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В 1933 году горсовет Красноуфимска впервые в советский пери-
од истории города принял решение разрешить детям не посещать 
школу в морозные дни.

Оповещать об отмене занятий было решено через радиоузлы с 
7 до 9 часов утра – каждые 20–25 минут. А так как радио было до-
ступно не всем, то оповещение дублировалось с помощью пожар-
ного депо, которое подавало сигналы «редким звоном на каланче», 
а также лесозавода, который «подавал четыре коротких гудка».

Температурные условия, при которых детям можно было не по-
сещать школу, в то время устанавливались местной властью. Реше-
нием горсовета Красноуфимска школьники младших классов осво-
бождались от уроков, если столбик термометра опускался ниже 40 
градусов по Цельсию. Ученики средних классов могли оставаться 
дома при температуре ниже 45 градусов, старших классов – ниже 
48 градусов.

КСТАТИ. Сегодня актированные дни регулируются федераль-
ным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» на усмотрение руководства местных администраций, при-
чём в зависимости от региона это может быть температура от ми-
нус 25 до минус 50 градусов по Цельсию (с учётом скорости ветра и 
влажности воздуха).

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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  VII

15
легковых 

автомобилей
стали участниками 

аварии на 291 км 
Серовского 

тракта

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Банных

Любовь Малямова

Владимир Мединский

Директор областного Ин-
ститута энергосбережения 
считает, что результаты ре-
ализации закона об энерго-
сбережении пока далеки от 
идеальных.

  IV

Главный педиатр Свердлов-
ской области сообщила, что 
вакцину против пневмокок-
ка и гемофильной инфек-
ции будут ставить всем де-
тям первого года жизни бес-
платно.

  VII

Министр культуры РФ поре-
комендовал всем регионам 
перенимать опыт по созда-
нию виртуальных концерт-
ных залов у Свердловской 
области.
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Россия
Белгород (VIII) 
Москва (III, V, VIII) 
Пермь (VIII) 
Санкт-Петербург (VIII) 
Севастополь (VIII) 
Сургут (VIII) 
Тула (VIII) 
Улан-Удэ (VIII) 
Хабаровск (VIII) 
Ханты-Мансийск (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Шадринск (V) 
Якутск (VIII) 

а также
Сахалинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
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на которых 

опубликован 
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Китай (III) 
Нидерланды (V) 
Норвегия (VIII) 
Польша (VIII) 
США (IV, VIII) 
Словения (VIII) 
Уганда (VIII) 
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ». Пенсионные накопления: какие изменения ждут свердловчан?
В законодательстве произошёл ряд изменений, касающихся 
формирования пенсионных накоплений, а также выбора вари-
анта пенсионного обеспечения. До конца текущего года прод-
лён срок вступления в Программу софинансирования пенсий. 
Как формируются накопления, что такое накопительная пенсия 
и как успеть получить финансовую поддержку для пенсии со 
стороны государства? Н
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АФ Ваш собеседник — 
Марина Петрова, 
начальник отдела 
организации и учёта 
инвестирования 
Отделения ПФР 
по Свердловской области

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам: 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

03.12.14

4,5 тысячи новогодних овечек не прошли проверкуГалина СОКОЛОВА
Для сотрудников Роспотреб-
надзора наступили горячие 
трудовые смены – в Сверд-
ловской области начались 
массовые проверки слад-
ких новогодних подарков. По 
итогам первой экспертизы 
нарушителей обнаружили в 
Нижнем Тагиле.Внимание проверяющих привлекли игрушки-футляры 

со сладостями внутри. Пуши-стая овечка при ближайшем рассмотрении оказалась не та-кой уж безобидной. К товарам для детей жёсткие требования: на ярлыке должны быть указа-ны дата изготовления, матери-ал (что крайне важно для ре-бёнка с аллергией), адрес про-изводителя, способ ухода за игрушкой. Ничего этого не бы-ло и в помине – на ярлычках овечек красовалась лишь над-пись «Made in China».

– В данном случае при-остановлена продажа 4,5 тыся-чи подарков, – пояснила «ОГ» главный специалист  террито-риального отдела Роспотреб-надзора Елена Старикова. – Фирма-сборщик «Свит-НТ» до-пустила нарушения по марки-ровке. Возвратить в магазины подарки фирма сможет, когда промаркирует весь товар.Кроме подарочных овечек тагильские специалисты про-верили больше тонны мучных 

кондитерских изделий: вафли, печенье, пряники. В итоге 752 (!) кг печенья сняты с реализа-ции, так как на таре не указаны дата изготовления и срок год-ности продукции. Активизиро-вали свои действия надзорные органы и в других муниципа-литетах. Не секрет, что под но-вогоднюю «лавочку» недобро-совестные фирмы готовы на-пичкать подарочные пакеты залежавшейся продукцией.

  В ТЕМУ

В прошлом году проведены проверки 120 магазинов области, торгую-
щих новогодними товарами. На 82 предприятиях торговли установлены 
нарушения требований действующего законодательства. Из 5,6 тысячи 
проинспектированных товаров 3,2 тысячи единиц продавалось с нару-
шением.

Специалисты выяснили, что обмануть покупателя не брезговали и в 
мелочах: в новогодних наборах не хватало конфет либо дорогие заме-
няли на более дешёвые. Зачастую в подарках присутствовали просро-
ченные и некачественные кондитерские изделия. Нарушители получи-
ли штрафы на общую сумму 125,5 тысячи рублей. В этом году проверки 
продолжатся до середины января.
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Минимальный размер оплаты труда в Свердловской области на 37 процентов 
превысит общероссийский уровень

С 1 января 2015 года региональный МРОТ составит 8 154 рубля

На установку газовых счётчиков – меньше месяцаАлла БАРАНОВА
До недавнего времени при-
родный газ был единствен-
ным ресурсом, который мы 
потребляли по нормати-
ву, без установки приборов 
учёта. Но в соответствии 
с Федеральным законом 
№261 «Об энергосбереже-
нии и повышении энергети-
ческой эффективности» по-
требители обязаны до 1 ян-
варя 2015 года оборудовать 
квартиры и частные до-
ма индивидуальными при-
борами учёта воды, газа и 
электроэнергии.Времени осталось меньше месяца, а большинство из нас о необходимости установки приборов учёта и не слыша-ли. Сколько газа жители мно-гоквартирных домов потреб-ляют в течение месяца? Как это количество соотносится с нормативом в 10,2 кубометра в месяц? При цене в 4,23 рубля за кубометр и ежемесячном платеже 43 рубля 14 копеек об этом мало кто задумывается. А можно ли сэкономить, если установить счётчик? С одной 

стороны – экономия налицо. При наличии приборов учёта цена кубометра составит 3,86 рубля. Допустим, что реальное потребление составит пять кубометров. Тогда в течение месяца за газ нужно будет за-платить 19,3 рубля (экономия – 23,84 рубля в месяц или 286 рублей в год). Даже если сам счётчик стоит порядка тыся-чи рублей, лет за пять жёст-кой экономии окупится.Но дело в том, что уста-новка приборов учёта на га-зовые системы – это целый комплекс работ, выполнить который могут только спе-циалисты. Например, по дан-ным Екатеринбурггаза, уста-новка прибора учёта в квар-тире многоквартирного дома без применения сварки обой-дётся хозяину (а подобные ра-боты выполняются только за счёт жильцов) в 4 тысячи 475 рублей. Работы с примене-нием сварки стоят 11 тысяч 334 рубля. В индивидуаль-ном жилом доме за установ-ку счётчика (без сварки) при-дётся заплатить 4 642 рубля, с применением сварки – 11 730 руб лей. Получается, что даже 

в самом экономном вариан-те расходы окупятся… за 15 с половиной лет, а уж работы с применением сварки окупать в режиме экономии придётся лет сорок с небольшим.По данным Екатеринбург-газа, счётчики сегодня уста-новили всего 10 процентов абонентов. Будут ли приме-нены к «лентяям» санкции? В пресс-службе Екатерин-бурггаза отвечают: «По за-кону штрафы в случае отсут-ствия счётчиков не предус-мотрены. Решение абонент должен принимать самостоя-тельно». Но, как предупреж-дают специалисты, затягива-ние этого вопроса может ощу-тимо ударить по кошельку. Не исключено, что плату за газ в квартирах без счётчиков бу-дут увеличивать так же, как и планируют увеличивать пла-ту за «неучтённую» воду: от 10 до 30 процентов к ежеквар-тальному нормативу потре-бления (пока хозяева не уста-новят приборы).
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Закон 
о банкротстве 
физических лиц 
обсуждается более 
шести лет. 
Он предполагает, 
что если гражданин 
не в состоянии 
расплатиться 
по долгам, 
Арбитражный 
суд признаёт 
его банкротом, 
и должник 
цивилизованно, 
не сталкиваясь 
с коллекторами, 
выбирается 
из долговой ямы. 
Но на практике 
выход из ситуации 
может оказаться 
не таким простым...

Личный дефолт
 ЦИТАТА

«В то время, как мистер 
Обама грозит пальчиком 
из Вашингтона «непослуш-
ной» России, мистер Опел-
ка из Чикаго дарит ураль-
скому театру право первой 
постановки в России своего 
успешного мюзикла».
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ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

в Богдановиче перестал 
работать детский сад
С 1 декабря богдановичский детский сад №15 
закрыт на 60 суток: в учреждении выяви-
ли 32 нарушения норм санитарного законо-
дательства, сообщает управление Федераль-
ной службы судебных приставов по Свердлов-
ской области. 

ранее врачи зарегистрировали в этом дет-
ском саду три случая заболеваемости острой 
кишечной инфекцией, после чего было про-
ведено эпидемиологическое расследование. 
Среди обнаруженных нарушений - несвое-
временная обработка помещений дезинфици-
рующими средствами, сколы, ржавчина, отсут-
ствие маркировки на посуде пищеблока и мно-
гое другое. 

интересно, что в конце прошлой недели де-
тей в садике уже не было, а в помещении пол-
ным ходом шёл ремонт. Как рассказала «ОГ» 
заведующая детским садом Оксана Бражкина, 
принимаются все меры, чтобы устранить про-
блемы как можно быстрее и получить добро на 
открытие садика в более короткие сроки. Сей-
час в детском саду ждут новое оборудование 
для пищеблока, финансирование осуществля-
ется из местного бюджета.

анна оСИПова

в Екатеринбурге  
на полгода закрыто 
движение по улице 
Красноармейской
в Екатеринбурге со вчерашнего дня закрыто 
движение по улице Красноармейской на участке 
от Карла маркса до Энгельса, сообщили «ог» в 
пресс-службе мэрии. 

Причина перекрытия – проведение работ по 
благоустройству улицы. Красноармейскую от-
кроют для транспорта только 30 июля 2015 года. 
до этого времени объезжать закрытый участок 
предлагается по улицам Мамина-Сибиряка, Кар-
ла Маркса, Белинского и луначарского.

Напомним, до 25 декабря закрыто движение 
по улице тверитина в районе дома № 44 в свя-
зи с реконструкцией проезда и строительством 
ливневой канализации.

