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ВЧЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10декабря

 ЦИФРА

  VIII

210 кв. м 
Таков размер 

самого большого киноэкрана
в Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Заякин

Борис Невзоров

Житель посёлка Шамары ез-
дит на рыбалку на вездехо-
де из автохлама. Его «желез-
ный конь» собран из дета-
лей Ижа, «Восхода», «запо-
рожца», комбайна «Нива», 
КрАЗа и инвалидной мото-
коляски.

  II

Наставник екатеринбург-
ского футбольного клуба 
«Урал» главной проблемой 
команды на данный момент 
назвал невысокий процент 
реализации голевых момен-
тов.

  VIII

Актёр театра и кино, народ-
ный артист России свою 
первую большую роль сы-
грал на Свердловской кино-
студии, о чём рассказал в ин-
тервью «ОГ».
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Россия
Астрахань (VIII) 
Краснодар (VIII) 
Москва (VIII) 
Новокуйбышевск 
(VIII) 
Ростов-на-Дону (VIII) 
Санкт-Петербург 
(VIII) 
Уфа (VIII) 

а также

Республика 
Мордовия (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (I, III) 
Польша (I) 
США (VIII) 
Украина (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1896 году в городе Лодзь (Польша) одна из новых улиц была 
названа Екатеринбургской.

Появление улицы с таким названием в одном из крупнейших 
польских городов связано с тем, что в нём полвека (с 1856 по 
1907 год) квартировал Екатеринбурский 37-й пехотный полк.

Созданный в 1796 году как мушкетёрский, полк первые не-
сколько лет квартировал в Екатеринбурге, и с тех пор жители сто-
лицы Урала не теряли с ним связь, считая «своим». Продолжалось 
это и тогда, когда он дислоцировался в Польше, которая в то вре-
мя была частью Российской империи. Так, например, в январе 1894 
года с визитом в Лодзи побывал городской голова Екатеринбурга 
Илья Симанов, передавший полку  икону Святой Екатерины.

В 1796 году Екатеринбургский полк праздновал столетний 
юбилей со дня своего основания и к этой дате из Екатеринбур-
га на имя командира екатеринбужцев полковника Рафаила Флей-
шера была прислана хоругвь с изображением Святой Екатерины, 
«имя которой носят город и полк», и Святого Георгия Победонос-
ца, «с именем коего знаки отличия полк заслуженно получил и 
носит с честью».

Юбилей полка, к тому же совпавший с началом царствова-
ния Николая II, праздновался ярко: накануне назвали Екатерин-
бургской улицу, а на следующий день полк был построен на Ма-
гистрацкой площади, где ему торжественно вручили новое Геор-
гиевское знамя с надписью: «За отличие в 1814 г. против францу-
зов и за Севастополь в 1854 и 1855 годах».

Александр ШОРИН

Сегодня улицы Екатеринбургской в Лодзи нет — она была 
переименована после 1918 года, когда Польша стала 
независимой. Сейчас она носит название Святого Георгия

Елена АБРАМОВА
Жители Свердловской об-
ласти начали получать сче-
та на оплату взносов по 
капремонту. У некоторых 
граждан, особенно в муни-
ципалитетах, где прежде 
не было подобной финан-
совой обязанности, в связи 
с этим возникают вопросы. 
Ответить на них мы попро-
сили генерального дирек-
тора Регионального фон-
да содействия капитально-
му ремонту общего имуще-
ства многоквартирных до-
мов Свердловской области 
Светлану БАРАНОВУ.

— Светлана Павловна, 
прежде всего, скажите: счёт 
на оплату взносов по капре-
монту должен прийти на от-
дельном бланке?— Единства нет. Кому-то придёт отдельная платёж-ка, кому-то — единая кви-танция на оплату жилищно-коммунальных услуг, где бу-дет строка «капитальный ре-монт». В некоторых муници-палитетах, где жители опла-чивают электроэнергию по отдельной квитанции, там же появится вторая услуга — капремонт. Главное — во-время оплачивать. Оплатить можно там же, где вы всегда оплачиваете жилищно-ком-мунальные услуги.

— А если квитанцию не 
принесли?— До середины декабря квитанции обязательно при-дут. За ноябрь и декабрь пени начисляться не будут. Потому что пока ещё возникают опре-делённые неувязки. Напри-мер, некоторые дома в реги-ональной программе числят-ся по одному адресу, а в рас-чётном центре — по другому (дома стоят на пересечении улиц). Немало домов, как ока-залось, которыми никто не управляет: нет ни управляю-щей компании, ни ТСЖ. В од-ном из таких, во время встре-чи с жильцами, мы спроси-ли: «Кто выставляет вам сче-та за ЖКУ?». И получили уди-вительный ответ: «Никто. Ма-рия Васильевна приходит раз в месяц, деньги собирает и куда-то платит». Были выяв-лены такие объекты, про ко-торые не знали даже ресур-соснабжающие организации и никогда не начисляли плату. Думаю, до нового года удастся разобраться с подобными си-

туациями, и в Региональном фонде будет самая актуаль-ная база по всем жилым до-мам Свердловской области.
— Платежи уже пошли?— Конечно, в региональ-ный фонд поступило уже бо-лее 50 миллионов рублей.
— Многие жители обла-

сти вместе с платёжкой по-
лучили договор. Его нужно 
подписывать и отправлять 
в региональный фонд?— Договор «О формиро-вании фонда и об организа-ции проведения капиталь-ного ремонта» мы направи-ли жильцам тех домов, кото-рые в качестве способа нако-пления средств выбрали об-щий счёт регионального опе-ратора. Это публичный дого-вор — одинаковый для всех собственников жилья, по-павших в региональную про-грамму капремонтов, пере-числяющих средства на счёт регионального оператора. Он согласован с министерством энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области и опубликован на нашем сайте www.fkr66.ru. Условия, прописанные в нём, едины для граждан, органи-заций, расположенных в жи-лых домах, и муниципалите-тов, которые должны пере-числять средства за непри-ватизированные квартиры. Так как это публичный дого-вор, его не обязательно под-писывать и отправлять в фонд. Оплата по этому дого-вору считается его заключе-нием: если вы перечислили деньги, значит, вы согласны с его условиями. Такие прави-ла придумали не мы, они про-писаны в Жилищном кодек-се РФ. Но если кому-то хочет-ся иметь договор, скреплён-ный подписями и печатью, пожалуйста. Для этого нужно прийти к нам в офис (Екате-ринбург, улица Народной Во-ли, 69) или обратиться к на-шим представителям в муни-ципалитетах.

— Но могут найтись лю-
ди, которые скажут: «Мы 
договор не подписывали, 
деньги не перечисляли, 

значит, взносы можем не 
платить».— Для начала они долж-ны сказать: капремонт наше-му дому не нужен сейчас и не будет нужен никогда. Эти лю-ди живут в многоквартирных домах (МКД), поэтому взнос является обязательным, и они подчиняются правилам управления МКД: если более пятидесяти процентов жиль-цов дома признали договор и в соответствии с ним пере-числяют деньги, все осталь-ные обязаны делать то же самое. Меньшинство подчи-няется большинству. Непла-тельщикам с нового года бу-дут начисляться пени.

— Для муниципалите-
тов и юридических лиц та-
риф будет такой же, как для 
граждан?— Да. До конца года — 6,1 рубля с квадратного метра, с января — 8,2 рубля в месяц.

— Стоит ожидать, что 
плата будет повышаться с 
каждым годом?— Тариф 8,2 рубля с ква-дратного метра утверждён на три года, в 2016 и 2017 годах он будет индексироваться на уровне инфляции.

— В муниципалитетах, 
где последние годы не на-
числяли взносы на капре-
монт, жители считают та-
риф высоким. А вы как счи-
таете?— Давайте возьмём для примера стандартный 60-квартирный дом. Жилая 

площадь в нём — 2,5 тысячи квадратных метров. Умножаем на 6,1 рубля и получаем 15,25 тысячи рублей — такую сумму всем жильцам дома начисля-ют за месяц. При добросовест-ной уплате за год будет собра-но 183 тысячи рублей, за де-сять лет 1,8 миллиона рублей. Этой суммы хватит только на ремонт кровли. Тарифы ут-верждались на уровне субъек-тов РФ, на разных территориях они различны: от двух рублей с квадратного метра (Санкт-Петербург) до 20 рублей (Тю-менская область). В Свердлов-ской области они соответству-ют региональному стандарту. Не исключено, что с 2018 го-да для домов разного типа бу-дут действовать разные тари-фы. Те, кто считает плату вы-сокой, не должны забывать, что все льготы, которые дей-ствуют в отношении оплаты коммунальных услуг, распро-страняются и на платежи по капремонту. А часть граждан с небольшими доходами, кото-рые раньше не получали суб-сидии, теперь смогут на них претендовать. Допустим, у человека пенсия десять ты-сяч рублей, и около 2,2 тыся-чи он платил за коммуналь-ные услуги. Теперь ему бу-дут начислять ещё взнос на капремонт, скажем, 300 рублей в месяц. По законодательству, если коммунальные платежи превышают 22 процента дохо-дов, гражданин может претен-довать на субсидию. То есть этот пенсионер из своего кар-мана по-прежнему будет пла-тить 2200 рублей, а взнос он заплатит за счёт субсидии.
— Когда начнётся непо-

средственно ремонт?— Первые дома будут отре-монтированы в 2015 году, сей-час там работают проектиров-щики. Жильцы уже получили соответствующие уведомле-ния и пишут в фонд письма с пожеланиями. Но надо иметь в виду, что капремонт включает в себя только определённые виды работ. К примеру, сю-да не входит благоустройство придомовой территории.
— В каких банках будут 

аккумулироваться перечис-
ляемые гражданами сред-
ства?— На конкурсной осно-ве были выбраны три банка: Сбербанк, Россельхозбанк и Банк Москвы.

