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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мисюра

Владимир Казарин

Министр по управлению 
госимуществом Свердлов-
ской области заявил, что в 
2015 году в 14-ти муници-
пальных образованиях в 
два раза увеличатся ставки 
арендных платежей за зем-
лю.

  III

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти сообщил, что технопарк 
«Университетский» будет 
оборудован самыми совре-
менными средствами связи.

  III

Тренер олимпийской чем-
пионки Марии Савиновой 
заявил, что обвинения его 
подопечной в допинге, сде-
ланные немецким телека-
налом, — «полный бред».

  VIII
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Россия
Ижевск (VIII) 
Курск (VIII) 
Москва (VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Оренбург (VIII) 
Пермь (VIII) 
Санкт-Петербург (I), 
а также
Омская область (VIII) 
Республика 
Башкортостан (VIII) 
Республика 
Карачаево-Черкесия 
(VII) 
Республика 
Удмуртия (VIII) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(VIII) 
Германия (VIII) 
США (VII) 
Япония (VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1835 году по обвинению в краже изумрудов был арестован ко-
мандир Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Коковин.

Рождённый крепостным крестьянином в Горном Щите (ныне 
— посёлок в черте Екатеринбурга), Яков Коковин, сын граниль-
щика, ещё в детстве проявил художественный талант и был за-
мечен графом Александром Строгановым, который был не толь-
ко уральским горнозаводчиком, но и президентом Императорской 
академии художеств в Санкт-Петербурге. Коковин получил сти-
пендию, окончил академию с золотой медалью и тем самым за-
служил не только свободу от крепостной зависимости, но и обе-
спеченное будущее: Строганов решил оставить его на бронзо-
вой фабрике при академии с выездами за границу для дальней-
шего обучения. Однако судьба распорядилась иначе: приехав на 
Урал чтоб повидать родственников, Коковин неожиданно задер-
жался — сначала из-за болезни отца, а потом из-за смерти свое-
го покровителя Александра Строганова. В итоге так и остался на-
совсем. В Екатеринбурге выпускник академии художеств создал 
собственное учебное заведение — школу при Екатеринбургской 
гранильной фабрике, где стал учить детей рисованию и скульпту-
ре. Кроме того, Коковин быстро прославился как великолепный 
камнерез и изобретатель станков для обработки камня.

В 1830 году, уже занимая должность командира гранильной 
фабрики, Коковин узнал о необычных камнях зелёного цвета, ко-
торые продают старатели. Ему доставили образец, изучив кото-
рый, мастер ахнул: это был изумруд. Вскоре вышли на крестья-
нина, нашедшего камень, — им оказался смолокур Максим Ко-
жевников. Выспросив его о месте находки, Коковин в начале 1831 
года организовал экспедицию и нашёл изумрудную жилу (прииск 
Сретенский).

Находка, о которой тут же сообщили в Петербург, вызвала 
сенсацию — это были первые изумруды в России. Кожевнико-
ва наградили денежной премией, Коковина — орденом и потре-
бовали немедленно продолжить добычу. Вскоре Коковин стал од-
ним из самых популярных людей в Екатеринбурге, которому уже 
при жизни хотели установить памятный бюст… Однако судьба его 
вновь сделала неожиданный поворот: летом 1835 года неожидан-
но из Санкт-Петербурга приехала ревизионная комиссия, а в дека-
бре Коковин был арестован по обвинению в краже изумрудов.

Обоснованность обвинений Якова Коковина сейчас трактуют 
противоречиво. Суд, который длился несколько лет, принял до-
статочно странное решение: «Лишить чинов, орденов, дворянско-
го достоинства и знака отличия беспорочной службы, но затем не 
подвергать его ссылке в Сибирь во уважение прежней долговре-
менной и отличной его службы». То есть Коковина признали ви-
новным, но из тюрьмы освободили и более не преследовали. Бла-
годаря академику Александру Ферсману, занимавшемуся иссле-
дованием дела Коковина, нам сейчас известно, что инициатором 
ареста был столичный чиновник Лев Перовский, который давно 
хотел подчинить себе Екатеринбургскую гранильную фабрику, но 
натыкался на противодействие Коковина.

КСТАТИ. После освобождения из тюрьмы, где провёл не-
сколько лет, Коковин подавал несколько прошений о пересмотре 
дела, так и не признав себя виновным, однако ничего добиться не 
успел: тюремное заключение подорвало его здоровье, и он вско-
ре умер.

Александр ШОРИН

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера перед началом по-
следнего в уходящем году 
заседания Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области с депутатами 
встретился губернатор Ев-
гений Куйвашев. Подводя итоги уходяще-го года он сообщил, что не-простой 2014 год уральцы завершают с весьма достой-ными результатами. В част-ности, это касается выполне-ния Майских указов Прези-дента России. К сегодняшне-му дню среднемесячная зар-плата педагогов системы об-щего образования выросла на 22,7 процента по сравнению с уровнем мая 2012 года.Кроме того, непрерыв-но набирает обороты стро-ительство нового жилья. По итогам 2014 года на Среднем Урале будет сдано в эксплу-атацию более двух миллио-нов квадратных метров ново-го жилья.— По сравнению с 2013 годом по объёмам ввода в эксплуатацию нового жилья Свердловская область подня-лась в общероссийском рей-

тинге на пять позиций и за-няла девятое место среди субъектов РФ, — сообщил гу-бернатор.По его словам, областная власть не отказывается от за-дачи полностью решить про-блему нехватки мест в дет-ских садах уже к концу 2015 года (для детей от трёх до се-ми лет).— Нам осталось ввести в строй около тринадцати ты-сяч мест в новых детсадах,  — пояснил Евгений Куйва-шев. — Я напомню, что когда мы начинали эту работу, то в регионе не хватало почти 59 тысяч мест в детсадах. Неко-торые скептически относи-лись к перспективам реали-

зации этой программы. Но се-годня мы, как говорится, «ви-дим свет в конце тоннеля». Напомню, в 2012 году ураль-цы в ходе опросов обществен-ного мнения называли дефи-цит мест в детских садах про-блемой номер один. Тогда по важности она опережала ЖКХ и вопросы обеспечения без-опасности населения. А се-годня нет в Свердловской об-ласти ни одного муниципали-тета, где мы не двигались бы по пути решения этой про-блемы.Помня об острых спо-рах, кипевших в стенах реги-онального парламента в на-чале декабря, когда прини-мался областной бюджет на 

2015–2017 годы, Евгений Куйвашев особо остановился на бюджетной политике в на-шем регионе.—В ходе дискуссии по проекту бюджета на предсто-ящие три года было много во-просов относительно объё-ма долговых обязательств ре-гионального бюджета. Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы берём займы в банках не для проедания, а для разви-тия экономики Среднего Ура-ла, — отметил губернатор. — Среди регионов РФ мы по размеру долговой нагрузки находимся на семнадцатом месте в стране.Напомним, два года назад по этим показателям Сверд-

ловская область находилась на девятнадцатом месте в России. Такое повышение позиции в общероссийском рейтинге — это в значительной степени результат конструктивного взаимодействия между реги-ональным парламентом и об-ластным правительством.Губернатор также при-звал областных законодате-лей активнее выступать в ка-честве экспертов при при-нятии решений в различных сферах.— Считаю, что законода-

тельная деятельность депута-тов должна быть существен-но расширена экспертными функциями. Нам этого дей-ствительно не хватает. Необ-ходим постоянный монито-ринг исполнения региональ-ного законодательства, чёт-кий и достоверный анализ эф-фективности действующих за-конов, — обратился к парла-ментариям Евгений Куйва-шев.

Глава региона подвёл итоги 2014 года
 КОММЕНТАРИИ

Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета Зако-
нодательного собрания по социальной политике:

— В конце года мы традиционно оглядываемся 
назад, смотрим, что удалось сделать. Мне кажется, 
что сегодня губернатор очень системно подвёл ито-
ги. 2014-й был годом бурным и в политическом, и в 
экономическом смысле, но мы добились неплохих 
результатов. Впереди у нас непростой 2015 год, ког-
да для сохранения курса на решение стоящих задач 
потребуется укрепление взаимодействия между за-
конодательной и исполнительной ветвями власти.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Я доволен тем, что услышал от губернатора. 
Он честно озвучил те проблемы в экономике реги-
она, которые у нас есть. Но одновременно он впол-
не обоснованно остановился на наших достижени-
ях. В частности, это касается хороших темпов стро-
ительства новых детсадов. Меня лично порадовало 
то, что губернатор подал депутатам сигнал к уси-
лению совместной работы с областным правитель-
ством.
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  II  VIII «Огненная вода»

Вода не горит? В Махнёвском городском округе вам продемонстрируют абсолютно 
противоположное явление — горит, да ещё как, вот уже больше 50 лет. Правда, приспособить это 
чудо природы под нужды человека до сих пор никто не удосужился
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Во время кризиса переход на другую валюту грозит полной потерей сбережений
Официальный курс 
евро, установленный 
ЦБ РФ на сегодня, 
составляет 76,1516 
рубля, а доллара 
— 61,1512 рубля. 
Но многие банки, 
пользуясь паникой 
среди населения, 
уже вчера 
продавали валюту 
на 20–30 рублей 
дороже. Аналитики 
рекомендуют 
воздержаться от 
таких покупок, 
поскольку это грозит 
потерей сбережений. 
«Никогда в кризис 
нельзя переходить 
из одной валюты в 
другую, — заявил 
вчера глава 
комитета Госдумы 
по бюджету и 
налогам Андрей 
Макаров. — Даже 
профессиональные 
дилеры этого не 
делают»

Евгений Куйвашев предложил областным депутатам активнее 
выступать экспертами в мониторинге эффективности 
действующих законов

В минувшие выходные в В Нижнем Тагиле прошло первое в нашей области масштабное 
соревнование по традиционной русской игре — лапте

«Наш ответ американскому бейсболу»

п.Троицкий (VII)

Серов (II,IV)

Североуральск (VIII)

п.Свободный (II)

Реж (II)

Ревда (VIII)

Полевской (II)

Новоуральск (VII)

Нижний Тагил (III,VIII)

Невьянск (IV)

п.Махнёво (II)

п.Малышева (III)

Красноуфимск (VIII)

п.Кочневское (IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II,IV)

п.Горноуральский (VIII)
Верхняя Салда (II)

Богданович (VIII)
п.Белоярский (IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Горный Щит (I)

Алексей Пьянков
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Думы любят «Чайф»Муниципальные депутаты выбрали лучшие песни свердловских исполнителей
Два месяца назад «ОГ» запу-
стила голосование на «Луч-
шую песню свердловского 
исполнителя». Каждый чи-
татель мог назвать ураль-
скую композицию, которая, 
на его взгляд, заслужива-
ет этого почётного звания. 
Свои варианты свердловча-
не сообщают нам по телефо-
ну и электронной почтой, 
оставляют на нашем сайте. 
Итоги мы подведём в первом 
номере нового года, а сегод-
ня спрашиваем депутатов, за 
какую песню они голосуют?

