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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3декабря

 ЦИТАТА

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Масалкин

Марина Линкер

Руководитель частного ав-
тотранспортного предприя-
тия из Каменска-Уральского 
понизил цену на проезд для 
пассажиров своих автобу-
сов, но через несколько дней 
конкуренты вынудили его 
снова поднять

  II

Экс-губернатор Свердлов-
ской области, член Совета 
Федерации РФ хотел бы вы-
писать Бараку Обаме благо-
дарственную грамоту, пото-
му что «введённые против 
России санкции заставили 
нас заняться

  IV

Директор I  Евразийского 
фестиваля современного 
искусства считает, что Ека-
теринбург – конкурент рос-
сийской столице по уров-
ню художественной актив-
ности.
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Россия
Архангельск (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (IV, V, VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Пермь (V) 
Самара (VIII) 
Санкт-Петербург 
(VIII) 
Сочи (VIII) 
Тольятти (VIII) 
Тюмень (VIII) 
Уфа (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Энгельс (V) 

а также
Республика Коми 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Армения (VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Италия (VIII) 
Казахстан (VIII) 
Китай (VIII) 
Турция (VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
Швейцария (VIII) 
Япония (VIII) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «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

Сегодня

Эдуард Россель 

55 лет назад (в 1959 го-
ду) на шахте «Ключи 1–3» 
Егоршинского угольно-
го месторождения (ныне 
– территория города Ар-
тёмовского) произошёл 
взрыв.Шахта «Ключи 1–3» на-чала работать в 1916 году как копь Сысертская (поз-же – Ключевская). С 1927 по 1932 год она находилась в концессии английского ак-ционерного общества «Ле-на-Голдфилдс-Лимитед», а с 1933 года – сразу после раз-рыва советским правитель-ством этого контракта – бы-ла законсервирована. Вновь она была открыта лишь в августе 1941 года – в связи с острой необходимостью, вызванной началом Вели-кой Отечественной войны.3 декабря 1959 года в пласте №11 этой шахты, на глубине 370 метров от по-верхности, произошёл мощ-ный выброс угля. Была опро-кинута вентиляционная струя, а у устья шахты и в надшахт-ном здании зафиксировано несколько взрывов метана, по-трясших весь Артёмовский. О человеческих жертвах не со-общалось, но шахту пришлось законсервировать навсегда.

Александр ШОРИН

От ствола взорванной 
шахты осталась яма 
глубиной около 60 метров. 
Эту территорию в 1963 
году передали городскому 
отделению Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, а в яму потом 
десятилетиями сливалась 
пена из просроченных 
огнетушителей
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Коммунальщикам региона пора сдавать экзаменыЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области при-
ступила к работе комиссия 
по лицензированию управ-
ляющих компаний. Соиска-
тели должны успешно сдать 
экзамен и получить квали-
фикационный аттестат.

В соответствии с федераль-ным законодательством пол-номочия по выдаче разреше-ний на деятельность в сфере управления жилищным фон-дом Свердловской области возложены на региональное Управление Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). 

В конце ноября руководитель Управления ГЖИ Алексей Рос-солов подписал приказ «Об ор-ганизации проведения квали-фикационного экзамена и вы-дачи квалификационных атте-статов».Документ утверждает, в частности, правила проведе-

ния экзамена и определения его результатов, порядок выда-чи и аннулирования квалифи-кационного аттестата, а также ведения реестра аттестатов.Он содержит рекомендо-ванный график подачи заявле-ний о допуске к экзамену в за-висимости от местонахожде-

ния управляющей компании. К примеру, в период до 5 декабря ГЖИ будет ждать заявления от УК, работающих в Екатерин-бурге, Арамили и Берёзовском. В период с 8 по 12 декабря – от УК, расположенных в Восточ-ном управленческом округе. Однако рекомендованный гра-

фик не исключает право соис-кателя подать заявление в дру-гое время.Приказ опубликован на официальном интернет-пор-тале правовой информа-ции www.pravo.gov66.ru 28 ноября 2014 года.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

собой».

Год культуры завершается. Впереди – Год литературыАлла БАРАНОВА
Итоги Года культуры подве-
ли вчера на расширенном за-
седании Совета по культуре 
при губернаторе Свердлов-
ской области. Вместе с руко-
водителями театров, музе-
ев, библиотек в зале присут-
ствовали представители раз-
личных министерств и ве-
домств.Гастроли муниципальных театров Екатеринбурга, про-ведённые на губернаторские гранты, концерты уральских композиторов, новые книги уральских писателей в город-ских библиотеках – вот лишь часть событий, которыми за-помнится в нашей области Год культуры. Завершается работа по выбору площадки для стро-ительства нового концертно-го зала в Екатеринбурге. Где именно построят зал – на пере-крёстке улиц 8-го Марта и Де-кабристов или в Екатеринбург-Сити и каким он будет, решится в ближайшее время.– Год культуры был инте-ресным и позитивным не толь-ко для сферы культуры и ис-кусства региона, но и для всех жителей области, – подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев. – Мы заключили соглашение с Эрмитажем об открытии фили-

ала в Екатеринбурге, в Ирбите открылся музей графики, те-атр Николая Коляды даёт спек-такли в собственном здании. И наступающий Год литературы должен быть не менее насы-щенным и плодотворным. Од-на из важнейших задач, кото-рая стоит перед нами – вернуть интерес к чтению.Подводя итоги года, дирек-тор Свердловской областной универсальной научной би-блиотеки имени В.Г. Белинско-го Ольга Опарина отметила:– Для нашей библиотеки Год культуры и Год литерату-ры мало отличаются от преды-дущих. Культура, литература и библиотечное дело неотдели-мы друг от друга. И то, что пла-нируется в рамках Года лите-ратуры, органично впишется в нашу постоянную работу.Началом большой работы считает проекты этого года ди-ректор Свердловской государ-ственной академической фи-лармонии Александр Колотур-ский:– На совете, посвящённом Году культуры,  Президент Рос-сийской Федерации Владимир Путин поставил перед нами очень важные задачи. И боль-шая часть из них уже решена. Результатом работы на феде-ральном уровне стал проект основ государственной куль-

турной политики, который бу-дет обсуждаться 24 декабря на совместном заседании Госсо-вета и Совета по культуре РФ. Основной постулат этого до-кумента в том, что культура и идеология – это разные на-правления. Я думаю, что про-ект будет одобрен.Генеральный директор Свердловского областного кра-еведческого музея Наталья Ве-трова рассказала «ОГ», что 2014 год прошёл под знаком улучшения состояния  музея. Капитальный ремонт помог преобразить здание на Малы-шева, 46. Здесь, впервые в Рос-сии, прошла большая конфе-ренция Международного сове-та музеев. Революционными ста-ли события года и для Союза композиторов Свердловской области. Председатель союза Александр Пантыкин расска-зывает:– В 2014 году у нас появи-лись новые помещения, новая сцена, оркестр Союза компози-торов, свой театр. Этого нет ни у кого в стране. За год на раз-ных сценах прозвучало огром-ное количество произведений уральских композиторов. В со-юз вступили, впервые за мно-го лет, молодые композиторы и искусствоведы.

В Екатеринбург прибывает Верховный муфтий РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Ожидается, что сегодня гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
и председатель Центрально-
го духовного управления му-
сульман России, Верховный 
муфтий Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин под-
пишут соглашение о сотруд-
ничестве между правитель-
ством региона и Централь-
ным духовным управлением 
мусульман России.

Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, это со-глашение определит направ-ления и формы взаимодей-ствия в сфере духовно-нрав-ственного воспитания, со-хранения традиционной рос-сийской культуры, утвержде-ния патриотизма и граждан-ственности, укрепления меж-религиозного и межнацио-нального мира, формирова-ния здорового образа жизни 

населения Свердловской об-ласти.Напомним, что в сложив-шихся на Урале традициях межнационального и меж-конфессионального согласия важную роль играют религи-озные организации традици-онного ислама. В Свердлов-ской области на сегодняш-ний день проживает более 250 тысяч граждан, испове-дующих ислам.

«Я хочу сказать только одно, уверен, меня поддержат де-
путаты Законодательного собрания, аграрии и перера-
ботчики: у меня никаких вопросов к работе министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия 
нет. И вопросов к работе министра с точки зрения резуль-
тата нет. Мы этими результатами гордимся и говорим об 
этом. И я всё сделаю для того, чтобы Михаил Николае-
вич (Копытов. – Прим. ред.) работал и дальше. Это специ-
алист, это профессионал… Я поддерживал и буду поддер-
живать сельское хозяйство. А также министра, который 
имеет широкую поддержку своей отрасли. Работа идёт 
качественно, и мы чётко реализуем ту стратегию, кото-
рая принята правительством области по развитию АПК».

Денис ПАСЛЕР, 
председатель правительства Свердловской области 

(на вчерашнем брифинге для СМИ 
после заседания Заксобрания области)

Обновлён состав президиума 

правительства Свердловской области   IV

Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин является официальным представителем  мусульман РФ 
в ЮНЕСКО, Организации Исламской  Конференции, Европейской лиге мусульман 
и других международных организациях

стоимость.

Накануне 
в областном 
госпитале 
ветеранов войн 
выступил народный 
артист России 
Олег Газманов. 
Его концерт открыл 
неделю воинской 
славы на Урале, 
которая продлится 
до 9 декабря – 
Дня Героев 
Отечества

После концерта Олег Газманов подарил цветы своему давнему знакомому – 101-летнему ветерану-уральцу Владимиру Русалееву
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Сысерть (II)

Сосьва (II)

Серов (II)

Североуральск (IV)

Реж (II)

Ревда (VIII)
Первоуральск (VIII)

Полевской (II,V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,III,V)

Верх-Нейвинский (V)

Билимбай (II)
Берёзовский (II)

Артёмовский (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VIII)

«За Россию и свободу до конца...»Сегодня в России впервые отмечается День Неизвестного солдата
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Для невьянских умельцев создали точку сбытаАнна ОСИПОВА
в невьянске появился пер-
вый в городе павильон на-
родных промыслов. он рас-
положился на входе в исто-
рико-архитектурный ком-
плекс и предлагает тури-
стам приобрести на память 
изделия местных мастеров. Интересно, что неболь-шая сувенирная лавка в го-роде уже есть – при мест-ном музее. Но вот исконно невьянские товары там не встретить. Как рассказали в администрации города, в му-зейной лавке не принимают изделия местных умельцев, предпочитают торговать до-рогостоящей продукцией из Екатеринбурга и Нижне-го Тагила. Свой покупатель у них тоже есть, но не каждый турист может себе позво-лить такие траты. Да и не-вьянской изюминки не хва-тает – всё то же самое мож-но запросто купить в других городах.Открыв павильон народ-ных промыслов,  админи-страция города убила сразу… трёх зайцев. Во-первых, это способствует развитию ту-ризма. Во-вторых, местные умельцы (в том числе и лю-ди с ограниченными возмож-ностями) получили удобное место для реализации сво-их поделок. В-третьих, это какая-никакая, а поддержка малого бизнеса. Ведь лавку с сувенирной продукцией со-держит не город, а частный предприниматель. Муници-палитет лишь предоставил помещение на Спасо-Преоб-раженской площади и торго-вое оборудование.