  КСТАТИ

В первые три года реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов заплани-
ровано отремонтировать 5 171 дом: в 2015 году — 1 200 домов, в 
2016 году — 1 800, в 2017 году — 2 171 дом.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Впервые в Свердловской 
области проведена орга-
носохраняющая операция 
— эндопротезирование ко-
ленного сустава при опухо-
ли бедренной кости. Паци-
ентке всего 18 лет. В насто-
ящее время она чувствует 
себя удовлетворительно, 
послеоперационный пе-
риод протекает без ослож-
нений. Об этом «ОГ» сооб-
щили в департаменте ин-
формполитики губерна-
тора.Как поясняют специали-сты-медики, ранее в подоб-ных случаях выполнялись оперативные вмешательства на уровне либо ампутации конечности, либо замыкания сустава, или же пациенты на-правлялись на лечение в мо-

сковские и зарубежные кли-ники.Проведение такой опе-рации на базе травматоло-го-ортопедического отделе-ния екатеринбургского го-спиталя для ветеранов войн стало возможным благодаря финансированию со стороны министерства здравоохране-ния Свердловской области и привлечению ведущих специ-алистов московской клиники. Региональному бюджету од-на такая операция обходится в 600 тысяч рублей.— Ввиду успешности про-ведённого оперативного вме-шательства и ежегодной по-требности в 30 подобных опе-рациях планируется даль-нейшее развитие онкопроте-зирования на Среднем Ура-ле, — заявил главный хирург Свердловской области Алек-сей Малинкин.

В области начали делать операции по онко-протезированию

Александр Тарханов
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Состоялась встреча губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и министра иностранных дел Германии 
Франка-Вальтера Штайнмайера, прибывшего 
в Екатеринбург по приглашению руководства Уральского 
федерального университета, почётным профессором 
которого он является. Евгений Куйвашев передал 
гостю копии архивных документов XVIII — XIX веков, 
касающихся деятельности немецких специалистов на 
Урале: контрактов, подорожных, именных списков, а 
также материалы о путешествии по Уралу знаменитого 
немецкого естествоиспытателя Александра фон 
Гумбольдта
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Свердловчанам стали приходить счета за капремонт
Платить 
за капремонт 
надо уже сейчас, 
а начнётся он 
в лучшем случае 
в будущем году

Светлана Баранова 
— главный в области 
специалист по капремонту

п.Шамары (II)
п.Шаля (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

Первоуральск (VIII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (III)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (III)

Артёмовский (II,III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VIII)
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ6дЕПУТаТСКая СрЕда

 КоммЕНТарИй
александр КоНЬКов, и.о. начальника Шалинского 
отдела гИБдд мвд рФ:

— Водители вездеходов нарушают статью 12.1 
ч.1 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях «Управление транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном порядке», что вле-
чёт наложение административного штрафа в размере 
от 500 до 800 рублей, а при повторном совершении 
— 5 000 или лишение прав на срок от одного до трёх 
месяцев. Единственный выход не заработать штраф 
— зарегистрировать вездеход в Гостехнадзоре как 
самодельное транспортное средство. 
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Галина СОКОЛОВА
«собрание дедов Морозов» 
— так в шутку назвал один 
из участников сбор благо-
творителей нижней салды. 
приглашения на него полу-
чили четыре десятка чело-
век — депутаты заксобра-
ния, направившие средства 
в город, молодые прихожа-
не храма, построившие в 
детдоме игровую площад-
ку, организаторы народных 
субботников и акций ми-
лосердия. чествовали там 
предпринимателей и про-
изводственников, ставших 
для жителей надёжной со-
циальной опорой. Кто, кро-
ме них, поможет моногоро-
ду, если градообразующее 
предприятие в кризисе?

бонифаций  
по-салдинскиИстория, приключивша-яся с учениками акинфиев-ской школы, очень напоми-нает сюжет мультфильма про льва Бонифация, открывше-го для детей искусство цир-ка. Только в качестве доброго друга выступил тагильчанин Пётр Хасанов. У него есть всё, что, по современным меркам, нужно человеку для счастья — успешный бизнес, крепкая семья, солидный обществен-ный статус. Но Петра Михай-ловича удручает тот факт, что в доме давно не слышно дет-ского смеха, и с маленькой внучкой из-за дальнего рас-стояния дедушка общается в основном по Скайпу.Как признаётся Пётр Ми-хайлович, после бесед с внуч-кой часто появляется жела-ние сделать для неизбалован-

В Нижней Салде малый бизнес взял на себя социальные функции градообразующего предприятия

ных вниманием детей что-нибудь доброе и зарядить-ся положительными эмоция-ми от общения с ними. Тогда предприниматель покупает десяток килограммов конфет и отправлялся в гости к дет-домовским детям в Нижний Тагил, Верхнюю Салду… Нын-че очередь дошла до школы села Акинфиево под Нижней Салдой. Общался предприни-матель с детьми по привыч-ной схеме. Он приготовил для школьников сладкие подар-ки, они — концертную про-грамму. Спросил у ребят про мечты, и посыпались призна-ния: съездить в большой го-род, попробовать настоящую пиццу, сходить в цирк…В каникулы все желания ребят их новый знакомый ис-полнил разом. Дети на зака-занном Хасановым автобусе вместе с педагогами и шефом отправились в Нижний Тагил, 

где их ждали экскурсия по го-роду, два похода в пиццерию и главный бонус — цирковое представление.— Многие дети впервые побывали в цирке, за что очень благодарны Петру Ми-хайловичу, — сказала «ОГ» глава Нижней Салды Елена Матвеева. — Знаю, что они уже строят общие планы на следующие каникулы. Удиви-тельный пример душевной щедрости, ну и финансовой, конечно.
Тайны аптекарейАптека «Вита» в Нижней Салде самая большая и краси-вая. Но известна она не толь-ко современным дизайном. Её владельцы супруги Суети-ны без колебаний отзывают-ся на просьбы людей, страда-ющих тяжёлыми недугами, а также шефствуют над воспи-

танниками местного реаби-литационного центра. В чём это проявляется? Сотрудни-ки центра приносят в апте-ку списки необходимых ме-дикаментов. В холодный се-зон это, как правило, сред-ства для профилактики и ле-чения простудных заболева-ний, а также витамины. Ле-том — бинтики, пластыри, антисептики. Всё, что может пригодиться для непосед при ссадинах, царапинах и прочих неприятностях. Всё заявлен-ное отправляется детям бес-платно.— У нас с супругой та-кая философия: сколько до-бра сделаешь людям, столь-ко к тебе и вернётся, — рас-сказывает Виктор Суетин. — Поэтому стараемся помогать чем можем. Сейчас вот гото-вим подарки для членов го-родской организации инва-лидов к Новому году.

Есть у салдинских апте-карей и особые подшефные — люди с тяжёлыми заболе-ваниями. Им супруги Суети-ны постоянно помогают ле-карствами, деньгами, до-брыми советами. Но назы-вать своих подопечных по- имённо предприниматели не стали, чтобы не разглашать тайны, доверенные только им.
Мужчина в домеОрганизация «Облком- мунэнерго» отвечает в Ниж-ней Салде за электросети и подстанции. Однако салдин-цы частенько обращаются к электрикам с просьбами, вы-ходящими за договорные рам-ки. Накренился над дорогой старый тополь, произошло замыкание в медсанчасти, за-мигал свет в многоэтажке, за-горелся на окраине кустар-

ник — жители в тревоге зво-нят начальнику нижнесал-динского района Облкоммун- энерго Игорю Оносову. В от-вет, как правило, слышат: «Не вопрос — сделаем». И выез-жают на объекты «за спаси-бо». Вот и при недавнем от-крытии в городе Академии шахмат электрики заменили в выделенном юным шахма-тистам здании всю проводку — качественно и бесплатно.Благотворительные ини-циативы Оносова в Облком-мунэнерго поощряют.— Специалисты нашей компании работают в 43 свердловских муниципалите-тах, но такой народной попу-лярностью вряд ли могут по-хвалиться в других районах, — побывав в Нижней Салде, делает вывод гендиректор предприятия Дмитрий Буда-нов.

перед новым годом принято 
расплачиваться с долгами. 
Мы спросили у местных де-
путатов, есть ли у террито-
рии и у них лично долги, ко-
торые нужно вернуть?