Илья     
БОРИСКО, 
депутат думы 
Полевского 
ГО:— Группа «Чайф». Они, мне кажется, самые популярные, всегда на слуху, и главное, пес-ни у них такие… жизненные. Особенно эта: «Не спеши ты нас хоронить, а у нас ещё здесь дела» — она жизнеутвержда-ющая. Может быть, по моти-ву песня грустная, но по своей сути она достаточно позитив-ная. «У нас дома — детей мал мала» — это как раз про меня .  Конечно, и на концертах их я бывал, у меня даже автограф Шахрина есть.
Сергей         
СЕМАКИН, 
депутат 
думы 
Серова:— «Чайф» — «17 лет». У «Чайфов» большинство песен 

душевные, а эта особенно — мне она всегда поднимает на-строение.
Александр    
АЛФЕРЬЕВ, 
депутат думы 
Режевского 
ГО:— Из свердловских групп — «БлюзДокторс» («Blues Doctors»). Мне нравится не только то, как они поют, но и их отношение к жизни, к со-гражданам. Самое главное, что эти люди очень отзывчи-вые, не отказываются высту-пать на благотворительных концертах, благотворитель-ных вечерах. Их приглашают — они приезжают без каких-то лишних вопросов. С ними очень просто разговаривать. Конечно, из старых групп «Наутилус» — это громкое имя, они оставили заметный след в музыке, в рок-н-ролле. Но вообще, я думаю, что му-зыкальные пристрастия не зависят от региона — это же не вода, которую ты пьёшь и к которой привык, к которой тебя тянет.
Алексей     
БОРОДИН, 
депутат 
думы 
Екатеринбурга:— Лучшие песни, конечно, у Свердловского рок-клуба. «Чайф», «Агата Кристи», «На-утилус» — их я очень люблю. Благодаря этим музыкантам нашу область, Урал и узна-

ли как культурный очаг, а не только как место, где убили царя. Эти группы повлияли и на наш регион, и на всю стра-ну в целом. Тогда, в девяно-стые, Екатеринбург и Санкт-Петербург даже больше, чем Москва, дали искусству мощ-ный толчок в развитии. А лю-бимая песня у меня, наверное, «Аргентина-Ямайка» группы «Чайф».
Елена      
САЛОМАТИНА, 
депутат думы 
ЗАТО 
Свободный:— Среди свердловских му-зыкантов звезда первой вели-чины — это, конечно, «Чайф». У меня их творчество ассо-циируется со студенческими годами. Помнится, у студен-тов-медиков была необычай-но популярна песня «Бутыл-ка кефира, полбатона». Тан-цевали под неё… Но сегодня мне ближе барды. Очень нра-вится композиция «Две пти-цы» Александра Дольского и «С добрым утром, любимая!» Олега Митяева. Правда, Митя-ев — челябинец, но всё равно наш, уральский и понятный, близкий всем без исключе-ния бард.
Геннадий     
ШИБАЕВ, 
депутат думы 
Верхней 
Салды:— Самой лучшей назову песню Александра Новикова 

«Вези меня, извозчик, по гул-кой мостовой». Мне вообще очень нравится творчество Александра Васильевича. Подкупает его самобытность. Он пишет без шаблонов — то, что на сердце и на уме. И му-зыка трогает слушателя, лег-ко запоминается.
Алексей     
КОНОВАЛОВ, 
депутат 
думы 
Ирбита:— Я люблю творчество на-шего местного поэта и компо-зитора Алексея Савина. В бы-лые времена он был началь-ником городского управле-ния культуры. Сейчас — му-зыкант, выступает с концер-тами, пишет лирические пес-ни о природе, любви к родно-му краю, к женщинам. Играет на гитаре и на баяне.
Евгений     
МАСАЛКИН, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— К сожалению, я не слу-шаю уральские песни и да-же исполнителей местных затрудняюсь назвать. В це-лом, без особого фанатизма отношусь к музыке — ино-гда только люблю послушать что-нибудь спокойное.

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Анна ОСИПОВА, 

Галина СОКОЛОВА.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 СПРАВКА «ОГ»

Последняя экспертиза махнёвской огненной воды проводились 
в 2009 году. Специалисты ФБУН «Екатеринбургский медицин-
ский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» установили, что данная минеральная вода 
применима в лечебно-питьевых целях. Согласно ГОСТ 13273–88 
«Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. 
Технические условия», вода махнёвских источников относит-
ся к талицкому типу и подходит для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, а также для наружного применения 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, центральной 
и периферической нервной систем, сердечно-сосудистой систе-
мы, кожи. 
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Огненная водаУникальный источник в Махнёво уже полвека… горит. Но применения ему пока не нашлиАнна ОСИПОВА
Все мы знаем с детства — 
вода не горит. Но в Мах-
нёвском муниципальном 
образовании эту простую 
истину давно опровергли: 
вода в местных минераль-
ных источниках вспыхи-
вает сразу, как только под-
носишь к ней горящую 
спичку.

Море синее 
зажглиОт Екатеринбурга до мах-нёвской огненной воды — почти 300 километров пути. Отправляясь туда, я, призна-юсь, была полна сомнений: рассказы местных жителей впечатлили, но доверия не вызвали. Как это — вода го-рит? Так только в сказке бы-вает. Помните, у Чуковского: «А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море си-нее зажгли».Даже оказавшись на ме-сте и вооружившись зажи-галкой, я сомневалась, что смогу повторить их подвиг. На вид — вода как вода, жур-чит, не пахнет,  на вкус солё-ная-солёная, как кровь, хо-лодная, но не ледяная… Под-ношу зажигалку, чиркаю — и замираю от восторга — го-рит! Горит, словно это вовсе и не вода, а спирт или бен-зин. Сопровождающие нас махнёвцы довольны — шоу получилось, эффект достиг-нут. Следующий пункт про-граммы — ужин на свежем воздухе. Огонь такой силь-ный, что хлеб поджаривается за считанные секунды. На за-жарку десятка яиц ушло ми-нут десять — помешал мо-роз, который долго не давал прогреться верхнему слою. То ли дело летом — там толь-ко успевай сковороду с газа убирать. — А что, часто сюда мест-ные приезжают? — спраши-ваю я, заметив, что вокруг 

полно чужих следов от обуви и колёс. Не успевают мне от-ветить, как с дороги к источ-нику заворачивает «УАЗик». Оттуда выскакивают два крепких мужика.— Мы тут всегда попить останавливаемся, когда на охоту едем. Хорошая вода, лучше всяких таблеток лечит, — говорит один из них, пока второй ладошкой зачерпы-вает воду. Для местных охот-ников это уже как ритуал — редко кто мимо огненной во-ды проходит. 
Запасы уходят 
в пустотуОгненную воду в Махнёв-ском районе открыли в 1960 году. В то время там дисло-цировалась геолого-разве-дочная партия: проводили изыскания по берегам реки Тагил, бурили картировоч-ные скважины. Постепенно дошли до сёл Фоминского и Болотовского (35 и 50 кило-метров от Махнёво по грун-товой дороге), пробурили рядом с каждым по дыре ди-аметром 160 миллиметров и глубиной около 200 метров — оттуда пошли вода и газ. Вода оказалась минераль-ной, а газ — горючим. Он стелется над поверхностью жидкости и легко загорает-ся от простой спички или за-жигалки. Так как у этого газа ни цвета, ни запаха, кажется, что горит вода. — Провели исследова-

ния, поняли, что вода по-
лезная, концентрация со-
лей очень высокая. Руко-
водство Махнёвского рай-
она решило устроить там 
водолечебницу. Заложи-ли фундамент, поставили несколько корпусов… Но в 1963 году Махнёвский рай-он ликвидировали и на этом всё закончилось. Нас при-соединили к Алапаевско-му району, а Алапаевск от-сюда за сто километров, им 

там своих проблем хватало. Мы оказались на окраине и постепенно стали превра-щаться в депрессивную тер-риторию, какая уж там водо-лечебница, — рассказывает махнёвский краевед Влади-мир Кислых. Позднее Мах-нёвский район вновь полу-чил самостоятельность, но поднять курорт своими си-лами или организовать роз-лив лечебно-столовых ми-неральных вод там уже не смогли. Для бюджета это слишком дорого, а для инве-сторов — слишком далеко.Часть корпусов за эти го-ды растащили жители бли-жайших деревень на свои нужды, часть — сгорела. По-говаривают, что их поджёг кто-то из деревенских стари-ков-охотников, чтоб отвадить горожан от этих диких мест: 

не все поддерживали идею строительства водолечебни-цы, боялись, что с ней придёт шум и мусор… Сегодня о не-состоявшейся водолечебнице напоминает только малень-кий каменный бассейн на пу-стыре.  Местные жители да не-

многочисленные туристы — вот, пожалуй, и все, кто по-лучает пользу от ценных ис-точников. Махнёвцы давно уже не жалуют магазинскую «минералку» сомнительно-го происхождения: зачем, когда рядом своя минераль-ная вода из-под земли бьёт? 

Туристы и охотники наш-ли своё применение газу — кулинарное. На дальнем ис-точнике установили метал-лическую трубу оригиналь-ной конструкции. За 30–40 сантиметров до края про-сверлены дыры, из которых фонтанчиками бежит вода. А газ концентрируется над во-дой в верхнем отрезке тру-бы, куда очень удобно ста-вить посуду — именно там мы и жарили яичницу, ни-какой костёр разводить не пришлось.Запасы обоих источников не израсходованы до сих пор, но на сколько ещё их хватит — неизвестно. Больше полу-века газ и лечебная вода вы-ходят из земли в пустоту: газ испаряется, а вода утекает в ближайшую реку — рыбам на радость.   

Больше 
фотографий 
и видео — 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В редакцию «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
Активный, инициативный человек, нацеленный на интересную 

работу с высоким заработком. Можно без опыта работы. 