Екатерина ХоЛКИНа

в минувшее воскресенье, 30 ноября, в Сысерти прошёл 
традиционный забег… в ползунках. главное условие участия 
– «спортсмен» уже должен резво ползать, но не должен уметь 
ходить. На старте собрались 11 малышей и их родители. 
мамы и папы помогали своим чадам побыстрее проползти 
дистанцию длиной в шесть с половиной метров, привлекая 
их не только любимыми игрушками, но и современными 
гаджетами. Лидеры гонки в ползунках (две девочки и один 
мальчик) получили первые в своей жизни медали

      ФоТоФаКТ

6СЛУчайНый звоНоК«А на концерт  мы ходим…  в магазин»
Дарья БАЗУЕВА
Глава дружинского город-
ского поселения Геннадий 
вавилин в телефонном раз-
говоре с «оГ» рассказал, по-
чему главное для их терри-
тории избавиться от ветхих 
домов и отчего местный дом 
культуры уже много лет оби-
тает в бывшем магазине. – Последний многоквар-тирный дом был построен в посёлке Дружинино в 1981 го-ду, видимо, историческим для нас станет и 2014-й – до кон-ца этого года должны сдать целых три дома, туда заселят-ся 560 человек. Нашей терри-тории сто лет, нетрудно дога-даться, почему ветхое жильё – это такая проблема. Сейчас у нас 21 дом, который построен в период с 1914 по 1921 год, и ещё столько же на десять лет моложе. И не то чтобы в та-ких домах живут какие-то ма-лообеспеченные люди. Почти все в таких живут, мои родите-ли тоже. Строить новое жильё нам было запрещено до появ-ления очистных сооружений. В прошлом году мы их постро-или и тут же подали заявку на участие в программе по пере-селению из ветхого жилья. Ес-ли всё пойдёт по плану, в сле-дующем году мы окончатель-но избавимся от бараков.Теперь мечтаем построить и новый Дом культуры. Про-ект уже прошёл госэксперти-зу – зал будет рассчитан на 175 зрителей. Когда старый ДК сго-рел, под него приспособили за-крывшийся магазин – друго-го здания просто не было. Зри-тельный зал тогда оборудовали на месте бывшего склада. Так и получилось, что в Доме куль-туры нет ни умывальников, ни благоустроенного туалета. А за-нимаются детские коллективы, 

проходят концерты местных артистов… Те старожилы, кто помнит эту историю, до сих пор шутят: «Пошёл в магазин, по-стою, концерт послушаю».В двух из четырёх населён-ных пунктов нашего муници-палитета до нынешней поры стоял вопрос уличного освеще-ния. В этом году мы наконец включили свет в посёлке Ла-зоревый. Сложность в том, что кабель уличной линии нужно тянуть на весь километраж по-сёлка, это недешёво – поряд-ка 400 тысяч. Теперь то же са-мое нужно проделать в самом маленьком посёлке Солдатка, там 75 жителей и тоже по но-чам нет света на улицах.Зато у нас практически нет проблем с работой. Полторы тысячи человек работают на станции Дружинино – это круп-ный железнодорожный узел, многие ездят в соседний воен-ный городок – Нижние Серги-3. Поэтому и доход у наших жите-лей самый высокий в Нижне-сергинском районе – 22 тыся-чи рублей. Говоря о нас, неко-торые смеются: «Ездят на ино-марках, а живут в бараках». На-деюсь, что скоро подобного диссонанса не будет.

геннадий вавилин пятый 
год в должности главы. 
говорит, что только сейчас 
удаётся выполнить своё 
предвыборное обещание 
- сделать территорию в 
прямом смысле светлой

         оБраТНаЯ СвЯзь

«раньше на «фарфорке» запоминались  
не обшарпанные стены…»

Судьба сысертского фарфорового завода пока 
до конца не ясна. однако люди, которые там ра-
ботают, не сдаются и верят, что хорошие време-
на для эксклюзивного производства ещё наста-
нут. После нашего материала «Как ни бей – не 
треснет» (см. «ог» за 7 ноября 2014 года) в ре-
дакцию написала главный технолог Любовь 
НовоСёЛова. она работает на этом заводе с 
1985 года и, без преувеличения, в любимое дело 
вложила всю душу. 

«читать такое безрадостное описание очень 
больно. Я проработала на заводе 25 лет, и мне есть 
с чем сравнивать. Экскурсантам, которые быва-
ли на заводе в более благословенные времена, за-
поминались не обшарпанные стены, а пышущие 
1300-градусным жаром печи, пропахший скипида-
ром живописный цех со 120 живописцами, верста-
ки, заставленные гипсовыми формами, чудесные, 
тёплые от вложенного в них труда и душевной ще-
дрости тонкостенные фарфоровые чашки, чайники, 
статуэтки и другие изделия. 

На завод я попала сразу после окончания учёбы 
на факультете «технология силикатов» УПи в 1985 
году. Правда, училась на другой специальности: не 
на «Керамике и огнеупорах», а на «Вяжущих мате-
риалах». ещё во время учебы вышла замуж за сту-
дента из Сысерти, который учился в УПи по направ-
лению с завода и собирался туда вернуться. Вот 
мне и пришлось просить с Сысертского завода ху-
дожественного фарфора письмо с просьбой рас-
пределить меня, молодого специалиста, к ним на 
производство технологом. Уже через два года меня 
назначили главным технологом, муж работал глав-
ным механиком. Я уволилась с завода в 2008 году 
из-за принципиальных разногласий с вновь при-
шедшим руководством, но через пять лет руковод-
ство опять сменилось, и уже новое начальство по-
просило меня вернуться и помочь поднять завод. Я 
согласилась. только вот без инвестиций его никак 
не поднять.

К сожалению, собственник сегодня не исклю-
чает перемещение производства из старых цехов в 
новые, которые, впрочем, пока не построены. Это 
значит, что будут потеряны для истории сохранив-
шиеся до сих пор горны, в которых вплоть до 2010 
года обжигали фарфор, в том числе детали иконо-
стаса. Ведь горны в новые цеха не перенести. тер-
ритория на берегу пруда – лакомый кусочек для за-

стройщиков. Может быть, тем и объясняется неже-
лание собственника инвестировать в развитие заво-
да, несмотря на то, что наша продукция популярна. 
Покупателей и раньше, и сейчас хватает. Не хватает 
товара. Оборудование изношено до крайней степе-
ни и физически, и морально. Подготовкой кадров 
не занимались последние 15 лет. Средний возраст 
работников – 45–50 лет. Нет многих профильных 
специалистов. Задержки по выплате заработной 
платы сделали своё дело и разогнали людей.

Последний год завод жил ожиданиями, ког-
да же неэффективный собственник решит, что де-
лать со своим хозяйством? Но сейчас уже есть хо-
рошие новости. После четырёхмесячного простоя 
из-за отключения газа завод ожил. дали газ – за-
работала котельная, включились обжиговые печи, 
люди вышли после вынужденного простоя на ра-
боту. Будем надеяться, что уникальный народный 
промысел удастся сохранить. Но никаких конкрет-
ных решений по поводу передачи части завода дру-
гому собственнику или по инвестициям нет до сих 
пор. Получается замкнутый круг: выпускать больше 
продукции с хорошей себестоимостью мы не мо-
жем из-за изношенного оборудования. А для того 
чтобы отремонтировать или заменить оборудова-
ние, тех денег, что мы получаем за проданную про-
дукцию,  не хватает».

Безотказная работаВ Нижнем Тагиле открылся центр кризисной беременностиГалина СОКОЛОВА
в перинатальном цен-
тре нижнего Тагила начал 
свою работу центр кри-
зисной беременности. сю-
да обращаются женщи-
ны, стоящие перед выбо-
ром: стать мамой или сде-
лать аборт. специалисты 
центра готовы оказать сво-
им пациенткам психологи-
ческую и юридическую по-
мощь, а также привлечь к 
решению житейских про-
блем социальные службы.Статистика абортов в Свердловской области, как и в целом по стране, гово-рит о постоянном снижении их количества, но всё рав-но выглядит пугающе. Ещё совсем недавно – в 2006 го-ду – прерываний беремен-ности было больше, чем ро-дов. Меры социальной под-держки со стороны государ-ства и стабильность эконо-мики привели к росту рож-даемости. Однако есть груп-

пы риска, где искусственное прерывание беременности остаётся делом привычным. Прежде всего это женщины, не имеющие надёжной опо-ры в жизни: находящиеся в разводе с мужем, и одинокие девушки, которых толкают на этот шаг собственные ро-дители. В группу риска вхо-дят также выпускницы дет-домов, женщины, освободив-шиеся из мест заключения. Часто поводом для отказа от материнства служат заболе-вания будущей мамы, а так-же наличие в семье ребёнка-инвалида.Для работы с женщина-ми из группы риска в Сверд-ловской области создаются центры кризисной беремен-ности. Опыт таких центров в Екатеринбурге и Камен-ске-Уральском дал положи-тельные результаты. За де-вять месяцев этого года цен-тры посетили 6064 пациент-ки. При этом 703 женщины не пошли на аборт и сохрани-ли дитя. А 60 процентов ма-

терей, с которыми провели работу, приняли решение не отказываться от ребёнка по-сле его рождения.Для Нижнего Тагила про-блема большого количества абортов также актуальна. Ежегодно более трёх тысяч тагильчанок принимают ре-шение о прерывании бере-менности, примерно два де-сятка женщин не забирают младенцев из роддомов. На работу с такими пациентка-ми и нацелен новый центр. В его штат вошли гинеко-лог, два психолога, юрист и соцработник. Работу этих специалистов будет оплачи-вать Демидовская больни-ца из средств, заработанных на предоставлении платных услуг.– Два клинических психо-лога будут вести приём бере-менных женщин, проживаю-щих в Горнозаводском управ-ленческом округе, оказывать консультационную помощь и методологическую поддерж-ку коллегам из женских кон-

сультаций. Специалист по со-циальным вопросам и юрист помогут пациенткам центра получить исчерпывающую информацию по правам и со-циальным гарантиям, кото-рыми обладают будущие ма-мы, – сообщил ОГ главврач перинатального центра Ниж-него Тагила Михаил Дьячков.Если главной причиной для аборта является тяжёлое финансовое положение па-циентки, сотрудники центра возьмутся за эту проблему – помогут в поиске крыши над головой, обеспечат продук-тами и одеждой. Как же най-дут дорогу в центр проблем-ные пациентки? Тагильские медики провели рекламную кампанию в Нижнем Таги-ле и соседних муниципали-тетах. Кроме того, при обра-щении в женскую консульта-цию гинеколог будет реко-мендовать женщине, решив-шей прервать беременность, посетить специалистов цен-тра.

в Нижней Туре идёт 
«охота» на чугунные 
ограждения
чугунное ограждение по улице машиностро-
ителей в Нижней Туре может исчезнуть – ван-
далы срезают его по частям, сообщает газе-
та «время».

В последнее время с этого чугунного забора 
стали исчезать самые красивые «кружевные» 
детали, восстановить которые очень непросто. 
Похищенные элементы декора приходится за-
менять на обычные на металлические прутья. 
Специалисты местного комитета по управлению 
муниципальным имуществом уже обратились в 
полицию по факту хищения. Между тем, это не 
единственный случай – от рук вандалов постра-
дало и аналогичное ограждение вдоль город-
ской набережной.

анна оСИПова

Конец 1970-х годов, заседание 
художественного совета на фарфоровом 
заводе. Стены кабинета, отделанные 
керамической плиткой с уникальной ручной 
росписью, сохранились и по сей день. Но 
вот как сохранить их, если завод закроют 
или переведут в другое здание, непонятно...

Финансирование центра взяла на себя демидовская городская больница. 
зарплату специалистам будут платить из средств, заработанных  
на платных услугах. При этом для посетительниц обращение в центр будет 
бесплатным

Ежегодно в Нижнетагильском перинатальном центре появляется на свет 
4 тысячи детей. Если новая структура даст результаты, малышей должно 
стать ещё больше

демонтажи фрагментов чугунных ограждений здесь уже 
случались – около десяти лет назад, когда в Нижней Туре 
появились пункты приёма металлолома
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ПРАВИтельстВо  
сВеРдлоВской 

облАстИ  

ПостАноВленИе
26.11.2014   № 1057-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении распределения субвенций  
на осуществление переданных государственных 

 полномочий свердловской области  
по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право  
на получение жилищных субсидий  

на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов крайнего севера 
и приравненных к ним местностей, между 

муниципальными образованиями в пределах 
объема субвенций, предусмотренного на 2014 
год местным бюджетам и не распределенного 

между местными бюджетами Законом 
свердловской области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-оЗ «об областном бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Законом Свердловской области от 
09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», по-
становлением Правительства Свердловской области от 
11.02.2014 № 77-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом о жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», с 
учетом отчетных сведений органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, за январь–сентябрь 2014 года 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субвенций на осущест-

вление переданных государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, между муниципальными образованиями в 
пределах объема субвенций, предусмотренного на 2014 

год местным бюджетам и не распределенного между 
местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области В.А. Грипаса.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2014 № 1057-ПП 
«Об утверждении распределения 
субвенций на осуществление 
переданных государственных 
полномочий Свердловской 
области по постановке на учет 
и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, 
между муниципальными 
образованиями в пределах объема 
субвенций, предусмотренного на 
2014 год местным бюджетам и не 
распределенного между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенций на осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право  
на получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений  
в соответствии с федеральным законом  

о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей, между муниципальными 
образованиями в пределах объема субвенций, 

предусмотренного на 2014 год местным бюджетам 
и не распределенного между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов» 

Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер 
субвенции 
(тыс. рублей)

1 Арамильский городской округ 0,1
2 Бисертский городской округ 0,1
3 городской округ Рефтинский 0,1
4 муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
0,2

5 Режевской городской округ 0,1
6 Итого 0,6
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Доллар 51.80 +2.58 51.80 (2 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 64.44 +3.03 64.44 (2 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

      ДОКУМЕНТЫ

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

1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 26.11.2014 № 574 «О внесении изменений в Порядок принятия 
и исполнения решения о применении бюджетных мер принужде-
ния, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 15.05.2014 № 235» (номер опубликования 3087).