– Администрация объя-вила конкурс среди местных предпринимателей, по ус-ловиям которого лавка обя-зательно должна работать с местными мастерами. У нас много людей, которые дела-ют интересные вещи, но не имеют возможности их про-давать, – рассказала «ОГ» победительница конкурса Владлена Пьянкова. Она дер-жит в Невьянске магазины канцтоваров. Говорит, обид-но даже было – рядом с та-ким великолепным памят-ником живём, а туристам с собой и предложить нечего! Никакой диковинки…Теперь диковинка поя-вилась. Павильон народных промыслов предлагает и зна-менитую таволожскую кера-мику, и украшения ручной работы, и обереги, и даже мыло! Почти весь ассорти-мент сделан руками невьян-ских мастеров. – Пока мы не можем пол-ностью перейти только на товары местных умельцев – 

и их не настолько много, и не всё сделано достаточно каче-ственно для продажи. Иногда люди приносят неаккурат-ные, безвкусные изделия… В мягкой форме отказываем, – добавила Владлена Викто-ровна.Среди покупателей попу-лярностью пользуются при-годные в хозяйстве вещи, на-пример, посуда, и мелкие не-дорогие изделия (в пределах 100–150 рублей) с невьян-ской символикой.Принесённые на реализа-цию изделия хозяйка пави-льона отбирает лично. Стои-мость назначает автор изде-лия, к ней добавляется тор-говая наценка – от 20 процен-тов в зависимости от товара. – Пока это дело не очень прибыльное, но подводить итоги рано – работаем не-давно, а сейчас не сезон. Ле-том туристов будет больше, сувениры будут продаваться лучше, – отметила Владлена Пьянкова.

 КоммЕНТарИй
Илья ПоПов, заместитель главы администрации Невьянского  
городского округа по социальным вопросам:

– Наш муниципалитет стал участником областной программы по 
развитию туризма. Возникла идея сделать свой павильон народных 
промыслов, через который местные умельцы могли бы реализовы-
вать свой товар. туристический поток у нас приличный – около ста 
тысяч человек в год, так что павильон очень даже уместен. Мы выш-
ли с этим проектом на областное правительство, нас поддержали и 
по программе развития туризма профинансировали строительство 
– примерно полтора миллиона. 

Сначала мы хотели запустить туда муниципальное предприятие, 
но потом решили отдать предпочтение частнику. В ближайших пла-
нах – создание продукции с фирменной символикой Невьянска, ко-
торая тоже будет продаваться в этой лавке. разработки уже есть, но 
хочется, чтобы продукция была исключительно хорошего качества, 
поэтому мы не торопимся. 

в центре Сысерти  
стало светлее
вдоль отремонтированной части центральной 
улицы Сысерти – улицы Коммуны – установи-
ли 12 новых фонарных столбов, сообщает га-
зета «маяк».

На каждой металлической опоре висит по 
два светильника, которые, по наблюдениям 
местных жителей, успешно разгоняют мрак – в 
центре Сысерти наконец-то стало светло и кра-
сиво. Однако это только подчеркнуло разницу 
с другими частями города, где об уличном ос-
вещении остаётся только мечтать. В админи-
страции пообещали, что работы по установке 
освещения продолжатся в следующем году, но 
сколько улиц «перей дут на светлую сторону», 
неизвестно – всё зависит от того, сколько на 
это выделят бюджетных средств.

анна оСИПова

«где-то пассажир ждёт автобуса,  
а где-то автобус пассажира»
мы спросили у местных депута-
тов, сколько стоит проезд на обще-
ственном транспорте в их городах, 
и регулярно ли транспорт ходит?

Сергей СЕмаКИН, 
депутат думы 
Серова:

– Проезд в Се-
рове сейчас стоит 16 
рублей. Конечно, жители мечта-
ют оставить его на прежнем уров-
не, а транспортники повысить до 
18 рублей. Предприятия защища-
ют свой тариф – демонстрируют 
финансовую раскладку с расхода-
ми и прибылью. Каждый год упо-
вают на то, что бензин дорожает. 
В нашем городе двоякая ситуация 
с транспортом: на одних маршру-
тах работает по одному перевозчи-
ку, на других – более прибыльных 
– по несколько. В час пик все, как 
штык, стоят на остановках, чтобы 
побольше заработать. Потом, ког-
да основной поток пассажиров 
схлынет, некоторые могут вовсе 
не выйти на рейс.

геннадий рУССКИХ, 
председатель думы 
Качканара:

– На наш малень-
кий городишко ра-
ботают порядка 30 перевозчиков 
– это очень много. На остановках 
не пассажир ждёт автобус, а ав-
тобус пассажира. интервал дви-
жения транспорта – две минуты. 
Надо заметить, что транспортни-
ки не получают из бюджета ника-
ких субсидий, что заработают, на 
то и живут. Проезд сейчас стоит 15 
рублей. Нам трудно стимулировать 
перевозчиков на нерентабельных 
маршрутах. Вот сейчас сложилась 
ситуация – посёлок именновский 
в нескольких километрах от горо-
да, там 37 жителей плюс садоводы. 
Перевозчик собирается закрывать 
маршрут, потому что толком не за-
рабатывает, люди просят оставить 

регулярное автобусное сообщение. 
В итоге сейчас думаем ввести там 
дотации. ещё один вопрос, как сти-
мулировать перевозчиков работать 
допоздна. А то сейчас в девять ве-
чера автобусы разъезжаются по га-
ражам – пассажиров-то нет почти. 
А люди поздним вечером ходят до-
мой пешком. 

алексей ШЕХовЦов, 
депутат думы 
Новоуральска:

– Цена проезда 
в Новоуральске – 16 
рублей. Уже давно у нас сформи-
ровался Союз автоперевозчиков, 
туда входят четыре-пять транс-
портных компаний и ещё два – 
«вольные стрелки». Вот и весь ры-
нок. У нас закрытый город, и это 
барьер для иногородних, и в этом 
даже плюс. транспорт работа-
ет чётко, никто не жалуется ни на 
цену, ни на обслуживание.

галина ПЕЧКУрова, 
депутат думы 
Сосьвы:

– В советские 
годы по Сосьве хо-
дил регулярный автобус, потом 
маршрут закрыли и всё никак не 
можем возродить. три года назад 
администрация субсидировала 
рейс, установили цену билета – 15 
рублей, но проездил автобус всего 
три месяца. ГиБдд сочла дорогу 
непригодной для использования 
общественного транспорта, напра-
вила в администрацию ряд пред-
писаний, которые до сих пор так и 
не выполнили. дело в том, что ас-
фальт у нас положен небольшими 
участками по 500 метров. Каждый 
год асфальтируем по несколько 
километров, но это не спасает. В 
итоге люди ходят пешком или ез-
дят на частном такси, которое сто-
ит по здешним меркам очень даже 
недёшево – 70 рублей.

записала дарья БазУЕва

 дЕПУТаТСКаЯ СрЕда

Нижний Тагил отмечает юбилей паровозаГалина СОКОЛОВА
в здании нижнетагильско-
го железнодорожного вок-
зала открылась выстав-
ка, посвящённая 180-ле-
тию отечественного паро-
воза. Теперь пассажиры мо-
гут познакомиться не толь-
ко с расписанием поездов, 
но и посмотреть докумен-
ты, чертежи первых паро-
вых машин и тематические 
фотографии.– Выставленные матери-алы просматривают и наши сотрудники, и пассажиры, ко-торых каждые сутки быва-ет до трёх тысяч, – признал-ся начальник вокзала Евгений Бровко. – Расположение в зале ожидания оказалось удачным, стенды сразу привлекают вни-мание. 

В этом году исполняется 180 лет с момента создания тагильскими механиками Ми-роном и Ефимом Черепановы-ми первого российского паро-воза. В Нижнем Тагиле эту да-ту отмечают просветитель-скими проектами, чтобы со-временники не запамятовали об инженерном прорыве сво-их земляков. Угроза потери исторической памяти реаль-на, ведь при опросе на одном из городских сайтов пользо-ватели частенько ошибались, называя Черепановых то архи-текторами, то художниками. А на сувенирной продукции, выпущенной в честь знамена-тельной даты, создатели паро-воза вдруг оказались братья-ми, а не отцом и сыном. Логичным центром «па-ровозного» просвещения стал нижнетагильский музей «Дом 

Черепановых». Здесь тоже прошла выставка, посвящён-ная Мирону Ефимовичу Чере-панову, где представлены ме-мориальные вещи знамени-той семьи. Далеко за музейные стены выплеснулась акция «Паровозов много не бывает». Тагильчане решили сделать тысячу бумажных макетов и собрать из них огромный со-став. Судя по активности паро-возостроителей, дело близит-ся к завершению. Состав про-демонстрируют на специаль-ном празднике 19 декабря.Юбилей российского па-ровоза широко отмечается не только на его малой родине. Торжественно отметили до-стижение уральских мастеров в «железнодорожных» горо-дах: Санкт-Петербурге, Щер-бинке, Ижевске.

49 тысяч квадратных 
метров карпинских улиц 
очистят от снега
в Карпинске на расчистку и вывоз снега с тро-
туаров потратят 199,6 тысячи рублей. Соответ-
ствующая информация опубликована на сай-
те госзакупок.

Согласно техническому заданию, должны 
быть расчищены улицы Парковая, ленина, лу-
начарского, Мира, 8 Марта, Некрасова, Суворо-
ва, чайковского и другие. также снега и льда не 
станет в Комсомольском парке и на площади 
Славы. работы должны быть выполнены до 31 
декабря. Общая площадь очистки составит 49 
тысяч квадратных метров.

Екатерина ХоЛКИНа

в Билимбае откроют 
туристический маршрут
Жители посёлка Билимбай решили создать ту-
ристический маршрут по местным достоприме-
чательностям. Идею поддержал глава админи-
страции городского округа алексей дронов, со-
общает сайт pervo.ru.

Глава сельского территориального управле-
ния Александр Гильденмайстер рассказал, что 
до конца года планируется собрать и обобщить 
всю известную информацию об исторических 
местах посёлка, каковых даже навскидку наби-
рается немало. так, туристам может оказать-
ся интересен храм Святой троицы, заложенный 
в XIX веке, вековое здание железнодорожной 
станции, которое на днях откроется после ре-
конструкции,  природный парк Могилица, зда-
ние театра графа Строганова, старинная домен-
ная печь и многое другое.

В посёлке надеются, что Билимбай придёт-
ся по душе туристам не только из соседнего 
Первоуральска, но и других городов области.

датой основания посёлка считается 17 июня 1734 года – 
именно тогда Билимбаевский завод выдал первый чугун
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Передайте за проездОбщественный транспорт свердловских городов: сколько стоит ездить и возить?Настасья БОЖЕНКО, Анна ОСИПОВА
Люди привыкли к тому, что 
стоимость проезда в обще-
ственном транспорте регу-
лярно увеличивается. пере-
возчик из Каменска-ураль-
ского на днях решил уди-
вить своих пассажиров и 
снизил стоимость билета 
до 15 рублей, хотя во всём 
городе проезд стоит 18 ру-
блей. но такая цена про-
держалась всего несколько 
дней – конкуренты вырази-
ли недовольство. Как пояснил «ОГ» дирек-тор ООО «Стрела» Евгений Ма-салкин, свой «благотворитель-ный» жест компания соверши-ла вполне обдуманно. Такая це-на всё равно позволяет им по-лучать прибыль на маршру-те, потому что он проходит по густонаселённым районам го-рода и популярен среди жи-телей. Но счастье пассажи-ров было недолгим, через не-сколько дней стоимость проез-да пришлось вернуть на преж-ний уровень – 18 рублей. Сде-лать это, по словам Масалкина, компанию попросили предста-вители трамвайно-троллей-бусного управления, объяснив тем, что за несколько дней у них резко снизился пассажи-ропоток и они терпят убытки.– Мы радеем не только за своё предприятие и не хо-тим никого банкротить. Поче-му другие компании работают в убыток или не могут снизить стоимость проезда, ответить не могу – наверняка у них есть свои причины, я же не знаю их структуру, не знаю, сколько тра-тят на техническое обслужива-ние и другие нюансы, – отме-чает Масалкин. – На сегодня оп-тимальной для перевозчика яв-ляется стоимость билета в раз-мере 18 рублей. Но даже с пре-дельным тарифом становится непросто, так как стремительно растут цены на горюче-смазоч-ные материалы и запчасти.– За последние два месяца 