нина 
саФРонова, 
депутат думы 
Горноуральского 
Го: — К сожалению, без долгов нашему сельскому муниципа-литету жить не удаётся, ведь в бюджете собственные доходы составляют только 13 процен-тов, остальное ждём из обла-сти и федерации. Проблемы в округе решаются, но не так бы-стро, как хотелось бы. Напри-мер, было обещано, что до Но-вого года будут погашены дол-ги по заработной плате работ-никам котельных. 11 декабря депутаты проверят исполне-ние этого обязательства. Надо, чтобы на пороге следующего года власти и работодатели не имели долгов перед теми, кто честно заработал свои деньги.
Лариса КаРасЁва, 
депутат думы
верхней салды:— Лучше совсем не иметь долгов. Но если нет денежных, то уж нравственные точно имеются — перед обществом, близки-ми людьми. И главное — не за-бывать отдавать долги. Лично я стараюсь перед праздниками гасить даже мелкие задолжен-ности. Приятно начинать год с чистого листа.
ирина 
Кожевина, 
депутат думы 
артёмовского Го:— Что касает-ся меня лично, то и беру, и даю в долг, это не является какой-то чрезвычайной ситуацией. Как предприниматель какие-то долги я имею всегда, потому что приходится брать кредиты на развитие своего дела. А как депутат по одномандатному 

округу я тем более вся в дол-гах и никогда с ними не рас-плачусь, ведь избиратели дали мне определённый кредит до-верия. Понятно, что абсолютно все их наказы невозможно вы-полнить, как ни старайся. Есть долги и у нашего муниципали-тета, особенно перед энергети-ками, что уж тут…
андрей 
ващенКо, 
депутат думы 
Красноуфимского 
Го: — У меня такой принцип: если долг есть, его нужно как можно скорее отдать. Другое дело, что в процессе оплаты может случиться что-то, что будет препятствовать этому — трудные периоды бывают у всех, этим долги опасны. Всем муниципалитетам знакома проблема коммунальных дол-гов, ведь у нас много людей, которые живут не очень бога-то, и их финансовое положение не позволяет оплатить ту или иную услугу. Хорошо, что для этой категории граждан пред-усмотрены субсидии, но это — полумеры. Нужно в целом под-нять благосостояние, тогда и долгов не будет.
Михаил бЛинов, 
депутат 
Кушвинского Го:— Хорошо бы войти в 2015-й без долгов, но увы… Для развития бизнеса беру кредиты в бан-ках. Это можно считать лич-ным долгом. Наш городской округ тоже должник. На 1 де-кабря 2014 года муниципа-литет задолжал 132 миллио-на рублей поставщикам услуг и подрядчикам, до конца года эта цифра ещё увеличится. А ведь городской бюджет состав-лял всего-то 970 миллионов. Так что будем в следующем го-ду гасить долги, о развитии го-рода пока можно забыть.

записали 
анна осипова, 

Галина соКоЛова.

Чувство долга
Свердловские 
автоинспекторы вышли 
на поиски опасных горок
Полицейские свердловских городов нача-
ли поиск опасных горок, скатываясь с кото-
рых, дети могут попасть под машину. Провер-
ку пройдут дворы, а также территории око-
ло школ и детских садов. опасные горки ком-
мунальщики будут посыпать песком, чтобы 
дети не смогли на них кататься, пишет газе-
та «глобус».

Дмитрий СИВКОВ
жители посёлка Шама-
ры ввели в обиход новые 
транспортные средства — 
уральские вездеходы — 
их собирают из автохлама, 
скопившегося по гаражам. 
на это чудо техники уже 
пересели свыше десятка 
шамарцев, водители везде-
ходов шутят: «для наших 
дорог — это самое то».Начало этому явлению положили как минимум два обстоятельства: природная «рукастость» местных мужи-ков и географическое поло-жение посёлка. Дело в том, что по-настоящему клёвые рыбные места на реках Сыл-ва и Вогулка расположены неблизко. Дороги в округе в основном лесовозные и с развалом отрасли перестали содержаться. Конечно, по за-снеженной трассе да замёрз-

шей реке можно проехать на «Буране», только вот позво-лить себе такую дорогосто-ящую технику большинство шамарцев не могут. И тут на помощь приходят подручные методы.Сергей Заякин — один из обладателей вездехода. Для создания его «железного ко-ня» понадобились движок и бензобак от Ижа, рама от «Восхода», рулевая колонка и диски от «запорожца», ре-дуктор от инвалидной мото-коляски, звёздочка и цепоч-ка от комбайна «Нива», каме-ры от КрАЗа. Это чудо техни-ки Сергей купил у своего зем-ляка, прежде у него был вез-деход, собранный собствен-норучно. Сейчас он стоит на задворках, занесённый сне-гом. Всем хорош был, да вот оси слабоватые оказались.— Один почти не езжу, а если возьму с собой ещё двух-трёх седоков, оси просе-

дают, — поясняет Сергей. — Этот аппарат надёжнее, вы-ложил за него 20 тысяч ру-блей, что, кстати, не так и много — за такие агрегаты некоторые просят вдвое до-роже.Довольны все, кроме местного отделения ГИБДД — там к шамарским кулиби-ным очень внимательны. По закону эксплуатировать по-добную технику без реги-страции нельзя, а сертифи-цировать в Гостехнадзоре са-моделку вряд ли удастся, да и местные мужики, прямо ска-жем, такой целью не задают-ся. Застать вездеходы на до-рогах нарядам ДПС не удаёт-ся, водители ездят в основ-ном по лесу, но инспекторы всё же подстраховались и со-ставили базу домов, у кото-рых стоят такие вездеходы, мало ли что.После предметного зна-комства с изделиями шамар-

ских самоделкиных начина-ешь по-другому восприни-мать фразу из «Золотого те-лёнка»: «Что можно сделать из простой швейной маши-ны Зингера? Небольшое при-способление — и получилась прелестная колхозная снопо-вязалка». Кажется, этот при-мер они восприняли как ру-ководство к действию.

Шамарец Сергей 
заякин ездит на 
своём вездеходе 
на рыбалку. 
автолюбитель 
утверждает, что 
его транспорт 
развивает скорость 
до 40 километров 
в час и может 
преодолеть любое 
бездорожье«Проходимцы» из ШамарЖители одного из посёлков Шалинского ГО  пересели на вездеходы, собранные из автохлама
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Под Нижним Тагилом 
рухнула вышка связи
На горнолыжном комплексе «гора Белая» 
рухнула верхняя конструкция 60-метровой 
вышки связи, сообщило агентство «меж-
ду строк».

Поблизости никого не было, поэто-
му пострадавших нет. Вышка принадлежит 
оператору сотовой связи «Ростелеком», 
она была установлена в декабре 2003 года. 
Обломился свободно стоящий верх антен-
ны, где располагались спутниковые тарел-
ки.

— Проектная организация, занимавша-
яся установкой конструкции, учитывала все 
особенности, в том числе климатические. 
Вышка была изготовлена промышленным 
способом. Работы по обслуживанию баш-
ни проводятся своевременно. Годовое тех-
обслуживание было проведено, в том чис-
ле и в 2014 году. По факту произошедше-
го будет проведено расследование, но сто-
ит отметить, что в день происшествия дул 
сильный ветер. По итогам будет принято 
решение о восстановлении или демонтаже 
башни, — рассказали в пресс-службе ком-
пании «Ростелеком».

галина СоКоЛова

ЧП не отразилось на работе горнолыжного комплекса,  
но отдыхающие на Белой сноубордисты жалуются  
на качество связи
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Путешествия школьников из акинфиево обычно происходят в пределах 
родного села. Салдинский предприниматель Пётр Хасанов расширяет 
географию их поездок

Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного ГУ МВд, в прошлом году в Екатеринбур-
ге акция «Горки» помогла обнаружить и лик-
видировать 36 опасных мест, а например, в 
Серове — 10. В Североуральске из-за погод-
ных условий мероприятие в этом сезоне на-
чалось 1 ноября. 

Настасья БоЖЕНКо

Североуральской 
больнице потребовалось 
12 тысяч булок хлеба
Центральная городская больница Северо-
уральска разместила на сайте госзакупок со-
общение об аукционе на поставку хлебобу-
лочных изделий, пишет газета «Наше слово в 
каждый дом».

Больница ищет поставщика хлеба на 
ближайшие полгода. Предполагается, что 
за это время пациенты съедят восемь ты-
сяч булок пшеничного хлеба, четыре тыся-
чи булок «дарницкого» и 500 витаминизи-
рованных булочек. Потратить на это плани-
руется 249 958 рублей. Отметим, что в тех-
ническом задании строго предусмотрено 
время доставки хлеба — ежедневно к де-
вяти утра. 

анна оСИПова

Полиция призывает жителей сообщать 
об опасных горках, чтобы инспекторы 
могли выехать на место и передать 
информацию в дорожные службы
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владельцы аптеки супруги Суетины – одни из главных «дедов морозов» Нижней 
Салды. вот и к этому Новому году они уже приготовили сто подарков для детей-
инвалидов
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Доллар 54.21 +0.91 54.38 (4 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 66.88 +1.46 67.26 (4 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Утерянное удостоверение 

ветерана боевых действий РМ №777477 на имя 

Прокина  Александра Ивановича 

считать недействительным.

Извещение  

о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0000000:273 (входящие 
66:63:0202004:168, 66:63:0202004:169, 66:63:0202004:170, 
66:63:0202004:171, 66:63:0202004:172), местоположение: 
Свердловская область, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Победы, д.1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8 
(34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, Пологова Андрея Владимировича (свиде-
тельства о гос. регистрации прав №66-66-14/003/2014-463 
от 11.07.2014 г. и №66-66-14/660/2014-523 от 21.03.2014 
г.) Общая площадь выделяемого земельного участка 14,6 га.

Заказчик кадастровых работ Пологов Андрей Влади-
мирович, адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, д. 4, корпус 1, кв. 17, тел. 89122843776.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Победы, д. 1, ООО «Меридиан» 8 (34373) 4-35-62.