Условия договорные. Официальное трудоустройство. 

Телефон: 262-70-00

Махнёвцы уверены, что этот горючий газ мог бы применяться с большей пользой, чем сейчас: не для жарки яичницы туристами, а, например, 
для подогрева источника, на базе которого когда-то планировали строить лечебницу

Качканарские депутаты 

сэкономили на отгулах 

почти 130 тысяч рублей

Депутаты Качканарской городской думы в 
этом году почти не отпрашивались с работы, 
чтобы принять участие в заседаниях, пишет 
газета «Качканарский рабочий». 

Из 20 качканарских депутатов отгул на 
работе в этом году попросил только один, 
остальные и без того исправно посещали 
заседания. В итоге на компенсациях за отгу-
лы удалось сэкономить 129 800 рублей. Эти 
деньги думцы планируют потратить на по-
купку планшетных компьютеров для сво-
их нужд.

— Это позволит сэкономить на бумаге и 
печати проектов решений, — отметил депутат 
Юрий Подобедов. На каждое заседание они 
тратят несколько сотен листов бумаги, что-
бы всем депутатам достались копии обсужда-
емых бумаг.

Котельные Режа 

на пять часов 

отключили от газа

В понедельник вечером, 15 декабря, в трёх 
режевских котельных была остановлена по-
дача газа — из-за восьми миллионов долга 
перед ЗАО «ГАЗЭКС». 

Без тепла и горячей воды остались 440 
домов, в которых проживает около 31 тысячи 
человек, и 75 социально значимых объектов. 
К счастью, ненадолго — уже к десяти часам 
вечера подачу газа на котельные возобновили 
благодаря вмешательству региональных вла-
стей и прокуратуры. Вице-премьер областно-
го правительства Сергей Зырянов назвал дей-
ствия ЗАО «ГАЗЭКС» «однозначно противо-
законными», однако отметил, что и местные 
власти тут отнюдь не невинны. Именно они 
спровоцировали ситуацию своим бездействи-
ем в погашении долгов за газ. 

Между тем Реж — ещё не самый злост-
ный должник в этой части. Серьёзные про-
блемы с оплатой топливно-энергетических 
ресурсов наблюдаются в Артёмовском и Гор-
ноуральском городских округах, Красно-
уральске, Кушве и Дегтярске.

— То, что случилось в Реже — очень се-
рьёзный повод для многих муниципалитетов 
не только вспомнить о накопившихся долгах, 
но и принять исчерпывающие меры к их ско-
рейшему сокращению, — отметил Сергей Зы-
рянов.

Анна ОСИПОВА

Верхнесысертский 

Дом культуры 

переедет из храма

В Сысертском городском округе построят но-
вое здание для Верхнесысертского дворца 
культуры. Старый Дом культуры вернут в соб-
ственность Русской православной церкви. План 
передачи здания и переселения дворца уже 
представили для утверждения в думу, однако 
депутаты предложили администрации дорабо-
тать документ, так как на ближайшие три года 
в бюджете не заложено требуемых средств.

По словам главы Сысертского городско-
го округа Александра Карамышева, строитель-
ство будет производиться на средства из до-
полнительных доходов муниципалитета, по-
этому этих статей и нет в утвержденном бюд-
жете. Земля для объекта имеется, в 2016 году 
можно начать проектирование здания, а в 
2017-м — строительство. Муниципалитет пла-
нирует попасть в областную программу, чтобы 
получить финансовую поддержку, так как но-
вое здание обойдётся в 70 миллионов рублей.

Настасья БОЖЕНКО

Каменный храм в посёлке Верхняя Сысерть был освящён 
в честь Успения Пресвятой Богородицы в 1917 году. 
В 1929 году Успенский храм превратили в рабочий клуб. 
По сей день в церковном здании располагается Дом культуры
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АСвоё 25-летие шалинский хоккейный клуб «Факел» 
отметил юбилейным турниром. В гости приехали 
ледовые дружины из Староуткинска, Билимбая и Ачита. 
Скучно не было. В перерывах между играми хоккеисты 
на радость неизбалованным местным болельщикам 
демонстрировали свои снайперские и скоростные 
возможности в ледовом шоу. Что касается игр, то всё 
было по-хоккейному: азартно и порой жестоко. Гости 
поддаваться именинникам не собирались. И всё же 
главный приз остался в Шале, другого исхода посёлок, 
наверное, не простил бы своей команде. В «золотом» 
матче шалинцы по буллитам выиграли у артинцев.
«Факел» — единственный хоккейный клуб во всём 
Шалинском городском округе. Здесь играют местные 
чиновники, предприниматели, сотрудники ГИБДД. 
Состав возрастной, большая часть хоккеистов помнит, 
как клуб зарождался. В прошлом году в местной 
ДЮСШ открылась хоккейная секция. Её организовал 
капитан «Факела» Игорь Козлов и сам же стал там 
тренером. В команде надеются, что именно оттуда 
придёт «свежая кровь»
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Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 61.15 +2.80 61.15 (17 декабря 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 76.15 +3.49 76.15 (17 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

СегоДня – День ракетных войСк 
СтратегичеСкого назначения
Уважаемые ракетчики, военнослужащие и ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ракет-
ных войск стратегического назначения!

сегодня мы отмечаем своеобразный юбилей – 55 лет с тех пор, как 
ракетные войска стратегического назначения были выделены в отдель-
ный вид вооружённых сил нашей страны. Являясь своеобразным ра-
кетным щитом, призванным сдерживать возможную ядерную агрессию 
и способствовать сохранению мира, Рвсн служат основой националь-
ной безопасности и обороноспособности государства.

когда в Послании Федеральному собранию Президент России в.в. 
Путин отметил, что у России есть «и возможность, и нестандартные ре-
шения, чтобы надёжно и гарантированно обеспечить обороноспособ-
ность нашей страны в новых условиях», речь шла в том числе об отлич-
ной подготовке, высокой боеготовности, современном оснащении ра-
кетных войск стратегического назначения.

на территории свердловской области располагаются два подраз-
деления этих войск. уральские воины-ракетчики несут круглосуточное 
боевое дежурство, защищая урал и соседние регионы. Мы по праву 
гордимся, что уральские ракетчики подтверждают репутацию одних из 
лучших и боеспособных воинских соединений.

уважаемые воины-ракетчики, офицеры, солдаты и ветераны!
Благодарю вас за самоотверженное служение Родине, професси-

онализм, высокую ответственность и патриотизм. уверен, вы и впредь 
будете сохранять и приумножать славные воинские традиции Рвсн, по-
вышать оборонную мощь страны.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, но-
вых успехов в вашей службе!

губернатор Свердловской области евгений кУйвашев

Андрей МИСЮРА,  министр  промышленности  и науки  Свердловской областиНаше уральское СколковоНедавно правительство Свердловской области внес-ло изменения в государ-ственную программу «Разви-тие промышленности и нау-ки на территории Свердлов-ской области до 2020 года». В частности, речь идёт о том, чтобы в 2014 году дополни-тельно выделить из област-ного бюджета 161 миллион рублей на строительство ин-женерной инфраструктуры в Технопарке высоких тех-нологий Свердловской обла-сти «Университетский». Кро-ме того, в 2015 году мы пред-ложили приобрести на 123 миллиона рублей оборудова-ние, необходимое для работы этого технопарка, а также из-расходовать 153 миллиона на прокладку там инженерных коммуникаций. Выделение средств уже предусмотрено в областном бюджете на пред-стоящий год.Это нужно сделать для того, чтобы достичь установ-ленных нами показателей эффективности работы тех-нопарка. Если будет необхо-димая инфраструктура, то в «Университетский» станут активно приходить компа-нии-резиденты.Напомню, в 2014 году наш регион получил на стро-ительство «Университетско-го» субсидию из федераль-ного бюджета, превышав-шую 600 миллионов рублей. Это позволило нам возвести там первые объекты. В част-ности, уже завершается про-кладка водопроводных и ка-нализационных сетей.В целом хочу подчер-кнуть, что реализация тако-го проекта имеет большое значение для Среднего Ура-ла. Мы там возводим осна-щённые необходимой ин-фраструктурой лаборатор-но-производственные корпу-са общей площадью 28 тысяч квадратных метров. В них смогут размещать свои про-изводства предприятия ма-лого и среднего бизнеса, спе-циализирующиеся на выпу-ске высокотехнологичных видов продукции.Кстати, отличительной чертой «Университетского» является то, что при строи-тельстве этого объекта уде-ляется особое внимание ос-нащению лабораторно-про-изводственных корпусов са-мыми современными сред-ствами телекоммуникаций. Дело в том, что этот техно-парк включён в список объ-ектов, возведение которых курирует Министерство свя-зи и массовых коммуникаций РФ. При реализации таких проектов обеспечение новей-шими средствами связи счи-тается одним из приоритет-ных показателей, по которым федеральная власть будет оценивать результаты проде-ланной работы.Я думаю, что появление такой площадки станет на-стоящим подарком для науч-но-производственных пред-приятий, воплощающих в жизнь свои инвестиционные проекты. Безусловно, в «Уни-верситетском» смогут начи-нать немало стартапов (не-давно созданных компаний), но прежде всего мы дела-ем акцент на то, чтобы пре-доставить уже действующим малым и средним предпри-ятиям возможность расши-рять своё производство по выпуску инновационной про-дукции, выходить на более высокий уровень.На мой взгляд, реализа-ция большого числа таких проектов по созданию высо-котехнологичных видов про-дукции позволит повысить устойчивость экономики Среднего Урала, снизить её зависимость от скачков цен на мировых биржах.

Антиалкогольный закон не прошёлЕлена АБРАМОВА
В понедельник в прави-
тельстве Свердловской об-
ласти состоялось заседа-
ние совета по развитию ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. В центре об-
суждения были вопросы об 
алкоголе, земле и мерах го-
сударственной поддержки 
бизнеса. Тема ограничения оборо-та алкоголя вызвала жаркие споры.– В Свердловской области выдано 2,4 тысячи лицензий на право реализации алко-гольной продукции; объек-тов, где продаются спиртные напитки – 6,5 тысячи. Потре-бление алкоголя на душу на-селения, включая стариков и младенцев, составляет 15,8 литра в год. Число престу-плений, совершаемых в со-стоянии алкогольного опья-

нения, растёт, – сообщил ре-гиональный министр агро-промышленного комплекса и продовольствия Михаил Ко-пытов.По его мнению, регио-нальное законодательство, регулирующее эту сферу, не-обходимо ужесточить (мини-стерством подготовлен зако-нопроект о внесении измене-ний в закон Свердловской об-ласти от 29 октября 2013 года «О регулировании отдельных отношений в сфере рознич-ной продажи алкогольной продукции и ограничении её потребления на территории Свердловской области»).Заместитель председа-теля областной Обществен-ной палаты Владимир Вин-ницкий предложил ограни-чить также продажу слабо-алкогольных тонизирующих напитков, которые он назвал «миной замедленного дей-ствия».