Приказы Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

 от 30.07.2012 № 366 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по выда-
че (приостановлению, аннулированию, возобновлению действия, пе-
реоформлению, оформлению дубликата) разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для стаци-
онарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих фе-
деральному экологическому надзору» (номер опубликования 3088);
 от 29.10.2014 № 893 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по выда-
че (приостановлению, аннулированию, возобновлению действия, пе-
реоформлению, оформлению дубликата) разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для стаци-
онарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих фе-
деральному экологическому надзору» (номер опубликования 3089).
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Термальный комплекс 

в Туринске может 

привлечь туристов 

из других регионов

Об этом сказал вчера во время осмотра тер-
мального комплекса «Акварель» в Туринске 
губернатор области Евгений Куйвашев.

— Проделана серьёзная работа, — отме-
тил глава региона. — Термальный комплекс 
может стать важным звеном в развитии тури-
стического потенциала всего Среднего Урала.

Гидроминеральной базой источника яв-
ляется вода из скважины, пробуренной око-
ло 60 лет назад. Вода оказывает положитель-
ное воздействие на нервную систему челове-
ка, его опорно-двигательный аппарат, органы 
пищеварения и дыхания.

За последние два года с момента переда-
чи источника объединению «Роскурорт» в тер-
мальном комплексе построены открытый и за-
крытый бассейны, комплекс саун, раздевал-
ки, душевые, а также кафе. Вместимость тер-
мального комплекса — 300 мест. В перспекти-
ве увеличение ещё на 100 мест.

По словам гендиректора предприятия 
Дмитрия Фадеева, с начала года термальный 
комплекс посетили свыше 80 тысяч человек, 
в выходные и праздничные дни приезжает 
порядка тысячи человек. 

— В этом году мы планируем открыть 
ванное отделение для людей с ограниченны-
ми возможностями, — пояснил Дмитрий Фа-
деев. — Также до конца года в планах ввести 
гостиничный комплекс на 250 мест, крытый 
бассейн с пресной водой.

Во время рабочего визита в Туринский 
городской округ Евгений Куйвашев также 
открыл новую лыжно-спортивную базу, ос-
мотрел новый детский сад на 90 мест в по-
сёлке Фабричное и 30-квартирный дом, по-
строенный для детей-сирот. На целлюлоз-
но-бумажном заводе речь шла о финансо-
вой поддержке модернизации этого пред-
приятия.

Властелина КРЕЧЕТОВА

За последние два года в термальном комплексе «Акварель» 
построены открытый и закрытый бассейны с минеральной 
водой общей площадью 500 квадратных метров
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Алла БАРАНОВА
Подписанное вчера трёхсто-
роннее соглашение между 
областным правительством, 
объединением работодате-
лей и профсоюзами опреде-
ляет размеры выплат и со-
циальных пособий в Сверд-
ловской области на два го-
да вперёд.В соответствии с докумен-том, подписи под которым по-ставили председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер, первый ви-це-президент Свердловского областного Союза промыш-ленников и предпринимате-лей Михаил Черепанов и пред-седатель областной Федера-ции профсоюзов Андрей Вет-лужских, с 1 января 2015 года минимальный размер опла-ты труда (МРОТ) в регионе бу-

дет повышен на 15 процентов. Определён в документе и рост МРОТ в 2016 году.Рост «минималки» у нас в области напрямую коснётся 45 тысяч граждан, труд кото-рых оплачивается в соответ-ствии с МРОТ. Но не только их. В соответствии с этой цифрой рассчитываются многие соци-альные пособия, в частности, детские пособия, пособия по беременности и родам. На ос-нове МРОТ устанавливаются социальные выплаты в кол-лективных договорах, так что повышение скажется на ко-шельках многих уральцев.— Когда мы два года на-зад начали работать над за-дачей по выравниванию ве-личин минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в регионе, зарплата отставала почти в два раза, — сказал Денис Паслер. — Сегод-

Новая «минималка» Свердловской области на 37 процентов выше среднероссийской

ня эти важнейшие экономи-ческие показатели у нас поч-ти выровнены, к 2017 году мы поставленную задачу решим полностью.
Сторонами социального партнёрства решено устано-вить минимальную заработ-ную плату в 2015 году — 8154 рубля, в 2016 году — 8862

Рост минимального размера оплаты труда повлечёт за собой 
увеличение социальных выплат
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера активисты «Единой Рос-
сии» праздновали 12-летие со 
дня основания партии. Депута-
ты-единороссы провели этот 
день в общественных приём-
ных, встречаясь с уральцами.В помещении региональ-ной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева со свердловчанами общались сенатор Эдуард Россель, депу-таты Госдумы Александр Пе-тров и Отари Аршба, предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской области Людмила Бабушкина, руково-дитель исполкома региональ-ного отделения «ЕР» Алек-сандр Косинцев, депутат Ека-теринбургской гордумы Лари-са Фечина и вице-спикер реги-онального парламента Анато-лий Сухов.

Школа маленькая, 
но очень нужнаяКак отмечают сами депу-таты-единороссы, в последнее время заметно изменился круг вопросов, с которыми к ним при-ходят люди. Если два-три года назад главной темой была слож-ная ситуация в отечественном ЖКХ, то сейчас на первый план вышли другие проблемы. В част-ности, на нынешнем приёме бы-ло много обращений, касающих-ся системы образования.Из Ивделя, например, при-ехала целая делегация из че-тырёх человек — учитель мест-ной средней школы №28 Ири-на Рогачёва, родители учени-ков этой школы Фёдор Бихе и Агнесса Ябурова, депутат Ив-дельской гордумы Николай За-морин. «Мы сегодня всю ночь ехали в Екатеринбург, чтобы попасть на этот приём», — рас-сказали они.— Вы совершенно правиль-но сделали, что приехали, не молчите о назревающей про-блеме. Нам важно, чтобы соци-

Тысяча вопросов к депутатамДень рождения своей партии единороссы отметили, встречаясь с избирателями

альный вопрос не превратился в социальный взрыв, — сказал Александр Петров, выслушав их обращение.Суть проблемы в том, что муниципальные власти Ивде-ля напугали жителей микро-района «Ивдель-1» сообщением о предстоящей реорганизации школы № 28 — превращении её в филиал школы №1.— Мы боимся того, что се-годня 28-ю школу объявляют филиалом, а завтра и закрыть могут. Даже если предоставят автобусы, зачем такой стресс нашим детям — за много кило-метров добираться на уроки. До первой школы от нас ехать восемь километров. В нашем-то микрорайоне 28-я школа находится рядом с жилыми до-мами, мы своих детей можем спокойно в неё отпускать. За-чем что-то менять? — возму-щаются родители школьни-ков.

По их словам, своё жела-ние реорганизовать школу руководство муниципалите-та объясняет соображения-ми экономической эффектив-ности. Сегодня в этом учеб-ном заведении обучается все-го 141 ребёнок. Однако роди-телей школьников такие до-воды совершенно не убедили. Недавно двести жителей ми-крорайона «Ивдель-1» даже провели митинг, в ходе кото-рого протестовали против по-добных планов.— Ясно, что ситуация тре-бует серьёзного изучения. Да-же если готовятся планы реор-ганизации, то её надо прово-дить так, чтобы не ущемлять интересы детей и учителей, — прокомментировал Александр Петров. — Причём без обсуж-дения с родителями школу ни в коем случае нельзя закрывать. Кроме того, я не уверен в боль-шом экономическом эффекте 

от закрытия школы, где обуча-ется 141 ребёнек. Это всё-таки не пятнадцать детей, а доволь-но-таки много школьников.Причём местные жители говорят, что рождаемость в ми-крорайоне «Ивдель-1» растёт. Высока вероятность, что в это учебное заведение через неко-торое время будет ходить 160 детей. (О ситуации вокруг шко-лы № 28 в Ивделе «ОГ» писала 7 ноября 2014 года. — Прим. 
ред.)Кстати, с похожими вопроса-ми — по поводу слухов о возмож-ном закрытии малокомплект-ных школ — обращались и к Эду-арду Росселю. К нему пришли жители Верхотурского городско-го округа и Махнёвского муници-пального образования.По словам первого замести-теля министра общего и про-фессионального образования Свердловской области Алек-сея Пахомова, деятельность та-

ких школ, как в Ивделе, обыч-но курируют муниципалитеты, но областное министерство на-мерено особо изучить ситуацию по всем поступившим обраще-ниям.
От экономики 
к политикеПолитические и экономи-ческие потрясения 2014 года повлияли на круг вопросов, с которыми пришли уральцы на приём к депутатам-едино-россам. К председателю реги-онального парламента Люд-миле Бабушкиной, в частно-сти, жительница Екатерин-бурга Ирина Иванова обрати-лась с вопросом о порядке вы-числения минимального раз-мера оплаты труда (МРОТ). Та-кую тему она подняла неслу-чайно. После тревожных со-общений о резком росте курса доллара и евро многих пожи-

Доллар и евро бьют 

новые рекорды

Официальный курс евро, установленный Цен-
тробанком на 2 декабря, составляет 64,44 ру-
бля, что на 3,03 рубля больше, чем курс на 1 
декабря. Официальный курс доллара вырос 
на 2,58 рубля и достиг 51,8 рубля. Соответ-
ствующая информация опубликована на сай-
те Банка России.

В ходе торгов на Московской бирже курс 
евро впервые в истории превысил отметку в 
64 рубля, курс доллара поднимался выше 52 
рублей.

По оценке экспертов, это произошло на 
фоне дальнейшего падения цен на нефть. 
Так, стоимость барреля нефти опустилась 
ниже 69 долларов.

«Может получиться так, что при цене 
нефти в 56 долларов за баррель за доллар 
будут давать 56 рублей. Пока нефть не нащу-
пает «дно», рубль будет падать», — цитиру-
ет РБК Владислава Антонова, аналитика ком-
пании «Альпари», работающей на финансо-
вых рынках.

Елена АБРАМОВА

 ВАЖНО

1 декабря приём уральцев депутаты-единороссы вели 
во всех общественных приёмных «ЕР», расположенных 
на Среднем Урале.  В целом по Свердловской области 
к ним обратились более тысячи человек. Свыше пяти-
десяти свердловчан подали свои обращения непосред-
ственно в помещении региональной общественной при-
ёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. 

К депутату Госдумы Отари Аршбе (в центре) обратилась группа уральцев, которых волнует проблема переселения из ветхого жилья

лых людей взволновала пер-спектива роста цен, ускорения инфляции.— Конечно, если реальная инфляция окажется выше, чем определено в федеральном бюджете, то и на федеральном, и на региональном уровнях бу-дет проводиться индексация всех социальных выплат. На-пример, размер пенсий в таком случае будет пересчитан,  — по-яснила ей Людмила Бабушки-на. (О том, какой МРОТ будет установлен в Свердловской об-ласти на ближайшие два года, читайте на этой же странице «ОГ». — Прим. ред.)А к Отари Аршбе пришла бе-женка из Луганска Ирина Бара-нова. Она вместе с мужем, сы-ном, дочерью и пожилой мате-рью убежала от войны на юго-востоке Украины. За помощью к депутату Госдумы она обра-тилась для того, чтобы поуча-ствовать в российской програм-ме переселения соотечествен-ников.— Безусловно, мы хотим получить гражданство РФ. У нас дружная семья. Муж сейчас устраивается где придётся на подработки. Когда у нас будет гражданство, мы сможем нор-мально трудиться, — рассказала Ирина Баранова.— Я сам родом из Абхазии, поэтому прекрасно понимаю, какую страшную трагедию вы пережили. Постараемся помочь, ускорить процесс оформления документов, — ответил Отари Аршба. — Желаю вашей семье стойкости!

Рудольф ГРАШИН
Ажиотажный спрос на гре-
чу, случившийся в начале 
ноября на слухах о том, что 
часть урожая этой культу-
ры ушла под снег, не стал 
локальным. То есть дело не 
ограничилось одной греч-
кой. Ноябрь стал месяцем 
активного роста цен на про-
довольственные товары, и 
прежде всего за счёт небы-
валого спроса на крупы, ко-
торый увеличился более 
чем в четыре раза.