оптовая цена дизельного то-плива, которым я пользуюсь, поднялась с 26-ти до 34-х ру-блей,   – рассказал «ОГ» один из режевских перевозчиков, руководитель группы транс-портных предприятий Леон Джалалов. За последние два года в этом городе цена про-езда поднялась с 14 до 16 ру-блей. – Когда я утверждал та-рифы, закладывал туда 15 процентов прибыли. А на дан-ный момент, если со ста ру-блей остаётся рубль прибыли, то это уже очень хорошо. С но-вого года из-за акцизов стои-мость топлива приблизится к 45–50 рублям. Энергетическая комиссия, защищая интере-сы населения, позволит повы-сить стоимость проезда макси-мум на 2–3 рубля. В итоге пере-возчики не будут получать тех средств, которые позволят ве-сти бизнес. Приблизительно с февраля будущего года я ожи-даю массовое закрытие транс-портных предприятий на го-родских и пригородных пере-возках, ведь они и сейчас близ-ки к убыточным. Малым пред-приятиям сложно составить 

документы для энергетиче-ской комиссии, чтобы дока-зать свою правоту относитель-но стоимости проезда. Поэто-му повышение цен происходит редко: тогда, когда найдётся один грамотный перевозчик и пробьёт это повышение, а все остальные пойдут за ним.На то, что существующие тарифы не оправдывают себя, жалуются и сысертские пере-возчики. В Сысерти городски-ми пассажирскими перевозка-ми занимается частная компа-ния, стоимость проезда состав-ляет 16 рублей. Как рассказа-ли «ОГ» в местном автотран-спортном предприятии, от же-лания компаний мало что за-висит. Последний раз цены по-вышались два года назад, но перевозчики отмечают, что с удовольствием возили бы граждан и за большую сумму: разница по затратам на содер-жание общественного транс-порта с Екатеринбургом не-большая.Екатеринбургский тариф – 23 рубля – сумма, на которую «облизываются» многие пере-возчики в менее крупных му-

ниципалитетах. В Полевском стоимость проезда такая же, как и в Сысерти – 16 рублей, од-нако денег этих транспортни-кам хватает с большим трудом. – Считается, что в нашем бизнесе деньги лопатой гре-бут, но это не так. Тариф дол-жен оперативно реагировать на изменение цен на топли-во, запчасти, но Региональная энергетическая комиссия, ви-димо, этого не учитывает. А с существующими ценами на проезд невозможно, например, платить достойные деньги во-дителям – отсюда и кадровые проблемы, – рассказывает ди-ректор транспортного пред-приятия в Полевском Сергей Вотинцев. – Но если я подни-му цену билета до 100 рублей, со мной никто и не поедет – со-ответственно, я буду стараться понизить стоимость, чтобы по-лучить максимальное количе-ство пассажиров. Как обеспе-чить наиболее низкие цены, за-висит уже от каждого перевоз-чика – кто-то будет экономить на качестве, кто-то перейдёт на более экономичное топливо.
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муниципальные предприниматели рассказывают, что закладывают в цену билета в среднем  
15 процентов прибыли

Это фото сделано 
в Нижнем Тагиле 
на нынешней 
транспортной 
выставке 
«магистраль». 
Тема юбилея 
российского 
паровоза здесь 
тоже была одной 
из главных
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до конца года  
в Екатеринбурге  
появится шесть детсадов
С января по декабрь в городе открылось пять 
новых садиков. в последний месяц года будут 
открыты ещё шесть, сообщает администрация 
Екатеринбурга. 

Всего в 2014 году в екатеринбурге должны 
появиться 11 новых детских садов, никаких пре-
пятствий для открытия последних шести на дан-
ный момент нет. Это позволит сократить оче-
редь в садики более, чем на 2,5 тысячи мест.

работы по уличному освещению обошлись городской казне в 
400 тысяч рублей
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  КСТАТИ

На вчерашнем заседании правительство области утвердило за-
конопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов. Как рассказала за-
меститель председателя правительства — министр финансов 
области Галина Кулаченко, необходимость внесения изменений 
вызвана сокращением доходов областного бюджета на 5,2 мил-
лиарда рублей. В этих условиях в финансовом ведомстве изы-
скали возможности сокращения бюджетных расходов, включая 
расходы на капитальное строительство, выплаты чиновникам, 
на обеспечение деятельности госаппарата и по ряду других ста-
тей. При этом все ранее принятые социальные обязательства, 
заверила Галина Кулаченко, будут профинансированы в полном 
объёме.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Cвердловской области

 от 26.11.2014 № 1045-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за девять месяцев 2014 года»;
 от 26.11.2014 № 1049-ПП «О внесении изменений в корректиру-
ющие коэффициенты, предназначенные для учета стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг и количества получателей компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих право на их по-
лучение в соответствии с законами Свердловской области, ут-
вержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 01.12.2009 № 1732-ПП»;
 от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области и экспертизы нормативных правовых актов Сверд-
ловской области»; 
 от 26.11.2014 № 1054-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из федерального и областного бюджетов между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года» в 2014 году, утверждённое постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 
№ 678-ПП».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

      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

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Доллар 50.77 -1.04 51.81 (2 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 63.24 -1.20 64.44 (2 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Администрация города Екатеринбурга уведомля-
ет участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 66:41:0000000:673, площа-
дью 1487068 кв. м, местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, о намерении устранения 
выявленного наложения границ земельного участ-
ка 66:41:0000000:673 и границ земельного участка 
66:41:0513054:379 площадью 10001 кв. м, местоположение:
г. Екатеринбург, слева по трассе Екатеринбург-Полевской, 
сразу за п. Горный Щит на юго-западной окраине пруда, 
сформированного из земельного участка, находившегося 
в постоянном (бессрочном) пользовании ТОО КП «Горно-
щитское» (66:41:0000000:102).

Участники общей долевой собственности могут полу-
чить документы о наложении границ земельных участков и 
представить обоснованные возражения в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня опубликования настоящего сообщения
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 200.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка 
 В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-

ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» собственник земельных долей 
Моложенкова Наталья Геннадьевна сообщает участни-
кам общей долевой собственности на земельный участок 
СПК «Невьянский колхоз», расположенный в Невьянском 
районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о 
намерении выделить пять земельных участков общей 
площадью 481,0 га, в т. ч.: 80,5 га, расположенный: Сверд-
ловская область, Невьянский район, примерно в 0,9 км на 
восток от границы п. Ребристый; 112,5 га, расположенный: 
Свердловская область, Невьянский район, примерно в 1,2 
км на юг от границы п. Ребристый; 98,0 га, расположен-
ный: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 0,2 км на северо-восток от границы д. Федьковка; 30,0 
га, расположенный: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1,2 км на северо-восток от границы п. 
Ребристый; 160,0 га, расположенный: Свердловская об-
ласть, Невьянский район, примерно в 0,5 км на восток от 
границы п. Середовина. Ознакомиться с проектом можно 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
п. Ребристый, администрация СПК «Невьянский колхоз». 
Предложения о доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск , ул. 
Вайнера, 86 б. 

Заказчик работ: Моложенкова Н.Г., почтовый адрес: 
624187, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Ре-
бристый, ул. Садовая, 7-2, тел.8 982 711 81 78.

Исполнитель: кадастровый инженер Ужитчак Еле-
на Ивановна (№ аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайне-
ра, 86 б, контактный телефон 8 912 620 04 75, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru

 ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-

тами раскрытия информации опубликовало данные за 

отчётный период на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru

При губернаторе создан 

совет потребителей 

по вопросам деятельности 

монополий

Соответствующее распоряжение подписал гла-
ва региона Евгений Куйвашев.

Решение о создании межотраслевого сове-
та принято в рамках задачи, поставленной Пре-
зидентом России по развитию в стране механиз-
мов общественного контроля за деятельностью 
естественных монополий.

Этот общественный институт станет посто-
янно действующим совещательным и консульта-
тивным органом при губернаторе. Основная цель 
его деятельности — достижение баланса между 
интересами компаний, занятых производством 
электрической и тепловой энергии, транспорти-
ровкой нефти и газа, железнодорожными пере-
возками, а также прочих субъектов естественных 
монополий и интересами потребителей това-
ров и услуг этих компаний. Кроме того — защита 
прав потребителей и общественный контроль та-
рифов естественных монополий.

Представители межотраслевого совета бу-
дут также контролировать реализацию инвести-
ционных программ и разрабатывать предложе-
ния по повышению эффективности инвестпро-
грамм. Распоряжение губернатора опубликова-
но 2 декабря на официальном интернет-портале 
правовой информации www.pravo.gov66.ru.

Общественная палата 

Свердловской области 

поддержала реформу 

местного самоуправления

В состоявшемся вчера заседании Обществен-
ной палаты участвовали представители обще-
ственности Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Каменска-Уральского.

Были высказаны аргументы «за» и «про-
тив», но в итоге прозвучало общее решение: ре-
форма МСУ — это единственно возможный 
способ привлечения граждан к участию в управ-
лении своим городом.

— Возрождение института районных депута-
тов, наделение его возможностями для решения 
локальных задач не приведёт к усечению полно-
мочий городских дум, — отметил заместитель 
председателя Общественной палаты (ОП) Сергей 
Майзель. По его словам, сегодня на одного де-
путата Екатеринбургской городской думы при-
ходится 60 тысяч избирателей. Если каждый го-
рожанин придёт к своему депутату со своей про-
блемой, решить все их априори невозможно.

Председатель ОП Свердловской области 
Станислав Набойченко подчеркнул, что эта тема 
должна обсуждаться максимально открыто, 
чтобы люди сумели разобраться в сути вопроса.

Елена АБРАМОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера правительство 
Свердловской области ут-
вердило региональную 
комплексную программу 
патриотического воспита-
ния граждан на 2014–2020 
годы.Представляя документ членам кабинета, глава об-ластного министерства физи-ческой культуры, спорта и мо-лодёжной политики Леонид Рапопорт отметил, что Сверд-ловская область имеет серьёз-ный потенциал для развития системы патриотического вос-питания. Сам сформировав-шийся исторически образ ре-гиона как опорного края дер-

жавы культивирует у его жите-лей патриотические чувства. К тому же в области функцио-нирует развитая сеть неком-мерческих организаций, кото-рые активно участвуют в ра-боте по патриотическому вос-питанию граждан. Среди них министр особо выделил вете-ранские и молодёжные. В Свердловской области на сегодняшний день дей-ствуют 135 военно-патрио-тических, военно-спортив-ных и историко-патриоти-ческих клубов, 62 поисковых отряда и архивные группы. В составе регионального отде-ления Общероссийской об-щественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту (ДОСААФ) России» действуют более 60 образовательных, спортив-но-технических, спортив-ных и авиационных органи-заций. Кроме того, на терри-тории Среднего Урала заре-гистрированы 49 казачьих обществ, 12 региональных и местных общественных ка-зачьих объединений, кото-рые также активно участву-ют в работе по патриотиче-скому воспитанию населе-ния.Министр выделил исто-рический, гражданский, во-енный, культурный, спортив-ный, социальный и экономи-ческий аспекты патриотиче-ского воспитания, каждым из которых, по его словам, в 
предстоящие шесть лет бу-дут ведать соответствующие структуры исполнительной власти.— В первую очередь про-

грамма предполагает актуа-лизацию экономико-патрио-тического направления вос-питания. Экономический па-триотизм определяется дол-

гом трудового служения, стремлением к профессио-нальному росту, историче-скими традициями промыш-ленной культуры Урала, — за-явил Леонид Рапопорт, но до-бавил, что «сценарий предпо-лагает также развитие в той или иной мере всех других направлений патриотическо-го воспитания».На реализацию мероприя-тий комплексной программы патриотического воспитания граждан за шесть лет будут израсходованы 1 миллиард 354 миллиона рублей. Боль-шая часть этой суммы — 1 миллиард 226 миллионов ру-блей — это средства област-ного бюджета.

Миллиард и триста миллионов рублей — на воспитание патриотов
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Татьяна БУРДАКОВА
Более тридцати поправок 
внесли депутаты Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области в про-
ект областного бюджета на 
2015–2017 годы. После дли-
тельной дискуссии доку-
мент был принят в третьем 
(окончательном) чтении.