– Это сделано уже в 18 ре-гионах РФ, – подчеркнул он. – В стране от алкоголя еже-годно умирает 23 тысячи че-ловек, ещё 75 тысяч – от по-следствий употребления спиртных напитков.Но прозвучали и контрар-гументы: 30 лет назад в об-ласти было более десяти ли-кёро-водочных заводов, сей-час остался один, но люди не стали меньше пить.– Чем больше боремся, тем больше эта сфера уходит в тень. Нужно больше уде-лять внимания профилакти-ке пьянства, борьбе с фаль-сификатом, – заявил депутат Законодательного собрания области Анатолий Павлов.Окончательную точку в споре поставить так и не уда-лось. Обсуждение законопро-екта будет продолжаться.Министр по управлению государственным имуще-ством Свердловской области 

Алексей Пьянков сообщил, что в новом году в 14 муни-ципальных образованиях, в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, в два раза увеличатся ставки арендных платежей за пользование землёй, находящейся в об-ластной собственности. Та-ким способом будут покры-ты выпадающие доходы му-ниципалитетов, связанные со снижением кадастровой стоимости земли. Кроме то-го, в пять-десять раз увели-чится плата за неиспользуе-мые участки.Участники заседания по-пытались также опреде-лить болевые точки мало-го бизнеса. Согласно резуль-татам проведённых в обла-сти социологических иссле-дований, малый и средний бизнес недовольны прежде всего высокими ставками по кредитам, требованиями энергетиков вносить пред-

оплату за энергоресурсы, не-достаточно хорошей коопе-рацией с крупным бизнесом. Кроме того, предпринимате-лей волнует кадровая про-блема, а также сложности, связанные с участием в гос-контрактах.Первый заместитель председателя областного правительства Алексей Ор-лов рассказал о мерах го-сударственной поддержки предпринимателей. По его словам, в текущем году было направлено 912 миллионов рублей на поддержку более 700 малых и средних пред-приятий.– Важно обеспечить такие меры поддержки, чтобы ма-лые предприятия выраста-ли в средние, демонстриро-вали экономическую устой-чивость и стабильное разви-тие, – подчеркнул первый ви-це-премьер региона.На рынок социальных услуг  в 2015 году выйдут частные компанииАлла БАРАНОВА
Главный вопрос, который 
обсуждался вчера на оче-
редном заседании област-
ного правительства, на-
прямую касается самых 
уязвимых категорий насе-
ления. Речь шла об изме-
нениях в областном зако-
нодательстве, связанных с 
порядком предоставления 
социальных услуг.Дело в том, что с 1 янва-ря 2015 года вступает в си-лу федеральный закон, кото-рый упорядочивает правила предоставления подобных услуг, и областное законода-тельство необходимо приве-сти в соответствие с феде-ральным. О том, какие изме-нения ждут льготников, рас-сказал министр социальной политики области Андрей Злоказов.Прежде всего теперь, в соответствии с постановле-нием, основанием для предо-ставления гражданину соци-альных услуг становится не 

то, относится ли он к льгот-ной категории, а острая не-обходимость.– На основании заявле-ния гражданина или его представителя о том, в чём он нуждается, составляется индивидуальная программа, содержащая перечень соци-альных услуг, необходимых конкретному человеку исхо-дя из его жизненной ситуа-ции, – отметил министр.Индивидуальная про-грамма – это документ, в ко-тором указаны форма соци-ального обслуживания, ви-ды, объём, периодичность, условия, сроки предоставле-ния социальных услуг, пере-чень рекомендуемых постав-щиков социальных услуг, ме-роприятия по социальному сопровождению.Заявление о предостав-лении социального обслужи-вания может быть подано в управление социальной по-литики посредством едино-го портала государственных и муниципальных услуг, пор-тала государственных и му-

ниципальных услуг Сверд-ловской области, универ-сальной электронной карты, предусмотрена и возмож-ность обращения граждани-на через многофункциональ-ный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг.Кстати, тем, кто уже по-лучает социальные услуги, нет необходимости немед-ленно заниматься оформле-нием индивидуальной про-граммы. Все необходимые документы оформят в тече-ние 2015 года представите-ли органов соцзащиты.В новом документе пред-усмотрена и оценка резуль-тата работников соцзащиты. Если пациенту стало лучше, если реабилитационный эф-фект налицо, то услуга ока-зана качественно.Согласно проекту, соци-альные услуги предостав-ляются бесплатно, за пла-ту или частичную плату не-совершеннолетним, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, во-

оружённых межнациональ-ных (межэтнических) кон-фликтов, инвалидам и ве-теранам Великой Отече-ственной войны и их вдо-вам (вдовцам), бывшим не-совершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-держания, созданных фаши-стами и их союзниками в пе-риод Второй мировой вой-ны, и другим категориям льготников.– Когда мы говорим о ка-честве социальных услуг, важнейшим фактором стано-вятся стандарты социально-го обслуживания. Насколько я помню, мы принимали ре-шение – не ждать разработ-ки и утверждения стандар-тов на федеральном уровне, так как это может иметь дли-тельный период. Мы догова-ривались, что министерство соцполитики области разра-ботает такие проекты доку-ментов до января 2015 года. Прошу министерство при-держиваться сроков, чтобы в начале года мы рассмотрели 

эти важнейшие документы,  - сказал председатель прави-тельства Свердловской об-ласти Денис Паслер.Для получения социаль-ного обслуживания гражда-нин или его законный пред-ставитель вправе выбрать поставщика социальных ус-луг: ими теперь могут быть и частные компании. Таким образом, по словам Андрея Злоказова, будет обеспечена конкуренция на рынке соци-альных услуг.Тарифы на социальные услуги будут разработаны РЭК в ближайшее время, но, что очень важно, граждане, имеющие на это право, по-прежнему будут получать услуги бесплатно. Оплачи-ваться работа будет органа-ми соцзащиты по установ-ленным тарифам. В област-ном бюджете на эти цели на 2015 год заложено 4,8 мил-лиарда рублей. Этого доста-точно, чтобы качественные услуги получили 290 тысяч льготников.

в следующем году  
расходы на главу 
екатеринбурга вырастут
краткий сравнительный анализ бюджетов муници-
пального образования город екатеринбург на 2014 
и на 2015 годы прислали в «ог» депутаты екатерин-
бургской городской думы.

согласно документу, запланированные на 2015 
год доходы городского бюджета столицы урала 
превысят прошлогодние на 2 миллиарда 590 мил-
лионов рублей. При этом собственные доходы ека-
теринбурга вырастут лишь на 519 миллионов 211 
тысяч, а вот межбюджетные трансферты городу из 
бюджета свердловской области увеличиваются сра-
зу на 1 миллиард 870 миллионов рублей. несмотря 
на такую областную «подпитку», муниципальный 
долг екатеринбурга в будущем году возрастёт на 2 
миллиарда 236 миллионов рублей.

конечно, 2015-й финансовый год будет очень 
сложным для всех. но если президент страны при-
нимает решение не индексировать в будущем году 
зарплаты членов федерального правительства, а гу-
бернатор свердловской области подписывает указ 
о сокращении собственного должностного окла-
да (см. «оГ» за 13 декабря 2014 г.), то власти ека-
теринбурга расходы на главу города – председате-
ля екатеринбургской городской думы увеличили на 
757 тысяч, а расходы на главу администрации горо-
да – на 306 тысяч рублей.

леонид ПозДеев

Лекарство для рубляЦентробанк повысил ключевую ставку до 17 процентов годовыхЕлена АБРАМОВА
Совет директоров Цен-
трального банка РФ при-
нял решение с 16 декабря 
повысить ключевую став-
ку с 10,5 до 17 процентов. 
В сообщении, опублико-
ванном на сайте ЦБ, гово-
рится, что данное реше-
ние обусловлено необходи-
мостью ограничить суще-
ственно возросшие деваль-
вационные и инфляцион-
ные риски.

Без паникиЭто шестое повышение с начала года: до 3 марта клю-чевая ставка была 5,5 процен-та. Последний раз столь рез-кое повышение ставок про-исходило в 90-е годы прошло-го века. Неужели мы опять на грани гиперинфляции?
– Для граждан главное 

последствие увеличения 
ключевой ставки заключа-
ется в том, что это действие 
Банка России позволит укре-
пить национальную валю-
ту, ограничить инфляцию и 
не допустить серьёзного ро-
ста цен и снижения доходов 
граждан в 2015 году, – успо-коили корреспондента «ОГ» в СКБ-банке. – Последствия для финансовых организа-ций менее значительные: до-бросовестные банки, получа-ющие прибыль от классиче-ских услуг, а не от валютных или фондовых спекуляций, продолжат работу в прежнем режиме. Безусловно, в пре-имущественном положении окажутся банки, опирающи-еся на мощных акционеров, представляющих реальный сектор экономики.Решение Центробанка продиктовано прежде всего стремлением прекратить па-нику на валютном рынке. На-кануне, 15 декабря, во время торгов рубль рекордно упал, потеряв более девяти про-центов к доллару и евро.

Дешевле 
занимать рубли, 
чем платить 
долларами– Сегодня скорость ро-ста стоимости валюты пре-вышает ставки на внутрен-нем рынке. Экономическим субъектам, получающим до-ходы в долларах и евро, вы-годнее финансировать свою внутреннюю деятельность рублёвыми зай мами, нежели продавать полученную валю-ту. Это приводит к катастро-фическому дефициту пред-ложения при сохраняющем-ся повышенном спросе, что ещё сильнее толкает вверх стоимость валюты, – отме-тил начальник планово-ана-литического управления бан-ка «Кольцо Урала» Игорь За-дорин.По словам заместите-ля председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, ЦБ стремится от-бить у валютных спекулян-тов охоту вкладывать день-ги в валюту.