Ажиотаж на рис 
заказывали?Стоило в СМИ появиться информации о том, что сле-дующим на подорожание по-сле гречи может стать рис, дескать, его приходится за-купать за границей, а дол-лар по отношению к рублю вырос, покупатели активно стали брать и рис. Уже по-том Росстат и Федеральная таможенная служба поспе-шили разъяснить, что риса страна закупает за границей не так уж и много, около 27 

процентов. А отечественный круглый рис выращивают в девяти регионах страны, и урожай там собрали непло-хой. Но, похоже, дело уже не в урожае.— Такое впечатление, что те, кому не на что приобре-тать доллары, решили ску-пить в магазинах всё, что ещё не успело подорожать, — ком-ментировал эту ситуацию один из моих собеседников.Такая логика вполне объ-ясняет, почему у нас вслед за гречей пропали с бакалейных полок самые дешёвые крупы — пшено, манка, горох, пер-ловка. Впрочем, это месяц на-зад они были относительно дешёвыми, от 20 до 30 рублей за стандартный пакет в 800–900 граммов. Сейчас они — под пятьдесят. — В целом спрос вырос и на рис, и на гречу, и на дру-гие крупы. По другим товар-ным группам такого ажиота-жа нет. Но есть общее паде-ние продаж, и это подтверж-дают многие. Также практи-чески по всем товарам прои-зошло смещение покупатель-ского спроса в сегмент самых 

дешёвых, — говорит коммер-ческий директор торговой се-ти «Елисей» Ольга Ешкунова.  Когда-то шаловливых де-тей ставили в угол на кру-пу. Чтобы пяточкам было по-больнее. Особенно хороши в этой роли были горох и греча. Похоже, что наш покупатель тоже оказался в таком углу. Но по своей воле.
Хлеб добавит 
цены Следующими в очереди на подорожание называют хлеб и макаронные изделия, при-чём делают это уже не журна-листы, а сами чиновники. Так, на прошлой неделе министр АПК и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-пытов сказал, что в его ве-домстве прогнозируют в бли-жайшее время всплеск цен на хлеб («ОГ» писала об этом в номере за 29 ноября). Причи-на — в увеличении стоимости зерна. Парадокс: в этом году, несмотря на богатый урожай, зерно стало дорожать сразу после завершения уборочной. Обычно оно в эту пору деше-

вело. Сказались низкий уро-жай именно пшеницы твёр-дых сортов по сравнению с прошлым годом и значитель-ный рост экспорта, спровоци-рованный снижением курса рубля.  По словам управляюще-го Свердловского хлебомака-ронного комбината «СМАК» Владилена Фуфарова, мука высшего сорта подорожала с 13–14 рублей за килограмм до 18–20 рублей.— Мы планируем с ново-го года поднимать цены на нашу продукции в пределах 10 процентов, это подорожа-ние носит плановый харак-тер, последний раз мы повы-шали цены два года назад, — сказал он.Кстати, уже несколько хлебозаводов области объя-вили о повышении цен. В ре-гиональном министерстве АПК и продовольствия ожи-дают, что цены поднимутся на 5–10 процентов.На падение российской ва-люты очень болезненно отре-агировал рынок фруктов. По-сле ответных санкций он едва успел перестроиться, а резкие 

скачки доллара и евро остано-вили некоторые поставки.— Крупные оптовые по-ставщики часть контрак-тов вообще притормозили, а там, где удаётся  договорить-ся с поставщиком о неболь-шой корректировке цен, то-вар идёт. Но общий объём по-ставок сократился, — говорит директор екатеринбургского ООО «Урожай импорт» Игорь Сычёв.Сокращение поступления фруктов в этот период оце-нивается в 25 процентов. Это видно и по прилавкам. Если год назад в крупных торговых центрах на стыке осени и зи-мы было в продаже 10–12 сор-тов яблок, то теперь — поло-вина от этого количества. При этом цены выросли более чем на 10 процентов.
Спасительная 
свинина На этом фоне кажутся не-вероятными прогнозы о воз-можном понижении цен на куриное мясо, а такой сцена-рий обсуждался на прошлой неделе руководителями пти-

цеводческих предприятий об-ласти, которые собирались на птицефабрике «Рефтинская». Дело в том, что впервые с 2004 года Россия возобновила поставки свинины из Китая. И это уже привело к некоторому снижению цен на мясо. Какая взаимосвязь между свининой и ценой на курятину? В авгу-сте нынешнего года, на волне ответных санкций, свинина резко подорожала, часть мя-сокомбинатов пошла на заме-ну в рецептуре дорогой сви-нины на более дешёвую куря-тину. Это, в свою очередь, по-могло укрепиться и ценам на птицу. Сейчас они весьма ком-фортны для производителей.Рост предложения свини-ны может привести к её уде-шевлению. Тогда мясоперера-ботчики ограничат закупки курятины, и это потянет вниз также и цены на куру. По край-ней мере, такой прогноз озву-чил на той встрече Михаил Ко-пытов. Это невыгодно птице-водам, но на потребительском рынке удешевление куряти-ны может сказаться положи-тельно.       

Покупателя поставили на крупу

рубля. Таким образом, мини-мальная заработная плата в Свердловской области в 2015 году на 2189 рублей (поч-ти на 37 процентов) превы-сит среднероссийский МРОТ, который с 1 января составит 5965 рублей. Приближает-ся эта сумма и к региональ-ному прожиточному мини-муму в 8370 рублей в месяц, установленному на IV квар-тал 2014 года (ставка будет пересмотрена в январе 2015 года).Минимальный размер оплаты труда — установлен-ная федеральным законом сумма, меньше которой ра-ботодатели платить просто не имеют права. Важно, что региональные власти могут устанавливать собственный МРОТ, который не должен быть ниже среднероссийско-го. Так, в 2014 году МРОТ вы-

ше, чем в среднем по стране, установлен в Москве, на Са-халине и в ряде других реги-онов России.Но параллельно с МРОТ в каждом регионе устанавли-вается и такой показатель, как прожиточный минимум. До сих пор МРОТ в нашей стране остаётся ниже про-житочного минимума, хотя задача обогнать этот показа-тель поставлена российским правительством несколь-ко лет назад. С 1 октября 2015 года Минтруд предла-гает привязать МРОТ к про-житочному минимуму тру-доспособного населения в соответствующем субъекте РФ. Планируется к 1 октября 2015 года довести МРОТ до 89 процентов прожиточного минимума, к 1 октября 2016 года — до 94 процентов.
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в России перестанут 

выпускать бензин «евро-3»  

Прекращение выпуска бензина стандарта «евро-
3» станет новогодним подарком россиянам. в 
соответствии с постановлением правительства 
РФ с 30 декабря 2014 года наши нефтеперера-
батывающие заводы будут производить более 
качественный бензин, класса не ниже «евро-4».

Основное отличие этих сортов бензина — 
в содержании серы (в «Евро-3» её вдвое боль-
ше, чем в «Евро-4»). Важно и то, что в более 
экологичном «Евро-4» ниже количество дру-
гих вредных веществ, и, соответственно, вы-
бросы автомобилей становятся чище, что осо-
бенно актуально для крупных городов.

Применение более чистого топлива позво-
ляет увеличить срок эксплуатации двигателя, 
значительно уменьшить шум и вибрацию авто.

— Использование «Евро-4» пойдёт на 
пользу не только новинкам автопрома, но и 
автоветеранам, проектировщики которых об 
экологических стандартах и не слышали, — 
считает старший мастер екатеринбургской ав-
томастерской «Юма-Авто» Михаил Фомин.

Евро-3 — это экологический стандарт, ре-
гулирующий содержание вредных веществ в 
выхлопных газах. Был введён в Евросоюзе в 
1999 году. 

Евро-4 — экологический стандарт, который 
был введён в Евросоюзе в 2005 году. Новый, бо-
лее строгий стандарт Евро-5 был принят в Ев-
ропе в 2009 году. Россия должна отказаться от 
Евро-4 и полностью перейти на Евро-5 с янва-
ря 2016 года.

АвтовАЗ до конца года 

удержит цены

непростая ситуация на авторынке и в эко-
номике в целом не изменит ценовой полити-
ки концерна «АвтовАЗ» как минимум до кон-
ца 2014 года.

Для того чтобы удержать клиентов, ру-
ководство АвтоВАЗа решило до 31 дека-
бря 2014 года сохранить цены на все модели 
«Лада», сообщается на сайте концерна. Кро-
ме того, в декабре продолжает действовать 
программа утилизации старых автомобилей.

Решению сохранить цены способствовало 
и то, что концерн успешно преодолел слож-
ности с поставщиками, которые возникли не-
давно. Из-за ограничения поставок заводу в 
конце октября пришлось остановить конвей-
ер, где собирают модели «Лада Калина» и 
«Лада Гранта». Кроме того, из-за сбоя поста-
вок компонентов на отгрузочных площадках 
скопилось четыре тысячи некомплектных ав-
томобилей.

Заморозить цены до конца года, чтобы 
сохранить конкурентоспособность на фоне 
падающего авторынка в России,  руководство 
АвтоВАЗа обещало ещё в августе 2014 года, и 
слово своё компания сдержала.

Алла БАРАновА

Елена АБРАМОВА
Положение дел в экономи-
ке таково, что актуальны-
ми можно считать любые 
мероприятия, направлен-
ные на снижение затрат, и 
в первую очередь — затрат 
на дорогостоящие энерго-
ресурсы. Обычные гражда-
не, казалось бы, тоже пре-
красно понимают, что не-
обходимо беречь тепло, во-
ду, электричество. Но на 
деле по-прежнему ресурсы 
часто тратятся безответ-
ственно. Почему так  
происходит? Как изменить 
ситуацию? Об этом наш 
разговор с директором  
областного Института  
энергосбережения  
Сергеем БАННЫХ.

Энергосбере-
жение не сводится 
к счётчикам
— Федеральный закон 

«Об энергосбережении и 
о повышении энергети-
ческой эффективности» 
был принят пять лет на-
зад. Что изменилось за это 
время в Свердловской об-
ласти в сфере энергосбе-
режения?— Мнения экспертов на этот счёт довольно противо-речивые. Я считаю, что в це-лом результаты положитель-ные, хотя и далёкие от иде-альных. Во всяком случае, был дан толчок к развитию регионального законода-тельства, направленного на повышение энергоэффектив-ности... Организации и про-стые граждане в большин-стве своём осознали необ-ходимость внедрения энер-госберегающих мероприя-тий. Энергетические обсле-дования в производствен-ной, жилищной, коммуналь-ной и других сферах позво-лили определить потенциал снижения потребления энер-горесурсов и наметить пути достижения цели.

— В жилищном ком-
плексе энергоэффектив-
ность чаще всего сводит-
ся к установке счётчиков. 

Хватит быть расточительнымиРезультаты реализации закона об энергосбережении пока далеки от идеальных

Как заинтересовать управ-
ляющие компании (УК) во 
внедрении эффективных 
технологий и оборудова-
ния?— Действительно, мно-гие УК ограничиваются ми-нимальным набором меро-приятий, проводить кото-рые они обязаны по законо-дательству. Зачем тратить средства на сокращение энергопотребления, если по-вышенные расходы на энер-гоносители будут оплачи-вать жильцы? К тому же вне-дрение нового оборудования влечёт дополнительные за-траты, связанные с обучени-ем сотрудников и эксплуа-тацией. К сожалению, найти ответ на вопрос очень слож-но. Зачастую гораздо эффек-тивнее законодательно обя-зать управляющую компа-нию заниматься энергосбе-режением.

Затраты —  
на плечи  
жильцов
— Делают ли что-то в 

этом направлении строи-
тельные компании?— Большинство за-стройщиков, на мой взгляд, также не уделяет должно-го внимания этой пробле-ме и выполняет лишь мини-мальный набор необходи-мых мероприятий. В итоге повышенные нагрузки на системы энергопотребле-ния ложатся на плечи УК, которые, в свою очередь, перекладывают это тяжё-лое бремя на плечи жиль-цов. Единственный механизм воздействия — опять же за-кон, обязывающий застрой-щиков присваивать домам определённый класс энерго-эффективности.

— Неужели в нашем ре-
гионе нет ярких примеров 
энергоэффективных реше-
ний?— Безусловно, есть. На-пример, в микрорайоне Ака-демическом. От других мас-штабных застроек Екате-ринбурга его отличают ин-дивидуальные тепловые пункты у каждого дома с си-стемой погодного регулиро-вания, качественные тепло-изоляционные материалы, глобальная система диспет-черизации и контроля энер-горесурсов, рекуперация те-пловой энергии (сокраще-ние потерь тепла через си-стему вентиляции). Неслу-
чайно суммы в квитанциях 
жителей этого микрорайо-
на в среднем на 30 процен-
тов меньше, чем у других 
горожан. Кстати, Институт энергосбережения уже не-сколько лет вплотную рабо-

тает с РСГ-Академическое и с управляющей компанией «Академический». Мы изу-чаем, анализируем их опыт и, в свою очередь, предлага-ем различные мероприятия, направленные на повыше-ние энергетической эффек-тивности в районе.
Важно  
научиться 
экономить
— Что тормозит внедре-

ние в практику альтерна-
тивных источников энер-
гии?— Прежде чем исполь-зовать дополнительные ис-точники энергии, необхо-димо научиться эффектив-ному использованию ресур-сов. Другими словами, по-пытки внедрения техноло-гий использования нетради-ционных и возобновляемых источников энергии сводят-ся на нет высокой энергоём-костью производимой у нас продукции. Альтернатив-ная энергия, как правило, обходится дороже, но если учесть, что при этом она рас-ходуется неэффективно, сто-ит ли удивляться её непопу-лярности.

