этой дискуссии высказывается очень много пожеланий по увеличению финансирования на те или иные направления. Относительно каждого из таких предложений мы
коллегиально принимаем решение о том, насколько целесообразно выделение средств
именно в сегодняшней экономической ситуации, чтобы в
итоге принять взвешенный,
проработанный документ, учитывающий потребности максимально большого числа жителей нашей области.

Сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

46.70
58.58

-0.32
-0.32

47.87 (8 ноября 2014 г.)
59.31 (8 ноября 2014 г.)

32.65 (1 января 2014 г.)
45.05 (1 января 2014 г.)

Доллар
Евро

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

Гречневые грабли
Рудольф ГРАШИН

Спрос вырос
в четыре раза
– И кто только её покупает, эту гречу, вот мы дома её
уже давно не готовим, – высказала мнение коллега, узнав, о чём я пишу.
Видимо, таких в стране
немного, раз у нас снова гречневая лихорадка.
– Спрос на гречневую крупу в последнее время был выше обычного в четыре раза, –
констатирует менеджер торговой сети «Елисей» Светлана Петрова.
В минувшую среду довелось побывать в нескольких
магазинах
Екатеринбурга,
греча оказалась не во всех. Хотя в «Кировском», что на Сиреневом бульваре, в продаже
была даже нескольких наименований, самая дешёвая – от
тридцати рублей без гривенника, за пачку. В гипермаркете «О’кей» на Репина калиброванная ядрица стоила уже 85
рублей 40 копеек за пачку. Наверное, из нового завоза. Но в
большинстве магазинов место гречи на витринах уже за-

Этот снимок сделан несколько лет назад. Тогда на короткое время греча стала королевой на
бакалейной полке. Сегодня история повторяется
полнили упаковки риса, перловки, гороха, так что пропажа стала как бы и незаметна. И уж совсем вызывающе
пустым показался огромный
стеллаж в «Ашане», что на Металлургов. Там полки просто
пугали своей пустотой, при
этом покупатели могли рассматривать на них старые
ценники, что, по мнению специалистов от ритейла, является нарушением. Ведь ценник – это принадлежность товара, а не полки.
Почему так по-разному в
условиях повышенного спроса повели себя магазины? Может, просто кто-то не сумел
договориться с оптовиками?
– Торговля стала заложницей ситуации. В Екатеринбурге – свыше 1800 продовольственных магазинов. Ну кто,
скажите, при такой острой
конкуренции станет поднимать торговую наценку или
убирать с полок товар? – говорит председатель Союза

товароведов Свердловской
области Ольга Васькова.

лью части урожая поспешили
воспользоваться трейдеры
на Алтае, чтобы поднять цены. По крайней мере, уральские оптовики говорят о том,
что инициатива в повышении цен исходит именно от
поставщиков гречки.
– У нас наценка небольшая, мы оптовая компания и
зарабатываем на обороте товара, а не на большой цене,
– говорит коммерческий директор ИП «Архипов» Анна
Власова.
А вот как технологию возникновения гречневого бума
описывает менеджер одной
из оптовых компаний Екатеринбурга:
– Цена на гречу взлетела буквально за два-три дня.
Это было в середине октября,
и тогда, видимо, поставщикам на Алтае стало понятно,
что половину урожая местные аграрии не соберут, оставят в полях. Мгновенно были остановлены все постав-

Спекулянты
воспользовались
непогодой

Но что же тогда спровоцировало этот безумный спрос?
Местные оптовики заверяют,
что запасы гречи есть. О том,
что дефицита гречи в стране
быть не должно, не устают повторять чиновники Минсельхоза РФ. В 2014 году намолочено 744,6 тысячи тонн гречки, а россияне ежегодно потребляют её 550 тысяч тонн.
Правда, в одной из главных
житниц страны, на Алтае, в
этом году гречиха убрана всего на 52 процента, помешала
погода. Как и Урал, юг Сибири
накрыли ранние снегопады.
При этом Алтайский край –
главный поставщик этой крупы в Свердловскую область.
По мнению специалистов,
всё указывает на то, что гибе-

КСТАТИ

Как сообщает «Коммерсантъ»,
в аппарате правительства России, профильных министерствах и ведомствах прорабатывается вопрос о продаже на
рынке части гречи из госрезерва, чтобы сбить ажиотажный спрос на неё. Объём гречки, которую может продать
Росрезерв, не уточняется.

ки, даже тем, кто сделал предоплату, деньги вернули обратно. Недели полторы-две
вообще никто ничего не продавал, все выжидали. А потом
сразу отпускная цена взлетела до 40 рублей.
Сейчас в оптовом звене
цена килограмма гречи выросла почти в три раза, с 16–
17 рублей до 45–50 рублей. В
2010 году, на пике ажиотажного спроса, оптовая цена доходила до 90 рублей за килограмм. И мы знаем, чем это
закончилось, в рознице такая
крупа стоила уже 120 рублей
и выше. Основная масса потребителей дорогую гречку
перестала брать, что и стало
затем одной из причин резкого падения цен. Последние два года оптовая цена на
ядрицу не превышала 20 рублей за кило. Похоже, история ничему не учит не только покупателей, но также
производителей гречи и поставщиков.
Тем временем руководство министерства АПК и
продовольствия
Свердловской области направило в
управление Федеральной антимонопольной службы информацию о том, что у ряда
поставщиков и производителей гречи из других регионов
резко выросли отпускные цены, с просьбой принять меры
в рамках компетенции этого
ведомства.

Несмотря на стагнацию экономики,
налоговые поступления выросли
Елена АБРАМОВА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Не зря говорят, налоги –
это разумная цена, которую мы платим за то, чтобы жить в цивилизованном обществе. От того, как
обстоят дела со сбором налогов, напрямую зависит
финансовое благополучие
городов и сёл.

О том, что меняется в работе налоговой службы, – наш
разговор с руководителем
Управления
Федеральной
налоговой службы по Свердловской области Сергеем
ЛОГИНОВЫМ.
– Сергей Геннадьевич, в
последнее время несколько снизились темпы роста
экономики Свердловской
области. Сказывается ли
это на налоговых поступлениях?
– В этом году темпы производства
действительно
снизились в целом ряде отраслей, в частности, в химической промышленности, в
сфере производства машин и
оборудования, в строительстве, в розничной торговле.
Рост наблюдался в таких сферах, как общественное питание и платные услуги населению. Но налоговые поступления выросли. Отрицательную динамику показал только налог на прибыль организаций. (Не вполне понятно, почему в сознании многих политиков укоренилось
мнение о критическом положении с доходами, например,
областного бюджета. – Прим.
ред.)
В 2014 году жители
Свердловской области получили налоговые вычеты в
виде возврата налога на доходы физических лиц на сумму 4,3 миллиарда рублей.
Это на 20 процентов превышает уровень прошлого года.
Данный показатель свидетельствует о высоком уровне
жизни и доходов населения.
– Экономические санкции, на ваш взгляд, уже
оказали какое-то влияние
на объёмы налоговых поступлений?