Без дефицита 
не обойтисьСудя по тому, как изме-нились основные параме-тры бюджета, в парламен-те возобладала пессимистич-ная точка зрения. На 2015 год доходы уменьшены с 174,6 до 171,5 миллиарда рублей, а расходы — с 203,5 до 200,3 миллиарда. В результате раз-мер бюджетного дефицита удалось сократить на 121,5 миллиона рублей.Одна из самых неприят-ных новостей — из-за реше-ния федеральных властей уменьшить ассигнования в региональные дорожные фонды по всей стране размер Дорожного фонда Свердлов-ской области на 2015 год стал меньше на 1,6 миллиарда ру-блей. В будущем году ураль-цы смогут израсходовать на ремонт и строительство ав-томагистралей 10,3 миллиар-да рублей, а не 11,9 миллиар-да, как планировалось ранее.— Конечно, если срав-нивать с 2004–2007 годами, то бюджет 2015 года выгля-дит более пессимистично, — прокомментировал для «ОГ» председатель комитета За-конодательного собрания по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков. — Как вы наверняка пом-ните, в те годы экономика Среднего Урала развивалась очень динамично. Это по-зволяло нам принимать ре-гиональные бюджеты с про-фицитом. Кстати, в то время многие депутаты выступали 

Очень непростой бюджетВчера принят главный финансовый документ региона на предстоящие три года

с критикой: «Зачем мы при-нимаем профицитный бюд-жет и тем самым закрываем для себя возможность полу-чения дополнительных суб-сидий из федерального бюд-жета?» Сейчас из-за объек-тивной экономической ситу-ации бюджет у нас дефицит-ный. Но хочу напомнить вре-мена кризиса 2008–2009 го-дов, когда нам пришлось ещё более сильно урезать доход-ную часть бюджета. В 2010–2011 годах мы выбрались из этого провала, как и вся стра-на. Тогда мы принимали бюд-жет со сравнительно неболь-шим дефицитом. Но, к сожа-лению, в 2012–2013 годах опять начали нарастать не-гативные тенденции в ми-ровой экономике. Ситуация 2014 года не позволяет нам рассчитывать на бездефи-цитный бюджет 2015 года. Но у нас есть потенциальные источники погашения этого разрыва между доходами и расходами.С точки зрения председа-теля Счётной палаты Андрея 

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства 
Свердловской области:

— Благодарю председателя Законодательно-
го собрания Людмилу Валентиновну Бабушкину, 
депутатов, аппарат Заксобрания за большую, кон-
структивную работу. Важно, что в процессе обсуж-
дения бюджета мы сохранили все социальные по-
зиции, так называемые защищённые позиции. Мы 
в статьях развития предусмотрели рост поддерж-
ки для тех отраслей, которые у нас растут по эко-

номике. Это сельское хозяйство, например, малый 
и средний бизнес. 

Время нам предстоит непростое. Оно точно по-
требует объединения усилий всех органов власти. 
Приятно, что от депутатов прозвучало немало кон-
структивных предложений. Я, например, совершен-
но согласен с Евгением Зяблицевым в том, что нуж-
но ускорять строительство Екатеринбургской коль-
цевой автодороги. Это важнейший проект не толь-
ко для города, но и для региона в целом.  

Ефимова, сегодняшнее поло-жение дел с дефицитом бюд-жета некритично для регио-на. — Хочу напомнить, что у нас с каждым годом увеличи-ваются расходы по социаль-ным обязательствам, — уточ-нил для «ОГ» Андрей Ефи-мов. — Причём происходит это в строгом соответствии с ростом зарплат жителей ре-гиона. А если посмотреть на мировую экономику, то про-блема бюджетного дефици-та выглядит совершенно ина-че. Большинство стран мира, в том числе и Россия, в опре-

делённой степени живут в долг. Такая ситуация не кри-тична. Причём хочу напом-нить, что, планируя бюджеты 2016–2017 годов, мы предус-мотрели постепенное сниже-ние размера бюджетного де-фицита в Свердловский об-ласти.
Бюджетные 
средства — под 
жёсткий контрольПо словам лидера фрак-ции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Дмитрия Ионина, принятие 

главного финансового доку-мента на 2015 год ему запом-нилось как время работы в трудной политической ситу-ации.— Нам было очень тя-жело принимать областной бюджет в условиях откро-венного шантажа со стороны администрации Екатерин-бурга, которая организова-ла псевдообщественные слу-шания, — сообщил Дмитрий Ионин.Как отметил Владимир Терешков, результатом рабо-ты согласительной комиссии в Законодательном собрании 

стало значительное измене-ние ряда расходных статей бюджета. В целом по пожела-ниям депутатов затраты ре-гиональной казны по одним направлениям стали больше на 749 миллионов рублей, а по другим уменьшились на 1,6 миллиарда рублей.— Наступающий 2015-й будет годом жёсткого кон-троля над расходованием бюджетных средств, — под-черкнул вице-спикер регио-нального парламента Виктор Шептий.Итог голосования по тре-тьему чтению главного фи-нансового документа реги-она: 33 депутата выступили «за», восемь — «против».— Спасибо и представи-телям правительства Сверд-ловской области, и депута-там Законодательного со-брания. Мы два месяца кон-структивно работали над этим документом, — поды-тожила председатель регио-нального парламента Люд-мила Бабушкина.
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По словам председателя бюджетного комитета Заксобрания Владимира Терешкова, ситуация в 
экономике не позволяет рассчитывать на бездефицитный бюджет. Но потенциальные источники 
погашения дефицита имеются И
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Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 25.11.2014 № 563-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области педагогическим работникам в 2014 году» (номер опу-
бликования 3102);
 от 27.11.2014 № 577-УГ «О внесении изменений в Кодекс эти-
ки и служебного поведения государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 10.03.2011 № 166-УГ» (номер опубликования 3103);
 от 27.11.2014 № 578-УГ «О Координационном совете при Губерна-
торе Свердловской области по вопросам регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Свердловской области» (номер опубликования 
3104);
 от 27.11.2014 № 585-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии 
при Губернаторе Свердловской области по формированию и подготов-
ке резерва управленческих кадров Свердловской области, утверждён-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 03.10.2008 № 1061-
УГ» (номер опубликования 3105).

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 25.11.2014 № 292-РГ «О межотраслевом совете потребителей при 
Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъек-
тов естественных монополий» (номер опубликования 3106);
 от 27.11.2014 № 296-РГ «Об уполномочивании руководителей ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
на подписание договоров (соглашений) с казачьими обществами» (но-
мер опубликования 3107).

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 27.11.2014 № 1529-РП «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Правительстве Свердловской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
верждённый распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 10.02.2014 № 110-РП» (номер опубликования 3108).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 27.11.2014 № 727 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Назначение по-
собия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон граждан, погибших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болез-
ни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской ка-
тастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вслед-
ствие чернобыльской катастрофы» (номер опубликования 3109).



IV Среда, 3 декабря 2014 г.

  Cегодня  
по России 40 миллио-
нов гектаров земель 
брошено. Если их об-
рабатывать, мы смо-
жем прокормить не 
только себя.

Эдуард 
Россель  

РЕгион Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов 

 Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков из земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на которые 
не разграничена:

 1. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0508092:34, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по Екатеринбургской кольцевой автодо-
роге (в районе Нижнеисетского питомника), разрешенное 
использование – для размещения открытой автостоянки 
большегрузного транспорта, общей площадью 3 228 кв. 
метров, сроком на пять лет. Основание проведения аукцио-
на - Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 17.09.2014 № 3855. 
Дата проведения аукциона 02.12.2014 г. Начальная цена: 
560 000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета аукциона, 
предложенная победителем аукциона, итоговая цена:  
1 008 000 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 192 от 02.12.2014 г. Победитель аукциона – 
ООО «Континент-транс».

 2. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0702062:4, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улицам Солнечной – Пионеров, раз-
решенное использование – для организации платной 
автостоянки, общей площадью 3428 кв. метров, сроком 
на три года. Основание проведения аукциона - Приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 17.09.2014 № 3854. Объявленная 
дата проведения аукциона 02.12.2014 г. Начальная цена 
– 6 911 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало. Согласно Протоколу о результатах аукциона 
№ 193 от 02.12.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

 3. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0702062:4, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улицам Солнечной – Пионеров, раз-
решенное использование – для организации платной 
автостоянки, общей площадью 3428 кв. метров, сроком 
на три года. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 30.10.2014 № 4431. 
Объявленная дата проведения аукциона 02.12.2014 г. 
Начальная цена – 5 884 000 руб. 00 коп., без НДС. По ис-
течении срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на участие 
в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о резуль-
татах аукциона № 194 от 02.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии» ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru».

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 

информацию, подлежащую ежемесячному рас-

крытию.

В полном объеме информация опубликована на 

официальном сайте компании  www.zao-ges.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник в Обще-
ственной приёмной предсе-
дателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева в 
Екатеринбурге приём граж-
дан провёл член Совета Фе-
дерации Федерального со-
брания РФ Эдуард РОССЕль. 
По окончании мероприятия 
он ответил на вопросы жур-
налистов. 

Без школы 
деревня умирает

— Эдуард Эргартович, на 
приёме граждан вы эмоцио-
нально реагировали на жа-
лобы, с которыми к вам об-
ратились учителя сельских 
школ. Эта тема близка вам?— Конечно! Я сам выпуск-ник сельской школы. В отда-лённой деревне Коми АССР было всего 17 домов и про-живало около сотни жителей. Но там была начальная шко-ла. Одна учительница занима-лась с учениками всех четы-рёх классов. А с пятого по де-сятый мы учились в посёлке за 12 километров, куда нас на лошади увозили на неделю. Там мы учились и жили в ин-тернате. А сейчас речь идёт о за-крытии малокомплектных школ в деревнях. Нельзя это-го делать. Потому что если закрывается школа, умира-ет деревня. Мы должны смо-треть далеко. Россия долж-на себя кормить. Чтобы со-хранить систему продоволь-ственной безопасности, надо снижать издержки агропро-мышленного производства, но прокормить Россию мо-жет только деревня. 12 про-центов населения Свердлов-ской области живут на селе. Но у нас сегодня по России 40 миллионов гектаров земель брошено. Если их обрабаты-вать, мы сможем прокормить не только себя. А опыт выжи-вания агропрома в тяжелей-

ших условиях у нас есть. Ког-да я возглавил область, наш птицепром производил в год 28 тысяч тонн куриного мяса. А когда передавал область но-вому губернатору, производи-ли уже 104 тысячи тонн куря-тины. Да ещё и производство мяса свинины увеличили до 30 тысяч тонн. Мы приняли программу «Уральская дерев-ня» и делали всё, чтобы де-ревню сохранить. А без шко-лы деревня умирает — это за-кон.
— Но ведь проблему ма-

локомплектных школ ре-
шать как-то надо?— Проблему можно и нужно решать. Можно, ко-нечно, переводить школы в статус филиалов, сокращать ставки директоров и глав-бухов. Но в таком случае на-до, чтобы в филиале один из учителей, экономически са-мый грамотный, выполнял функции бухгалтера, отвечал за расходование выделенной сметы. Не вижу смысла зани-маться сокращением школ на селе. Оптимизировать на-до с умом. Может, где-то це-лесообразно объединять школы, чтобы сокращать в них управленческий персо-нал, директоров и главбу-хов. Думаю, в крупном горо-де особых проблем с трудоу-стройством у них не будет. А на селе нужен другой подход. Сегодня в Общественную приёмную обратился моло-дой сельский учитель, кото-рый раньше в городе жил, но со всей своей семьёй и с та-кими же, как он, энтузиаста-ми переехал в деревню. Да ведь их надо на всю Россию показывать как образец для подражания! Чтобы и дру-гие выпускники педагогиче-ских вузов брали с них при-мер. А у нас кто-то затеял оп-тимизацию в той сельской школе, в которой они нача-ли работать… Зачем? Думаю, что в муниципальном обра-зовании, где предпринима-

«Оптимизировать надо с умом»Первый губернатор Свердловской области удовлетворён ходом реализации программ развития региона

ют такие шаги, действую-щая власть не вправе рассчи-тывать на успех на предстоя-щих выборах.
—  К вам сегодня обрати-

лись в том числе за содей-
ствием в восстановлении 
моста в сельской местности, 
из-за отсутствия которого 
дети не могут добраться до 
школы. Чем вы можете по-
мочь?— Хочу напомнить, что я, ещё будучи губернатором, ут-вердил программу строитель-ства и восстановления мостов и плотин в нашей области. Эта программа успешно выполня-лась, мы строили и ремонти-ровали по 20 и более мостов в год. Эта программа действу-ет и сегодня, и она финанси-руется. Нужно просто эту про-грамму корректировать, что-бы в первую очередь направ-лять средства туда, куда нуж-нее именно сегодня.