Десять проектов 
событийного туризма 
получат поддержку 
правительства области
XX Международный горный марафон «Кон-
жак-2015» и чемпионат россии по скайраннин-
гу (высотному бегу), V Международный фести-
валь барбекю, Золотой фестиваль «AU.fest» в 
берёзовском и ещё шесть уникальных меро-
приятий вошли в топ-10 туристических событий 
на 2015 год и получат поддержку регионально-
го правительства. отбор мероприятий проходил 
публично, в рамках заседания совета по разви-
тию туризма Свердловской области. 

Число заявок на отбор туристических со-
бытий, которые могут рассчитывать на господ-
держку, ежегодно растёт. Если на 2014 год их 
было 49, то на 2015 год была подана 91 заяв-
ка. Больше всего заявок подали Екатеринбург, 
Алапаевский городской округ, Артёмовский, 
Нижний Тагил, Краснотурьинск.

– Появляется понимание, что событийный 
туризм – отличный способ продвижения тер-
ритории, – считает директор Центра развития 
туризма Свердловской области Эльмира Тука-
нова. – Мероприятия в муниципалитетах, кото-
рые не вошли в топ-10, обязательно будут от-
ражены в календаре-справочнике «События 
Свердловской области».

Из регионального бюджета на поддерж-
ку событийных мероприятий в сфере туриз-
ма предусмотрено 7,8 миллиона рублей. Эти 
средства помогут организаторам мероприя-
тий добиться большей узнаваемости и, соот-
ветственно, привлечь как можно больше ту-
ристов.

арина батУрина

в Свердловской области 
стали меньше покупать 
недвижимость
За 11 месяцев в Свердловской области на  
5 процентов уменьшилось количество подан-
ных заявлений на государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним по сравнению с тем же периодом про-
шлого года. об этом «областной газете» сооб-
щили в региональном управлении росреестра.

Однако отмечается, что стабильно ра-
стёт число заявлений на ипотечные права: 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года оно выросло на 11 процентов.

Кроме того, значительно увеличивается 
спрос на получение сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав – рост составил  
65 процентов. По мнению специалистов управ-
ления, положительная динамика связана с ра-
ботой портала электронных услуг Росреестра и 
возможностью экстерриториальных запросов.

екатерина боЙбороДина

Фечина сменила Кинёва 
на посту главы комиссии 
по здравоохранению
вместо депутата олега Кинёва, которого по-
дозревают в организации убийства пенси-
онерки ольги ледовской, пост председате-
ля комиссии по соцзащите и здравоохране-
нию екатеринбургской Думы заняла детский 
врач-онколог лариса Фечина, которая рабо-
тает заместителем главного врача областной 
детской клинической больницы № 1. об этом 
«ог» сообщили в пресс-службе городской 
думы екатеринбурга.

Кандидатуру Фечиной предложили чле-
ны комиссии, а депутаты единогласно про-
голосовали за неё. Ранее эту комиссию воз-
главлял Олег Кинёв, которого сняли с по-
ста 26 ноября. В данный момент он находит-
ся в СИЗО. 

Несмотря на то, что Кинёв был арестован 
20 июля, до 26 ноября он формально руко-
водил депутатской комиссией. При этом де-
путатского мандата Кинёв до сих пор не ли-
шён, так как это можно сделать только по ре-
шению суда.

екатерина боЙбороДина

«Пивная мафия» всполошилась?Попытка власти ограничить оборот алкоголя натолкнулась на обвинения в подрыве бизнесаРудольф ГРАШИН
В последнее время весьма 
политизированным стал 
вопрос ограничения обо-
рота алкоголя. Как только 
областные власти попыта-
лись  взять в законодатель-
ные рамки развившуюся 
до непомерных масштабов 
торговлю разливным пи-
вом, выгнать из жилых до-
мов различные «алкомар-
кеты» (а федеральное зако-
нодательство такое право 
региональной власти даёт), 
так сразу получили обви-
нения в подрыве бизнеса. О 
подрыве здоровья граждан 
многие при этом просто по-
старались забыть. Одни по-
пытались стенания о воз-
можных бедствиях алко-
гольного бизнеса использо-
вать для лоббирования сво-
их экономических интере-
сов, другие – просто в поли-
тических целях. 

Несостоявшийся 
запретАргумент – дополнитель-ные ограничения на оборот алкоголя ударят по бизнесу – стал удобен многим. Напри-мер, чтобы набрать очки да-же в споре о муниципальной реформе Екатеринбурга. Де-скать, глава области внёс в Зак-собрание закон, запрещающий торговлю разливным пивом вне предприятий обществен-ного питания и тем самым по-ставил под удар малый и сред-ний бизнес. И это после недав-него знакового Послания Пре-зидента Владимира Путина, в котором значительное место было уделено именно облегче-нию положения бизнеса. А там уже недалеко и до противопо-ставления позиции губернато-ра «линии президента», и вот он, образ чиновника, ввергаю-щего мегаполис в «управлен-ческий хаос», готов.И ведь невдомёк читате-лю, что ему говорят неправду 

– тем такая «аргументация» и хороша. Но мы постарались выяснить, как на самом деле всё обстоит. Оказалось, что даже законопроект по дан-ной инициативе так и не до-шёл до стадии рассмотрения в Законодательном собрании Свердловской области. – После обсуждения на ра-бочей группе мы данный за-конопроект вернули разра-ботчику – в министерство АПК и продовольствия об-ласти. То есть на данный мо-мент даже законопроекта, как такового, де-юре нет, – заявил председатель коми-тета по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды Зако-нодательного собрания обла-сти Илья Гаффнер. Добавлю, что законопро-ект, не ставший таковым де-юре, называется «О внесении изменений в Закон Свердлов-ской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О ре-гулировании отдельных от-ношений в сфере розничной продажи алкогольной про-дукции и ограничении её по-требления на территории Свердловской области». Кри-тике в СМИ и на этапе обсуж-дения подверглись его поло-жения о запрете торговли ал-коголем  в торговых объек-тах, расположенных в нежи-лых помещениях жилых мно-гоквартирных домов, и за-прет на торговлю разливным пивом, кроме ресторанов, ка-фе, баров, закусочных.
Палка  
о двух концахВообще, о самой этой за-конодательной инициати-ве стоит поговорить попод-робнее. Без государства, без его участия в регулировании сферы оборота алкоголя в нашей стране, наверное, ни-как нельзя. Ведь много пьём! Алкоголизация населения растёт. Одна из причин это-

го – доступность спиртного и назойливое его предложение со стороны торговли. Сегод-ня за водкой многие ходят уже в тапочках, магазины по продаже алкоголя открыва-ются прямо в наших домах. А пиво на розлив стало чуть ли не самым популярным спир-тосодержащим напитком. Особенно среди молодёжи, там пивной алкоголизм стал уже серьёзной проблемой.  Противники пьянства бьют тревогу: объём продаж алкогольной продукции в ре-гионе в 2013 году составил 6631,6 тысячи декалитров, превысив показатель преды-дущего года на 4,1 процен-та. Потребление алкоголь-ной продукции на душу насе-ления в Свердловской обла-сти составило 15,3 литра на человека, в целом по России – 15,1 литра. Инициаторы за-конопроекта как раз намере-

вались ударить по доступно-сти алкоголя. Но палка всегда бывает о двух концах: огра-ничения на оборот алкоголя накладывают и ограничения на бизнес. Некоторые оппо-ненты разработчиков зако-нопроекта утверждают, что в случае действия этих норм без работы останутся более 10 тысяч человек, бюджет об-ласти недополучит более 400 миллионов рублей налогов.Хорошо на такие дово-ды ответил депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Петров, когда в ре-дакции «ОГ» проходил «кру-глый стол» по этой теме (ма-териал читайте в номере за  6 мая 2014 года):– Акцентировать внима-ние нужно не столько на биз-несе, сколько на здоровье. По большому счёту, нам такой бизнес не нужен, поскольку косвенные убытки государ-

ства от потери людьми здо-ровья и трудоспособности на почве алкоголя исчисляются триллионами рублей.И всё же к позиции бизне-са власть прислушалась. Не зря на этапе так называемых нулевых слушаний, с при-влечением экспертов, пред-ставителей общественности, этот законопроект вернули на доработку. Будем честны перед собой: общество и биз-нес пока не готовы к таким ограничениям. Да и время не совсем подходящее. – Те, кто занимаются про-дажами того же разливно-го пива, безусловно, должны быть под жёстким государ-ственным контролем. А вот с точки зрения того, чтобы ограничивать такие прода-жи – тут торопиться не сто-ит. Да, у нас станут торговать разливным пивом супермар-кеты, а что мы скажем пред-

ставителям малого бизне-са? Здесь очень важно по-государственному взвешен-но подойти к этой проблеме, – считает заместитель пред-седателя комитета по аграр-ной политике, природополь-зованию и охране окружаю-щей среды Заксобрания об-ласти Сергей Никонов.Стоит заметить, что по-зиция Сергея Никонова по этому вопросу ещё полго-да назад, на том самом «кру-глом столе» в «ОГ», была куда жёстче. Он выступал после-довательным сторонником ограничительных мер. Что же произошло?– Я вам скажу, что спор на этом не закончен, – говорит депутат. Возможно, попытка огра-ничить «пивную мафию» про-сто отложена до более подхо-дящего времени.
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К сожалению, 
большая часть 
российского 
малого бизнеса 
привыкла 
делать деньги  
на алкоголе  
и сигаретах  
и на другом 
поприще себя 
просто не видит

новое 
оборудование, 
разработанное  
в УрФУ,  
по достоинству 
оценили  
и русские, 
и немецкие 
специалисты

На российско-германский форум в Екатеринбург  приехал министр иностранных дел ГерманииЕлена АБРАМОВА, Алла БАРАНОВА 
Очередной, шестой по счё-
ту российско-германский 
форум «Энергоэффектив-
ность – использование по-
тенциалов, планирование 
будущего» прошёл вчера в 
Екатеринбурге. Организа-
торами форума по тради-
ции стали правительство 
Свердловской области и 
немецкое энергетическое 
агентство «Дена». Среди го-
стей форума были министр 
иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмай-
ер,  губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, председатель прав-
ления Российско-Герман-
ской внешнеторговой пала-
ты Михаэль Хармс.