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»
– Если говорить об импортозамещении, то дополнительные поступления от производителей следует ожидать несколько позже, когда
будет налажен процесс производства новой продукции
на местном уровне. Сейчас же
мы наблюдаем сокращение
объёмов розничной торговли. Но это связано не только с
тем, что сократились поставки товаров из-за рубежа, но и
с экономической ситуацией
в целом: люди стали тратить
меньше средств на потребительские товары.
– Какие налоги собирать сложнее всего?
– Самые тяжело собираемые – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог
на добавленную стоимость
(НДС). В ходе проверок чаще
всего доначисляют НДС. Это
связано со спецификой налога: некоторые налогоплательщики создают ситуации,
чтобы не просто не уплатить
налог, а получить возмещение из бюджета.
Право на возмещение налога возникает в случае, если
сумма НДС в приобретённых
товарах, сырье, услугах превышает размер налога, исчисленного при реализации
продукции и предоставле-

нии услуг. К примеру, такие
ситуации возникают у организаций и предпринимателей, если в течение налогового периода объёмы реализованных товаров и услуг ниже объёмов приобретенных
товаров и услуг. Некоторые
налогоплательщики умело
манипулируют цифрами в
своих интересах.
– Какие методы используют сотрудники вашего
ведомства, чтобы вывести
на чистую воду налоговых
«уклонистов»?
– Вывести на чистую воду не так уж сложно, потому
что схемы, которыми пользуются «уклонисты», по сути, стандартные, возможны
лишь их модификации. Например, создаются фирмыоднодневки, которые никакой деятельностью не занимаются и существуют только на бумаге, через них другие фирмы обналичивают
денежные средства.
Пожалуй, это самая основная схема, и на её искоренение, прежде всего, направлены изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу в следующем году.
– Есть ли у нас в регионе налоговые резервы – не-

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поздравил работников и ветеранов налоговых органов Свердловской области с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестный труд.
– Своевременное наполнение государственного бюджета –
основа для выполнения социальных гарантий и роста заработной платы в бюджетном секторе, для реализации социально-экономических программ и повышения уровня жизни, – подчеркнул
Евгений Куйвашев в своём обращении.
Он отметил, что УФНС России по Свердловской области стабильно демонстрирует высокие показатели работы. Так, за десять месяцев текущего года с территории Среднего Урала в консолидированный бюджет РФ поступило более 189 миллиардов
рублей – на четыре процента больше, чем за аналогичный период 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 отмечены ведомственными наградами.
учтённые земли и имущество, теневой бизнес? Как
они выявляются?
– Как известно, часть
предпринимателей частично ушла в тень, когда произошло повышение ставки страховых взносов. Бизнеса, который был бы совершенно
в тени, уже не осталось. Никто из контрагентов сегодня не будет работать с такими структурами.
Что касается незарегистрированных
земельных
участков, коттеджей и прочих строений, они выявляются при помощи мобильных групп, куда входят сотрудники налоговых органов, прокуратуры, полиции,
администраций
муниципальных образований. Так, в
этом году по состоянию на 15
августа было выявлено 132
тысячи земельных участков
и 148 тысяч объектов недвижимого имущества, которые
не были зарегистрированы
в Росреестре и информации
о которых в налоговых органах прежде не было.
– Какие существенные
изменения произойдут в
налоговом законодательстве в следующем году?

Пятница, 21 ноября 2014 г.

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

В России вновь дорожает греча. Как разогревают ажиотажный спрос на товар,
который не должен быть в дефиците?
Когда в конце октября появилась информация о том,
что на Алтае под снег ушла почти половина урожая
гречихи, сразу вспомнился 2010 год, засуха, небывалый спрос на гречу, сопровождавшийся безумным ростом цен на неё. Подумалось: неужели всё это
повторится, хотя, казалось
бы, мы, уже наученные
горьким опытом, знаем,
чем заканчивается такой
ажиотаж: половина взятой впрок крупы сгнивает,
а цены всё равно снижаются. Но, похоже, собственный
опыт нас ничему не учит, и
мы готовы опять наступать
на старые грабли.
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– Для представителей
бизнеса изменится форма декларации по НДС, и декларацию необходимо будет представлять не в бумажном, а в
электронном виде. В противном случае декларация будет считаться непредставленной, а это влечёт за собой приостановление операций по счетам. Всё это делается для того, чтобы бизнес
стал более прозрачным. Вся
информация будет собираться на федеральном уровне, в
результате можно будет проследить цепочку движения
любого товара от производителя до конечного потребителя.
Документы из налоговых
органов налогоплательщикам – юридическим лицам и
частным предпринимателям
будут отправляться не заказными письмами с уведомлениями, как сейчас, а по электронной почте. В течение шести дней налогоплательщик
обязан принести нам уведомление, что он эти документы
получил. Не думаю, что у законопослушного бизнеса в
результате этих изменений
жизнь усложнится.

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 29.10.2014 № 665 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Свердловской области» (номер
опубликования 2976);
 от 14.11.2014 № 684 «Об утверждении Порядка расчета должностных 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 природных ресурсов и экологии Свердловской области от 27.06.2013 №
448 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, определяемого юридическими лицами, осуществляющими
деятельность в области обращения с отходами, по объектам, подлежащим региональному государственному экологическому надзору» (номер опубликования 2978).

Приказы Министерства
агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 06.11.2014 № 489 «О признании утратившим силу Административного регламента предоставления Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловcкой области
государственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловcкой области» (номер опубликования 2979);
 от 17.11.2014 № 500 «Об отмене административного регламента 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 Свердловской области от 20.09.2011 № 90 «Об образовании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности в Департаменте общественной безопасности Свердловской области, и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 2981);
 от 14.11.2014 № 227 «О внесении изменений в приказ Департамента общественной безопасности Свердловской области от
07.09.2012 № 85 «Об образовании конкурсной комиссии в Департаменте общественной безопасности Свердловской области» и в
приложение №2 к данному приказу» (номер опубликования 2982).

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

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. Покровское, 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, расположенного 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 требованиями ст. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 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 работ: 622911, Свердловская область, Пригородный район,
с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, д. 56, кв. 1, тел.
89530398355.
Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого
земельного участка и отправить обоснованные возражения
по проекту межевания земельного участка после ознакомления с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода
данного объявления по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а;
тел./факс 8 (3435) 48-11-00, e-mail: toporova_k@,mail.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Регион
IV
Аэропорт Уктус. Вчера без завтра?
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Почему местные авиаперевозки на Среднем Урале ушли в прошлое
Нужна ли Свердловской области малая авиация? Вопрос не праздный. С одной
стороны – да, было бы здорово, как в старые добрые
времена, быстро добраться
из самой дальней точки области до Екатеринбурга. С
другой… а вот с другой – замкнутый круг проблем.