Запланированное 
— выполняем

— Именно в ваше губер-
наторство в Свердловской 
области ещё в 90-е годы 
был разработан план раз-
вития и размещения про-
изводительных сил до 2015 
года. Тот эффект, на кото-
рый вы рассчитывали, до-

стигнут? Ведь до 2015 года 
остаётся менее месяца.— Достигнут, это точно. Мы ведь закладывали в пер-спективное планирование не только развитие и размеще-ние производительных сил, но и развитие внутреннего рын-ка. А это остаётся самым акту-альным вопросом и сегодня. Я уже говорил, что, будь моя воля, я бы Бараку Обаме бла-годарственную грамоту вы-писал. Потому что введённые против России санкции заста-вили нас заняться собой, об-ратиться к внутренним резер-вам и источникам роста эко-номики. Мы узнали, что, ока-зывается, у нас делают хоро-шие комбайны, что через два года сможем полностью отка-заться от импорта комплек-тующих элементов при про-изводстве вооружения. И это правильно. В вопросах, затра-гивающих государственную безопасность, мы не должны ни от кого зависеть. В 90-е кое-кто пытался переводить на-ши оборонные предприятия на производство утюгов и ка-стрюль. Но мы добились, что-бы уральская оборонка про-изводила гражданскую про-дукцию, соответствующую интеллектуальному уровню производств. Поэтому сегодня имеем 20 предприятий, выпу-

скающих современное меди-цинское оборудование. Один только Уральский оптико-ме-ханический завод освоил де-сятки образцов сложнейшей медицинской техники. Мы также начали выпускать им-портозамещающие лекарства.После развала СССР многие мощности по производству ло-комотивов остались в других республиках, и никто в Рос-сии не решался взяться за это дело. Мы взялись, собрали по всей стране около 50 предпри-ятий, способных производить те или иные комплектующие, и поставили у себя лучший в мире завод по производству электровозов. Сначала начали делать востребованные рын-ком электровозы на постоян-ном токе, сейчас развернули производство электровозов на переменном токе. Теперь за-водчане поставили перед со-бой задачу производства ма-гистральных тепловозов, и я уверен, будут их делать. За-вод выиграл тендер на произ-водство скоростных электри-чек, получил заказ на четыре миллиарда долларов и выпол-нил его, выпустив просто ши-карную электричку «Ласточ-ка». Теперь она востребована по всей России и СНГ.Приняв изначально про-грамму развития экономи-ки до 2015 года, мы её потом доработали на перспективу до 2020 года, и Евгений Вла-димирович Куйвашев по до-стоинству оценил её. Сейчас в программу внесены новые до-полнения, и это правильно.
Все вопросы 
можно решить 
здесь
— Планы развития эко-

номики выполняются, а 
производство алюминия на 
Богословском алюминие-
вом заводе закрылось. Оли-
гархи стали недоговороспо-
собными?— Те, кого вы называе-

те олигархами, это промыш-ленники, организаторы про-изводства, которые в дан-ном случае действуют пра-вильно. Они проводят опти-мизацию, закрывают явно убыточные производ-ства. Но ещё работая гу-бернатором, я встречал-ся с руководителями  РусАЛа и могу сказать, что они тоже хотят обе-спечить людей работой. Как мы с ними и дого-ворились тогда, в Севе-роуральске шахта Че-рёмуховская обеспе-чит снижение себесто-имости добычи бок-ситов почти в два раза — с 56 долларов за тонну до 32 долларов. А если будет  сырьё конкурентоспособным по цене, можно будет и о вос-становлении электролизного производства говорить. Тем более что планируется ещё целый комплекс мероприя-тий провести, которые уде-шевят выпуск алюминия.
— Вы говорили, что ру-

ководители, предпринима-
ющие необдуманные ша-
ги по сокращению сельских 
школ, не могут рассчиты-
вать на победу на выборах. 
А сами вы намерены уча-
ствовать в предстоящих вы-
борах в Государственную ду-
му? Нынешний приём граж-
дан связан с предстоящей 
выборной кампанией?— Таких планов у меня нет. А в Общественную при-ёмную я пришёл по пору-чению председателя пар-тии «Единая Россия» Дми-трия Анатольевича Медве-дева. При выполнении это-го партийного поручения мною рассмотрены очень се-рьёзные вопросы, с которы-ми жители области обрати-лись к премьер-министру, но я считаю, что все эти вопросы можно решить здесь, в Сверд-ловской области. Уверен, что они будут решены.
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ОТДЕл РЕКлАМы  
«ОБлАСТНОй ГАЗЕТы»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Внесены изменения 
в Бюджетный кодекс 
страны
Президент РФ Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «о внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации», который предусматривает изме-
нения в бюджетном устройстве на регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

новый закон принят в связи с возмож-
ностью образования по решению субъекта 
Российской Федерации новых типов муни-
ципальных образований: городского окру-
га с внутригородским делением и внутри-
городского района.

Так, для того чтобы создать органам 
местного самоуправления условия для ста-
бильного финансового обеспечения, зако-
ном определяются перечень налоговых до-
ходов муниципального района, сельского 
поселения, городского округа с внутриго-
родским делением, внутригородского рай-
она и перераспределение отдельных на-
логовых и неналоговых источников дохо-
дов соответствующих бюджетов, сообщает 
сайт kremlin.ru.

кроме того, закон прописывает бюд-
жетные полномочия субъектов Российской 
Федерации по установлению единых нор-
мативов отчислений от федеральных, ре-
гиональных и местных налогов, а также 
штрафов и иных сумм принудительного 
изъятия, подлежащих зачислению в бюд-
жеты соответствующих муниципальных об-
разований.

Екатерина БоЙБоРоДинА

Эдуард Россель: «не вижу смысла в сокращении школ на селе»
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Маргарита  литВиненко
Долгое время уже в юж-
ной части Полевского Дво-
рец культуры закрыт на ре-
монт, и когда он снова при-
мет посетителей, неизвест-
но. Жители почти начали 
забывать, когда к ним при-
езжали актёры и играли 
спектакли, проходили кон-
церты, работали кружки…Далеко не все, особен-но пенсионеры, могут по-зволить себе частые по-ездки на спектакли в ека-теринбург, а между тем ду-ша тянется к прекрасному. исправить положение взя-лась раиса алексеевна Боб-кова, председатель город-ского Совета ветеранов, и задумала открыть в полев-ском «театральную гости-ную». её идею поддержали в Свердловском областном Совете ветеранов. предсе-датель общественной ко-

В полевском открылась первая в области  «театральная гостиная» для ветеранов

Маргарита литВиненко
По уже сложившейся тра-
диции для участия в рабо-
те состоявшегося на днях 
расширенного пленума об-
ластного совета ветера-
нов, пенсионеров пригласи-
ли профильных министров. 
Кстати сказать, ни в одном 
регионе России нет такой 
практики.Делегаты на пленум при-ехали со всех уголков обла-сти — по части гражданской активности эти повидавшие на своём веку люди не усту-пят, а то ещё и фору дадут молодым. потому и ветеран-ская организация, возглав-ляет которую Юрий Суда-ков, считается одной из са-мых авторитетных в нашей области.Выступая перед собрав-шимися, первый заместитель председателя правитель-ства Владимир Власов под-черкнул, что ветераны вно-сят большой вклад в защи-ту прав и интересов пенсио-неров, опыт их в деле патри-отического воспитания под-растающего поколения бес-ценен, что особенно важно в канун 70-летия Великой по-беды.Ветераны, активно со-трудничая с местной вла-стью, добиваются достой-ных условий жизни людей старшего поколения, участ-ников войны и тружеников тыла, много работают с мо-лодёжью, привлекают её к поисковой работе, сохране-нию мемориалов и памятни-ков.предмет постоянных хло-пот ветеранов — улучшение медицинского обслуживания, сокращение очереди на зу-бопротезирование, контроль над формированием тари-фов на услуги ЖкХ и многое другое. не обошлось без этих 

острых тем на пленуме — ак-тивисты буквально заброса-ли министров многочислен-ными вопросами.Больше всего их было адресовано министру энер-гетики и ЖкХ. николай Смирнов подробно расска-зал, в частности, об установ-лении тарифов на ремонт жилья, которые сейчас акку-мулируются на специальном счёте в банке. пояснил, по-чему со следующего года та-рифы повысятся и составят 8 рублей 20 копеек за один квадратный метр. подчер-кнул, что при этом федераль-ные льготы на эти платежи остаются прежние. подроб-но рассказал министр также о процедуре пересмотра сро-ков ремонта жилья, при не-обходимости они могут кор-ректироваться.а вот на вопрос об уста-новке аппарата УЗи в больни-це Верх-нейвинска ветераны от министра здравоохране-ния аркадия Белявского чёт-кого ответа не получили. од-нако министр пояснил, что в бюджете нового года предус-мотрено переоснащение го-спиталя ветеранов войн, где многие могут пройти обсле-дование.на пленуме не только подвели итоги деятельности за текущий год, но говори-ли и о работе на перспекти-ву. Главную свою задачу ак-тивисты видят в подготов-ке достойной встречи 70-ле-тия победы в Великой оте-чественной войне. приняв-ший участие в работе плену-ма первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора Вадим Дубичев предложил активнее исполь-зовать в школах аудио- и ви-деозаписи рассказов фрон-товиков. приходить к ребя-там в классы, как раньше, им уже тяжело в силу возраста и состояния здоровья.

Что скажете ветеранам, министры?

К дню рождения маршала 
Победы Г. К. Жукова 
полевчане совершили  
118-й пробег  
 Первый легкоатлетический пробег по марш-
руту город Полевской — деревня Раскуиха, 
посвящённый 100-летию со дня рождения 
маршала Г. К. Жукова (1 декабря), состоял-
ся 18 лет назад по инициативе ветерана тру-
да Александра Зюзева. С тех пор каждый год 
в канун дня рождения легендарного воена-
чальника полевские ветераны и школьники 
совершают очередной пробег.

Помощь в подготовке этого мероприятия 
уже несколько лет председателю комитета ве-
теранов войны и военной службы Полевско-
го Леониду Скворцову оказывает отдел физи-
ческой культуры и спорта администрации По-
левского ГО. Старт пробегу нынче был дан, как 
обычно, у памятника Солдату на площади По-
беды, а финишировали участники у монумента 
маршалу Жукову, возведённого в деревне Рас-
куихе в 2013 году. На митинге по этому пово-
ду председатель Фонда Г. К. Жукова Анатолий 
Войтенко поздравил участников пробега и вру-
чил подарки. Нагрудным знаком «Маршал Жу-
ков» был награжден ветеран труда Виталий Ко-
жевников, который многое сделал для увеко-
вечивания памяти о знаменитом полководце.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Киноклуб «Третье 
тысячелетие» отметил 
восьмой день рождения
На днях клуб ценителей кино «Третье тысяче-
летие» при Свердловском областном фильмо-
фонде отметил свой восьмой день рождения. 
Среди екатеринбуржцев старшего возраста он 
прослыл местом встреч в каждый понедель-
ник не просто любителей кино, а истинных и 
многолетних поклонников этого искусства.