– Чтобы купить доллары и евро, нужны рубли, банки берут их у Центробанка. По-вышая ключевую ставку, ЦБ делает этот источник финан-сирования валютных поку-пок очень дорогим, – заявил он нашему изданию.
Выиграют 
вкладчикиНа вопрос корреспонден-та «ОГ», не приведёт ли это к резкому удорожанию кре-дитных ресурсов и как след-ствие – к замедлению темпов развития экономики, Евге-ний Болотин ответил:– Сейчас и так наблюда-ется резкое снижение кре-дитной активности. Между тем ЦБ в своём сообщении подчеркнул, что процентные ставки повышаются не по всем видам кредитов. В част-ности, на прежнем уровне со-хранятся ставки по военной ипотеке, кредитам на финан-сирование инвестиционных проектов, кредитам малому бизнесу. В то же время у нас росли ставки по вкладам, ве-роятно, они поднимутся ещё.

По мнению экспертов СКБ-банка, уровень ставок по вновь выдаваемым кре-дитам может увеличиться. В выигрышном положении окажутся вкладчики бан-ков – ставки по вкладам вы-растут, поскольку ключевая ставка – это, по сути, индика-тор стоимости денег в меж-банковских расчётах.
Что же будет  
с рублём?По мнению начальни-ка отдела валютно-финансо-вых операций банка «Коль-цо Урала» Игоря Нестерови-ча, Банк России активно ис-пользует такие инструмен-ты влияния на курс рубля, как уровень ключевой став-ки и валютные интервенции. Однако главным фактором в стабилизации рубля должно быть ограничение рублёвой ликвидности и предложение ликвидности валютной.– Вероятно, курс рубля в краткосрочной перспекти-ве останется под давлени-ем – у рынка пока нет пони-мания, что достигнуты верх-

ние уровни, и даже при кор-рекционных падениях курсы будут возвращаться к 60 ру-блям за доллар и 75 рублям за евро, – считает эксперт.Евгений Болотин отмеча-ет, что буквально на следу-ющей неделе предприятия начнут перечислять налоги.– В РФ налоги платятся только в рублях, значит, ре-шение Центробанка должно помешать экспортёрам взять рублёвые кредиты для упла-ты налогов, они будут вы-нуждены продавать валюту, – говорит он. – В результате рубль должен укрепляться. Однако сложно учесть влия-ние всех факторов. Сегодня, например, опять упала сто-имость нефти. Психологи-чески это очень сильно да-вит на участников валютных рынков.Вчера депутаты Законода-тельного собрания Свердлов-ской области на встрече, по-свящённой подведению ито-гов года и обсуждению задач на 2015 год, спросили у губер-натора, как он относится к си-туации в банковской сфере.– Мы будем отслежи-
вать тенденции и приме-
нять имеющийся в регио-
не инструментарий, чтобы 
держать ситуацию под кон-
тролем. Мы уже прошли два кризиса, и сегодня у нас есть необходимый набор знаний и компетенций, как этому противостоять, – сказал Ев-гений Куйвашев.

 ДоСловно
ключевая ставка цб рФ – 
это процентная ставка, по 
которой Банк России предо-
ставляет кредиты коммер-
ческим банкам. она игра-
ет роль при установлении 
процентных ставок по бан-
ковским кредитам и оказы-
вает влияние на уровень ин-
фляции.

По мнению экспертов «ог», действия банка россии позволят укрепить национальную валюту
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 08.12.2014 № 1122-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП».

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.12.2014 № 1134-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП 
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами го-
сударственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской обла-
сти в государственном бюджетном учреждении Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (номер опубликования 3257);
 от 10.12.2014 № 1135-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.02.2014 
№ 115-ПП» (номер опубликования 3258);
 от 10.12.2014 № 1137-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 12.10.1998 
№ 1046-п «Об утверждении положений о министерствах Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3259);
 от 10.12.2014 № 1139-ПП «О реализации статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации в Свердловской области» (номер 
опубликования 3260).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 11.12.2014 № 1629-РП «О разработке комплексной программы 
Свердловской области «Поддержка семей с детьми в Свердловской 
области» на 2015–2020 годы» (номер опубликования 3261).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 11.12.2014 № 1651-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 
№ 966-П «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по лицензированию деятельности по обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, культивированию наркосодержащих растений (в части дея-
тельности по обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, за исключением деятельности, осущест-
вляемой организациями оптовой торговли лекарственными сред-
ствами и аптечными организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти, государственным акаде-
миям наук)» (номер опубликования 3262);
 от 11.12.2014 № 1652-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 
№ 970-П «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по лицензированию медицинской деятель-
ности медицинских организаций (за исключением медицинских ор-
ганизаций, подведомственных федеральным органам исполнитель-
ной власти, государственным академиям наук)» (номер опублико-
вания 3263).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 15.12.2014 № 203 «О внесении изменений в положение об Об-
щественном совете при Министерстве энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области, утвержденное при-
казом Министра от 20.03.2014 № 29 «Об Общественном совете при 
Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» (номер опубликования 3264).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 01.12.2014 № 161 «О внесении изменений в некоторые прика-
зы Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 3265).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 10.12.2014 № 194-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 3266);
 от 10.12.2014 № 196-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморас-
четов между сетевыми организациями, расположенными на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 3267);
 от 10.12.2014 № 197-ПК «Об утверждении размера платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств арте-
ли старателей «Нейва» (город Невьянск) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 3268).
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Депутаты сократили 
бюджет области
Татьяна БУРДАКОВА

На вчерашнем заседании 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
депутаты провели окон-
чательную корректировку 
областного бюджета 2014 
года.

Стоит отметить: такие 
поправки в главный финан-
совый документ региона, ка-
кие обсуждались на этом за-
седании, принято называть 
«непопулярными». Речь шла 
о сокращении доходных ста-
тей бюджета на 5,2 миллиар-
да рублей, а расходных – на 
7,7 миллиарда. Заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области – ми-
нистр финансов Галина Ку-
лаченко обосновала необхо-
димость такой корректиров-
ки тем, что из-за сложной 
экономической ситуации в 
мире налоговые отчисления 
в региональный бюджет па-
дают.

В связи с этим среди де-
путатов разгорелась очень 
бурная дискуссия относи-
тельно направлений раз-
вития экономики Среднего 
Урала. Лидер парламентской 
фракции КПРФ Нафик Фа-
миев даже рискнул назвать 
крупные проекты, реализу-
емые в нашем регионе, «по-
тёмкинскими деревнями».

– Как это «потёмкинские 
деревни»? Как это ничего не 
создали? – выступил с рез-
кой отповедью губернатор 
Евгений Куйвашев. – Созда-
но 44 тысячи новых мест в 
детских садах – какие же это 
«потёмкинские деревни»? 
Напомню, в отдельных му-
ниципалитетах люди рань-
ше многие годы и не мечта-
ли устроить своего ребёнка в 
детский сад. А в сельском хо-
зяйстве рост объёмов произ-
водства по итогам 2013 года 
почти девять процентов, по 
результатам нынешнего го-
да – пять процентов. А до-
стигнутые нами темпы соз-
дания машиностроительно-
го кластера в промышленно-
сти Среднего Урала? А увели-
чение зарплат педагогов?

Большинство депутатов 
поддержало высказанную 

главой региона точку зрения 
и проголосовало за приня-
тие необходимых поправок в 
областной бюджет 2014 года 
сразу в трёх чтениях.

– Ну, у одного человека 
есть такое ощущение, буд-
то в регионе существуют 
какие-то «потёмкинские де-
ревни». Я сочувствую это-
му человеку, но это его бе-
да. А на самом деле ситуа-
ция совершенно иная. Стро-
ится большое количество 
спортивных объектов, школ, 
детсадов. Появляются новые 
производства в промышлен-
ности, малом и среднем биз-
несе. Согласитесь, со всем 
этим не считаться нельзя, 
– прокомментировал  для 
«ОГ» демарш Нафика Фами-
ева председатель комитета 
регионального парламента 
по бюджету, финансам и на-
логам Владимир Терешков.

Депутаты также рассмо-
трели вчера ещё два проек-
та законов из пакета доку-
ментов, касающихся идущей 
сейчас реформы системы 
местного самоуправления.

– Эти два законопроекта 
приводят областное законо-
дательство в соответствие с 
федеральным, – пояснил для 
«ОГ» директор Уральского 
института регионального 
законодательства Николай 
Воронин. – У нас уже есть об-
ластной закон, по которому 
глава местной администра-
ции назначается по контрак-
ту, заключаемому с предста-
вительным органом местно-
го самоуправления (думой 
муниципального образова-
ния – Прим. ред.). Посколь-
ку сейчас становится воз-
можным появление город-
ского округа с внутригород-
ским делением, мы рассмо-
тренным сегодня законопро-
ектом разрешили назначать 
по такому же алгоритму ещё 
и глав администраций в го-
родских округах с внутриго-
родским делением.

Второй законопроект, ка-
сающийся реформы местно-
го самоуправления, урегули-
рует вопрос о распределении 
имущества внутри городско-
го округа с внутригородских 
делением.

Домашний спортзал впридачу
Белоярский городской округ стал лидером по строительству жилья на селе
Рудольф ГРАШИН

В 2014 году по федеральной 
программе устойчивого раз-
вития сельских территорий 
государственную поддерж-
ку в форме социальных вы-
плат, направленных на 
улучшение жилищных усло-
вий, в Свердловской обла-
сти получат 239 семей, про-
живающих на селе. С этого 
года упор в программе де-
лается на поддержку работ-
ников сельского хозяйства 
и социальной сферы, а так-
же на то, чтобы получате-
ли ссуд вели строительство 
нового жилья. Не случайно 
в некоторых сёлах области 
стали появляться даже но-
вые улицы. 

Где больше строят

– Из списка получателей 
сертификатов на улучшение 
жилищных условий более 150 
семей – это молодые гражда-
не. Те, от кого зависит будущее 
нашего села, – говорит заме-
ститель министра АПК и про-
довольствия Свердловской 
области Дмитрий Дегтярёв.

Десятилетие примене-
ния такого механизма господ-
держки показало его эффек-
тивность. Люди знают о су-
ществовании выплат нужда-
ющимся в улучшении жилищ-
ных условий и стремятся их 
получить. Другое дело, что в 
муниципалитетах, где, по идее, 
должны формироваться такие 
заявки, не всегда этой работе 
уделяется должное внимание. 
Кроме того, выплаты форми-
руются на условиях софинан-
сирования из федерального, 
областного и местного бюд-
жетов. Это значит, что больше 
субсидий получит та терри-
тория, где сформируют более 
объёмный пакет заявок и смо-
гут подкрепить его необходи-
мым финансированием.