«Голуба, ответьте
Туземцу!»
Когда-то свердловский аэропорт Уктус был оживлённым транспортным центром.
Кипела жизнь в здании аэровокзала, кружили над лётным
полем весёлые трудяги Ан-2.
Самолёты пассажирские и почтовые, предназначенные для
авиахимработ и контроля пожарной ситуации были востребованы постоянно.
Пассажиров отправляли и
принимали 33 местных аэродрома – взлётная полоса, домик «аэровокзала» с комнатой
для пассажиров и забитой навигационными приборами каморкой диспетчера, бесконечно взывавшего к соседнему
аэропорту. Диалог моего детства: «Голуба, Туземец, Голуба, когда на Петрокаменск будет самолёт?». Только много
лет спустя я узнала, что «Туземец» – это позывной петрокаменского аэропорта, а «Голуба» – николо-павловского.
Но всё ближе к сравнительно небольшому аэропорту, построенному в 1932 году на
окраине Cвердловска, подбирались заводы и жилые дома. Летать стало небезопасно. Спрос
на авиаперевозки требовал
расширения базы. И в 1985 году аэропорт перебрался на новое место, недалеко от Арамили. И это стало началом конца.
Пассажиры сказали: «далеко», «неудобно», «билеты подорожали». И пересели в автобусы, а чуть позже и в личные
авто. На автотранспорт пере-

КомментаРий

шла и почта. В силу разных
причин ушли в прошлое авиахимработы. Но Уктус держался. Прочно, мужественно, долго. Доставлял пассажиров в отдалённые районы – Сосьву, Гари, Таборы, сохранял за собой
статус базы пожарной и медицинской авиации.

алексей оРЛоВ, первый заместитель председателя правительства – министр инвестиций и развития
Свердловской области:
– Правительство области заинтересовано в развитии малой авиации в регионе. Малую авиацию развивать 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.

Реанимации
не подлежит

Дела между тем шли всё
хуже. В 2009 году «ОГ» писала о том, что пассажирские перевозки на Уктусе уже почти
сошли на нет, под угрозой пожарная авиация. Но лето в том
году выдалось дождливым, и
в то, что через год леса в области вспыхнут огромным костром, не очень-то верилось.
Огненным летом 2010 года пожарная авиация сработала далеко не так, как могла бы, будь
в аэропорт вовремя вложены
средства.
Конечно, выводы были
сделаны, в МЧС начали активнее применять вертолёты, и
ситуацию с пожарами удалось
взять под контроль. А вот Уктусу это уже не помогло.
В декабре 2011 года между правительством Свердловской области и УГМК было
подписано соглашение о создании на базе аэропорта акционерного общества.
Возродить аэропорт Уктус,
который тогда уже находился
в стадии банкротства, намеревалась Свердловская область,
доля которой в уставном капитале должна была составить 75 процентов, и УГМКхолдинг с долей в 25 процентов. В качестве уставного капитала УГМК планировала
внести часть уже выкупленного аэропортового комплекса. Самолётный парк к тому
времени нуждался в полной
замене, и летать предполагалось на разработанных специально для местных авиалиний самолётах L-410, произведённых в Чехии на принадле-

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 корпорации «Агентство по страхованию вкладов», действующего
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской
области от 02.02.2011 по делу № А60-45787/2010, сообщает 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 отношению 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 основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
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 формам Организатора открытого конкурса) оформляются уполномоченным представителем 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. Дополнительную 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/listitems/gazprom-transgaz-ekaterinburg/

сТанислаВ саВин

Алла БАРАНОВА

Когда-то на Среднем Урале пассажирские ан-2 принимали и отправляли 33 местных аэродрома
жащем УГМК заводе «Aircraft
Industries».
В проекте областного бюджета на 2012 год была заложена сумма в 200 миллионов рублей, которую планировалось
направить в уставный капитал акционерного общества.
Но в процессе утверждения запрошенные средства в бюджет заложены не были, проект
признали неперспективным, а
в декабре 2012 года аэропорт
Уктус был признан банкротом.
К этому же 2012 году относится и история с пропавшим
под Серовом Ан-2. Сам факт –
самолёт отправился неизвестно куда и зачем без разрешения – подтверждает: должного
контроля за движением воздушных судов уже не было.
Летом 2013 года были выставлены на продажу аэропорты Серов, Гари, Таборы. В
конце 2013 года их приобрела компания «Системы аэродромных партнёрств», и сегодня здесь базируются самолёты
авиакомпании «ЮТэйр», которые обслуживают «трубу»
– идущие из Тюменской области газопроводы. Так что площадки, к счастью, не заброше-

ны и эксплуатируются по назначению.

Цена вопроса –
сорок миллиардов

– Сегодня в нашей области развита сеть автодорог,
так что пассажирские авиаперевозки нам, по сути, уже
не особенно и нужны, – говорит начальник отдела министерства транспорта и связи
Свердловской области Михаил
Кожевников. – Вертолётные
авиаперевозки до Серова осуществляются только из самых
дальних точек, где находятся
пенитенциарные заведения.
В последние годы эти заведения постепенно закрываются,
сама собой отпадает и необходимость 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 пытались сохранить аэропорт и в
стадии банкротства, но имущественные проблемы с Минобороны и отказ федеральных
властей поддерживать два аэ-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральное государственное автономное образовательное 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 деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
информирует о проведении общественных обсуждений
по изменению границ особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) для строительства автодороги к
новому университетскому кампусу УрФУ.
Кампус УрФУ является социально значимым объектом
федерального значения, месторазмещение и строительство которого обоснованы Генеральным планом развития
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» до 2025 года, Генеральным планом
(Градостроительной концепцией) в городе Екатеринбурге.
«Проект планировки I очереди строительства Уральского федерального университета в городе Екатеринбурге» 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, располагается 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) областного значения.
Изменение границ ООПТ в установленном законодательством порядке и исключение участков проектирования автомобильной дороги из особо охраняемых
природных территорий позволит выполнить строительные
работы без нарушения природоохранного законодательства. Одновременно планируется осуществление мероприятий, направленных на восстановление природного
комплекса и охрану окружающей среды.
Задать вопросы, а также ознакомиться с дополнительной 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 предмету общественных слушаний, просим направлять в
течение одного месяца, с даты публикации сообщения,
в комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а, тел. 8 (343) 354-55-51, факс 8 (343) 37191-67, 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.

ропорта в одном регионе сделали эти усилия тщетными.
Если же кто-то решит возродить малую авиацию, то в
областном минтрансе обещают бизнесменам всяческую
поддержку. Моральную. Потому что в бюджете необходимые для переоборудования
Уктуса средства найти вряд ли
получится.
– Всё можно было исправить, сохранить в 2005 году,
когда мы пытались перевести
Уктус в областную собственность, – продолжает Кожевников. – Но взлётно-посадочная полоса аэропорта принадлежит Министерству обороны, и военные отказались передавать её нам. Будь Уктус в
областной собственности, региону поневоле пришлось бы
вкладывать в него средства,
причём расходы были бы разнесены, разведены во времени. А сегодня, когда полностью
устарели и навигационное оборудование, и система безопасности, и топливозаправочный
комплекс, и парк воздушных
судов, цена возрождения Уктуса – порядка 40 миллиардов рублей.