— Над чем, на ваш 
взгляд, нужно работать в 
первую очередь?— Основная проблема, я думаю, в низкой персо-нальной заинтересованно-сти руководителей органи-заций и управляющих ком-паний в энергосбереже-нии. Зачастую они прово-дят энергетические обсле-

дования и энергосберега-ющие мероприятия только потому, что их обязали это делать, а не из-за желания сделать то, что благотвор-но скажется на энергети-ческих системах. Ситуацию нужно менять, хватит быть расточительными. И мы де-лаем конкретные шаги. При Институте энергосбереже-ния мы создали эксперт-ный консультационный со-вет (ЭКС). Его работа наце-лена на повышение уров-ня технической и право-вой грамотности сотрудни-ков органов местного само-управления, а также пред-приятий жилищно-комму-нального комплекса — лю-дей, которые должны про-водить энергосберегающие мероприятия. ЭКС намерен также способствовать раз-работке и внедрению энер-гоэффективных технологий и оборудования. Например, разработан пилотный про-ект по внедрению системы энергетического менедж-мента в министерстве обра-зования Свердловской обла-сти. За счёт проведения ком-плекса организационных мероприятий мы намере-ны добиться снижения по-требления тепловой и элек-трической энергии в здани-ях, включённых в проект, не менее чем на три процен-та от объёмов потребления предыдущего года. А также подготовить объекты к за-ключению энергосервисных контрактов.

По словам Сергея Банных, энергоэффективность нашего региона не должна быть на уровне 
паровоза, у которого коэффициент полезного действия от шести до девяти процентов,  
а более 90 процентов энергии улетает в трубу
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Задолженность спишут с банкрота, когда за душой у него почти ничего не останется
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Елена АБРАМОВА
Предприятие, которое не-
способно платить по дол-
гам, может быть призна-
но несостоятельным, соот-
ветствующий закон дей-
ствует в нашей стране дав-
но. Обычный гражданин, 
провалившийся в долго-
вую яму, пока не может с 
прискорбием заявить: «Я – 
банкрот». Закон о банкрот-
стве физических лиц об-
суждается уже более ше-
сти лет. В 2012 году он 
был принят в первом чте-
нии. Ожидается, что окон-
чательный вариант будет 
принят если не до конца 
2014 года, то весной следу-
ющего.

Спасительная 
соломинка?Актуальность проблемы лежит на поверхности: росси-яне набрали кредитов более чем на 11 триллионов рублей, при этом многие не способ-ны гасить задолженность. По данным Национальной служ-бы взыскания, просрочка по займам с начала года вырос-ла на 48 процентов и достиг-ла рекордных 652 миллиар-дов рублей. Также есть долж-ники перед поставщиками ус-луг ЖКХ и другими организа-циями.Сегодня кредитор может взыскать свои средства ли-бо прибегая к помощи кол-лекторских агентств, либо че-рез судебное исполнительное производство, когда на иму-щество заёмщика наклады-вается взыскание для после-дующей распродажи в пользу уплаты долга.Как сообщили «ОГ» в Управлении Федеральной службы судебных приста-вов по Свердловской обла-сти, за десять месяцев 2014 года в нашем регионе на ис-полнении находился 95 501 исполнительный лист по не-

возвращённым кредитам на сумму, превышающую 33,6 миллиарда рублей. Поста-новления о возбуждении ис-полнительного производ-ства были приняты в отно-шении 39 018 должников на сумму свыше 12,8 миллиар-да рублей.Закон о банкротстве фи-зических лиц предполага-ет, что если гражданин не в состоянии расплатить-ся по долгам, Арбитражный суд может признать его бан-кротом. И человек цивили-зованно, не сталкиваясь с коллекторами, избавится от задолженности благода-ря реабилитационному пла-ну, разработанному для не-го специалистами. Но это в идеале. На практике карти-на может оказаться гораздо мрачнее.
На каких 
основаниях?Возбудить процедуру бан-кротства сможет как креди-тор или представитель служ-бы судебных приставов, так и сам заёмщик.Согласно законопроекту, основанием для этого может служить долг, превышающий 300 тысяч рублей, выплаты по которому не осуществля-лись на протяжении более трёх месяцев.Должнику, имеющему по-стоянную работу, по реше-нию суда кредитное учреж-дение может реструктури-зировать долг, то есть уста-новить новый график пога-шения. Но если благодаря этому не удастся выбрать-ся из долговой ямы, а также в случае, когда нет постоян-ных источников дохода, суд признаёт гражданина бан-кротом. При этом его иму-щество подвергается описи и аресту.Предполагается, что так же, как при банкротстве предприятий, будет назна-

За гранью личного дефолтаЧьи интересы защитит закон о банкротстве физических лиц?

чен конкурсный управляю-щий. Он и займётся распро-дажей имущества с целью погасить все долги. Есте-ственно, что за свои хлопо-ты он должен получать воз-награждение. Догадались, из каких источников? Без-условно, из «дырявого» кар-мана должника, опять же за счёт проданного имуще-ства. Ожидается, что пла-

та будет фиксированной и составлять десять тысяч  рублей в месяц с одного клиента.
С чистого  
листаВсё вышесказанное не оз-начает, что с должника сни-мут последнюю рубашку. В законопроекте говорится, 

 к Слову

Процедуры банкротства несостоятельных должников действова-
ли и в Российской империи. Так, в 1740 году появился Банкрот-
ский устав. А в 1800 году — устав о банкротах, по которому вво-
дилось три вида банкротства: от несчастья, от небрежности и от 
пороков и от подлога. В отношении каждого из видов принима-
лись различные меры воздействия. Должник, ставший банкро-
том «от несчастья», освобождался от ответственности по всем 
своим долгам.

  кСтАти

Региональный закон «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности на территории свердловской области» 
был принят в 2009 году. Впоследствии в него вносились поправки в 
связи с изменениями в федеральном законодательстве. Областной 
закон касается системы тарифообразования, введения обязатель-
ного энергоаудита, который включает в себя, в частности, выявле-
ние источников нерациональных энергозатрат и неоправданных по-
терь энергии. Муниципальные образования и предприятия, соглас-
но закону, должны получать энергетические паспорта — докумен-
ты, составленные по результатам энергообследований. Повсемест-
но в обязательном порядке должна проводиться установка прибо-
ров учёта потребления энергоресурсов.

что нельзя изымать послед-ние наличные средства до 25 тысяч рублей, домашнюю ут-варь и технику, одежду, ко-торая не дороже 30 тысяч рублей.По поводу того, можно ли лишить банкрота единствен-ной квартиры, пока ведутся споры. Но они касаются толь-ко жилья, которое находится в залоге и превышает мини-мальные социальные нормы. То есть в подавляющем боль-шинстве случаев банкроты всё же не останутся без кры-ши над головой.Но вот всё имущество распродано, а долги ещё не погашены, что тогда? Остав-шаяся задолженность спи-сывается, и человек начина-ет жизнь «с чистого листа». Однако ожидается, что в те-

чение пяти лет он не сможет обращаться за кредитами. В течение трёх лет не сможет заниматься предпринима-тельской деятельностью, а также ему запретят выезд за границу.— Не берусь предсказы-вать, когда закон будет при-нят. На мой взгляд, авторы законопроекта до конца не определились с концепци-ей: банкротство — это хо-рошо или плохо? — заявил корреспонденту «ОГ» за-меститель председателя Уральского банковского со-юза Евгений Болотин. — В мире сложились два подхо-да к этой процедуре: амери-канский и европейский. В Америке, где общество фор-мировалось специфически, нет боязни делать ошибки. И банкротство воспринима-ется как техническая про-цедура, позволяющая че-ловеку избавиться от про-блем. С точки зрения евро-пейской истории, банкрот-ство — это плохо: человек не выполнил свои обяза-тельства, и впредь вряд ли с ним кто-то захочет иметь дело.По словам эксперта, в лю-бом случае закон должен по-мочь людям избавляться от проблем.— Некоторых жизнь ниче-му не учит, они то и дело на-ступают на одни и те же граб-ли, надо их пожалеть и ли-шить их возможности подсту-пать к граблям, — говорит он. — Но банкротство может быть связано не только с банками. Допустим, водитель «девят-ки» нечаянно въехал в «Роллс ройс». Он виноват и должен выплатить шесть миллионов рублей компенсации. А у не-го никакого имущества нет, кроме этой «девятки». Что делать, почку продавать? Для таких людей закон о личном банкротстве станет выходом из положения.
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«Наутилус» жёг врага… глаголом

В Государственном архиве Свердловской области хранится уникаль-
ный альманах времён Первой мировой войны в единственном эк-
земпляре, который назывался «Новый Наутилус».

«Новый Наутилус» — это самодельное периодическое изда-
ние. На листках, каждый из которых величиной чуть больше ладо-
ни, вручную записаны стихи, песни или просто небольшие тексты на 
разные темы, сопровождающиеся рисунками.

Автор этого необычного периодического издания — Дмитрий То-
ропов, живший в селе Кресты близ Шадринска Пермской губернии 
(ныне — деревня Крестовская), известном тогда своими ярмарками.

Придумавший издавать «Нового Наутилуса» Торопов, судя по 
дошедшим до нас скудным сведениям, был к началу войны совсем 
ещё молодым человеком, и не очень-то грамотным: допускал ошиб-
ки в материалах под стиль Пушкина или Лермонтова, а уж свои тек-
сты (подражание лубочной литературе того времени) писал и во-
все примитивно. Впрочем, Торопов, судя по всему, тиражировать 
свои произведения и не пытался, довольствуясь в качестве читате-
лей друзьями, которые собирались у него дома в родных Крестах, а 
недостаток образованности и таланта компенсировал душевностью, 
которую вкладывал в каждый новый листок.

Ну и, конечно, этот журнал не мог пройти мимо военных тем. 
Вот так, к примеру, откликнулся «Новый Наутилус» на разрушение 
немецкими снарядами собора в Реймсе в сентябре 1914 года:

Вновь чернеет страница позора,
Снова клятвы над пеплом собора,
Осенён исторической славой —
Семь веков он стоял, величавый,
Но взметнулась дубина вандала,
И питомца столетий не стало.
Ну а в 1917 году, когда Временное правительство не оправда-

ло ожиданий людей, риторика стала революционной. В сборнике по-
явилось, например, такое вот обращение к Керенскому (министр-
председатель Всероссийского Временного правительства):

Тебе, обманщику солдата,
За твой обман я не прощу,
Заржавый штык от крови брата
Приду — и в грудь твою вонжу…
P.S. При подготовке использовались материалы, предоставлен-

ные сотрудником Государственного архива Свердловской области 
Ольгой Бухаркиной.

Александр ШОРИН

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Эти листки, сшитые в небольшую самодельную книжицу, 
в архив передал в 60-х годах прошлого века известный 
уральский писатель и краевед Владимир Бирюков

Лариса ХАЙДАРШИНА
Новую детскую прививку 
впервые ввели в националь-
ный календарь страны этой 
осенью. До конца декабря 
Свердловская область полу-
чит вакцину против пневмо-
кокковой инфекции для ма-
лышей первого года жизни. 
С начала 2015 года её нач-
нут ставить детям с двух ме-
сяцев. Прививки против пневмо-кокковой инфекции появи-лись в мире более 30 лет на-зад. Они включены в нацио-нальные календари уже более 70 стран, в том числе в Европе. В министерстве здравоохране-ния Свердловской области рас-сказали «ОГ», что в последние годы родители покупали вак-цину против пневмококка са-мостоятельно, когда хотели за-щитить детей. Результаты од-нозначны: иммунизация помо-гает малышам выстоять в са-мые тяжёлые эпидемии ОРВИ. А по данным медиков Фран-ции и Нидерландов, где про-тив пневмококковой инфек-ции прививают уже несколь-ко лет, в этих странах на чет-верть уменьшилось количе-ство случаев пневмококково-го менингита. Общая же забо-леваемость недугами, вызван-ными пневмококком, снизи-лась более чем вдвое.— Мы очень давно жда-ли вакцину против пневмо-кокка и гемофильной инфек-ции, — говорит главный педи-атр Свердловской области Лю-бовь Малямова. — Эти инфек-ции приводят у маленьких де-тей к тяжёлым формам забо-леваний, которые трудно ле-чатся, дают чрезвычайно тя-жёлые осложнения и даже ле-тальные исходы. Именно эти опасные инфекции вызыва-

Прививайте, привыкайте...Детей в России начнут бесплатно вакцинировать от пневмококка

 ВНИМАНИЕ!