– Лидером в строитель-
стве жилья на селе у нас яв-
ляется Белоярский городской 

округ, также хорошо эта ра-
бота поставлена в Ирбитском 
муниципальном образовании, 
Каменском городском округе. 
Это – сильные в сельскохозяй-
ственном отношении терри-
тории. То есть дело движется 
там, где местные власти зани-
маются этой проблемой, где 
руководители агропромыш-
ленных предприятий думают 
о кадровом обеспечении сво-
его производства, – считает 
Дмитрий Дегтярёв.

Улица 
Белореченская

Например, администра-
ция Белоярского городско-
го округа увеличила вложе-
ния из средств местного бюд-
жета в эту программу с одного 
миллиона 563 тысяч рублей в 
2013 году до четырёх миллио-
нов 227,3 тысячи рублей в ны-
нешнем. Это позволило по-
лучить и больше субсидий из 
федерального и областного 
бюджетов. Общая сумма суб-
сидий составила 34 миллио-

на 619,8 тысячи рублей, что 
почти в три раза больше про-
шлогоднего. Благодаря тако-
му солидному финансирова-
нию более 30 молодых семей 
получили социальные выпла-
ты на улучшение жилищных 
условий.

– Условия новой програм-
мы изменились, приоритет в 
предоставлении социальных 
выплат отдаётся  работни-
кам агропромышленного ком-
плекса и социальной сферы. 
Кроме того, поддержка пре-
доставляется только на стро-
ительство нового жилья либо 
приобретение жилого поме-
щения не старше пяти лет по-
сле постройки. Учитывая, что 
в сельской местности района 
с прошлого века практически 
ничего не строилось, это ста-
ло дополнительным стиму-
лом к возведению нового ин-
дивидуального жилья, – рас-
сказывает председатель ко-
митета экономики и потреби-
тельского рынка администра-
ции Белоярского городского 
округа Татьяна Соломеина.

То, что белоярцы стали 
строить больше индивидуаль-
ного жилья, особенно замет-
но в селе Кочневском, где рас-
положено крупнейшее сель-
хозпредприятие этой терри-
тории – ЗАО АПК «Белоречен-
ский». В этом году, например, 
Алексей и Анастасия Яцкеви-
чи подняли здесь под крышу 
свой двухэтажный дом. Алек-
сей работает водителем моло-
ковоза в ЗАО АПК «Белоречен-
ский», Анастасия – помощни-
ком повара. Ему – 32, ей – 28. 
Растят двоих детей. Так что их 
с полным правом можно на-
звать типичными участника-
ми этой программы. О своём 
доме мечтали с 2003 года, как 
только поженились. 

– Мы в 2009 году получили 
под строительство землю, за-
ложили фундамент дома. По-
том стройка остановилась, не 
было денег, – рассказывала 
Анастасия Яцкевич.

И буквально за это лето от 
фундамента поднялись сра-
зу два этажа, а осенью над до-
мом появилась и крыша. Ры-

вок в строительстве удалось 
сделать за счёт полученных 
выплат, предоставленных по 
программе поддержки нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий селян. В со-
вокупности у Яцкевичей госу-
дарственные субсидии соста-
вили половину их всех затрат 
на строительство. Также бес-
процентной ссудой помогло 
и родное хозяйство. Будущие 
новосёлы уже мечтают, как 
въедут осенью будущего года 
в свой новый дом, закончат-
ся их мытарства по съёмным 
квартирам. Осталось вставить 
оконные и дверные блоки, от-
делать комнаты и провести 
отопление. А на вопрос о том, 
что в доме будет самое особен-
ное, глава семьи признался: 
комната для занятия спортом. 
О том, чтобы было где приоб-
щать к физкультуре сынишку 
и заниматься самому, он меч-
тал давно.

– Пятнадцать семей, чле-
ны которых работают в на-
шем хозяйстве, получили в 
этом году сертификаты на 
строительство жилья по про-
грамме развития сельских 
территорий. Нам даже при-
шлось новую улицу заложить 
с учётом дальнейшей реали-
зации этой программы и при-
влечения к участию в ней спе-
циалистов, которые нужны 
предприятию, – говорит ис-
полнительный директор ЗАО 
АПК «Белореченский»  Алек-
сандр Кожевников.

Новой улице в селе Коч-
невском дали название Бело-
реченская – в честь родного 
хозяйства. На ней уже сфор-
мировано 19 участков. А все-
го на территории сельской 
управы построено и возво-
дится более двадцати инди-
видуальных домов по этой 
программе.

  КСТАТИ
По данным регионального министерства АПК и продовольствия, на 
улучшение жилищных условий граждан по федеральной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» в Свердловской области в 2014 году направле-
но 254 миллиона рублей, из них из федерального бюджета – 76 мил-
лионов рублей, из областного – 162 миллиона, от муниципалитетов – 
16 миллионов рублей. 

В селе Кочневском построены или возводятся 20 домов

В своём новом доме Анастасия и Алексей Яцкевичи планируют 
поселиться уже осенью будущего года
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования  проекта  межевания  

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, образу-
емого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Султанаева Елена Александровна 
(Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, 
ул.Ленина, 102-1,тел.: 8(9617) 66-62-91), который  сообща-
ет остальным собственникам о своем намерении выделить 
земельный участок, площадью 5,0837 га (219,92 баллогекта-
ров) в счет принадлежащей земельной доли (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-ХIII-СВО-7 № 496844), 
расположенный в северо-западной части кадастрового квар-
тала 66:07:1402005 (на поле № 34).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания  
можно в письменной форме в течение 30  дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 623530,Сверд-
ловская область , г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Ушла из жизни журналист, Заслуженный работник культуры 
РСФСР, театральный критик, член Союза журналистов России 

СТРОВСКАЯ 
Виктория Александровна. 

Свердловский творческий Союз журналистов выражает самые 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 
старейшего члена Союза журналистов, члена Большого Жюри 
Свердловского творческого Союза журналистов, замечательного 
человека, верного товарища Виктории Александровны Стровской.

Скорбим. Любим. И будем помнить всегда.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Уралбиофарм»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31 А.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, 60.

Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 19.11.2014 г.
Дата  проведения собрания: 12.12.2014 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня собрания: 200051913.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 02.02.2012 г: 50014458.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки: 50014458. Кворум 
имелся.

Повестка дня собрания:
Одобрение сделки.
Формулировка принятого решения: Одобрить совершение 

сделки с заинтересованностью между ОАО «Уралбиофарм» и 
Банк «Вятич» (ОАО) на нижепредложенных условиях:

Лицо, оказывающее финансовую помощь: 
Открытое акционерное общество «Уралбиофарм».
Лицо, которому оказывается финансовая помощь: Акцио-

нерный коммерческий Банк «Вятич» (открытое акционерное 
общество).

Сумма финансовой помощи: в пределах 60 000 000 (Шестиде-
сяти миллионов) рублей.

Условия сделки: финансовая помощь оказывается на безвоз-
мездной и безвозвратной основе путем безналичного перечисле-
ния денежных средств в срок до 31.12.2014 г. в целях увеличения 
чистых активов Банка «Вятич» (ОАО). Сделка подлежит одобре-
нию по основанию наличия заинтересованности.

Голосовали: «За» — 50011458; «Против» — 0; «Воздержал-
ся» — 3000.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор обще-
ства – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. 
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды,  
д. 23. Уполномоченное лицо регистратора — Сюркаева Татьяна 
Васильевна.

Председатель  собрания: Шпейт Эльвира Рамильевна.
Секретарь собрания: Бриль Евгений Игоревич.

Александр ШОРИН
С 1 января 2015 года при-
дётся больше платить за 
регистрацию и расторже-
ние брака, а также за смену 
имени и установление от-
цовства. Размеры госпош-
лины на регистрацию ак-
тов гражданского состоя-
ния увеличиваются в связи 
с изменениями, внесённы-
ми в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации.За регистрацию брака с начала будущего года вме-сто 200 рублей придётся за-платить 350, за расторжение семейного союза — 650 ру-блей вместо 400. За регистра-цию факта установления от-цовства — 350 рублей вме-сто 200. Смена имени подо-рожает больше чем в полто-ра раза — с 1 000 до 1 600 ру-блей. Регистрация рождений, смертей и усыновлений по-прежнему производится бес-платно.Насколько существенно для нас такое увеличение гос- 

   в тему

В течение полувека (с 1941 по 1991 год) в СССР существовал налог 
«на холостяков, одиноких и бездетных граждан», согласно которому 
холостяки, а также женатые мужчины и замужние женщины, не име-
ющие детей, должны были отчислять шесть процентов своих дохо-
дов государству. Любопытно, что молодожёны продолжали платить 
такой налог вплоть до рождения первенца, и лишь в 80-х годах мо-
лодые пары вместе с брачным свидетельством стали получать льго-
ту в виде освобождения от этого налога сроком на один год. Таким 
образом власть одновременно пополняла бюджет и влияла на уве-
личение рождаемости в стране.

Поспешите подать заявление на свадьбу в этом году — и вам удастся сэкономить на пошлине
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Ректор МГУ Виктор Садовни-
чий заявил о необходимости 
вернуть для старшеклассни-
ков уроки астрономии. «Всё 
шаг за шагом восстанавли-
вается», – сказал гуру отече-
ственной высшей школы на 
открытии Кавказской гор-
ной обсерватории в Карача-
ево-Черкесии. В начале де-
кабря впервые за последние 
девять лет российские один-
надцатиклассники написали 
выпускное сочинение. В шко-
лах снова начали сдавать 
нормы ГТО на физкультуре и 
заговорили о возвращении 
профессиональной подготов-
ки в выпускных классах. 