Главное же, пока неясно, будет ли обновлённый аэропорт
востребован, окупятся ли когда-нибудь расходы, поэтому
сейчас созданное на базе обанкротившегося авиапредприятия ЗАО «Аэропорт Уктус» оказывает только коммерческие
услуги – выполняет заказные
рейсы, чартерные и грузовые
перевозки. И, увы, специалисты уверены в том, что в прежнем виде его уже не возродить.
Ещё пять лет назад обсуждалось предложение перенести на базу Уктуса региональную авиацию. Но сегодня, по
мере роста спроса, эту нишу
успешно осваивает аэропорт
Кольцово. Рейсы в Пермь, Тюмень, Магнитогорск выполняются регулярно. Среди планируемых направлений – Курган
и Челябинск. Так что кто и куда будет летать сегодня из Уктуса – большой вопрос. Время
упущено, спрос изменился.
Сейчас по заказу областного минтранса разрабатывается стратегия развития транспортного комплекса региона
до 2030 года, и в этой стратегии собираются найти место
и для малой авиации. Тем более что далеко не все аэропорты в области закрыты и забыты. Часть из них перешла в собственность ДОСААФ и других
организаций. Там проводятся
экспериментальные и учебные
полёты. Значит ли это, что малая авиация на Среднем Урале
сможет возродиться? Покажет
время.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, 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), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных
участков, расположенных по адресу: Свердловская область,
Тугулымский район, в гранцах ТОО «Луговское» сформированных из единого землепользования с кадастровым
номером 66:29:0000000:168.
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 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 земельных участков, местоположения границ образуемых
земельных участков и отравить обоснованные возражения
по проекту межевания земельных участков после ознакомления 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 земельного 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, собственник земельных долей в размере: - 28700/22300886 в
Серовском районе (Свидетельство о государственной регистрации 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 область, 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 прилагаемой 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 сообщения, по адресу: 624992, Свердловская область, г. Серов,
ул. 1-я Овощная, д. 35, кв. 6, тел. 89083218490).

Пятница, 21 ноября 2014 г.

«Ласточка» за один час
и 36 минут «долетела»
до нижнего тагила
Скоростной электропоезд нового поколения,
выпущенный в Верхней Пышме, проходит технические испытания.
Проверка работоспособности электропоезда в реальных условиях эксплуатации – очень
важный этап.
– несмотря на сложный рельеф участка
Екатеринбург – нижний Тагил и обилие поворотов, «ласточка» смогла набрать скорость 140
километров в час, продемонстрировала плавное усиление движения и торможение, – отметил генеральный директор завода «Уральские
локомотивы» александр салтаев.
Проверка на свердловской железной дороге продлится до 25 ноября. а полный комплекс
испытаний завершится в декабре, после чего
«Уральские локомотивы» начнут поставлять вагоны заказчику – Российским железным дорогам. согласно условиям контракта, с 2015 по
2020 год РЖД должны получить 1200 вагонов
скоростных пассажирских электропоездов нового поколения «ласточка».

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 квалификационные экзамены для руководителей управляющих
организаций, контролировать качество управления домами, при необходимости – обращаться
в суд с заявлением об аннулировании документа, дающего право работать на рынке ЖКХ.
В состав комиссии вошли 11 экспертов, в
том числе представители областного министерства энергетики и ЖКХ, Законодательного собрания свердловской области, саморегулируемых организаций, Единого расчётного центра. Председателем стал член областной Общественной палаты андрей Кузьмин.
напомним, после 1 мая 2015 года осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами без лицензии будет запрещено.
Указ губернатора опубликован 18 ноября
на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области
www.pravo.gov66.ru.
елена аБРамоВа

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 Екатеринбург», 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) 74901, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Объекты продажи: объекты недвижимости камнеобрабатывающего 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
производственнопротивопожарного
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 административнобытовым 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

Так будет выглядеть после реконструкции
ныне подзаброшенный правый берег Исети

Правый берег
городского пруда
в Екатеринбурге
облагородят
Александр ПОЗДЕЕВ

В комитете по строительству администрации Екатеринбурга предложено
публично обсудить проект строительства набережной на правом берегу городского пруда, сообщается на официальном портале администрации уральской столицы.
На этот раз реконструкции будет подвергнут ещё
один достаточно запущенный участок берега —
между улицами Папанина
и Челюскинцев.

Как сообщается, проект
реконструкции уже полностью готов и получил положительное заключение государственной
экспертизы. Теперь наступает стадия
разработки рабочей документации.
«Правый берег городского пруда — это уникальный для нашего города проект. На протяжении многих
лет эта территория остаётся заброшенной, но теперь
мы хотим превратить её в
особенное место. Развитие
именно пешеходной инфра-

структуры — типично европейский подход к градостроительству. Мы изучили
зарубежный опыт и готовы
реализовать первый проект», — рассказал начальник производственно-технического отдела комитета
по строительству администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.
Отметим, что в 2015 году в Екатеринбурге начнётся реконструкция Макаровского моста, соединяющего
улицу Челюскинцев над городским прудом. В плане реконструкции, которую собираются завершить к 2018
году, предусмотрено и облагораживание прилегающих территорий. Ранее администрация сообщала и о
реконструкции участков берега со стороны улиц Гражданская и Бориса Ельцина.
Изучить проект «Строительство правого берега городского пруда от улицы Папанина до Челюскинцев» и высказаться горожане смогут до 30 января 2015
года на официальном портале администрации Екатеринбурга.

V

Для группы риска

Беременные женщины теперь смогут обследоваться за один день
Лариса ХАЙДАРШИНА

На фоне продолжающегося
роста рождаемости врачи
на Среднем Урале решили
ещё пристальнее относиться к сопровождению всех
сложных беременностей.
Женщин из групп среднего
и высокого риска, ждущих
ребёнка, будут принимать
в однодневных диагностических стационарах перинатальных центров региона. Областное министерство здравоохранения на
днях опубликовало приказ
об этом на сайте правовой
информации «ОГ»
www.pravo.gov66.ru.