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ?
— Обращаю особое внимание взрослых, что здоровье ребён-

ка находится в ваших руках! — говорит главный свердловский пе-
диатр Любовь Малямова. — Прививки ставятся только тем детям, 
у которых нет острого заболевания или обострения хронического. 
Перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Температуру следует 
измерять не только непосредственно перед инъекцией, но и нака-
нуне, за 2-3 дня до прививки. Ни у самого ребёнка, ни у родителей 
не должно быть жалоб на его самочувствие.

ют менингиты — воспаления оболочек головного и спинно-го мозга, воспаления лёгких с отёком, эпиглоттиты (воспале-ния гортани), отиты с проры-вами инфекции из уха в голов-ной мозг…— Вакцину от гемофиль-ной инфекции мы второй год получаем по пилотной феде-ральной программе, — сооб-щает Любовь Малямова. — Прививку против пневмокок-ка за счёт средств областно-го бюджета мы уже некоторое время ставим детям из детских домов и дома ребёнка региона — тяжёлые случаи заболева-ний у этих ребят исчезли.Новую прививку будут ста-вить детям первого года жиз-ни с двух месяцев. Вакцину смогут получить бесплатно все малыши, появившиеся на свет начиная с 2015 года. Всем, у ко-го дети старше, придётся по-тратиться на вакцину самосто-ятельно (исключительно по желанию родителей).

Врачи считают, что профи-лактика инфекции среди де-тей первого года жизни может повлиять не только на детское здоровье, но и в целом на со-кращение заболеваний.— Когда от пневмококка окажутся защищены 40 и бо-лее процентов ребят, вероят-ность заразиться им значи-тельно снизится, — поясня-ет Любовь Малямова. Иммун-ная прослойка у детей позво-лит защитить от пневмококко-вой инфекции и другие груп-пы населения. Речь идёт о тех, 

кто ослаблен какой-либо хро-нической болезнью и о пожи-лых людях.Кроме детей тяжело пере-носят пневмококковую инфек-цию именно пациенты стар-шего возраста. Пожилые люди также подвержены тяжёлым осложнениям и часто уходят из жизни от пневмонии. Так что дополнение националь-ного календаря прививок да-ёт пользу не только детям, но и всему обществу, уверяют ме-дики.

Александр ШОРИН
Следуя традиции, начало 
которой было положено в 
прошлом году, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев встретился с 
журналистами на V Ураль-
ском медиафоруме.На него съехались наши коллеги из Свердловской, Че-лябинской и Курганской обла-стей, а также гости из Москвы, Перми, Казахстана и Киргизии, второй год подряд он проходит под Сысертью, на базе отдыха «Иволга». Три дня журналисты, в большинстве своём предста-вители районных и городских СМИ, общаются, обсуждают до-стижения и проблемы и, конеч-но, учатся: львиную долю вре-мени на форуме заняли мастер-классы.— Приезжаю во второй раз, — рассказывает журналист-ка «Северского рабочего» (го-род Полевской) Лидия Соколо-ва. — И снова наиболее полез-ным оказался мастер-класс ре-дактора московского журна-ла «Журналистика и медиары-нок» и секретаря Союза журна-листов России Владимира Ка-сютина. В прошлый раз я при-езжала как представитель рай-онной газеты, а сейчас работаю в корпоративном издании, и удивительно — лекция Касю-тина пригодилась тогда и от-

крыла для меня много нового. Хотя, если вдуматься, говорил он о простых вещах, даже мож-но сказать, базовых: важность связи с читателями, интерес к судьбам рядовых людей…А открытие нынешнего го-да — мастер-класс Натальи Мальцевой из города Березни-ки (Пермский край), который по популярности занял второе место. Мальцева возглавляет газету «Березниковский рабо-чий», и её лекция — это транс-ляция опыта не только орга-низации социальных проек-тов, но и  собственной службы доставки, позволяющей уже 20 лет каждому номеру этого 25-тысячного издания пять раз в неделю вовремя доходить до каждого читателя.Ну а завершились мастер-классы знакомством с очень не-обычным человеком, который стал лицом фестиваля — Сер-геем Бадюком, приехавшим из Москвы. Бадюк — человек уни-кальной судьбы: бывший спец-назовец, спортсмен, добивший-ся самых высоких результатов в различных единоборствах, он десять лет назад принял реше-ние резко изменить свою судь-бу: оставил службу и начал сни-маться в кино. Сейчас он автор и ведущий собственных теле-программ и востребованный актёр. После встречи с ним го-сти медиафорума стали пер-

выми зрителями его докумен-тального фильма, посвящённо-го легендарному спортсмену Тадеушу Касьянову, известно-му по роли боцмана в фильме «Пираты ХХ века»…Кульминацией форума стал, конечно же, приезд губер-натора области Евгения Куйва-шева. В прошлом году его не-формальная встреча с журна-листами стала для многих не-ожиданностью, а вот в этом го-ду его уже ждали.Тут надо отметить, что те-мой нынешнего форума ста-ли натуральные продукты пи-тания (девиз — «натУРАЛь-ная пресса без ГМО»), поэто-му у традиционного вечерне-го костра участников угощали  шашлыками из  курицы и печё-ным картофелем, чаем из трав, а к приезду губернатора приго-товили рыбу на противнях.На встрече губернатор рас-сказал, что только что вернул-ся с празднования 70-летия Се-вероуральска, где к этой дате с участием области удалось от-крыть новую шахту — а это и сохранение рабочих мест, и пер-спективы для развития города.Потом, конечно, наперебой посыпались вопросы. Самые разные — о прогнозах разви-тия области в грядущем, 2015-м году, о том, что из обещанного в нынешнем году удалось вы-полнить…

На вопрос о том, была ли напрасной широкая кампа-ния по представлению Екате-ринбурга как места проведе-ния выставки ЭКСПО, губер-натор ответил, что приобре-тённый опыт не стал напрас-ным: по итогам 2014 года Ми-нистерство образования и на-уки РФ рекомендовало Екате-ринбург в качестве кандидата на проведение другого знако-вого мероприятия — всемир-ного конкурса рабочих профес-сий «World Skills» в 2019 году.Были и личные вопросы — например, попросили назвать любимого писателя и поэта. Евгений Куйвашев ответил, что по настроению может по-читать томик  Булгакова или стихи Есенина, но и детекти-вы в мягких обложках берёт в руки. На другой личный во-прос: где он любит отдыхать в выходные, Куйвашев ответил, что по субботам, как правило, работает, а вот в воскресенье иногда играет, например, в во-лейбол. Ну а когда встреча уже за-канчивалась, губернатору вручили значок и наклейку на машину с символикой акции, посвящённой 70-летию побе-ды в Великой Отечественной войне «Помню! Горжусь!», ор-ганизованной в городе Берё-зовском.

Разговор по душам у костра С
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Екатерина БОЙБОРОДИНА
В Свердловской области 
подвели итоги педагоги-
ческого конкурса, органи-
зованного региональным 
министерством общего и 
профессионального обра-
зования. Премиями губер-
натора наградят 18 педа-
гогов, сообщили «ОГ» в 
департаменте информа-
ционной политики главы 
региона.Всего на выплату пре-мий из областного бюд-жета выделено 3 миллио-на 900 тысяч рублей. В чис-ле победителей — два пе-дагога из Екатеринбурга: учитель физики гимназии № 205 Михаил Рулев, кото-рый был отмечен в номи-нации «Педагогический ра-ботник общеобразователь-ной организации», и препо-даватель Екатеринбургско-го экономико-технологиче-ского колледжа Екатерина Серкова, она стала лучшей в номинации «Педагогиче-ский работник профессио-нальной образовательной организации». Их ждёт воз-награждение в размере 270 тысяч рублей каждому.В екатеринбургской гимназии №205 «Театр» коллеги очень рады за Ми-хаила Александровича: это увлечённый профессией че-ловек. Долгое время к его прозаическому предмету — физике — мало кто про-являл внимание. И толь-ко в последние годы, когда предприятия области стали испытывать кадровый го-лод в инженерах, а вузы — в абитуриентах на техниче-ские специальности, и де-ти, и родители, и коллеги-педагоги проявили к физи-ке интерес. Тот факт, что в конкурсе на получение гу-бернаторской стипендии победил именно учитель-физик, говорит о росте пре-

стижа именно этой специ-альности, рассказали «ОГ» в гимназии №205.Участники, занявшие вторые и третьи места, по-лучат по 220 тысяч и 160 тысяч рублей соответствен-но. Лучшим педработником дошкольной образователь-ной организации призна-на Ирина Соломенник, учи-тель-логопед детского сада «Малыш» городского окру-га Сухой Лог. Среди работ-ников дополнительного об-разования победу одержа-ла педагог Центра детского творчества города Лесной Ирина Власова. Учитель му-зыки из Новоуральска Мар-гарита Михеева премию гу-бернатора получит в номи-нации «Педагогический ра-ботник специальной (кор-рекционной) образователь-ной организации для обу-чающихся, воспитанников с ограниченными возмож-ностями здоровья». В но-минации для педагогов ор-ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, луч-шей стала учитель-логопед Мартюшского детского до-ма Ксения Ефремова.Конкурс проводился по шести номинациям и охва-тил все категории педаго-гических работников.

Губернаторские премии получат 18 уральских педагогов
  КСТАТИ

Премии губернатора — далеко не единственная 
форма дополнительной материальной поддержки 
учителей Свердловской области. Так, с 2006 года в 
регионе проводится конкурс на получение денежно-
го поощрения лучшими педагогами образователь-
ных учреждений (общий объём — более 5,5 милли-
она рублей). С 2010 года — региональный этап Все-
российского конкурса «Учитель года России» с при-
зовым фондом за 1-е место — 300 тысяч, за 2-е ме-
сто — 200 тысяч и за 3-е место — 100 тысяч ру-
блей. Также из средств областного бюджета выпла-
чивают премии победителям региональных этапов 
всероссийских конкурсов «Воспитатель года», «За 
нравственный подвиг учителя», «Воспитать челове-
ка» и других.

Все признали, что встреча получилась искренней и откровенной...

Врачи предупреждают: получать вакцину ребёнок должен только при хорошем самочувствии

В Екатеринбурге 

бывший полицейский 

осуждён за продажу 

«мёртвых душ»

В уральской столице 32-летний сотрудник по-
лиции оштрафован и отстранён от работы в 
МВД за продажу сведений о скоропостижных 
смертях граждан ритуальному агентству, со-
общили «Областной газете» в СК России по 
Свердловской области.

Обвиняемый, бывший сотрудник дежурной 
части полиции, с мая 2012 по октябрь 2013 
года систематически за деньги предоставлял 
сотрудникам одной из фирм по оказанию ри-
туальных услуг служебную информацию о 
скоропостижных смертях граждан. Таким об-
разом он заработал свыше 100 тысяч рублей.

Мужчина признан виновным по ч.3 ст.290 
УК РФ (получение взятки должностным лицом 
за незаконные действия).

Подсудимый оштрафован на 180 тысяч ру-
блей и лишён права в течение трёх лет зани-
мать определённые должности в органах го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления.

«Невьянское чудо»: 

шедевры уральской 

иконописи XIX века 

покажут москвичам

В Москве 4 декабря в залах Сытного двора, 
расположенного на территории Московско-
го государственного объединённого музея-за-
поведника «Коломенское», открывается мас-
штабный выставочный проект «Невьянское 
чудо», сообщили «Областной газете» в пресс-
службе Свердловского областного краеведче-
ского музея.

В проекте приняли участие четыре музея 
Уральского региона: Свердловский областной 
краеведческий музей, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств, Невьянский госу-
дарственный историко-архитектурный музей и 
Челябинский государственный музей изобра-
зительных искусств. Также будут экспониро-
ваться иконы из частной коллекции.