Сотрудничество 
вместо санкцийСудя по тому, что в за-ле главного учебного корпу-са Уральского федерального университета собрался весь «энергетический бомонд» – руководители МРСК-Урала, свердловского филиала  ТГК-9, предприятий, произ-водящих энергооборудова-ние, – проблемы, предложен-ные к обсуждению, были ин-тересны и тем, кто произво-дит тепловую и электроэнер-гию, и тем, кто старается ис-пользовать её с максималь-ной эффективностью.О том, что именно такие международные встречи по-зволят со временем «раз-мыть» санкции и сделают не-возможным возникновение нового «железного занавеса», говорил, приветствуя собрав-шихся, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Но что такое санкции для немецких бизнесменов, ко-торые сотрудничают с Рос-сией? На этот вопрос лучше всего ответил председатель правления Российско-Гер-манской внешнеторговой па-латы Михаэль Хармс. Он под-черкнул, что у нашего сотруд-ничества очень прочный фун-дамент и существующие свя-зи между странами необходи-мо сохранять и развивать. До-

казательство этому – данные опроса, который был прове-дён незадолго до форума сре-ди немецких бизнесменов. В опросе участвовали предпри-ниматели, сотрудничающие с Россией (выборка, по словам Михаэля Хармса, была более чем репрезентативной).Итак, 75 процентов ре-спондентов считают, что рос-сийский рынок перспекти-вен и на нём необходимо ра-ботать и далее. Санкции в той или иной степени затро-нули 90 процентов немецких фирм, сотрудничающих с на-шей страной. Непосредствен-ные убытки к октябрю 2014 года понесли 63 процента этих фирм.Неэффективными назва-ли санкции 72 процента ре-спондентов. Кроме того, не-мецких предпринимателей беспокоит то, что наш биз-нес плавно переориентирует-ся на Азию. По сути, они уже боятся потерять наш рынок!Получается, что от санк-ций страдают и российские, и германские предпринимате-ли. Между тем благодаря ме-рам, принимаемым россий-ским правительством, в част-ности успехам в борьбе с кор-рупцией, принятию закона о государственной поддерж-

ке бизнеса, в рейтинге инве-стиционной привлекательно-сти наша страна за год подня-лась на 30 позиций. Это, есте-ственно, усилило интерес по-тенциальных инвесторов. И санкции, по мнению Михаэ-ля Хармса, – одно из препят-ствий на пути дальнейшего успешного сотрудничества.О перспективах сотрудни-чества говорил и губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.– Очень важно, чтобы в нынешней непростой гео-политической ситуации тра-диция собираться на подоб-ные форумы сохранилась, – подчеркнул глава региона. – Сотрудничество уральских предприятий с немецкими давно уже доказало свою эф-фективность. Многое успеш-но реализовано, достигнуты договорённости о работе над новыми проектами. Приори-тетное направление сотруд-ничества – в сочетании зару-бежного опыта и российских разработок.В качестве одного из хоро-ших примеров совместной ра-боты губернатор привёл реа-лизацию соглашения между Министерством энергетики Российской Федерации, пра-вительством Свердловской 

области, администрацией го-рода Екатеринбург, «Ком-плексными энергетически-ми системами» и Немецким энергетическим агентством о сотрудничестве в сфере по-вышения энергетической эф-фективности системы тепло-снабжения Екатеринбурга. Уже разработана схема тепло-снабжения столицы Урала, определена стоимость работ, утверждена программа повы-шения энергоэффективности системы в период с 2013 по 2027 год. Начат второй этап проекта, который включает в себя поиск инвесторов для реализации этой программы. На одной из рабочих встреч участников соглашения уже были достигнуты договорён-ности о финансировании ме-роприятий программы не-мецкими финансовыми ин-ститутами.
«Не допустить 
раскол между 
Западом  
и Востоком»Вчера же в рамках VI Рос-сийско-германского фору-ма энергоэффективности со-стоялась встреча студен-тов Уральского федерально-

го университета с федераль-ным министром иностран-ных дел Германии доктором Франком-Вальтером Штайн-майером.Господин Штайнмайер вспомнил свои прошлые ви-зиты в столицу Урала и про-екты в сфере энергосбереже-ния, предложенные Немец-ким энергетическим агент-ством. Он отметил, что в на-стоящее время наблюдает-ся самый тяжёлый кризис по-сле окончания холодной вой-ны, однако нельзя допустить, чтобы после политическо-го отчуждения наступило от-чуждение между народами и между людьми.– Нельзя допустить новый раскол между Западом и Вос-током, – заявил гость из Гер-мании.На вопрос, какими видятся перспективы экономического развития в мире в трёхлетней перспективе, он ответил:– Экономическая ситуа-ция была непростой ещё до возникновения кризиса на Украине. Некоторые страны Евросоюза значительно рань-ше почувствовали спад эко-номической активности и ос-лабление экономического ро-ста. По сути, нерадостная ди-намика наблюдалась с осени 2008 года, а сейчас наступает новая волна экономического кризиса, в условиях которого многим придётся смириться с убытками.По словам господина Штайнмайера, и политиче-ские аспекты существенно влияют на поведение эконо-мических субъектов.

– Многие западные инве-сторы сейчас заняли выжи-дательную позицию. Прежде чем принимать решения, они хотят понимать, каким спо-собом будет разрешаться конфликт на Украине, как бу-дут развиваться отношения между Россией и странами Евросоюза, – подчеркнул ми-нистр иностранных дел Гер-мании.По его мнению, несмотря на непростую ситуацию, не-обходимо продолжать диалог между Россией и Германией, а также выстраивать взаимо-отношения между Евразий-ским экономическим союзом, который начнёт действовать с 2015 года, и Европейским сообществом.– Сейчас надо распрощать-ся с предрассудками и недове-рием. Нужно задавать вопро-сы по поводу того, что хочет другая сторона, где пересека-ются интересы. Нужно также просчитать, какие конфлик-ты и разногласия могут воз-никнуть в будущем, чтобы за-ранее их предупредить, – счи-тает господин Штайнмайер.Он уверен в том, что сле-дует и далее развивать герма-но-российское партнёрство как в сфере энергетики, так и других сферах, а следователь-но, налаживать связи между отдельными городами обе-их стран. По его словам, по-сле введения санкций визо-вая политика Германии не из-менилась. Центры по приёму документов для оформления визы продолжают работать во многих городах России.

Франк-вальтер Штайнмайер: «тенденцию отчуждения можно остановить, если как можно больше 
людей из наших государств будут проводить встречи и переговоры»
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(Окончание на V стр.).

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 03.12.2014 № 1082-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области на 2014-2020 годы»;
 от 03.12.2014 № 1112-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Пригородного района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».
 
9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 04.07.2012 № 750-п «О порядке оказания медицинской помощи 
детям и подросткам с аллергическими заболеваниями и болезнями, ас-
социированными с иммунодефицитами» (номер опубликования 3213);
 от 28.11.2014 № 1564-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 04.07.2012 № 750-п «О 
порядке оказания медицинской помощи пациентам с аллергическими 
заболеваниями и болезнями, ассоциированными с первичными имму-
нодефицитами» (номер опубликования 3214).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 21.11.2014 № 706 «О формировании и ведении реестра постав-
щиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в 
Свердловской области» (номер опубликования 3215);
 от 02.12.2014 № 734 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги по выдаче удостове-
рения инвалида о праве на льготы» (номер опубликования 3216).

Приказы Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 189 «Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обяза-
тельного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ре-
гионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области и конкурсной до-
кументации по проведению открытого конкурса» (номер опубликова-
ния 3217);
 от 28.11.2014 № 190 «О проведении конкурсного отбора аудиторской 
организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального Фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области» (номер опубликования 3218).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 01.12.2014 № 395-П «Об организации перечисления субсидий в де-
кабре 2014 года из областного бюджета в местные бюджеты для софи-
нансирования строительства и реконструкции зданий дошкольных об-
разовательных организаций и других объектов муниципальной соб-
ственности, в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 3219).

      ДОКУМЕНТЫ     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

В Екатеринбурге 
открылся восьмой МФЦ
Новый многофункциональный центр нахо-
дится по адресу: улица Ильича, 17. Об этом 
«Областной газете» сообщили в департа-
менте информационной политики губерна-
тора.

В новом филиале созданы условия, в 
том числе для маломобильных клиентов – 
там есть пандус и кнопка вызова админи-
стратора. Центр «Мои документы» на Урал-
маше может принимать в день до двухсот 
человек и оказывать до 155 государствен-
ных услуг.

Отметим, в ближайшее время для жите-
лей Орджоникидзевского района откроется 
ещё один центр государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы» – в микро-
районе Эльмаш на улице Баумана.

Благодаря развитию в регионе сети 
МФЦ уже более 200 тысяч уральцев офор-
мили общегражданские и заграничные па-
спорта, встали на миграционный учёт. В 
многофункциональных центрах предостав-
ляется и такая услуга, как регистрация по 
месту жительства для проживающих в част-
ном секторе. Этот сервис стал особенно 
востребован жителями отдалённых террито-
рий, проживающих в собственных домах.