Как сказано в документе, за один день в больнице
беременная может не только сдать необходимые анализы, пройти обследования
(в том числе УЗИ и кардиограмму плода), но и получить
консультацию «узких» специалистов. Признаться, когда я сама была в положении,
для этого обследования мне
пришлось обойти весь город
и потратить не меньше месяца. Так что нынешним беременным можно позавидовать: их избавляют от многих
проблем.
Особенно повезло жительницам деревень, посёлков и маленьких городков:
для каждого анализа в центр
не наездишься. Кстати, именно поэтому прежде бывали
случаи, когда из-за недостаточного обследования женщина рожала в больнице по
месту жительства. На свет появлялся ослабленный ребёнок, и ему не могли помочь
как следует, поскольку поблизости не было ни нужных условий, ни подходящих специалистов. Да и у самой мамочки возникали осложнения во
время родов, порой — трагические. Вспомним пышминский роддом, закрытый после
нескольких подобных случа-

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ПРОЕКТНОЕ БЮРО «АРХИТЕК»

ОБЩЕСТВО

Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

В клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери
и ребёнка» жительницы из самых отдалённых территорий за
один день получают и диагностику, и консультацию

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 беременности), НИИ ОММ, ДГБ №10 Екатеринбурга.
 В Свердловской области начали принимать беременных для обследования за один день: ГБ № 1 Первоуральска, ГБ № 7 КаменскаУральского, ГБ № 1 Асбеста.
 Краснотурьинская горбольница № 1 планирует открыть однодневный диагностический стационар в декабре. В Демидовской
ЦГБ в Нижнем Тагиле он откроется не позже января следующего
года, в Ирбитской ЦГБ — в течение 2015 года.
ев. Однако сейчас врачи надеются предотвратить подобные ситуации, поставив правильный диагноз ещё во время беременности. Для этого
и нужно качественное обследование у классных специалистов в областном городе и
в межмуниципальных многопрофильных центрах. Однодневный диагностический
стационар для беременных
группы риска будет действовать в десяти клиниках региона. В ОДКБ № 1 «ОГ» рассказали, что именно здесь придумали такой способ работы
— впервые в России. Такой
опыт минздрав области признал успешным и решил пе-

ренести его на всю территорию.
— Это, во-первых, эффективно: по результатам обследований за один день можно точно поставить диагноз
и так продумать ведение всего срока беременности, чтобы и женское здоровье не пострадало, и ребёночек родился максимально здоровым. А
во-вторых, не так затратно
— нет необходимости госпитализировать
беременную
на несколько дней, — поясняет «ОГ» главный свердловский акушер-гинеколог Наталья Зильбер. — Однодневная диагностическая госпитализация возможна трижды

за время беременности, хотя,
как правило, бывает достаточно одной-двух. На это время женщине выдаётся больничный лист.
— За год мы планируем обследовать таким образом до тысячи беременных
из группы риска, — рассказывает заместитель главврача по акушерству и гинекологии горбольницы № 1 Первоуральска Марина Тонкоголосюк. — Это крайне прогрессивная форма работы, она позволяет женщинам всего Западного
управленческого
округа получить качественную диагностику при помощи медицинской техники, которая поступила в больницу
по программе модернизации
здравоохранения. А кроме
того, их консультируют квалифицированные врачи, работающие в многопрофильной больнице. Пока же по месту жительства эти пациентки не могут получить обследование и диагностику такого уровня, как у нас.
Медики считают, что особенно пристальное внимание
к беременным группы риска
требуется именно сейчас: область находится на пике рождаемости. За прошлый год
родились 62 тысячи человек,
за 10 месяцев этого года регион уже превысил это количество. Вот такой рекорд, впервые за последние 30 лет, и сопоставимый лишь с началом
80-х годов.
— Увеличение рождаемости произошло за счёт реализации рождений женщинами старших возрастов, — говорит Наталья Зильбер. — А
к 30-40 годам у женщин, как
правило, появляются серьёзные заболевания. Своевременная диагностика позволит вовремя принять меры,
направить женщину в высококлассный роддом и сделать
так, чтобы ребёнок родился
здоровым.

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 «Пановский» Талицкого района, а зовут его Миша Корякин. Питается исключительно железом, полами, стенами. Обитает в затопленных
подвалах многоэтажек, где проживает основная часть рабочих совхоза. Здорово достаётся жильцам от домового зимой, когда отправляет 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 хозчасти 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 первых рук о расследованиях, экспертизах царских останков, чувствовать пульс жизни Урала.
1996 год. Республика бомжей. […]«Бомжеет» население не только Екатеринбурга, но и периферии. Только вот пропитание в маленьких городах сыскать куда труднее. А потому бомжи отправляются в столицу Урала — поодиночке и группами. Одиночки пытаются закрепиться и проходят по своей социальной лестнице
путь, зеркально отражающий путь обычного лимитчика. Группы
же выезжают на гастроли. Скажем, группа из Ревды облюбовала центр Екатеринбурга — район улиц Антона Валека и Маршала
Жукова. «Великое переселение бомжей» напоминает ситуацию
нескольколетней давности в криминальной сфере. Так зарождался уральский бизнес. Бомжей становится всё больше, они организуются, 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 только 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 особенно бойко торговля сегодня идёт всё-таки на рынках. На Центральном рынке и в Таганском ряду шубы продают по цене от 4,5
до 7,5 миллиона рублей. […] Практически даром вы можете получить 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 — функция слабеет половая»… (В 1997-м «ОГ» затрагивала, как мы видим, 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 области не хватает «деревянных», чтобы выдавать пенсии, зарплату и
стипендии», — твёрдо заявили мне тагильские пенсионеры, с которыми я разговорился об уральских франках. Итог был таков:
готовы получать пенсию любыми дензнаками, лишь бы их можно 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 ведомственные боны, которые стали так популярны, что на них можно
было приобретать продукты и домашние вещи в магазинах.
Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

Кто они, герои знаменитой картины «Освобождение Минска»

Глава Октябрьского
района Екатеринбурга
Александр Мирошник
задержан по делу
о финансовых
нарушениях в ЕТТУ

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

После публикации в «ОГ»
статьи «В историю он въехал на «Харлее» (12.11.14)
в редакцию стали звонить
читатели с уточнениями и вопросами. Мы решили вернуться к этой теме и
ещё раз поговорить о картине Волкова, и не только
о ней.

Первым откликнулся директор Ирбитского государственного музея мотоциклов
Александр Буланов:
— Никакой это не немецкий «Цундап» изображён на
картине, а наш ирбитский
мотоцикл М-72! Я узнал его
по щитку над передним колесом. Тут дело вот в чём. Мотоцикл М-72 начали выпускать
в Москве перед войной и был
он, мягко говоря, сканирован
с немецкого БМВ. Когда началась война, московский завод
эвакуировали в Ирбит, где
в феврале 1942 года начали
выпускать М-72 для фронта.
Москвичи делали щиток прокатным способом, а ирбитчане
освоили штамповку. По нему
я и определил, что мотоцикл
этот наш, уральский. А то, что
художник его нарисовал — неудивительно, Ирбит отправил
в войска за всю войну около 10
тысяч мотоциклов…
Стало быть, не только
уральский солдат Дмитрий
Суворов стал прототипом героя полотна, но и мотоцикл, на
котором он изображён — тоже
нарисован с уральского.
А вот позвонивший в редакцию екатеринбуржец Максим Трубников был очень
удивлён, когда увидел в Интернете похожую по сюжету картину американского художника Сэндоу Бирка «Освобождение Багдада». «Это же
натуральный плагиат, — возмущается Максим. — Как такое возможно?».
Давайте не будем спешить
с оценками и попытаемся разобраться. Но сначала расскажем о работе над картиной
«Освобождение Минска» Валентина Волкова. Белорусский художник трудился над
многофигурным
масштабным полотном 10 лет. Кстати,
заказчик — правительство
республики — ожидало, что