Выставка «Невьянское чудо» посвящена 
невьянской иконе. Гости музея увидят как не-
однократно выставлявшиеся, знаменитые ше-
девры уральской иконописи, так и неизвест-
ные московской публике иконы. Помимо ико-
нописных произведений посетителям пред-
ставят уральские медные литые иконы, кото-
рые бытовали преимущественно в старообряд-
ческой среде. Одним из важных разделов вы-
ставки станет этнографический, посвящённый 
быту уральских старообрядцев. В экспозиции 
— костюмы, предметы быта и церковного оби-
хода. На выставке можно будет также увидеть 
фотоматериалы с видами Урала и Невьянска, 
фотопортреты жителей-старообрядцев.

Экспозиция будет открыта до 1 марта 
2015 года.

Екатерина ХОЛКИНА

Сергей ПЛОТНИКОВ
Дорожная полиция сообща-
ет, что за минувшие выход-
ные на дорогах области про-
изошло 28 ДТП, в которых 
погибли шесть человек и по-
страдал 31, из них двое де-
тей.Одной из явных причин происшествий стали сложные метеоусловия. Автоинспекто-ры отмечают: резкие перепа-ды температуры, мёрзлый ас-фальт в низинах и влажный снег, присыпающий скользкие участки, ведут к тому, что во-дители, даже с солидным ста-жем, утрачивают контроль над автомобилем. Но ведь как, с ка-кой скоростью ехать, выбира-ют они сами.Взять хотя бы аварию на злополучном Серовском трак-те, которая в прошлую суббо-ту собрала самый обильный «урожай», за считанные секун-ды превратив в мятое желе-зо полтора десятка легковых автомобилей. Всё произошло около восьми утра на 291-м километре северной трассы, выражаясь языком протокола, — обратного направления ав-тодороги Екатеринбург—Се-ров. За рулём автомобиля-бе-доносца «Шевроле-Шанс» си-дел 25-летний водитель с пя-тилетним стажем и одним-единственным зафиксирован-ным нарушением ПДД. И тем не менее он умудрился вле-теть в стоявшую в левом ря-ду (!) «Ниву». Цитирую по тек-

сту на сайте областной авто-инспекции: «От удара отече-ственный внедорожник от-бросило вперёд», он сбил сто-явших рядом. 29-летняя жен-щина получила сотрясение головного мозга, перелом бе-дра, многочисленные раны и ушибы. 58-летний владе-лец «Нивы» был своей же ма-шиной, как тараном, втиснут под заднюю ось двигавшегося КамАЗа и погиб на месте. Да-лее, как говорят спасатели, по-шла сопутствующая «жестян-ка» без тяжких увечий, но с ощутимыми травмами многих железных коней.Спустя всего два часа близ Первоуральска водитель «Той-оты-Короллы», на пять лет старше и на столько же опыт-нее серовского аварийщика по части вождения, опять-таки  не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой-Грантой». Два пассажира, которых он вёз, расстались с жизнью, ещё чет-веро госпитализированы.Дорожные инспекторы со-общают: четыре из шести по-гибших в субботу попали в ава-рии после выезда на встреч-ную полосу. От водительско-го стажа, опыта, безаварийной езды, как мы убедились, это не зависело. Так что виновато: ле-дяная корка или нога, топив-шая педаль газа? Между про-чим, в воскресенье аварий с ле-тальным исходом уже не было. Приноровились к гололёду? На день бы пораньше…

Торопились и… не доехалиДля «Дэу-Нексии», лоб в лоб столкнувшейся с грузовиком, 
21-й километр дороги Нижний Тагил — Верхняя Салда близ 
села Покровское стал последним
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  КСТАТИ
Виртуальный концертный зал — это возможность в режиме реаль-
ного времени с помощью самой современной аппаратуры присут-
ствовать на концертах звёзд мировой музыки и профессиональных 
российских и зарубежных оркестров в главных залах нашей стра-
ны. Для этого в филармониях, библиотеках, домах культуры и дру-
гих местах устанавливаются экраны, на которые транслируется кон-
церт. Свердловская область является первопроходцем в этой дея-
тельности: подготовительная работа началась в 2007 году, а 21 сен-
тября 2009 года состоялась первая онлайн-трансляция. И теперь 
жители сразу 30  городов нашей области одновременно слушают 
концерты, идущие в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. К 
открытию всероссийского виртуального концертного зала в Камер-
ном зале Свердловской филармонии было установлено самое со-
временное оборудование. Концерт 29 ноября посетило 618 человек 
в разных уголках нашей области.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Екатерина ГЛАЗЫРИНА родилась 22 апреля 1987 года в Чайков-
ском (Пермская область). В 17 лет переехала учиться и трениро-
ваться в Екатеринбург. Лучший результат в индивидуальных со-
ревнованиях этапов Кубка мира: 3-й (Индивидуальная гонка, 
Эстерсунд, сезон 2012/13). Лучший результат в общем зачёте Куб-
ка мира: 22-й (2012/13).

 ДОСЬЕ «ОГ»
Антон ШИПУЛИН родился 21 августа 1987 года в Тюмени. В Екате-
ринбург переехал в 2006 году по предложению тренера Владими-
ра Путрова. Олимпийский чемпион Сочи-2014 и бронзовый призёр 
Олимпиады в Ванкувере-2010 в мужской эстафете. Выиграл 10 го-
нок в рамках этапов Кубка мира, лучший результат в общем зачё-
те: 8-й (2011/12, 2013/14). 

          РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

«Урал» одержал 
важную победу в Туле
В пятнадцатом туре российской футбольной 
премьер-лиги екатеринбургский «Урал» в го-
стях переиграл тульский «Арсенал» со счё-
том 2:1.

Качество поля на стадионе «Арсенал» 
оставляло желать лучшего, именно поэто-
му команды ушли от комбинационной игры 
к силовому футболу с множеством наве-
сов. Концовка первого тайма стала ключевой 
для матча. Сразу два мяча залетели в ворота 
Александра Филимонова со стандартных по-
ложений: сначала Владимир Хозин оказался 
расторопнее всех при розыгрыше углового, 
а уже в добавленное время Александр Став-
пец заработал пенальти, реализованный Фё-
дором Смоловым. Этот мяч стал для напада-
ющего «шмелей» третьим в текущем сезоне. 

Одержав победу  в Туле, «Урал» вышел 
на двенадцатое место. На счету «шмелей» 13 
очков в 15 встречах. Свой следующий матч 
«оранжево-чёрные» проведут в Москве про-
тив столичного «Локомотива».

«Автомобилист» 
всухую уступил «Югре»
В очередном матче регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги «Автомоби-
лист» уступил «Югре» в Ханты-Мансийске со 
счётом 0:4.

После успешной домашней серии, в ко-
торой «лоси» набрали восемь очков из де-
вяти возможных, поездка в гости к своим 
конкурентам по дивизиону Харламова вос-
принималась многими болельщиками с оп-
тимизмом. К сожалению, в ханты-мансий-
ской «Арене Югры» игру от начала до кон-
ца вели хозяева. На послематчевой пресс-
конференции главный тренер гостей Анато-
лий Емелин извинился перед болельщика-
ми екатеринбургского клуба «за то безобра-
зие, которое они увидели в нашем исполне-
нии на льду».

Несмотря на поражение, «Автомоби-
лист» продолжает занимать седьмую строч-
ку Восточной конференции. На счету наше-
го клуба 41 очко в 33 играх. Вчера вечером 
«лоси» должны были встретиться в Челя-
бинске с местным «Трактором», но матч пе-
ренесли. Причиной этому стала инфекцион-
ная болезнь сразу нескольких игроков ека-
теринбургского клуба. Пока неизвестно, кос-
нутся ли переносы оставшихся матчей «Ав-
томобилиста» в гостевой серии, но полно-
стью исключить подобный вариант развития 
событий нельзя.

Егор Мехонцев оказался 
сильнее Джои Вегаса
В рамках вечера бокса, проходившего в Мо-
скве, Егор Мехонцев одержал победу в бою 
против Джои Вегаса из Уганды.

Уроженец Асбеста Егор Мехонцев, вы-
ступающий ныне в профессиональном бок-
се, проводил свой седьмой официальный 
бой. До этого все шесть поединков заканчи-
вались нокаутами соперников. Вегас решил 
сосредоточиться на обороне, и во многом 
именно это определило то, что матч не был 
прекращён досрочно. Мехонцев доминиро-
вал на протяжении всего восьмираундового 
боя и одержал уверенную победу по очкам. 
Двое судей отдали победу нашему боксёру 
со счётом 80:72, ещё один рефери зафикси-
ровал счёт 80:73.

Напомним, что Егор Мехонцев ушёл в 
профессиональный бокс после победы в 
олимпийском турнире в весовой категории 
до 81 кг, проходившем в Лондоне.

Евгений КОНДРАТЬЕВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Премьера «C’est la vie» в 
Свердловской музкомедии — 
наш ответ Евросоюзу и Аме-
рике с их санкциями. Никто 
не выстраивал этот полити-
ческий контекст. Так получи-
лось. В то время, как мистер 
Обама грозит пальчиком из 
Вашингтона «непослушной» 
России, мистер Опелка из Чи-
каго дарит уральскому теа-
тру право первой постанов-
ки в России своего успешно-
го мюзикла.В своем интервью «ОГ», состоявшемся через океан (№ 206 за 8 ноября), компо-зитор Грегори Опелка расска-зал, что «C’est la vie» («Тако-ва жизнь») — дань его юноше-скому увлечению французским шансоном, любви к неподража-емой Эдит Пиаф. Только и все-го. Вроде бы. А поэтому в мю-зикле, снискавшем уже успех в самой Америке, а также в Вен-грии, Испании, Германии и Ав-стрии, всё облегчено до пре-дела. Всего пара часов в каба-ре. Всего две героини. Да, мело-дии, достойные стать (и став-шие в Европе) хитами. Но, стро-го говоря, никакого сюжета. Сплошной обмен репликами. То в сердцах, то в сердечном ди-алоге. И будьте добры держать на этом внимание зрителей…По фото с европейских пре-мьер «C’est la vie», что выплес-нул Интернет, можно предпо-ложить: театры «держат пу-блику» за счёт шоу. Ярко. Зре-лищно. Смотрится. В спекта-кле Свердловской музкомедии — не менее впечатляющие, стильные костюмы и сценогра-фия (глаз радуется от новой ра-боты с нашим театром москов-ских художников И. Нежного и Т. Тулубьевой). Но словно под-черкивая замысел композито-ра, и тут — минимализм. Толь-ко две краски — черная и бе-лая. В меняющихся концерт-ных платьях героинь. В клави-атуре гигантского аккордео-на, обозначающего место дей-ствия.Однако режиссёр Кирилл Стрежнев не был бы самим со-бою, если бы и в этой камер-ной постановке не пытался бы выстроить глубокий подтекст, 

Пара часов и… два одиночества

обратить глаза зрителя «зрач-ками в душу». В этом смыс-ле (особенно на фоне нынеш-него режиссёрского псевдоса-мовыражения по принципу «а дай-ка я сделаю…») он остаёт-ся апологетом психологическо-го русского театра. Даже в жан-ре, ориентированном на соз-дание шоу. Ну и что с того, что мюзикл американский, а каба-ре — французское. «C’est la vie» — клише международное. Та-кова жизнь. И мы в ней на ред-кость похожи и предсказуемы — вне зависимости от языко-вой принадлежности.Доминик и Фатиге — во-кальный дуэт в маленьком ка-баре. По указанию босса девуш-ки исполняют чужие шлягеры, а жаждут обрести собственный голос. Свои песни, свою инто-нацию… Вот эту сюжетную ли-нию могли, полагаю, воплотить многие молодые актрисы в та-лантливой труппе Свердлов-ской музкомедии. Но Стреж-нев отдал эксклюзивное право на дуэт в этом спектакле двум гранд-персонам театра, мощно одарённым не только вокаль-но, но и драматически. Мария Виненкова и Татьяна Мокро-усова — единственные испол-нительницы ролей нахрапи-стой Фатиге и тонко чувствую-щей Доминик. Единственные, потому что могут сыграть мно-го больше очевидной сюжет-ной коллизии. Доминик и Фа-тиге — антиподы. В их взаимо-отношениях то и дело искрит. Но случаются моменты (вот он, момент истины!), когда за 