На сегодняшний день в 29 муниципали-
тетах Свердловской области работают 52 
филиала МФЦ.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Сотрудники департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области выражают соболезно-
вания в связи с кончиной бывшего сотрудника, начальника 
финансово-экологического отдела 

АБРАМЕНКО
 Раисы Иосифовны,

 скончавшейся 8.12.2014 на 64-м году жизни.
Раиса Иосифовна возглавляла отдел с 2001 по 2008 г., была 

грамотным и эрудированным руководителем, всегда была го-
това поделиться своим богатым опытом и знаниями. Её высоко 
ценили на работе, у неё было много друзей.

Она оставила о себе светлую память у всех, кто её знал. 
Помним, любим, скорбим.

Коллеги и друзья.

 УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА «ОГ»

Как разбить цепи мздоимства
В редакции «Областной газеты» прошёл «круглый стол», посвящённый борьбе с коррупцией
Сергей ПЛОТНИКОВ, 
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера Россия вместе со 
всем мировым сообще-
ством отметила Междуна-
родный день борьбы с кор-
рупцией. Дата особенная, 
поэтому мы приурочили к 
ней «круглый стол» – собра-
ли в редакции представи-
телей и экспертов из числа 
чиновников, общественни-
ков и силовиков. Каждому 
из них есть что сказать по 
одной из самых резонанс-
ных тем.

По данным «ОГ», резуль-
таты недавних опросов сверд-
ловчан показывают: 42 из каж-
дых ста жителей области стал-
кивались или сталкиваются 
с проявлениями коррупции. 
Без малого половина. Нет со-
мнений, что и другая полови-
на многое знает от первой об 
этом зле. И дружно его нена-
видит, если речь идёт о мно-
гомиллионных взятках власть 
предержащих или оборотней 
в погонах, в мантиях и ещё Бог 
знает в каких особенных одеж-
дах. В то же время – на этот 
счёт также есть и данные опро-
сов, и научные исследования – 
солидное количество граждан 
вовсе не против подмазать ше-
стерёнки разрешительных и 
прочих механизмов каким-ли-
бо «подарком», дополнитель-
но «мотивировать» мелких 
клерков исполнять свои пря-
мые обязанности без промед-
ления. Эти моральные «каче-
ли» – питательная среда для 
бытовой коррупции.

Сергей МАНАКОВ обратил 
внимание собравшихся за «кру-
глым столом», что задачу снять 
наших земляков с подобных ка-
челей и поставить на твёрдую 
почву закона и порядка мож-
но выполнить лишь общими 
усилиями власти и обществен-
ных институтов. Власть может 
и должна убрать коррупцион-
ную составляющую из законов 
и нормативных актов, макси-
мально упростить, свести в од-
но «окно», отделить и в хоро-

шем смысле обезличить тех, 
кто получает разрешение, и 
тех, кто его выдаёт. Пусть меж-
ду ними встанет неподкупный 
посредник – Интернет. Для это-
го у нас в области открывают-
ся многофункциональные цен-
тры (МФЦ), внедряются элек-
тронные госуслуги и создаёт-
ся система контроля и мони-
торинга коррупционных про-
явлений и борьбы с ними. На-
кануне «круглого стола» ито-
ги очередного ежеквартально-
го мониторинга были доложе-
ны губернатору. Вскоре, кстати, 
они появятся в открытом до-
ступе на сайте областного пра-
вительства, а пока только не-
сколько цифр. С начала нынеш-
него года показатель доступно-
сти государственных и муници-
пальных услуг вырос на 16 про-
центов и составляет в нашей 
области 47 процентов против 
сорока по России в целом.

Есть и другая статистика. 
Только каждый пятый текст 
или сюжет в СМИ пытается 
анализировать истоки, при-
чины и последствия корруп-
ции. Остальные четыре – про-
сто информируют. По мнению 
участника «круглого стола», 
пропорция должна быть если 
не обратной, то иной, и на не-
давнем совете при губернато-
ре речь об этом тоже шла.

Владимир ВИННИЦКИЙ 
тоже не обошёл медийную со-

ставляющую, но уже в кон-
тексте участия в противодей-
ствии коррупции со сторо-
ны гражданского общества. 
Как опытный законник он на-
помнил, что недавно россия-
не получили доселе невидан-
ный в России и лишь фраг-
ментами существующий в на-
циональных правовых систе-
мах инструмент – закон об об-
щественном контроле. Его об-
суждение шло нелегко и не-
быстро («ОГ» не раз сообщала 
об этом читателям), но это по-
зволило избавить его от край-
ностей вроде излишней заре-
гулированности или, напро-
тив, проверочной «махновщи-
ны». И вот прошло четыре ме-
сяца как закон вступил в силу, 
а многочисленным инициати-
вам и группам неравнодушных 
граждан уже стало тесно в рам-
ках только своих направлений. 
Создана и начала действовать 
региональная ассоциация об-
щественного контроля, и осо-
бенно важно, что свои первые 
шаги она делает рука об руку 
с областным отделением Ас-
социации юристов России. Это 
поможет, считает адвокат и об-
щественник, исправить пере-
кос, который он сегодня ви-
дит в деятельности некото-
рых правозащитных организа-
ций. Пятая часть из миллиар-
дов рублей, которые отпуще-
ны на так называемые гранто-

вые проекты, приходится как 
раз на правозащитную дея-
тельность. Это в разы больше, 
чем выделяется на бесплат-
ную (для нуждающихся) юри-
дическую помощь. Результаты 
последней можно увидеть воо-
чию и проверить. А вот усилия 
записных «грантоедов» порой 
сводятся к тому, чтобы кошма-
рить ведомство или персону в 
угоду красному словцу на ин-
тернет-пространстве.

Разрозненность усилий, 
наличие барьеров между раз-
личными институтами граж-
данского общества отметила 
в своём выступлении Софья 
ВЕЙБЕРТ. Она знает проблему 
не только потому, что это те-
ма её научных изысканий. Как 
и Владимир Винницкий, она 
участвовала в разработке и по 
мере сил помогает в реализа-
ции программы совместных 
действий, которая ещё в нача-
ле года была запущена Обще-
ственной палатой Свердлов-
ской области. Тогда, вспоми-
нает активистка, эту програм-
му сопровождала мощная ин-
формационная поддержка. Ко-
торая, к сожалению, быстро 
сошла на нет. А связи между 
разными общественными ор-
ганизациями устанавлива-
ются и крепнут, как правило, 
лишь в областном центре. В 
провинции таких примеров – 
единицы.

Зато надзорные органы 
действуют, как и положено, 
что в мегаполисе, что на пе-
риферии. Об этом участникам 
рассказал Юрий БОЛЬША-
КОВ. Он напомнил, что в Рос-
сии принят и действует феде-
ральный закон о противодей-
ствии коррупции. В его рам-
ках в нашем регионе удалось 
повысить выявляемость кор-
рупционных преступлений и 
неотвратимость наказания за 
такие деяния. По его словам, 
за девять месяцев этого года 
надзорные органы выявили 
в органах государственного и 
муниципального управления 
только нарушений законода-
тельства о бюджете около ста. 
По результатам прокурорских 
проверок возбуждены и до-
ведены до суда 67 уголовных 
дел, связанных с коррупцией. В 
том числе в отношении чинов-
ников высокого ранга, таких, 
как заместитель руководите-
ля регионального управления 
федеральной антимонополь-
ной службы, главы и замести-
тели глав ряда муниципаль-
ных образований. Да и в самих 
государственных и муници-
пальных органах власти ста-
ли более решительно бороть-
ся с коррупционными прояв-
лениями: только к дисципли-
нарной ответственности за 
год привлекли более 1 100 че-
ловек. Хорошим знаком Юрий 

Большаков считает и рост ко-
личества увольнений сотруд-
ников с формулировкой «в свя-
зи с утратой доверия».

И всё же без поддержки со 
стороны общества сама пра-
воохранительная система по-
бедить коррупцию никогда не 
сможет, уверен Олег КУРАЧ. 
Он высказал признательность 
представителям гражданско-
го общества, средствам массо-
вой информации региона за 
то, что они регулярно инфор-
мируют правоохранительные 
органы о фактах мздоимства. 
«Все поступающие сообще-
ния мы тщательно расследу-
ем и принимаем по ним меры», 
– сказал он. А о действенности 
этих мер, считает Олег Курач, 
говорят факты. За год количе-
ство заявлений от граждан ре-
гиона на коррупционные дей-
ствия чиновников снизилось 
с 287 до 187. Зато  уголовных 
дел по коррупционным пре-
ступлениям в этом году воз-
буждено на 2,5 процента боль-
ше, чем в 2013-м, а доведено до 
суда на 13 процентов больше. 
И за чистоту своих рядов, счи-
тает представитель ведомства, 
полицейские стали бороть-
ся активнее – 102 сотрудника 
были привлечены за год к от-
ветственности по результатам 
проверок жалоб и заявлений, 
поступивших от граждан.