Картина Валентина Волкова «Освобождение Минска»...
картина будет закончена через год. Чиновники постоянно торопили художника, в мастерскую даже приезжал первый секретарь ЦК КПБ Пономаренко. Но надо знать характер мастера — он не мог
сдать работу в сыром виде.
Основанная на впечатлениях художника, картина вызывает множество эмоций: искреннюю радость, восторг, волнение… Старики, дети, мужчины и женщины со
всех сторон обступили танки
и мотоцикл — каждый хочет
поскорее обнять освободителей, пожать им руку. Одна из
наиболее волнующих групп
картины — солдат с девочкой. Очень правдивая сценка — солдаты прежде всего
обнимали детей, ведь у многих из них дома остались свои.
Художник никого не сделал
главной фигурой композиции
(хотя внешне такой фигурой
представляется солдат с автоматом на башне танка). Основной задачей автора было
раскрытие единства народа
— воинов, партизан-подпольщиков и гражданского населения.
Для картины художником
было сделано более 220 рисунков, 11 эскизов композиции, около 50 этюдов, более
ста хорошо проработанных,
наделённых индивидуальными чертами фигур. Поскольку Валентин Волков был приверженцем русской классической школы, все свои наброски и эскизы он делал с реальных людей. Ради одной только группки дальнего плана,

случалось, делалось около десятка рисунков углём.
Художнику позировали соседи, родственники, ученики,
коллеги по цеху, и он всегда
добивался портретного сходства. В первые годы после демонстрации картины к ней часто подходили те, кто позировал, и люди узнавали себя. К
сожалению, музейные работники не догадались записать
их фамилии. Но кое-что о некоторых прототипах известно.
Сын Волкова, Анатолий,
со своей женой — пара, которая протягивает цветы танкистам. Есть на картине дочь
и жена художника. Позировали Волкову художники Николай Назаренко, Владимир
Хрусталёв, Михаил Довляго со своей семилетней дочерью Зоей (девочка с цветами), ученик художника Василий Ерёменко. Девочка с цветами в левом углу картины —
Ирина Глазова, после войны
стала художницей. Красноармейцев художник рисовал
с солдат-фронтовиков, которых ему привозили в мастерскую из воинских частей.
За вклад, внесённый в
развитие белорусского изобразительного искусства, Валентин Викторович Волков
был удостоен звания народного художника БССР.
После 1978 года картина
оказалась в запасниках музея,
пролежав в скрученном виде
30 лет. Внук художника неоднократно обращался с просьбой вновь выставить картину, но ему отвечали, что нужна реставрация. Однако ког-

...и саркастический римейк Сэндоу Бирка со множественными отличиями
да в 2005 году полотно сняли с
барабана, оно оказалось в идеальном состоянии, поскольку Волков тщательным образом соблюдал технологию живописи.
Родные вспоминают, что
вся стена в мастерской Волкова была расписана — углём
он записывал, кто и сколько
ему позировал, кому и сколько он должен денег. За картину он получил по тем временам астрономическую сумму
в 100 тысяч рублей, но и долгов у него накопилось около
60 тысяч. На оставшийся гонорар купил легковушку «победу».
В 2007 году американский
художник Сэндоу Бирк написал картину «Освобождение
Багдада». Сходство с полотном Волкова настолько очевидно, что многие тут же начали обвинять его в плагиате. Однако искусствовед Ирина Стальная так комментирует картину Бирка: «Это своеобразный римейк, подобные
вещи делал в своё время Пикассо. Этот приём привлекает
зрителя, потому что люди визуально знают какую-то картину, а тут она появляется в
новом контексте. Вместо романтики и патриотизма на
картине Бирка нескрываемая
сатира — художник противопоставляет два исторических
факта. В картине словно читается вопрос: чему могут радоваться иракцы и от кого освободили их американские
военные — от самих себя?».
Можно с уверенностью
сказать, что лауреат мно-
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Картина Виктора
Васнецова
«Ковёр-самолёт»...

Бывший генеральный директор Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления
Екатеринбурга Александр Мирошник задержан по делу о превышении полномочий, сообщил ИТАР-ТАСС со ссылкой на главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области. В настоящее время Александр
Мирошник занимает пост руководителя администрации Октябрьского района.
Сообщается, что задержание связано с делом о финансовых нарушениях, выявленных
следственными органами в ЕТТУ летом этого года. По имеющейся в распоряжении «ОГ»
информации, речь идёт о неких строительномонтажных работах, которые по факту проведены не были, но были оплачены со счетов
предприятия указанным в документах подрядчикам. В результате, по версии следствия, со
счетов предприятия пропало порядка 650 тысяч рублей.
Ранее в здании ЕТТУ и по месту жительства руководителей также проводились обыски. Руководитель ЕМУП Александр Мирошник спустя месяц после последнего оперативно-следственного мероприятия в помещениях ЕТТУ оставил свой пост и был назначен
на должность главы администрации Октябрьского района Екатеринбурга.
Александр ПОЗДЕЕВ

В 2014 году сигареты
стали причиной почти 400
пожаров в области

...и свой взгляд
на сюжет
Сэндоу Бирка
гих премий, автор пяти книг
и двух фильмов о себе Сэндоу Бирк сознательно избрал стиль римейка. К примеру, у него есть римейк на
картину Виктора Васнецова «Ковёр-самолёт». На свой
ковёр он усадил американского президента, назвав работу «Мечты президента».
Вообще-то, это картины из
целой серии работ «Развращённости войны», на которую его вдохновили гравюры Жака Калло «Страдания

войны». На выставке 2007
года эта серия была представлена, и под каждым полотном имелось пояснение,
стилизация какой картины
взята за основу. Бирк не ломает голову над композицией, просто меняет персонажей, вкладывая в сюжет явно иронический смысл. Такой ход не остаётся без внимания и приносит художнику неплохие дивиденды —
он богат и популярен.

В Свердловской области в этом году сигареты
стали причиной возникновения 392 пожаров,
в которых погибли 126 человек, из них четверо — дети. Об этом сообщил «ОГ» заместитель
начальника управления надзорной деятельности областного ГУ МЧС
Евгений Лялин.
«В большинстве случаев площадь пожара составляла всего несколько квадратных
метров, однако этого порой было достаточно, чтобы привести к человеческим жертвам»,
— пояснил он. Лялин отметил, что статистика по пожарам от непотушенных сигарет остаётся неизменной на протяжении длительного времени.
По данным пресс-службы областного ГУ
МЧС, за 10 месяцев на Среднем Урале произошло почти три тысячи пожаров, в которых погибли 270 человек (в прошлом году — 274),
из них 22 - дети. Материальный ущерб от пожаров составляет 333 млн рублей (в сравнении с прошлым годом он вырос на 100 млн
рублей).
Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

культура / спорт
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«А читать вы не пробовали?»
Павел Креков рассказал «ОГ» об итогах Года культуры и перспективах наступающего
Года литературы
Наталья ШАДРИНА
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Якуб петружалек
разорвал контракт
с «автомобилистом»

«толстЯки» на урале

на днях министр культуры
свердловской области павел Креков совершил поездку по объектам культуры екатеринбурга. Корреспонденты «оГ» присоединились к поездке и по пути
между остановками и
осмотром музеев, библиотек и театров поговорили с
министром об итогах уходящего Года культуры и планах на Год литературы.