внешней бравадой и взаимны-ми подкалываниями вдруг об-наруживается страшное оди-ночество двух сильных натур. Преуспевающие в творчестве, обе неприкаянны в личном. На сцене — аплодисменты, за сце-ной — «невидимые миру слё-зы». И одна для другой — един-ственная опора и утешение.Мария Виненкова — актри-са с темпераментом повышен-ного градуса. Глубокое лири-ческое дарование Татьяны Мо-кроусовой, рискну предполо-жить, ещё даже не в полной ме-ре востребовано театром (мо-нолог её Доминик с грёзой-то-ской по несбывшемуся — поч-ти в трагической тональности, до увлажняющихся глаз зрите-лей). А вместе они образуют по-хорошему «гремучую смесь», способную вызвать в зале… Слезы? Да. Смех? Само собой. Но не только. Ещё — всепогло-щающую жажду жизни. «К сча-стью! Несмотря ни на что. Во-преки. Наперекор».Современный театр актив-но муссирует тему человече-ского одиночества в мире. Но российская премьера «C’est la vie» — тот случай, когда спек-такль одновременно ставит диагноз и предлагает лекар-ство. Остаётся только сожа-леть, что в силу камерности мюзикла он создан для Новой, малой сцены театра. Если ак-трисы не поубавят в темпера-менте, спектакль надолго об-речён на аншлаги, а мы, зрите-ли, — на... «билетов нет».
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Дата Этап

29.11.2014 — 07.12.2014 Эстерсунд, Швеция

11.12.2014 — 14.12.2014 Хокфильцен, Австрия

17.12.2014 — 21.12.2014 Поклюка, Словения

06.01.2015 — 11.01.2015 Оберхоф, Германия

13.01.2015 — 18.01.2015 Рупольдинг, Германия

21.01.2015 — 25.01.2015 Антхольц-Антерсельва, Италия

05.02.2015 — 08.02.2015 Нове Место, Чехия

11.02.2015 — 15.02.2015 Холменколлен, Норвегия

03.03.2015 — 15.03.2015 Контиолахти, Финляндия*

18.03.2015 — 22.03.2015 Ханты-Мансийск, Россия

Дата Гонка Дис-
танция

Время 
начала*

3 декабря Индивидуальная гонка (м) 20 км 21.15

4 декабря Индивидуальная гонка (ж) 15 км 21.15

6 декабря Спринт (м) 10 км 15.30

6 декабря Спринт (ж) 7,5 км 18.45

7 декабря Гонка преследования (м) 12,5 км 15.00

7 декабря Гонка преследования (ж) 10 км 17.30

Расписание этапов Кубка мира

* - чемпионат мира

Расписание индивидуальных соревнований 
в Эстерсунде

* - время екатеринбургское
Все гонки будут показаны в прямой трансляции на теле-

канале «Россия 2»

Евгений КОНДРАТЬЕВ
В минувшее воскресенье 
смешанной эстафетой стар-
товал очередной Кубок ми-
ра по биатлону. Помимо то-
го, что этот вид спорта сам по 
себе зрелищен и популярен, 
интереса добавляет тот факт, 
что в составе сборной два 
екатеринбургских спортсме-
на — Антон Шипулин и Ека-
терина Глазырина.

Начать зановоПосле далеко не самого удачного олимпийского сезона, в котором нам пришлось до-вольствоваться четырьмя ме-далями и лишь одной победой в мужской эстафете, в сбор-ной назрели перемены. Миха-ил Прохоров отказался выдви-гать свою кандидатуру на пре-зидентский пост Союза биатло-нистов России (СБР), и ему на смену пришёл Александр Крав-цов. В сборной случилась боль-шая тренерская перестанов-ка: из штаба женской коман-ды ушли старший тренер Воль-фганг Пихлер и его помошник Павел Ростовцев, а старшим тренером был назначен Вла-димир Королькевич. У мужчин сразу по окончании Олимпий-ских игр с поста старшего тре-нера решил уйти Николай Ло-пухов, на его место был принят Александр Касперович.
Наши в 
биатлонной элитеДля наших биатлонистов олимпийский сезон прошёл по-разному. Антон Шипулин в тре-тий раз подряд вошёл в десят-ку лучших в общем зачёте Куб-ка мира, но главное — стал на-циональным героем, в тяжёлой борьбе вырвав золотую олим-пийскую медаль в командной эстафете у немцев. Для Екате-

Биатлонная лихорадка начинаетсяАнтон Шипулин и Екатерина Глазырина — на старте Кубка мира

рины Глазыриной сезон ока-зался провальным: травма пле-ча не позволяла биатлонистке показывать высокие результа-ты. К тому же, Глазырину в Со-чи отстранили от выступления на соревнованиях до конца се-зона за некорректное высказы-вание о сборной. Своей упор-ной работой на тренировках и желанием бороться спортсмен-ка заслужила амнистию.Шипулин, являющийся од-ним из лидеров команды, про-водил летнюю подготовку са-мостоятельно. По мнению тре-нерского штаба, это позволи-ло Антону психологически раз-грузиться после напряжённого олимпийского цикла. Из-за не-больших отличий в подготов-ке нашего биатлониста в срав-нении с остальными участни-ками сборной не стоит от него сразу ждать скорости и высо-ких результатов. Тем более что 

главный старт сезона — чем-пионат мира в Контиолахти — пройдёт лишь в марте 2015 года. Конечно, помимо стар-та в Финляндии, есть и Кубок мира, но делать прогнозы на столь длинный сезон, пожалуй, преждевременно. В предыдущем олимпий-ском цикле Екатерина Глазы-рина считалась стабильным участником эстафетной коман-ды, но при этом в индивиду-альных соревнованиях звёзд с неба не хватала. Сейчас, когда из сборной ушли Ольга Зайце-ва и Ольга Вилухина, у нашей спортсменки появился реаль-ный шанс стать одним из ли-деров сборной. Учитывая бой-цовский характер Глазыриной, сомнений нет, что она будет бо-роться на биатлонной трассе до последнего. Главным козы-рем должна стать стабильная стрельба Екатерины. Правда, 

перед началом сборов ходили слухи о том, что приклад на но-вой винтовке спортсменки не до конца сбалансирован и вли-яет на точность. Насколько же это соответствовало действи-тельности, нам предстояло увидеть в смешанной эстафете, на которую сборная России вы-ставила квартет Глазырина-Ро-манова-Гараничев-Лапшин.
Первый блин 
комомОпасениям относительно выступления Глазыриной на огневом рубеже суждено было оправдаться: Екатерина, в на-шей сборной начинавшая сме-шанную эстафету, не справи-лась со своим этапом. На двух огневых рубежах биатлонистка потратила пять дополнитель-ных патронов и передала эста-фету, на 50 секунд отставая от 

лидера. Владимир Королькевич отметил, что Глазырина оши-блась на изготовке, заняв неу-добное положение для стрель-бы. «Если бы она не допусти-ла ошибок на огневых рубежах, то проиграла бы ходом только 10–15 секунд», — добавил стар-ший тренер. Сама же биатло-нистка посетовала: «Стрельба ошибок не прощает. Когда оста-ётся один выстрел, это более чем волнительно… Не могу ска-зать, что дело в изготовке, че-тыре выстрела попала. Концен-трации не хватает». Несмотря на серьёзное отставание после первого этапа, уже на втором сборная России в какой-то мо-мент вышла в лидеры. Яна Ро-манова быстро пробежала свой этап, значительно сократив от-ставание от лидера. К сожале-нию, основной провал случил-ся на третьем этапе: Евгений Гараничев потратил слишком 

много времени на «стойке», и это отставание наша команда сократить не смогла. Сборная России финишировала только 12-й, отстав от французов, вы-игравших эстафету в упорней-шей борьбе, на 57,7 секунды. В тройке призёров также оказа-лись Норвегия и Германия. Все три команды разделили 0,2 се-кунды.Эстафетная гонка подки-нула пищу для размышле-ний тренерам нашей сборной. Впрочем, биатлонный сезон, которому отведена роль раз-миночного в олимпийском ци-кле, ещё только начинается. Уже завтра мужчины выйдут на старт двадцатикилометро-вой индивидуальной гонки, и нам предстоит увидеть в деле и других представителей на-шей команды, в частности, Ан-тона Шипулина.

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев уверен в том, что Екатерина Глазырина должна в этом сезоне стать 
лидером женской сборной России. В том, что Антон Шипулин — один из лидеров мужской команды, сомнений нет
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Наталья ШАДРИНА
Услышав про открытие Все-
российского виртуального 
концертного зала, мы слег-
ка удивились: как откры-
тие? В области он существу-
ет уже несколько лет и до-
вольно прочно вошёл в на-
шу жизнь… Но привычным 
подобное явление кажется 
только для жителей Сверд-
ловской области. Теперь же 
виртуальные концертные за-
лы открылись по всей стра-
не, перенимая наш опыт — 
29 ноября пятнадцать об-
ластных центров России при-
соединились к программе.Около 30 филармониче-ских залов страны связались друг с другом в режиме телемо-ста. Каждая область-участница смогла передать в прямом эфи-ре остальным и, конечно, сто-лице пламенный культурный привет. Вёл встречу министр культуры России и инициатор проекта единого музыкально-го пространства Владимир Ме-динский.— Изначально проект вир-туальных концертных залов возник между Московской и Свердловской филармониями, — рассказал Владимир Ростис-лавович. — Когда в несколь-ких десятках населённых пун-ктов Свердловской области появились небольшие вирту-альные залы, концерты в них начали транслировать из Мо-сквы как напрямую, так и в за-писи. Люди собираются послу-шать концерт, обсудить высту-

пления артистов, пообщаться между собой. Когда мы узнали об этом, появилась идея этот опыт тиражировать. Сейчас сделан первый большой шаг — дальше мы его отрабатыва-ем и пытаемся накрыть сетью бесплатных виртуальных кон-цертных залов всю страну.На что уже министр культу-ры Свердловской области Па-вел Креков в своём видеообра-щении отметил, что у нашего региона теперь нет проблем с количеством залов, но есть ку-да стремиться в плане каче-ства: «Нам нужно сделать эти залы массовыми — в хорошем смысле этого слова. Особенно для нас важны Филармониче-ские собрания (всего по обла-сти это более 600 любителей классической музыки), в каж-дой из территорий-участниц, а также «Виртуальный клуб» Лиги друзей филармонии в Екатеринбурге».

Культурную эстафету у нас переняли Якутск, Улан-Удэ, Пермь, Севастополь, Белгород, Хабаровск, Сургут и несколь-ко других городов, у предста-вителей каждого из них была возможность в прямом эфире высказаться по поводу нового проекта.Посетить концерты Вирту-ального зала можно абсолютно бесплатно. Уже в день откры-тия зрители смогли услышать концерт Московского акаде-мического симфонического ор-кестра под управлением Юрия Симонова, а также два номера в исполнении солиста, народно-го артиста России Дениса Ма-цуева. Жаль лишь, что музы-канты не смогли в полной ме-ре ощутить шквал восхищён-ных аплодисментов, которые раздались после выступления в каждом из более чем 60 залов страны.

Связанные одним залом
Стартовал фестиваль 
студенческого кино 
«Кинопроба-2014»
Вчера в Екатеринбурге стартовал XI фести-
валь-практикум «Кинопроба». С 1 по 5 дека-
бря в залах Дома кино будут показаны луч-
шие студенческие игровые, документальные 
и анимационные картины. В этом году на фе-
стивале представлены 22 страны, в том чис-
ле Бельгия, Бразилия, Иордания, Австрия, 
Польша и другие. Всего в конкурсную про-
грамму вошли 107 фильмов из 58 киношкол.  
Молодые режиссёры из Свердловской обла-
сти поборются за призы в номинации «Де-
бют». 

Помимо конкурсных показов, в рамках 
фестиваля пройдут мастер-классы известных 
деятелей отечественного и зарубежного ки-
нематографа — например, оператора филь-
мов «Коктебель» и «Короткое замыкание» 
Шандора Бекеши, сценариста фильма «Ле-
генда №17» Михаила Местецкого, оскаронос-
ного художника-аниматора Билла Плимптона, 
обладателя призов Венецианского фестиваля 
режиссёра Алексея Федорченко.

Специальный гость «Кинопробы» это-
го года — Андрей Звягинцев, который пока-
жет свой фильм «Изгнание», а также обсудит 
с молодыми кинематографистами материалы 
фильма «Левиафан».

В состав жюри фестиваля в этом году 
вошли Екатерина Барбаш — критик агентства 
«Интерфакс», Иван Головнёв — программ-
ный директор феста «ЭтноКино», Дмитрий 
Геллер — известный уральский мультипли-
катор, Алексей Федорченко. Кроме «Лучшего 
дебюта» судьи выберут ещё и «Лучшую про-
грамму киношколы», «Лучшую учебную рабо-
ту», «Лучший анимационный проект».

Наталья ШАДРИНА
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В такие минуты 
невозможно даже 
представить, 
что одна ради 
другой готовы 
на недюжинные 
Поступки в жизни 
и профессии. 
Но это случится…

В ходе телемоста представители разных областей сошлись во мнении, что Виртуальный зал стал 
настоящим подарком для любителей классической музыки всей страны
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