Владимир ВИННИЦКИЙ, 
адвокат, член областной 
Общественной палаты 
и Cовета при губернаторе 
по противодействию 
коррупции

Олег КУРАЧ, начальник 
управления экономической 
безопасности и 
противодействия коррупции 
главного управления МВД 
России по Свердловской 
области

Софья ВЕЙБЕРТ, доцент 
Уральского института 
управления – филиала 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ

Юрий БОЛЬШАКОВ, 
и.о. начальника отдела 
по надзору за исполнением 
законодательства 
о противодействии коррупции 
прокуратуры Свердловской 
области

Сергей МАНАКОВ, 
заместитель директора 
департамента 
административных органов 
губернатора Свердловской 
области
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екатеринбургские 

волейболисты впервые 

в сезоне проиграли  

два матча подряд

В седьмом туре чемпионата россии по во-
лейболу среди мужских команд высшей лиги 
«а» екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
дважды с одинаковым счётом 0:3 уступил на 
выезде «динамо» из ленинградской области.

Перед этими встречами «Динамо» занима-
ло в турнирной таблице второе место, а «Ло-
комотив-Изумруд» — четвёртое. Разрыв меж-
ду командами составлял 6 очков, и уральцы в 
случае успеха могли догнать соперников. Те-
перь положение нашего клуба заметно ослож-
нилось. Он по-прежнему четвёртый, но отста-
вание от третьего места (последнего, дающего 
возможность побороться за выход в суперли-
гу) увеличилось с пяти очков до девяти.

В следующем туре, который пройдёт 13 и 14 
декабря, «Локомотив-Изумруд» играет с «Новой» 
из Новокуйбышевска, которая как раз и занимает 
третье место, имея в своём активе 33 очка. Матчи 
состоятся в Екатеринбурге и, чтобы сохранить ре-
альные шансы на возвращение в элитный диви-
зион, уральцам нужна двойная победа.

Владимир ВасильеВ

Цискаридзе 

поддержит уральский 

хореографический 

колледж

директор уральского хореографического 
колледжа ирина соловьёва и ректор акаде-
мии русского балета имени а.Я. Вагановой 
николай Цискаридзе в присутствии министра 
культуры свердловской области павла кре-
кова подписали договор об организации со-
вместной работы, повышении квалификации 
педагогов и оказании методической помощи.  

Павел Креков пояснил, что речь идёт о це-
левом обучении и консультировании по различ-
ному кругу вопросов: «Академия русского ба-
лета — это легендарная школа, традиции кото-
рой необходимо сохранять и приумножать. Наш 
колледж только начинает свой путь, и мы очень 
рады такой поддержке и возможности перенять 
лучшие технологии обучения у признанных про-
фессионалов», — добавил министр.

Напомним, что Уральский хореографиче-
ский колледж был создан в рамках Года культу-
ры в феврале 2014 года по поручению губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйвашева. 

наталья Шадрина

открылась выставка 

линогравюр Воловича 

к «Малахитовой шкатулке»

Вчера в екатеринбургской галерее «арт-
птица» открылась выставка линогравюр Ви-
талия Воловича по сказам Бажова. они ста-
ли иллюстрациями к «Малахитовой шкатулке», 
вышедшей в 1963 году.

— Впервые с «Малахитовой шкатулкой» я 
познакомился в очень раннем детстве, — рас-
сказал «ОГ» художник Виталий Волович. — 
Тогда в мои руки попало самое первое изда-
ние сказов — книга 1939 года с иллюстраци-
ями Александра Кудрина. Моё знакомство с 
Павлом Петровичем прошло в раннем детстве. 
В доме Бажова, где сейчас находится музей 
писателя, часто гостил вместе с мамой, писа-
тельницей Клавдией Филипповой. Я и позже 
бывал в гостях у Бажова. Однажды я показал 
ему «Малахитовую шкатулку» с иллюстрация-
ми чешского художника Вацлава Фиала. А он 
рассмеялся по-доброму и показал мне «Мала-
хитовую шкатулку», где Хозяйка Медной горы 
была похожа на роскошную гейшу в зелёном 
кимоно. Иллюстрации, представленные на вы-
ставке, Бажов оценить не успел. Он умер за 
десять лет до того, как я сделал первые лино-
гравюры к его «Малахитовой шкатулке».

софья ерохина

         оБратнаЯ сВЯзь

Нина ЯКИМОВА
На Урале с антрепризным 
спектаклем «Люби меня, как 
я тебя» побывал народный 
артист России, лауреат Госу-
дарственной премии РФ Бо-
рис НЕВЗОРОВ. Зрителям он 
известен по роли Меркулова 
в «Марше Турецкого», гене-
рала Крылова в «Сталингра-
де» (1989 года), Фёдора в кар-
тине «Найти и обезвредить» 
(кстати, снятой на Свердлов-
ской киностудии). 

— Борис Георгиевич, мно-
гие артисты признаются, что 
их душа принадлежит театру, 
а кино — это лишь ускорен-
ный путь к известности и воз-
можность заработать деньги. 
Ваше отношение к этим двум 
видам искусства?— Кино и театр — это абсо-лютно разные вещи, и я бы не стал их сравнивать. Там и там есть свои плюсы и свои мину-сы. Безусловно, сиюминутные переживания на сцене, энерге-тика живого зала ни с чем не сравнимы. Хотя и театры быва-ют разные.

— Похоже, вы нашли свой 
театр.— Нашёл. Восемь лет я ра-ботаю в Малом театре, и мне здесь хорошо. Комфортно. Лю-блю играть Чехова, Островско-го, Гоголя. Можно сколько угод-но говорить, что это нафталин, старьё. От этого классический театр, замешанный на русских традициях, не потеряет своей значимости. Как говорит Юрий Соломин, художественный ру-ководитель нашего театра, Третьяковскую галерею бьют-бьют, бьют-бьют, а она как стоя-ла, так и будет стоять. Вот и Ма-лый театр всегда будет востре-бован, несмотря на обилие ан-деграунда.

—  У шахтёров, лётчиков, 
да почти во всех профессиях 
существует возрастной ценз, 
а вот на артистов это не рас-
пространяется. Что заставля-
ет в 80 и даже в 90 лет каж-

дый вечер выходить к зрите-
лям и тратить свою энергию?— Сцена — штука заразная. Во-первых, она лечит — выхо-дишь к публике и обо всех бо-лячках забываешь. Сложно по-знать таинство, но то, что ма-гия сцены существует, это точ-но. Что касается возраста, то актёр Малого театра Николай Александрович Анненков на юбилейном вечере в честь сво-его столетия вышел на сцену в роли боярина Луп-Клешнина. Может, и мне кусок творческого долголетия отломится.

— Вы признанный артист, 
в вашем послужном списке 
множество высоких наград, 
премий, званий. Что вы сами 
считаете успехом?— Первое признание ко мне пришло после фильма «Россия молодая», где я сыграл кормщи-ка Ивана Рябова. Мне было 32 года, когда я стал лауреатом Го-сударственной премии РСФСР. Важно на этом не зацикливать-ся и за славу не цепляться. Ес-ли на неё не обращать внима-ния, она быстрее тебя находит. Как говорили мои педагоги из школы-студии МХАТ, для арти-ста главное — честно отрабаты-вать свой хлеб в хорошем пони-мании этих слов, быть сухими дровами. Куда дрова привезли, там и гореть, а не тлеть.

— Столичные знаменито-
сти часто замечают: чем даль-
ше от Москвы, тем больше ду-
ховности. Вы тоже так счита-
ете?— Скорее всего — да. Дру-гой народ. Не будем разбирать-ся в первопричинах, но это факт. Здесь не так озабочены поболь-ше заработать, хотя деньги оди-наково важны для всех, здесь нет столичной суеты. Насчёт духовности не знаю, а вот сове-сти намного больше, это точно. Я сам родом из Астрахани. Каж-дый год езжу туда по несколь-ку раз. Знаете, какая странная штука происходит. Был период, когда хотелось побыстрее отту-да уехать в Москву — лучший город Земли. С возрастом начи-

«Настоящее рождается в тишине»Свою первую большую роль актёр Борис Невзоров сыграл на Свердловской киностудии

наешь понимать, что самое луч-шее место на Земле — там, где ты родился. Практически все через это проходят — отказыва-ясь по молодости от своих кор-ней, возвращаться после к род-ным истокам. В качестве про-филактики я всех отправлял бы в командировку куда-нибудь в Америку на месячишко — по-смотреть и убедиться, что у нас лучшая страна. Мы с иностран-цами живём параллельно, в аб-солютно разных измерениях: у них свои ценности, у нас свои.
— Слышала, что у вас есть 

намерение снять докумен-
тальное кино о нашей про-
винции — для души, не для 
коммерции.— Да, есть такая идея — соз-дать цикл передач под услов-ным названием «Тайны рус-ской провинции». Не секрет, что в каждом городе, в каждом уго-лочке нашей необъятной стра-

ны есть какие-то загадки, кото-рые не разгаданы, свои релик-вии, которыми гордятся, некие легенды, которые передаются из поколения в поколение и су-ществуют до сих пор. Это инте-ресно! Я последнее время мно-го езжу и натыкаюсь на такие удивительные места, на такие людские судьбы, что только ди-ву даёшься. И становится очень жалко, что мы про какую-ни-будь Индию или Арабские Эми-раты знаем больше, чем про край, где живем. Хотелось бы рассказать, какая у нас Россия замечательная. Дефицит таких передач довольно очевиден. Инициативная группа начала работу, мне отводится роль ав-тора и ведущего. С удовольстви-ем буду продвигать этот проект.
— Урал успел чем-нибудь 