Людмила Потапова ходит в клуб всего два 
месяца и рада, что открыла для себя такой не-
обычный вид досуга: «Здесь есть фильмы, ко-
торые нигде не увидишь. В октябре мы по-
смотрели потрясающий фильм «Мосты окру-
га Мэдисон». Я до сих пор под впечатлением». 
А вот Светлана Безукладникова записала себя 
в любители кино два года назад: «Каждый по-
недельник для меня — это Встреча с большой 
буквы. Встреча с хорошим фильмом. И спаси-
бо Олегу — за это время я узнала массу инте-
ресного о кино». Речь идёт о руководителе ки-
ноклуба Олеге Балмашеве, режиссёре неигро-
вого кино. Благодаря ему каждый просмотр 
сопровождается историей создания той или 
иной картины, бурным её обсуждением.

Здесь можно увидеть очень редкие филь-
мы. Например, в декабре покажут ленты 
«Черчилль» и «Ганди», на май следующего 
года готовится афиша, посвящённая 70-ле-
тию Великой Победы. Будут фильмы о войне 
не только отечественные, но и американские, 
английские, французские и китайские.

Станислав БОГОМОЛОВ

СЕГОдНя — дЕНь  
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛдАТА
Уважаемые жители Свердловской области!

Сегодня Россия впервые отмечает новую памятную дату – День Не-
известного солдата.  3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней 
годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестно-
го солдата был торжественно перезахоронен в Александровском саду у 
стен Кремля, где сейчас расположен главный одноимённый мемориал. 

Это одновременно трагическая и светлая дата в нашей истории. 
Она обращает нашу  память к героическим событиям Великой Отече-
ственной войны и к тем огромным, неисчислимым потерям, которые 
понесла Россия. В будущем году мы отметим 70-летие  Победы. Но 
до сих пор поисковые отряды ищут и находят горестные следы вели-
кой войны:  безымянные солдатские могилы. Сегодня в поисковом 
движении активно участвует наша молодёжь, и это знаковый факт, 
говорящий о гражданственности и патриотизме молодых уральцев. 

 В Свердловской области многое делается для увековечивания па-
мяти погибших защитников Отечества. В городах и сёлах области на 
мемориальных комплексах  ежегодно зажигаются Огни памяти.  На 
территории Свердловской области захоронено более 80 Героев Совет-
ского Союза, 16 Героев России и 40 полных кавалеров ордена Славы. 
Мы следим, чтобы все воинские захоронения  содержались достойно. 

Отмечая День Неизвестного солдата и последующий День Ге-
роев Отечества, в Свердловской области решено провести неделю 
воинской славы. Мы посвятим её поколению победителей, всем – 
известным и безвестным – героям Отечества.

Дорогие  уральцы!
Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб за-

щищая мир, свободу и свой отчий дом, чьё имя осталось неизвест-
ным. Но в наших сердцах их подвиг будет бессмертным, а   воинская 
доблесть,   героическое бескорыстие и самоотверженность будут об-
разцом для подражания и нравственным примером любви к Родине. 

Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАшЕВ
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Образ Бабы-яги артист ТЮЗа Александр Викулин создавал 
вместе со зрителями

СЕГОдНя — МЕЖдУНАРОдНый 
дЕНь ИНВАЛИдОВ
дорогие уральцы!

Во всем мире 3 декабря отмечается Международный день инва-
лидов. Это напоминание всем нам о том, что  только то общество мо-
жет быть цивилизованным и гуманным, которое считает своей  обя-
занностью обеспечить людям, чьи физические возможности по тем 
или иным причинам ограничены,  комфортную  жизнь, равные воз-
можности для активной социальной реализации. 

В Свердловской области проживает почти 329 тысяч инвалидов, из 
них более 17,5 тысячи – дети. Людям с ограниченными возможностями в 
нашем регионе предоставляются все меры поддержки, предусмотренные 
областным и федеральным законодательством, оказывается помощь в 
решении бытовых и социальных проблем. В этом году на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» из областно-
го бюджета выделено 168,3 миллиона рублей. Эти средства идут на обу-
стройство удобного доступа в школы, больницы, магазины и другие соци-
альные объекты, создание условий для  активной интеграции инвалидов 
в общество. Выражаю сердечную благодарность руководителям предпри-
ятий, учреждений, главам муниципальных образований,  общественным 
организациям, всем уральцам с доброй, отзывчивой  душой за внимание 
и чуткость по отношению к инвалидам, за помощь в трудоустройстве и по-
лучении образования, решении социально-бытовых проблем.

А людям с ограниченными возможностями хочу сказать, что их 
мужество, выдержка, воля к жизни заслуживают самого глубокого 
уважения. Желаю вам оптимизма, благополучия, здоровья, веры в 
свои силы и своих друзей!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАшЕВ

миссии по патриотическо-му воспитанию Янина ива-новна кадочникова, в своё время 26 лет проработав-шая директором Свердлов-ского театра юного зрите-ля, пригласила на открытие гостиной актёра екатерин-бургского тЮЗа, заслужен-ного артиста рФ алексан-дра Викулина. Согласились порадовать пенсионеров своим искусством и самоде-ятельные артисты Дворца культуры Северского труб-ного завода — солистка ан-самбля «классик» лариса тумашева и солист акаде-мического хора Владимир шаламов.на первую встречу в го-стиной, которая прошла в культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский», при-шло более 80 полевчан, для них «театральная гостиная» стала приятным празднич-ным событием.после задорных песен са-модеятельных полевских ар-

тистов слово взяла Янина ка-дочникова, пригласив собрав-шихся заглянуть за кулисы театра, — это был рассказ о работе многочисленных от-делов и цехов театра, о кото-рых большинство зрителей ничего не знают. тем более было любопытно услышать о том, кто ещё, кроме артистов, участвует в постановке спек-такля — художники, декора-торы, швеи, костюмеры, обу-вщики и многие другие спе-циалисты.александр Викулин бли-стательно прочитал поэму александра пушкина «Граф нулин», а затем прямо на гла-зах у восторженных зрителей превратился в Бабу-ягу, сам нанеся грим и облачившись в цветастый сарафан. а зрите-ли помогали создавать образ этой сказочной героини, под-сказывая актёру, какой они её видят. «Вот так, по крупицам, штрихам и мазкам создаёт те-атральная команда каждый образ, — подытожил Викулин. 
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александр шорин
Вчера в Окружном доме 
офицеров на собрании клу-
ба «Офицеры России» с ини-
циативой присвоения одной 
из новых улиц Екатеринбур-
га имени генерала Михаила 
Одинцова выступил пред-
седатель совета ветеранов 
ВВс военного округа Нико-
лай Лукьянец. Военный лётчик Михаил одинцов родился в селе по-лозово (ныне — пермский край), но в школе учился уже в Свердловске, куда переехала его семья. окончив в 1937 го-ду школу №36 (ныне она но-сит его имя), Михаил поступил в Свердловский строительный техникум, однако был вынуж-ден его оставить из-за тяжёло-го материального положения (15-летнему студенту, жив-шему с матерью, стипендия не полагалась), а в 16 пошёл работать на фабрику «Урал- обувь» и за год стал передови-

В екатеринбурге может появиться улица героя-фронтовика

ком производства — знатным рабочим, как тогда говорили.однако дальнейшую судь-бу Михаила определила не выбранная профессия, а ув-лечение — ещё в технику-ме он начал заниматься в го-родском аэроклубе осоавиа-хима, не оставил увлечение и работая на фабрике поэто-

му уже в 1938 году его отпра-вили учиться сначала в воен-ную школу пилотов в пермь, потом в военшколу лётчиков в Энгельс.Великую отечественную войну одинцов встретил ко-мандиром Су-2 в киевском во-енном округе, и на этом бом-бардировщике уже 23 июня 1941 года совершил первый боевой вылет. Всего вылетов на Су-2 получилось только во-семь: последний завершил-ся ранением лётчика, с тру-дом сумевшего посадить под-битый самолёт. после лечения в госпитале одинцов летал до самого конца войны, совершив ещё 215 боевых вылетов, и все — на штурмовике ил-2. Дваж-ды — в 1944 и в 1945 годах — Михаил был удостоен звания Героя Советского Союза.после войны одинцов до-служился до звания генерал-полковника авиации, был чле-ном президиума Всероссийско-го совета ветеранов войны, тру-да, Вооруженных сил и право-

охранительных органов, а так-же председателем объединён-ного комитета ветеранов ВВС.ещё в 1953 году на площа-ди кирова в Свердловске (пе-ред входом в суворовское учи-лище) был установлен бронзо-вый бюст Михаила одинцова, а в 1980 году ему было присво-ено звание «почётный граж-данин Свердловска».Михаил павлович жил в Москве, где и умер в декабре 2011 года, однако связь с Ура-лом не разрывал никогда. В последний раз он приезжал в екатеринбург в мае 2011 года, чтобы принять участие в па-раде победы.клуб «офицеры россии», который объединяет предста-вителей различных ветеран-ских организаций, единоглас-но поддержал инициативу о присвоении одной из улиц сто-лицы Урала имени генерала одинцова. теперь дело за ре-шением администрации ека-теринбурга. 

— и тут важна любая деталь — в гриме, в костюме, в том, какие декорации. ну и, разу-меется, сама игра».екатеринбургские го-сти привезли в подарок «те-атральной гостиной» диск с песнями уральского ком-

позитора евгения родыги-на, записанные замечатель-ным певцом иваном пермя-ковым. и зрители не только слушали, но и охотно подпе-вали.полевчанка тамара шуш-панникова поделилась свои-

ми впечатлениями о гости-ной: «раиса алексеевна Боб-кова попала в самую точку с открытием гостиной — нам давно не хватало таких ду-шевных встреч с деятелями культуры. Я театралка и в екатерин-бург езжу часто, бываю в теа-трах и на выставках, но мно-гим это не по карману и не по силам — как, например, воз-вращение  домой после ве-чернего спектакля? поэтому мы ждём от нашей гостиной новых интересных встреч с актёрами».председатель городско-го Совета ветеранов Бобко-ва рассказала, что в планах — коллективная поездка на спектакль в обновлённый тЮЗ, организовать которую поможет областной Совет ве-теранов по программе «Мы едем в екатеринбург», а так-же знакомство на следующих встречах в гостиной с твор-чеством других театральных коллективов области.