олег БогаеВ, главный редактор журнала
«урал», драматург:
— Наконец-то будет очень важное событие для всех нас — наступает Год литературы. именно литература смягчает градус в
мире, который сегодня невероятно жёсток.
и то, что наше государство в лице Министерства культуры откликнулось и предлагает нам такого рода фестиваль — грандиозно. «толстяки» на Урале» — фактически первое мероприятие подобного формата в стране. литературные журналы для
россии — замечательная культурная традиция, а также очень важное пространство,
которое формирует литературный процесс.
что касается местоположения фестиваля,
то тут вопросов, думаю, ни у кого не возникает. Во-первых, журнал «Урал» имеет уже

АлеКСей КУНилОВ

— павел владимирович, Год культуры подходит к завершению, и, наверное, можно подводить первые итоги. Какие события
выделите как знаковые для
2014-го?
— Смотря какой критерий оценки выбрать… Если
говорить о каких-то наиболее
весомых, то я бы выделил открытие нового здания Коляда-театра и двух музеев — Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле и Эрнста Неизвестного в
Екатеринбурге. Ну и, конечно,
не могу не сказать о международной конференции «Музеи
и власть», которая состоялась
этой осенью, где было подписано 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. Впереди немало работы, и до нового года мы планируем многое наверстать. Так, вышла
затяжка с Музеем Победы по
причине, что непросто шёл
поиск помещения для него. Но главное — мы недавно приняли решение о главном здании музея, которое
расположено на улице Ленина — там будет представлена основная часть экспозиции, в том числе и материа-

голы, очки,
секунды

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»
лы, посвящённые Уральскому
добровольческому танковому
корпусу. Также принято решение открыть ещё один музей
Великой Отечественной войны. Он будет в Окружном доме офицеров (кстати, на страницах «ОГ» мы публиковали мнение журналиста-фронтовика Юрия Сакныня о том,
что Музей Победы лучше всего разместить именно здесь.
— Прим. авт.). Объектом же
следующего года станет модернизация сценической площадки Театра драмы. Часть
ресурсов мы уже нашли, но в
связи с тем, что на Театр юного зрителя было выделено
350 миллионов рублей, реализовать наши планы пока не
удалось. Ничего страшного в
этом нет — не всё сразу. Также продолжим ремонт здания
общежития Уральского музы-

Очень важно, чтобы как можно
больше людей смогли встретиться с писателями вживую,
поэтому будем выделять средства Союзу писателей для организации массовых встреч
в школах и других образовательных учреждениях.
Кроме того, наша задача — добиться, чтобы проекты, события Года литературы стали заметными не только в Екатеринбурге, но и в области. Например, фестиваль
Булата Окуджавы пройдёт в
Нижнем Тагиле в мае.
— Главная цель Года литературы — популяризация
чтения среди молодёжи.
помимо встреч с писателями, на что делаете ставку?
— Думать надо, что-то
креативное по идеям... Ну,
к примеру, разве не замечательно, если бы какой-нибудь

кального колледжа, которое
будет использоваться и хореографическим колледжем.
— что касается года грядущего — удачный переход от культуры к литературе… Главным событием для
свердловской области, насколько нам известно, станет фестиваль «Толстяки»
на урале»?
— Да, мы планируем, что
это будет масштабное мероприятие, посвящённое, конечно же, толстым литературным
журналам — и в первую очередь нашему журналу «Урал».
Пока предполагается, что проведём мы его в июне в течение четырёх дней на нескольких площадках: в Театре драмы, Доме кино, Литературном квартале и других. К нам
приедут писатели, драматурги, литераторы со всей России.

авторитетный деятель показался на телеэкране и сказал,
что вчера он прочитал очередной том «Войны и мира»,
а следом передаёт эстафету…
И называет — кому. Куда полезнее 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 материал на тему, какие книги покупают уральцы этой осенью. в частности, в книжных магазинах отмечают,
что большой популярностью пользуются стихи бориса 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 издавались не раз, но меньше,
чем хотелось бы. Дело в том,
что грантами мы достаточно
серьёзно поддерживаем издания. И если Союз писателей как основной грантодатель предложит произведе-

50-летнюю историю, а во-вторых, на страницах этого «толстяка» впервые опубликовался 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 говорить о мероприятиях внутри фестиваля,
то это будут встречи, в том числе и с руководителями первых литературных журналов: «Новый мир», «дружба народов»,
«Звезда»; мастер-классы; показы фильмов и спектаклей по произведениям самых разных авторов (не только уральцев).
Сейчас ведутся переговоры с Эдуардом лимоновым, Захаром Прилепиным, людмилой Улицкой, Юрием Поляковым, евгением
Гришковцом и другими. Надеюсь, большинство из них смогут к нам приехать.

«урал» побеждает
в сургуте, «темп-суМЗ»
уступает в Москве

ния Бориса Рыжего для переиздания, я думаю, это будет
поддержано. Тем более, у нас
сейчас есть прекрасный спектакль «Рыжий», поставленный Центром современной
драматургии…
— павел владимирович,
для вас культурные мероприятия являются работой.
а как же вы тогда отдыхаете?
— На самом деле, это
счастливое сочетание. Моя
любимая форма отдыха —
чтение. Не понимаю вопроса, который сегодня частенько задают на «Прямых линиях»: «Как занять детей, подростков, что для этого нужно
придумать, построить?». Так
и хочется спросить: «А читать
вы не пробовали?»…
— а что сегодня читает
министр культуры свердловской области?
— Если честно, начинаю
в литературе открывать для
себя абсолютно неожиданные вещи… Сейчас увлёкся произведениями писателя XIX века Михаила Загоскина — любопытнейшая литература…

екатеринбургский «урал» и ревдинский «темпсуМЗ» провели свои очередные матчи в мужской суперлиге по баскетболу. на выезде нашим
командам противостояли сургутский «университет-Югра» и столичный МБа соответственно.
лишь в последней четверти игры чаша весов склонилась в сторону «Урала» — 69:62. В
составе «грифонов» самыми результативными
стали Максим ткаченко (18 очков), Марко Киллингсворт (17 очков, 16 подборов) и Александр
Карпухин (16 очков).
«темп-СУМЗ» после гостевой победы над
фарм-клубом «Химок» (60:45) встречался в столице с командой Московской баскетбольной ассоциации. В равной концовке «темп-СУМЗ» выигрывал
с разницей в три очка, хозяева точным броском изза периметра одновременно с сиреной перевели
игру в овертайм — 81:81. В дополнительной пятиминутке 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 ноября) наши команды поменяются соперниками,
«темп-СУМЗ» сыграет в Сургуте, а «Урал» встретится в Москве с МБА.
евгений кондратьеВ
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Ольга Шунейкина
поддержала выбор «ОГ»

культпоход

В екатеринбурге
завершилась акция
«открытая книга»

Глава Первоуральска
оказался провидцем
Евгений ЯЧМЕНЁВ

в среду вечером в первоуральске наконец-то дождались большого хоккея — команда «уральский трубник»
провела первый домашний
матч, собравший внушительную аудиторию.