зацепить?— Урал у меня на особом счету, с ним связано начало мо-

ей киношной биографии. Я здесь, на Свердловской кино-студии, снимался в картине «Главный конструктор» о созда-теле танка Т-34 Михаиле Ильи-че Кошкине. Это была первая моя большая роль в кино. Зна-менитые «тридцатьчетвёрки» выпускал нижнетагильский Уралвагонзавод, и мы снимали в тех же самых цехах, где на са-мом деле производились тан-ки, я даже на них ездил. Так что с вашим краем я связан доволь-но плотно.
— Недавно в программе 

«Линия жизни» вы сказали, 
что мечтаете написать кни-
гу «Талант одиночества, или 
Толкователь снов».— Есть такие мысли. Путь пройден большой, уже есть что сказать. Особенно на фоне то-го, как актёрская профессия меняет своё лицо, свою суть — и, к сожалению, не в луч-

шую сторону. Всё это взывает к определённой исповеди. Не хочется выглядеть брюзгой, но, работая с молодёжью, зача-стую хочется крикнуть: ребя-тушки, вы довольно необразо-ванные, ограниченные, с вами очень трудно разговаривать. Душевный разговор — это об-мен чувствами, мыслями. Он складывается из того, сколько человек прочитал книг, сколь-ко посмотрел картин, что ис-пытал в жизни. Я дважды был в экзаменационной приёмной комиссии. Ребята приходят по-ступать и не знают имён вели-ких мастеров: Ильинского, Ба-бочкина, Жарова. Они призна-ют лишь Брэда Питта и ребят из «Дома-2» и «6 кадров». О чём с ними говорить? Артисты моего поколения были другие, с другими идеалами, сформи-рованными общением с вели-кими мастерами сцены. Сегод-ня эту цепочку даже не разо-рвали — покромсали на куски. Книга будет определённым криком души.
— Почему такое название 

— «Талант одиночества, или 
Толкователь снов»?— Творческий человек при всей публичности, как прави-ло, глубоко одинок. Потому что настоящее рождается в тиши-не, а не в той суете, которая нас окружает. Все мы живём как бы в двух мирах — реальном и вы-мышленном. Любая пьеса, сце-нарий — плод человеческой фантазии, вымысел, сон автора. Артисту отводится роль толко-вателя. Как истолкуешь этот сон, таким его зритель и увидит.

Борис невзоров однажды чуть не бросил актёрскую профессию. после первой свадьбы, в 19 лет, 
он решил, что кино не для него. Бросил учёбу в школе-студии Мхат и подался в дворники... 
но через год одумался

 досье «ог»

Борис неВзороВ родился 18 января 1950 года в стани-
це Староминская Краснодарского края. Детство и юность 
провёл в Астрахани. В 1975 году окончил Школу-студию 
МХАТ. Служил в труппах Московского Нового драматиче-
ского театра, Театра имени Моссовета, Московского дра-
матического театра имени К.С. Станиславского. С 2005 
года — актёр Малого театра. Народный артист России 
(2011). Преподаёт в ГИТИСе.

Софья ЕРОХИНА
В «Книге рекордов Сверд-
ловской области» благода-
ря помощи внимательных 
читателей произошла сме-
на лидера в одной из номи-
наций. В материале от 13.08.2013 мы назвали са-мым большим киноэкраном экран в ККТ «Космос» (его размеры — 20 х 8,5 метра). Однако читатель Вла-дислав в комментарии на нашем сайте oblgazeta.ru поставил этот факт под со-мнение, сообщив, что в пер-воуральском кинотеатре 

«Восход» размеры экрана больше.В кинотеатре эту инфор-мацию подтвердили: в «Вос-ходе» размеры экрана дей-ствительно составляют 21 х 10 метров (площадь — 210 квадратных метров) — то есть он является крупнейшим в области. — Наш кинотеатр был принят в эксплуатацию 14 ноября 1967 года, — пояс-нили в кинотеатре. — Уже первый экран имел разме-ры 21 х 10 метров и зани-мал практически всю стену.  Разумеется, экран неодно-кратно менялся, с каждым разом становясь всё совре-

меннее. Но его размеры оставались прежними. Нынешний экран уста-новили в начале двухты-сячных годов. Он позволяет проецировать изображение в формате 3D.ККТ «Космос», тем не ме-нее, тоже рекордсмен: он об-ладает самым большим не только в области, но и в стра-не моторизованным (то есть сворачивающимся) экраном.Напоминаем, что «Книгу рекордов Свердловской обла-сти» мы создаём вместе с на-шими читателями, и всегда рады, когда наши факты уточ-няются и дополняются. сегодня «Восход» принимает до 500 человек. он оборудован новейшей системой 
многоканального звука «Dolby Digital»

Читатели помогли «ОГ» определить  самый большой киноэкран в области@

ПОЛОжЕНиЕ  
КОМаНд  

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Футбольный клуб «Урал» 
в матче семнадцатого тура 
премьер-лиги проиграл на 
выезде московскому «Спар-
таку» со счётом 0:2. Эта игра 
для клуба стала последней 
перед зимним перерывом. 
Нынешнее положение ко-
манды «ОГ» прокомментиро-
вал наставник «Урала» алек-
сандр ТаРхаНОВ.

— александр Фёдоро-
вич, и в последней игре 
со «Спартаком», и в дру-
гих встречах довольно ча-
сто не удаётся до конца реа-
лизовать передачи… Не раз 
на послематчевых пресс-
конференциях неумение до-
водить голевые моменты 
мы называли главной при-
чиной поражений.— Это действительно од-на из главных наших про-блем. Мы над этим много ра-ботаем, но, видимо, всё равно недостаточно. Часто на поле разворачиваем хорошие ком-бинации, но не удаётся дове-сти их до конца. Надо заби-вать! В конце концов, ворота существуют только для этого (смеётся). 

— В перерыве будете ра-
ботать над этим?— Да, усиленно. Ну и в це-лом будем работать над повы-шением качества игры — над атакой, над единоборствами. Мы теряем очень много очков там, где не должны этого делать — здесь много причин: и недо-работки, и организационные моменты, и травмы. Но главное — качество игры, доведение комбинаций до конца. Усилен-но работаем над атакой, здесь нам надо быть резче, сильнее. Нападающие — это звери, ко-торые зацепляются в мяч, тер-зают оборону. Наш Фёдор Смо-лов, безусловно, талантливый игрок, но именно этих игровых качеств ему пока не хватает — после игры со «Спартаком» дол-го с ним беседовали на эту тему, я ему привёл много примеров: того же Игоря Портнягина, ко-торый играет в «Рубине» — он 

«Урал»: прощаемся до марта
  кстати

«Урал» завершает 2014 год на 13-м месте с 13 очками после  
17 игр.

Команде осталось сыграть 13 игр, пять из которых — дома. 
Часть из них, возможно, пройдёт в манеже, часть из-за закрываю-
щегося на реконструкцию Центрального стадиона — скорее всего, 
в Тюмени.

Место Команда Игр Очков

1 Зенит 17 41

2 ЦСКА 17 34

3 Динамо М 16 32

4 Краснодар 17 31

5 Локомотив М 17 30

6 Спартак 17 29

7 Рубин 17 27

8 Кубань 17 26

9 Терек 17 25

10 Мордовия 17 20

11 Уфа 17 18

12 Торпедо М 17 14

13 Урал 17 13

14 Амкар 16 12

15 Арсенал 17 11

16 Ростов 17 11

не даёт возможности передо-хнуть обороне! 
— Как в целом первую по-

ловину сезона оцениваете?— Пока трудно говорить. Но очень много очков потеряли по совершенно обидным причи-нам. Даже если два последних матча взять и детально проана-лизировать, очевидно, сколько хороших моментов упущено.
— В тактических схемах 

будете что-то менять?— Серьёзно — нет, но, безус-ловно, будем всё пересматривать и дорабатывать. Посмотрим, ка-кие схемы себя оправдали, ка-кие требуют доведения до ума. 
— Какой режим работы у 

команды будет?— Сейчас мы ушли в отпуск. Двенадцатого января прове-дём сбор, с тринадцатого нач-нём полноценные тренировки. Работы много, впереди непро-стые матчи — первая встреча 
после перерыва у нас 7 марта с «Зенитом» на выезде. Но нам надо выигрывать. «Уралу» лю-бой соперник по зубам при пра-вильной расстановке сил и хо-рошей концентрации. Надеюсь, 

отдых и работа над ошибками нам пойдёт на пользу.
— Что пожелали команде 

перед уходом в отпуск?— Пожелал хорошо отдох-нуть и привести голову в поря-

док. И сказал, чтобы не забыва-ли: футбол — творческая рабо-та. Футболист должен сам ду-мать, принимать на поле реше-ния. А не отрабатывать меха-нически. Нужна полная вклю-чённость в процесс, тогда будет стабильность. А ещё нужна по-стоянная работа над собой. Как только спортсмен решает, что он всё знает о футболе, ему по-ра уходить. Благо в «Урале» та-ких нет — нам всем есть куда расти. Вот об этом и говорили перед отдыхом.
оригиналы линогравюр к «Малахитовой 
шкатулке» представили впервые
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 протокол

«спартак» (Москва) — «урал» (екатеринбург) 2–0 (0–0)
голы: 
1:0 Хурадо (63); 
2:0 Ромуло (86).
Кстати, «Урал» два предыдущих матча против «Спартака» вы-

играл — причём оба с сухим счётом: весной (в рамках прошлого се-
зона) 1:0 и нынешней осенью 0:2.
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первый гол  
в ворота «урала» 
в матче со 
«спартаком» забил 
хосе Мануэль 
хурадо (в красном)
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