Равнение  
на Америку?Астрономия в средней шко-ле исчезла ещё в начале 90-х, когда общее образование в на-шей стране стали подгонять под западный образец. Зачем рос-сиянам знать, как устроена Все-ленная, если в американских школах предмета астрономии нет? Также ненужным сочли и черчение, убрав из числа обя-зательных предмет, развиваю-щий пространственное вообра-жение и геометрическое мыш-ление. Сократили уроки физи-ки, математики и русского, за-то «сдобрили» школьную про-грамму историей религий и… загадочным предметом «осно-вы коммуникаций». Родители и учителя два десятка лет ломали копья, стараясь отстоять перед реформаторами достижения со-ветской образовательной систе-мы, но всё было тщетно.— А ведь это советская 

школа вывела страну вперёд 
в освоении космоса, в отече-
ственных НИИ делались ми-
ровые научные открытия, 
без оглядки на импорт рабо-
тала промышленность. И со-ветских учёных с руками отры-вали на Западе, когда в стране началась «утечка мозгов». Спу-

стя время «утекать» стало про-сто нечему, и это ли не лучшее свидетельство падения уровня общего образования в России, — делится с «ОГ» своим мнени-ем Алексей Крылов, директор лицея №180 Екатеринбурга.— В России провели, не по-боюсь этого слова, крупномас-штабную диверсию, — говорит преподаватель русского языка Уральского федерального уни-верситета Екатерина Короб-кова. — Легче всего победить страну, разрушив её систему образования. Судя по выпуск-никам школ, не имеющих эле-ментарных знаний по предме-там школьной программы, нас скоро можно будет брать голы-ми руками.— Редкий сегодняшний студент ответит, кто такой Руз-вельт, почему США нанесли ядерный удар по Японии, где находится Куба и что значил Карибский кризис, — разводит руками преподаватель эконо-мики УрФУ Валентина Серова. — Падение общего образова-ния, несомненно, сказывается на качестве высшего и в целом вредит экономике страны.Вообще-то, в свете послед-них событий на мировой арене такая малограмотность росси-

Назад, в СССР...Какие предметы и традиции советской школы стоит вернуть?
 важно

наиболее ёмко преимущества советской школы перед 
американской были признаны президентом сШа Джо-
ном Кеннеди ещё в 1958 году: «Мы подвергаемся вели-
чайшей опасности проиграть титаническое соревнование 
с Россией, причём при этом не будет запущена ни одна 
ракета. Русские тратят в два с половиной раза больше от 
своего национального дохода на образование, чем мы. у 
них учитель приходится на семнадцать учеников, у нас – 
на двадцать семь… В их школах в прошлом году было 
выпущено 1,5 миллиона учеников с основательным зна-
нием арифметики, алгебры, геометрии, астрономии, три-
гонометрии. Мы выпустили менее 100 тысяч учеников с 
некоторой подготовкой в высшей математике!.. Русские 
выпускают в десять раз больше инженеров, чем поколе-
ние назад, и в 2,5 раза больше, чем США...»

   Кстати

Что исчезло из школы  
за последние 22 года
Астрономия, черчение, на-

чальная профессиональная 
подготовка (обучение в стар-
ших классах рабочим профес-
сиям, таким как водитель, сле-
сарь, электромонтёр, медсе-
стра, швея и т. п.), трудовая 
отработка на летних канику-
лах, сочинение как выпускной 
экзамен*, устные ответы на 
экзаменах по гуманитарным 
дисциплинам, сдача норм ГТо 
на физкультуре*, уборка каби-
нетов учениками, массово за-
крылись технические кружки 
и станции юных техников*.
* уже вернули или возвращается

ян может привести не только к катастрофическим послед-ствиям в производстве или в экономике, но повлиять и на политические события в стра-не. Вот это низкопоклонство перед Западом, проамерикан-ские настроения, самоуничи-жение россиян — всё от незна-ния истории. А незнание ма-тематики и физики уже при-вело к дефициту технических кадров на производстве. Не-даром руководство Свердлов-ской области решило создать Уральскую инженерную школу и возродить грамотное препо-давание физики в школе. «ОГ» писала, что в регионе уже нача-ли восстанавливать разрушен-ную сеть детского дополни-тельного технического обра-зования, действовавшую при Советах. Первые шаги сделаны — на Среднем Урале начали от-крываться бесплатные круж-ки и станции детского техни-ческого творчества (читайте об этом на сайте oblgazeta.ru).  Постепенно увеличивается число уроков физики, и всё ча-ще поговаривают о введении обязательного ЕГЭ по этому предмету  в регионе.— И хуже не будет, — отста-ивает технический предмет пре-

подаватель русского Екатерина Коробкова. — Я гуманитарий, но это не мешало мне отлич-но знать физику в школе. Точ-но так же «голосую» за возвра-щение уроков черчения — на-до, чтобы молодёжь умела что-то делать руками. Мы отучили детей от труда, и это породило у них потребительское отноше-ние к жизни. А потребительство не конструктивно и не способно к созиданию, которые так нуж-ны нашей стране сегодня.
Труд вместо 
потребительстваО возрождении трудового обучения говорит и Светлана Чернова, директор Троицкой школы №5, что под Талицей:— Я бы вернула основы про-фессионального образования. В 80-е годы любой выпускник средней школы владел какой-то трудовой профессией. У нас мальчики учились на водите-ля, девочки — на швей и мед-сестёр. Скажете, ненужные уме-ния в жизни?  Кстати, вместе с соседней электросетевой ком-панией мы организовали кур-сы электромонтёра. Дети с удо-вольствием учатся профессии, им это надо.

Педагоги считают, что рас-пространённое мнение о из-лишней загруженности совре-менных детей ошибочно. А по-тому не было никакого смысла избавлять их от «ненужных» предметов в школе. К примеру, срочно надо вернуть письмен-ные домашние задания (а не ответы на тесты в модных ра-бочих тетрадях).— Кто решил, что дети не хотят писать сочинения? — удивляется директор лицея №180 Алексей Крылов. — Вы-пускники с удовольствием из-лагают свои мысли, и их на-до этому учить, а не бездумно «слизывать» западный опыт. Не имею ничего против ЕГЭ, пусть он остаётся, но и тра-диционный экзамен следует вернуть. Дети должны уметь доказывать свою мысль, опе-рировать фактами, излагать мнение. Согласен с Садовни-чим: следует вернуть астроно-мию, поскольку уровень зна-ний о Вселенной у современ-ных выпускников школы со-поставим со средневековым. Как поступать учиться на ин-женера без знаний о техни-ческом рисунке? Урок черче-ния тоже должен быть обяза-тельным. Надо возродить и 

сделать доступной всю систе-му дополнительного детско-го образования — старые до-брые бесплатные кружки и секции. Безделье — худший враг воспитания.С начала 2000-х в наших школах исчезло дежурство по кабинету, когда каждый школьник раз в месяц мог по-учиться труду, с ведром и тряп-кой заботясь о чистоте соб-ственного учебного места. Од-нако в Японии, одной из самых передовых стран мира, школь-ники моют за собой кабинеты начиная с первого класса — вне зависимости от благосо-стояния родителей. И ни одна семья не платит в школу день-ги «за клининг», как это дела-ется в уральской столице.— Привлечение детей к тру-ду воспитывает ответствен-ность за свою жизнь, — поясня-ет директор Екатеринбургско-го центра психолого-педагогиче-ского сопровождения детей Га-лина Васильева. — Выполнение посильного труда идёт на благо становления личности, а кроме того, формирует необходимую для жизни привычку к самооб-служиванию. Стоило бы вернуть основы трудового воспитания в школы, в этом случае семьи смо-гут избежать множества про-блем, связанных с инфантильно-стью подростков и молодёжи.
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сегодня дети наблюдают за небом в телескоп только в кружках

Сколько денег мы тратим в ЗАГСах?

пошлины? Давайте посчита-ем. Если в 2013 году (за ны-нешний год статистика ещё не подведена) в Свердлов-ской области было зареги-стрировано 39 869 браков, то это значит, что молодо-
жёны заплатили государ-ству 7 973 800 рублей, разве-дённые (22 499 разводов) — 8 999 600 рублей, за регистра-цию установления отцовства (12 012 человек) — 2 402 400 рублей, за смену имён (2 198 

человек) — 2 198 000. Итого — 21 573 800 рублей. При том же количестве, но с увеличе-нием цен, сумма, заплаченная свердловчанами за регистра-цию браков, была бы 13 954 150 рублей, за разводы — 14 

624 350 рублей, за регистра-цию установления отцовства — 4 204 200 рублей и за сме-ну имён — 3 516 800 рублей. То есть итоговая сумма бы-ла бы почти на 15 миллионов рублей больше — 36 299 500 рублей.По словам начальни-ка Управления записи ак-тов гражданского состояния Свердловской области Татья-ны Кузнецовой, бракораз-водная статистика год от го-да немного меняется. Так, на-пример, почему-то в високос-ном 2012 году наблюдалось снижение вновь зарегистри-

рованных браков, но в 2013 году число желающих офор-мить отношения вновь посте-пенно выросло. В целом же цифры разных лет вполне со-поставимы: за 11 месяцев ны-нешнего года браков было за-ключено 35 864, разводов — 20 386, установлений отцов-ства — 2308.Исходя из вышеизло-женного, можно спрогнози-ровать, что в будущем году свердловчане заплатят за ус-луги ЗАГСов примерно на 15 миллионов рублей больше, чем в нынешнем году.

неисполнительный 

исполняющий отстранён 

от исполнения

в верхотурье исполняющий обязанности гла-
вы местной администрации осуждён за злост-
ное неисполнение сорока судебных решений.

о возможности подобного финала «оГ» 
сообщила читателям ещё в начале осени 
(«если глава обязан, но не исполняет» в № 159 
за 2.09.14). Владислав Фахрисламов за непол-
ных четыре года умудрился накопить четыре 
десятка неисполненных решений суда, выне-
сенных по искам прокурора. В уникальной ко-
пилке «несделанных дел» незадачливый и. о. 
собрал сюжеты от чуть ли не анекдотических 
(вроде падающего столба) до важных (о предо-
ставлении жилья сиротам) или даже чреватых 
трагедией, если речь шла о неустановленных 
предупреждающих знаках у детских садов.

Мировой суд лишил Фахрисламова пра-
ва занимать должности на государственной 
службе и в органах местного самоуправления 
сроком на три с половиной года. Приговор 
может быть обжалован.

сергей ПЛотниКов

Депутаты повысили 

зарплаты судьям

Госдума приняла законопроект о постепен-
ном повышении ежемесячного денежного  
поощрения судей.