На заседание клуба «Офицеры России» был приглашён 
главный редактор «Областной газеты» дмитрий Полянин, 
который рассказал ветеранам Вооружённых сил о 
сотрудничестве редакции с ветеранскими организациями, 
областным военкоматом и командованием ЦВО. 
Он также напомнил собравшимся о возможности 
оформления социальной подписки на «Областную газету» 
для ветеранов и инвалидов войны и боевых действий.  
Условия подписки можно узнать по телефонам: 
375–79–90, 375–78–67

6КСТАТИ

Михаил Одинцов — выпускник 
Свердловской школы.  
Фото 1937 года
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Маргарита литВиненко
Появление в госпитале вете-
ранов войн в Екатеринбур-
ге народного артиста России 
Олега Газманова, кавалера 
ордена Почёта и ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени, идеолога движе-
ния «Посади дерево Победы» 
и уникальной концертной 
программы «Песни Победы» 
с группой «Эскадрон» стало 
большим подарком для вете-
ранов. Для самого артиста та-
кие встречи — давняя тради-
ция, он постоянно выступает 
в госпиталях, гарнизонах, на 
кораблях и заставах. Зал госпиталя вчера был переполнен ветеранами войн и тружениками тыла, ведь пес-ни Газманова любят, послу-шать их в исполнении автора вдвойне приятно, да и военно-патриотическая тема занима-ет в его творчестве особое ме-сто. его программа «Господа офицеры», с которой он объез-

Для пациентов госпиталя ветеранов войн пел олег Газманов
дил всю россию, нашла отклик в сердцах слушателей старше-го поколения, но популярна она и у молодёжи. В преддве-рии 70-летия победы в Вели-кой отечественной войне Газ-манов задумал масштабный проект «песни победы». Эта тема близка композитору и по-эту с детства, ведь его родите-ли — участники войны, отец — кадровый военный, мать на войне была медсестрой. Сам он служил на Балтийском флоте, окончил калининград-ское высшее инженерное мор-ское училище. олегу Газмано-ву присвоено звание капитана 3-го ранга в запасе. открывая выступление, олег Газманов сказал, что встреча с ветеранами стала воз-можна благодаря обществен-

ному фонду «патриот», пред-ставительство которого в ека-теринбурге и пригласило певца выступить.контакт с залом возник с первой минуты — артист не только пел, а ветераны под-певали, он увлекательно рас-сказывал о создании некото-рых песен: «порой стихи и му-зыка рождаются быстро и лег-ко. а вот над песней «погранза-става» я работал полтора года — хотелось так написать, что-бы пограничники могли петь её под гитару». Свердловчанам песня понравилась. Бурно апло-дировали собравшиеся и новой песне «Сибирский полк», кото-рую композитор представил на суд уральцев. история томско-го пехотного полка, дважды на-граждённого Георгиевским зна-

менем за сражение с наполео-новскими войсками, настолько тронула композитора, что вдох-новила на создание песни.Ветеран афганистана Сер-гей Зенкович и ветеран боевых действий в Чечне александр комаров заметили, что хоро-шая песня помогала им в труд-ную минуту не терять бодрости духа, вселяла уверенность.очень трогательным по-лучился момент, когда паци-енты госпиталя вручали Газ-манову цветы — он засмущал-ся: «Да что вы — это я вам за ваш подвиг должен букеты да-рить». а когда среди ветеранов увидел своего старого знакомо-го 101-летнего участника Вели-кой отечественной войны Вла-димира петровича русалеева, с которым они ранее сажали вме-сте в екатеринбурге деревья, то с радостью вручил цветы ему.В концерте приняли уча-стие также воспитанники Мало-истокского детского дома и ан-самбль ветеранов боевых дей-ствий «офицерское трио».

Песню «Офицеры» ветераны в госпитале многие слушали стоя, опираясь на костыли и палочки…

   В ТЕМУ
Вчера губернатор евгений Куйвашев поздравил телеграммой фрон-
товика, единственного здравствующего в области Героя Советского 
Союза Николая Михайловича Григорьева с 89-летием и приближаю-
щимся праздником — Днём Героев Отечества.

поддержал песней
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Открылась выставка 
уральской художественной 
фотографии 70–80-х годов
Вчера в екатеринбургском Фотографиче-
ском музее «Дом Метенкова» открылась вы-
ставка  «Другое искусство»: художественная 
фотография 1970–1980-х годов». В экспози-
ции представлено сто тридцать снимков из-
вестных уральских фотографов Анатолия Че-
рея, Владимира Холостых, Сергея Фоминых, а 
также работы других авторов. 

— Название «Другое искусство» взято не 
случайно, — рассказал «ОГ» куратор выставки 
Артём Беркович. — В советской системе фо-
тографии как виду искусства места не было. У 
фотографов тех лет было два пути — либо лю-
бительские фотоклубы, либо уходить в анде-
граунд. Эти люди снимали для себя, а не для 
рынка или публикаций в прессе. Украшение на-
шей выставки — это, конечно, работы Евгения 
Малахина — старика Б.У. Кашкина. Его сним-
ки максимально соотносятся с развитием ми-
ровой фотокультуры тех лет. Эти изображе-
ния разрушают все художественные и фотогра-
фические каноны, существовавшие тогда. Б.У. 
Кашкин одним из первых в Свердловске стал 
делать фотокниги, сочетая изображения и сти-
хи. На выставке впервые будут представлены 
пять его авторских книг ручной работы.

Представленные на выставке снимки со-
провождаются выпусками чешского журна-
ла художественной фотографии «Fotografie» 
того времени, который послужил источником 
вдохновения для многих авторов.

Софья ЕРОХИНА

МНЕНИЕ

«УГМК» вышел 
в «Финал четырёх» 
Кубка России
В ответном матче 1/4 финала Кубка Рос-
сии «лисицы» переиграли новосибирское 
«Динамо-ГУВД» со счётом 55:35 (11:13,  15:7,  
17:6,  12:9).

Самыми результативными в составе 
«УГМК» стали Деанна Нолан, набравшая за 
встречу 17 очков, и Мария Степанова, офор-
мившая «дабл-дабл» (13 очков + 14 подбо-
ров). Главный тренер «лисиц» Олаф Ланге 
отметил, что команде приходится играть раз-
ными составами в чемпионате России, Куб-
ке России и Евролиге, поэтому и возника-
ют трудности в начале встречи — баскетбо-
листкам требуется время на то, чтобы пере-
строиться.

«Финал четырёх» пройдёт в Оренбур-
ге с 31 января по 1 февраля. В полуфинале 
«УГМК» предстоит встретиться с подмосков-
ной «Спартой Энд К». 

Свой следующий матч «лисицы» прове-
дут уже сегодня — в Екатеринбурге «УГМК» 
примет турецкий «Галатасарай» в рамках 
группового этапа Евролиги. Встреча начнёт-
ся в 19.00.

«Локомотив-Изумруд» 
одержал две 
домашние победы
В шестом туре Высшей лиги «А» по волей-
болу среди мужских команд екатеринбург-
ский «Локомотив-Изумруд» одержал две по-
беды над красноярским «Енисеем» со счётом 
3:1 (25:19,  28:26,  23:25,  25:20) и 3:2 (25:23,  
15:25,  16:25,  25:20,15:13).

Встреча первой и четвёртой команд 
чемпионата предвещала массу интерес-
ного на площадке. Ожидания оправда-
лись: оба матча проходили в упорной 
борьбе. 

У хозяев самым результативным игро-
ком стал Сергей Андрианов, набравший 
суммарно 51 очко (31 в первом матче и 20 
во втором).

Записав в свой актив 24 очка после 12 
игр, «железнодорожники» продолжают за-
нимать четвёртую строчку в Высшей лиге. 
Отставание от лидирующей тройки умень-
шилось до пяти очков. Свою следующую 
пару матчей «Локомотив-Изумруд» прове-
дёт в гостях против «Динамо» из Ленин-
градской области. Встречи пройдут 6 и 7 
декабря.

«Уральский трубник» 
впервые за 10 лет 
отобрал очки
у столичного «Динамо»
В очередном матче мужской суперлиги по 
хоккею с мячом первоуральский «Уральский 
трубник» на своём льду сыграл вничью с мо-
сковским «Динамо» — 4:4.

Четыре с половиной тысячи зрителей, при-
шедших посмотреть на игру, стали свидетеля-
ми исторического события. До этой встречи 
имел место неприятный статистический факт 
— предыдущие 19 матчей «Уральского труб-
ника» с «Динамо» заканчивались победой сто-
личных хоккеистов. Уступая по ходу встречи 
0:2, «Уральский трубник» смог отыграться и 
даже выйти вперёд, но удержать победу оказа-
лось непосильной задачей. 

В восьми встречах «Уральский трубник» 
набрал семь очков, и сейчас уральцы зани-
мают десятое место в суперлиге. Уже сегод-
ня нашим хоккеистам предстоит принять на 
своём льду архангельский «Водник». Начало 
встречи в 19.00.

Евгений КОНДРАТЬЕВ
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Софья ЕРОХИНА
Скажу честно, после второй 
Уральской индустриальной 
биеннале, как и многие, ко 
всему, что связано с современ-
ным искусством, стала отно-
ситься с недоверием. Вот и на 
Евразийский фестиваль ехала 
с определённой долей скепси-
са. Фестиваль первый. Инфор-
мации не так много. Но все со-
мнения рухнули, как только 
переступила порог выставоч-
ного пространства Екатерин-
бург-ЭКСПО. Разнообразие 
представленных работ. Чёт-
ко продуманный план экспо-
зиции. А экскурсия и интер-
вью с директором фестива-
ля Мариной ЛИНКЕР всели-
ли надежду, что современное 
искусство не так страшно, как 
его малюют.— Не вы одна ехали сюда с долей скепсиса, — рассказала «ОГ» галерист Марина Линкер. — Многие художники, которых пригласили участвовать в про-екте, отнеслись к идее с недове-рием. Девяносто процентов из них просто отказались от уча-стия! Некоторые не до конца ве-рили, что проект состоится. По-этому местных художников, к сожалению, показано не много. 

— Проект впечатляет мас-
штабами. Времени на подго-
товку ушло, думаю, много?— Всего лишь полгода! Это очень мало для столь крупно-масштабной задумки. Фести-валь я задумывала одна. Даже сейчас немного не верится, что получилось организовать этот проект. В процессе подготов-ки собралась команда, с кото-рой мы будем продолжать ра-ботать и дальше. Следующий фестиваль будет обязатель-но, ведь первый вызвал такой живой отклик. Начали посту-пать предложения от художни-ков из Москвы, Питера, Алма-

Б.У. Кашкин одним 
из первых стал 
эксперименти-

ровать 
с фотоплёнкой. 

Он плавил 
эмульсию и так 

обрабатывал 
негативы кислотой, 

что кадры 
из повседневной 

жизни 
превращались

в экспрессивные 
мифологические 

образы

Искусство здесь и сейчасПо мнению директора I Евразийского фестиваля современного искусства Марины Линкер, Урал — на втором месте после Москвы по художественной активности в стране

Марина Линкер и губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев осматривают экспозицию. Глава области отметил 
многие из представленных работ, а также пополнил свою 
коллекцию произведений искусства

Историяв прайм-таймЕщё совсем недавно полстра-ны сходило с ума по истори-ческому телесериалу «Вели-колепный век», где на протя-жении 139 серий зрителей по-гружали в эпоху правления Су-леймана Великолепного и его русской наложницы Алексан-дры, ставшей легендарной султаншей Хюррем. Сказать, что огромная часть наших женщин, да и, что скрывать, мужчин каждый день следили за интригами в гареме пади-шаха и борьбой наследников за трон — ничего не сказать. Турки теперь водят экскурсии по съёмочным павильонам, а ювелиры только успевают де-лать украшения точь-в-точь как у османских красавиц. От-куда такая популярность? Возможно, это желание загля-нуть в повседневную жизнь правителей, о которой не про-читаешь в учебниках, или же ностальгия наших людей по бесконечным популярным в 90-е телевизионным сериалам, а быть может, у нас действи-тельно просыпается интерес ко всему, что связано с историей?Вопрос более чем актуаль-ный, особенно если считать, что российскому зрителю под-ряд представят сразу два се-риала о Екатерине II. Так, на прошлой неделе телека-нал «Россия» в самый прайм-тайм показал многосерий-ный фильм «Екатерина», где главную роль сыграла Марина Александрова. Критики уже захлебываются в замечаниях: мол, как можно было так силь-но исковеркать историю! Ведь и граф Орлов был не статным юношей, а всего лишь малень-ким ребёнком, когда немец-кая принцесса Софья пересек-ла границу России, и никакого письменного завещания им-ператрица Елизавета в пользу своего фаворита Разумовского не писала… А кто сказал, что сценаристы-создатели худо-жественного сериала должны с точностью следовать исто-рии? Да и есть ли среди прави-телей нашей страны разных времён фигура, столь опутан-ная легендами и мифами, как Екатерина Вторая?Но при этом критики по-ка не высказались по друго-му, на мой взгляд, более инте-ресному факту. Сразу несколь-ко сцен сериала как две кап-ли воды похожи на двухсерий-ный фильм «Молодая Екате-рина», который в 1990 году сняли британцы. Это версия режиссёра Майкла Андерсона с Джулией Ормонд в главной роли. Чтобы не быть голослов-ной, приведу пример (внима-тельный зритель оценит): со-вершенно совпадают сцены разоблачения Иоганны — ма-тери принцессы Софьи, когда Елизавета обвиняет немку в шпионаже. Далее следует эпи-зод первой встречи Петра Фё-доровича и Екатерины Алек-сеевны после того, как наслед-ник переболел оспой, — уди-вительно, но даже композиция кадра одинакова. Конечно, ес-ли оригинал действительно хорош, то всегда есть соблазн сделать повтор. Но ирония в том, что 24 года назад немалое число отечественных исто-риков обвинило  создателей «Молодой Екатерины» в  «пол-ном историческим несоответ-ствии событий на экране дей-ствительности», но тогда, пе-речисляя неточности и выдум-ки, разводили руками: вроде как на Западе снимали — что с них взять… А теперь уже наши за основу взяли те же факты, прибавив лишь несколько сю-жетных линий.И споры не утихнут ещё долго, но вчера я случайно ус-лышала, как в маршрутке жен-щины бурно обсуждали, «чей же всё-таки сын государыни Павел»…  А значит, речь уже не о сказках про высокие рейтин-ги, а, безусловно, о народной популярности. Остаётся ждать, чем в начале следующего года ответит сериал «Екатерина Ве-ликая» Игоря Зайцева, но уже на Первом канале.