Утром в день игры хоккеисты «Уральского трубника»
встретились с главой городского округа Николаем Козловым
и депутатом городской думы
Первоуральска Владимиром
Валькером. При этом градоначальник не только напутствовал игроков перед первым домашним матчем, но и пожелал
выиграть с счётом 4:0. Пожелание смелое, поскольку, для
примера, ни в одном из матчей регулярного чемпионата
прошлого сезона такой счёт не
встречался ни разу. Но что ни
сделаешь для городского го-

протокол

«уральский трубник» (первоуральск) — «Волга» (ульяновск). 4:0 (1:0).
голы: 1:0 Андрей Орлов (37); 2:0 дмитрий черных (70); 3:0 Андрей Кислов (76); 4:0 Александр Воронковский (82).
На 30-й минуте Воронковский («Ут») не реализовал 12-метровый (мимо).

ловы в благодарность за поддержку! Финальный свисток
зафиксировал победу «Трубника» ровно 4:0.
Стоит упомянуть и ещё об
одном событии, которое предшествовало матчу — торжественном награждении лауреатов минувшего сезона. Из рук
легендарного хоккеиста Николая Дуракова награды получили юноши «Уральского трубника» 1997 года рождения, ставшие победителями первенства
России в своём возрасте. Заслуженные аплодисменты достались также чемпионам мира
среди юниоров Кириллу Афа-

насьеву, Рустаму Тургунову, Роману Лопаткову, Роману Тынтерову, Денису Багаеву, Егору
Лобаеву.
Что ещё нужно «Уральскому трубнику» для больших
успехов? Есть талантливая молодёжь, есть болельщики, есть
даже градоначальник, предсказывающий счёт (может быть,
стоит сделать такие встречи
команды с главой городского
округа регулярными?). Стратегически не хватает разве что
искусственного льда. Но и его
в ближайшее время обещают в
Первоуральске сделать.

во вчерашнем номере «оГ»
было опубликовано интервью с разыгрывающей екатеринбургской команды
«уГМК» анастасией Точиловой — одной из тех, с кем
специалисты связывают будущее уральского женского
баскетбола. в связи с этим
любопытно привести мнение одной из наших великих разыгрывающих прошлых лет ольги Шунейкиной.

— Я Настю Точилову знаю,
можно сказать, с баскетбольных пелёнок, когда она только пришла заниматься в школу «УГМК-Юниор», — рассказала Ольга Александровна
корреспонденту «ОГ». — Она
очень трудолюбивый игрок,
очень старательный, надёжный, думающий, серьёзно относящийся к тренировкам
и играм. Конечно, у неё, как
и у большинства молодых
игроков в суперклубах типа
«УГМК», недостаток игровой
практики на высоком уровне, и многое будет зависеть
от того, как она сможет впитать тот бесценный опыт, который получает, находясь рядом с лучшими баскетболистками мира. Знаю, что и летом,
когда у всех был отпуск, Настя много работала. Считаю,
что у неё большие перспективы, и могу пожелать ей только удачи. В российском баскетболе последних лет, к сожалению, острый дефицит
хороших разыгрывающих, буду очень рада, если у Насти
получится дорасти до основного игрока «УГМК» и сборной России.

о бесспорном
авторитете
ольги Шунейкиной
в бытность её
игроком говорит
одно из её прозвищ
- «хозяйка»...

ВлАдиМир ВАСильеВ

ХК «УрАльСКий трУБНиК»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

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»

Для тех читателей «ОГ»,
кто уже не застал Шунейкину в качестве игрока, поясним, что в «Уралмаше», переименованном затем в «УГМК»,
она отыграла восемь сезонов — с 1994 года до 2003-го
(с годичным перерывом). Она
была больше, чем капитаном
команды: она была бесспорным харизматическим лидером. И беспрекословный авторитет подкрепляла отменным мастерством — к примеру, по итогам чемпионата
России 1999/2000 Ольга Шунейкина заняла первое место

самый результативный игрок екатеринбургского хоккейного клуба «автомобилист» чех Якуб
петружалек расторг контракт с екатеринбургским клубом по семейным обстоятельствам.
«Мы прекратили сотрудничество по просьбе
Якуба», — сообщил генеральный менеджер клуба леонид Вайсфельд. По его словам, «он сейчас находится в тяжёлом эмоциональном состоянии и должен быть рядом с родными и близкими». Напомним, что чех покинул расположение
команды в начале прошлой недели, как только
узнал о гибели своей подруги, топ-модели Катерины Нетолицкой.
В регулярном чемпионате КХл Петружалек на данный момент — самый результативный игрок «Автомобилиста»: в 23 встречах он
набрал 16 очков (4 заброшенные шайбы + 12 результативных передач).

среди всех игроков суперлиги сразу по двум показателям
— по точности 3-очковых бросков и проценту попаданий
с линии штрафных. Вместе с
«лисицами» Ольга Шунейкина дважды становилась чемпионкой России, а в 2003 году — чемпионкой Евролиги.
Тренерскую карьеру она начала в ДЮСШ «УГМК-Юниор»,
работала со сборными России
младших возрастов, командой
«Вологда-Чеваката», а с 2012
года тренирует красноярский
«Енисей».

Вчера в екатеринбурге завершился областной
культурный проект «открытая книга». на церемонии закрытия проекта прошла презентация
фотовыставки «открытая книга. хроника событий» и состоялись встречи с уральскими писателями арсеном титовым, александром керданом и Борисом долинго. также были подведены итоги конкурса «лидер чтения-2014».
Целью проекта «Открытая книга», стартовавшего почти год назад, стала задача повышение 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 ходят 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 случае библиотекари могут только подсказать ребёнку выбрать то или иное произведение. если
это не школьная программа, он выбирает сам,
что ему почитать. чаще всего детей привлекают яркие обложки и интересные названия. ребятам, как я замечаю, больше нравятся новые
книги современных авторов. тех авторов, которых читало моё поколение, они просто не знают. детям интересней читать про своих сверстников и своё время. даже у того же Владислава Крапивина, например, выбирают недавние книги.
В рамках конкурса «лидер чтения-2014»
школьники могли попробовать себя в номинациях «лучший читатель класса», «Самый читающий класс», «Самая читающая школа»,
«Семь — Я» и книга», «Книгооткрыватели»,
«Книги и Цифры». для участия в этом конкурсе школьники сдавали портфолио, в которых
описывали свою книжную полку, а также рассказывали о любимых книгах. Сопроводить
портфолио можно было электронной презентацией. лучшие работы определила Свердловская областная библиотека для детей и юношества.
софья ерохина
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