Евгений КОНДРАТЬЕВ
Мы продолжаем публико-
вать обзоры мест массового 
спортивного отдыха в зим-
ний период. Сегодня навос-
трили лыжи к горнолыж-
ным базам. После успеха на-
шей сборной в Сочи всё боль-
ше людей встают на горные 
лыжи и сноуборды. Даже 
первые лица государства ос-
ваивают этот экстремальный 
вид спорта. Ситуация с гор-
нолыжными базами вполне 
благоприятная, так что пре-
зидент и премьер после со-
чинских трасс вполне могли 
бы протестировать и наши. А 
пока это делает «ОГ».В Свердловской области горнолыжный сезон начал-ся в ноябре, но из-за отсут-ствия снега не все склоны бы-ли сразу готовы к катанию. Сейчас большинство горно-лыжных комплексов открыли для катания одну-две трассы. Остальные маршруты откро-ются в ближайшее время. От-

Аты на участие в следующем году.
— Изначально целью фе-

стиваля было представить 
срез уральского искусства. Но 
мы идём по залам, и я вижу 
большое количество авторов 
из других городов и стран… — Да, точно подмечено. Не думала, что выйдем за рамки Урала, но за полгода стали по-являться художники, желаю-щие участвовать в фестива-ле. В итоге здесь представле-ны мастера из двадцати четы-рёх городов России, в том числе из Тюмени, Челябинска, Уфы, Тольятти, Самары. А затем мы поняли, что было бы недаль-новидно не использовать уни-кальное расположение Екате-ринбурга. Мы находимся на стыке Европы и Азии, а значит, объединяем у себя как евро-пейские, так и восточные худо-жественные тенденции от Лон-дона до Токио. Фестиваль уже сегодня имеет статус междуна-родного: в нём участвуют пред-ставители пяти стран — Арме-нии, Китая, Швейцарии, Ита-лии и Австрии. 

— Работы очень разно-
образные по стилю, техни-
ке… Отбирали их самостоя-
тельно?— Мы не ставили цель представить какую-то отдель-ную школу живописи или ху-дожественное направление. Ответственность за выбор ра-бот я полностью взяла на себя. Когда пять лет назад мне пред-ложили сделать галерею «Арт-словарь», я пришла в эту сфе-ру из обычного бизнеса и ниче-го не понимала в искусстве. По-гружение в мир живописи для меня началось с таких имён, как Калашников, Брусиловский и Волович. На вопросы, как вы-брать работу, Миша Шаевич од-нажды сказал: «Марина, если у тебя бегут мурашки, когда смо-тришь на картину — значит, 

искусство — это то, что масте-ра делают здесь и сейчас. Ис-полнено оно может быть в лю-бой живописной манере: как реалистической, так и концеп-туальной. Побывав в крупней-ших мировых центрах худо-жественной активности, ви-жу, что в отличие от Европы, наше искусство развивается в русле скорее традиционных, нежели концептуальных тен-денций. И мне это очень нра-вится! Во всём мире практиче-ски не осталось тёплого, живо-го искусства, близкого и понят-ного людям. Ни для кого не се-крет, что европейская и американская художе-ственная ситуация сей-час находится в тупи-ке концептуализма. Да, я считаю, что концеп-туальное искусство — это разжижение моз-гов! У нас ещё есть уни-кальная возможность уйти с этого скользко-го художественного пу-ти. Если говорить кон-кретно про Урал, то в искусстве нашего реги-она сегодня традици-онны темы природы, любви и Родины. Это не значит, что кон-цептуальное искусство в Ека-теринбурге вообще не пред-ставлено. Просто для него есть специализированные галереи. Каждому свой путь развития.
— Кого можно назвать от-

крытием фестиваля?— Для меня открытием стала коллекция армянско-го искусства. Они попали в по-ле моего зрения буквально за неделю до открытия, а екате-ринбургскому зрителю были представлены впервые. Это что-то уникальное. Даже про-фессионалы в сфере искусства все как один отмечают: армян-ская коллекция — «просто кос-мос»!

Куда пойти кататься? — 3           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

На днях в КРК «Уралец» прошёл юбилейный концерт 
«Смысловых Галлюцинаций». Хотя своё 25-летие группа 
отмечает с начала года, всё-таки главным юбилейным 
торжеством считается именно этот концерт. На разогреве у 
именинников играли другие уральские группы — «Сансара» 
и «Космик латте». Пока они пели, стало ясно, что в «Уральце» 
большие проблемы со звуком: во время некоторых композиций 
была слышна только музыка и изредка — отдельные слова 
солиста. К счастью, проблема оказалась не в акустике 
помещения, а в настройке оборудования, и к выходу Сергея 
Бобунца и «Смысловых Галлюцинаций» все неполадки успели 
устранить. Юбилейный концерт был особенным — на сцене 
вместе с «глюками» был Камерный оркестр «B-A-C-H». Сам 
выход группы на сцену заставил толпу (на концерте было 
пять тысяч зрителей) вздрогнуть и замереть. Из полной 
темноты сначала зазвучала симфоническая музыка, а уже 
затем к ним присоединился основной состав музыкантов. 
Разумеется, любимые песни от этого только выиграли: 
исполнение стало более объёмным, глубоким. Сотрудничество 
показалось настолько уместным, что многие фанаты уже 
мечтают о совместном альбоме группы и оркестра. После 
концерта музыканты написали в соцсетях: «Друзья! Это было 
так круто, что только сейчас мы обретаем дар речи. Главный 
концерт юбилейного года состоялся. Мы расцениваем это как 
переход на качественно новый уровень! Добро пожаловать на 
следующий уровень вместе с нами!»

метим, что в отличие от кат-ков и лыжных баз, которые расположены в черте городов, базы горные готовы предло-жить комплексный отдых для самых разнообразных компа-ний. Поехали отдохнуть с дру-зьями, а сами кататься не уме-ете? Возьмите инструктора! Совсем не нравятся лыжи или сноуборд? Можно прокатиться на «бублике» или взять напро-кат снегокат. В этом вам помо-гут практически во всех горно-лыжых центрах. Помимо это-

го, комплексы предлагают са-мые разнообразные развле-чения. На территории некото-рых горных центров вы смо-жете поиграть в пейнтбол или покататься на коньках, а в не-которых центрах отдыха мож-но провести и не один день — на горе Ежовой и горе Белой есть свои гостиницы.За комфортное времяпре-провождение придётся и раско-шелиться. По сравнению с дру-гими спортивными видами от-дыха в зимнее время, горные 

она хорошая!» Это самый важ-ный критерий, когда хочешь собрать художественную кол-лекцию. К выставкам это так-же относится. Конечно, нужно прислушиваться к мнению ку-раторов и искусствоведов, но в первую очередь нужно выби-рать то, что нравится тебе. Так были собраны представленные на фестивале работы.
— Нужен ли столице Ура-

ла такой крупный художе-
ственный проект? — На открытии фестиваля было множество отечествен-ных кураторов арт-проектов и все они в один голос говорят: евразийскому фестивалю со-временного искусства в России нет аналогов. Подобные фести-вали есть разве что в Гонконге или Токио, а вот в нашей стра-не — вряд ли… Смело могу ска-зать, Екатеринбург сегодня — вторая площадка по художе-

ственной активности после Москвы! Санкт-Петербург со своим Эрмитажем и кулуарны-ми художественными школами скорее интеллектуально-куль-турная столица. У них доволь-но мало больших художествен-ных фестивалей и ярмарок ис-кусства. Екатеринбург теперь конкурент российской столице по уровню художественной ак-тивности. Проблема столицы Урала в том, что у нас почти нет больших художественных фе-стивалей. Есть только Ураль-ская индустриальная биенна-ле современного искусства. И та крайне специализированна.  
— Когда слышу термин 

«современное искусство», сра-
зу представляю себе пустые 
коробки на биеннале. А здесь 
— многие работы выполнены 
в реалистичной манере. — Давайте разберёмся с определениями. Современное 

 ВЫБОР «ОГ»
 Горнолыжный комплекс «Гора Уктус» — единственный горнолыжный центр 
в городской черте Екатеринбурга.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Зимняя, 27.
Время работы: 11.00–23.00  - будние дни, 10.00–23.00 - выходные.
Прокат оборудования: 420 рублей/час (как сноуборда, так и горных лыж).
Стоимость подъёма: 40 рублей за один подъём, 350 рублей за полтора часа.

 Горнолыжный комплекс «Гора Белая» — одна из самых красивых гор области. На террито-
рии комплекса имеются гостиница, спортивный зал и бассейн.
Адрес: посёлок Уралец (37 км от Нижнего Тагила, 163 км от Екатеринбурга)
Время работы: 12.00–21.45 - понедельник, 10.00–21.45 - будние дни, 09.00–21.45 - выходные.
Прокат оборудования: сноуборды — 350 рублей/час, горные лыжи 250–650 рублей/час.
Стоимость подъёма: 20–90 рублей за один подъём, 800–1000 рублей за пять часов

 Горнолыжный комплекс «Гора Волчиха» — одна из самых высоких гор области, оборудо-
ванных для катания и активного отдыха. Располагается недалеко от Ревды (5 км) и Перво-
уральска (7 км).
Адрес: 41-й км Московского тракта.
Время работы: понедельник — выходной, 13.00–23.00 - будние дни, 09.00–23.00 - выходные.
Прокат оборудования: 400 рублей/час (как сноуборда, так и горных лыж).
Стоимость подъёма: 450 рублей за 5 подъёмов, 300–500 рублей за час.

лыжи — одно из самых дорогих занятий. Часовой прокат ком-плекта сноуборда или лыж бу-дет стоить от 350 рублей, а еди-норазовое пользование подъ-ёмником обойдётся в 40–60 ру-блей. Правда, горнолыжные комплексы практикуют про-дажу абонементов. Отдыхаю-щим предлагается сэкономить 

при покупке как заранее опре-делённого количества подъё-мов (наиболее часто встречают-ся скидки на 5, 10 и 20 примене-ний), так и на безлимитное ис-пользование подъёмников в те-чение определённого проме-жутка времени (от часа и до все-го горнолыжного сезона). 

В Свердловской области 13 лыжных баз. Традиционно 
горнолыжный сезон длится с ноября по апрель
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Наталья ШАДРИНА, журналист «ОГ»

 Следую-
щий фестиваль будет 
обязательно, ведь 
первый вызвал такой 
живой отклик. Начали 
поступать предложе-
ния от художников из 
Москвы, Питера, 
Алма-Аты на участие 
в следующем году.

Марина 
Линкер  
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