изменения касаются судей разных уров-
ней. Предполагается повышение на 0,3 процен-
та должностного оклада, начиная с 2014 года 
по 2016 год включительно. Поправки повлекут 
и увеличение размеров выходного пособия су-
дьям при увольнении. замминистра финансов 
РФ Юрий зубарев сообщил, что сегодня зар-
плата председателя районного суда составля-
ет 111 тысяч рублей. В 2016 году она достигнет 
138 тысяч рублей. Председатель Верховного 
суда сейчас получает 438 тысяч, будет получать 
505 тысяч. увеличение размера оплаты труда 
пойдёт на 12,5 процента в течение трёх лет.

жанна РожДественсКаЯ
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6спортивный интерес

Наталья ШАДРИНА
В минувшие выходные в 
Нижнем Тагиле прошло От-
крытое первенство Сверд-
ловской области по русской 
лапте среди юниоров. На 
гору Белую приехали моло-
дёжные команды из восьми 
населённых пунктов нашей 
области, а также из пяти 
регионов страны. Это было 
первое масштабное сорев-
нование по русской лапте в 
нашей области.Сборные из Удмуртии, Башкирии, Челябинской об-ласти, Ханты-Мансийско-го автономного округа при-ехали к нам, чтобы выяснить, кто на сегодняшний день сильнее в не совсем привыч-ном для большой аудитории виде спорта.Турниры по русской лап-те проходили у нас и раньше, но и залы были не того уров-ня, и гости из других регио-нов к нам ещё не заглядыва-ли. Спортивно-оздоровитель-ный комплекс на горе Белая был предложен для проведе-ния соревнования не случай-но. Он один из немногих в об-ласти, что соответствует всем нормам: чтобы состоялось первенство по такому доста-точно травмоопасному виду спорта между юниорами, нуж-ны залы, которые прошли спе-циальную аккредитацию, а их в области пока не так много, как хотелось бы. Сейчас идут переговоры о возможности 

проведения подобного сорев-нования на Белой хотя бы два раза в год.Валерий Янчук — глав-ный судья первенства — пе-речисляет команды Сверд-ловский области, которые приехали на турнир: Богда-нович, Красноуфимск, Се-вероуральск… Одна из са-мых сильных сборных среди всех участников — это жен-ские и мужские команды по-сёлка Горноуральский. Кста-ти, именно там, под Нижним Тагилом, находится област-ной центр притяжения это-го вида спорта: именно в Гор-ноуральском в Свердловской области началось возрожде-ние поистине народного ви-да спорта.Когда слышишь, как ко-мандует своими девчонками их тренер — Виталий Чесно-ков, невольно вспоминаешь наших «уралочек» и леген-дарного Карполя: ни намёка на хоть какую-то несерьёз-ность — раз приехали сорев-новаться, будьте добры пока-зывать результаты. А резуль-таты себя ждать не заставили — среди девушек команда по-сёлка Горноуральский заняла итоговое первое место. Среди мужчин победила команда из Республики Удмуртия. — Мы ведь даже проводи-ли анализ: никто из тех ребят, которые прошли школу Ян-чука (а я бы так её назвал), не пошли потом по грязной тропе, — рассказывает Васи-лий Шаров, президент Феде-рации русской лапты и софт-

бола Свердловской области. — Дети настолько увлече-ны, что полностью отдают се-бя тренировкам, а потом ещё просят родителей, чтобы обя-зательно отпустили их на сборы. А если эти ребята не остаются в лапте, то многие из них уходят в волейбол. Ко-нечно, нам бы хотелось, что-бы были и сильные взрослые команды, но для этого нужно популяризировать этот вид спорта, устраивать зрели-ще для болельщиков, прово-дить такие турниры, как се-годня, чаще.

Наш ответ американскому бейсболусначала один спортсмен подкидывает мяч, а другой должен 
ударить по нему битой. Задача соперников — поймать мяч...

учреждения культуры 
получат больше 
губернаторских грантов
организации, осуществляющие культурную де-
ятельность в свердловской области, получат 
денежные гранты от губернатора региона. со-
ответствующий проект был принят вчера на за-
седании правительства свердловской области. 
количество грантов увеличилось с 10 до 18, 
также изменился подход к их распределению.

— в соответствии с распоряжением губер-
натора евгения куйвашева в 2014 году мы про-
вели открытый конкурсный отбор учреждений 
культуры на получение грантов в 2015 году, — 
рассказал министр культуры Павел креков. —  
Было определено три сферы: театральное, му-
зыкальное и хореографическое искусство. Также 
были выделены три номинации, по которым бу-
дут предоставляться гранты губернатора в раз-
мере от 700 тысяч до семи миллионов рублей.

Гранты по семь миллионов получат сверд-
ловская филармония, свердловский театр дра-
мы и коляда-театр. По три миллиона получат 
фестивали «реальный театр» и «на грани».

Общий размер грантового фонда губерна-
тора учреждениям культуры области составит 
50 миллионов рублей.

Жанна роЖдественскаЯ
 

..затем игрок подающей команды должен 
пробежать поочерёдно до противоположной 
стороны и обратно, не дав противнику себя 
«запятнать» пойманным мячом

 о лапте
Лапта — русская народная командная игра с мячом и 
битой. не олимпийский вид спорта. возможно выпол-
нение разрядов.

с одной стороны площадки находится город, с дру-
гой — деревня. По жребию игроки одной команды идут 
в город, а другая — водит. команда города начинает 
игру. Бьющий лаптой отбивает мяч как можно дальше 
в поле, бежит через площадку за линию кона и возвра-
щается назад в город. водящие в поле ловят отбитый 
мяч и стараются запятнать бегущего за удачные про-
бежки команде начисляются очки. выигрывает коман-
да, набравшая больше очков за установленное время.

Упоминания о лапте встречаются в памятниках древ-
нерусской письменности. Мячи и биты обнаружены в 
слоях XIV века при раскопках новгорода. к родственным 
лаптe видам спорта относятся бейсбол, крикет.

для игры нужен небольшой резиновый мяч (тен-
нисный) и лапта — плоская палка длиной около 60 сан-
тиметров, ручка толщиной 3 сантиметра, ширина осно-
вания около 10 сантиметров.

кстати, в номере от 17 декабря 2013 г. «ОГ» публи-
ковала большой текст «Особенности национальной лап-
ты» — об истории и современном состоянии в стране и 
свердловской области этого народного вида спорта.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В мире лёгкой атлети-
ки разразился очеред-
ной скандал. Да такой, что 
прежние, когда за употре-
бление допинга длитель-
ные дисквалификации по-
лучали известные спорт-
смены, можно считать дет-
ской считалочкой.Страсти разгорелись по-сле выхода в эфир крупней-шего немецкого телеканала ARD документального филь-ма «Geheimsache Doping: «Wie Russland seine Sieger macht» (что можно перевести как «Тайный допинг: «как Россия делает свои победы»). В нём дисквалифицированная на два года за употребление до-пинга легкоатлетка Юлия Сте-панова (Русанова) и её муж, бывший сотрудник Российско-го антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов, рассказывают о массовом при-менении запрещённой фарма-кологии в российском спорте высоких достижений.Разбираться в ситуации взялись сразу две солидные структуры — Комитет по эти-ке Международного олим-пийского комитета (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). «Это се-рьёзные обвинения. Если вы-яснится что-то, что затра-гивает МОК или наш кодекс этики, то мы, не колеблясь, примем все необходимые ме-

Тренер олимпийской чемпионки опроверг скандальные обвинения  в допинге

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы внимательно наблюдаем 
за спортивными баталиями, 
многое знаем про результаты 
и чемпионов… Но иногда у 
болельщиков возникают во-
просы о тонкостях спорта. В 
новой рубрике «Спортивный 
интерес»  мы предлагаем са-
мим спортсменам ответить 
на эти вопросы.Сегодня разобраться в прыжках с трамплина нам по-могает участник Кубка мира по прыжкам с трамплина, уро-женец Нижнего Тагила Вадим ШИШКИН.

— Вадим, как определя-
ется дальность прыжка? По 
краю лыж?— Нет, по креплению — по тому месту, где лыжи крепятся к ботинкам. Это примерно сере-дина лыж. 

— Во время трансляций 
постоянно обращаю внима-
ние: на склоне растут малень-
кие ёлочки. Ну не трамплин 
же они украшают?— Это не ёлочки, а палоч-ки! (смеётся). Действительно, в склон втыкают еловые веточ-ки, чтобы в полёте можно бы-ло ориентироваться. Ну пред-ставьте: вы оторвались от сто-ла, под вами — всё белое… Как определить, на какое расстоя-ние летишь? Где границы трам-плина? Так что это — ориентир. 

— Вы упомянули стол — 
это место, откуда спортсмен 
уходит «в полёт»?— Да, это одна из частей трамплина. А всего их пять: стартовая площадка — это где спортсмен сидит «на жёрдоч-ке», гора разгона. Потом — стол отрыва, с которого действи-тельно мы «влетаем». Дальше идёт гора приземления и пло-щадка остановки.

— Как спортсменов учат? 

Ведь не сразу же загоняют 
на трамплин и заставляют 
прыгнуть? — Конечно. Здесь если не умеешь, первый прыжок мо-жет стать последним — слиш-ком серьёзными будут травмы. Сначала детей учат прыгать «с кочки» — с маленькой горки. Потом учатся прыгать с десяти метров. И так постепенно высо-та трамплина увеличивается. 

— Лыжи, ботинки и кре-
пления отличаются от горно-
лыжных?— В чём-то есть сходство: они тоже отстёгиваются при превышении критической на-грузки, если сильно вывернул ногу во время падения — что-бы не травмировать спортсме-на. Отличаются ботинки: у гор-нолыжников они жёсткие, а у нас они мягкие — чтобы в по-лёте можно было наклонить ту-ловище почти параллельно лы-жам. Сами лыжи тоже отлича-ются: длина лыж зависит от ро-ста и веса спортсмена. Есть спе-циальная таблица, где все соот-ношения прописаны. Дело в том, что дальность полёта зависит от длины лыж, потому этот момент так строго регламентируется. 

— У «летающих лыжни-
ков» оценивается не только 
дальность, но и красота полё-
та… Верно?— Ну, почти. Точнее сказать — не красота, а техника выпол-нения прыжка. Важны оба кри-терия — и дальность, и техни-ка. С дальностью всё ясно. А вот оценивая технику, судьи смо-трят, как ты совершил отрыв, правильную ли позицию за-нял в воздухе и, конечно, как приземлился. Соблюдение всех требований уменьшает риск травматичности. Ну и зрелищ-ности этому виду спорта добав-ляет: представьте, если бы все «шмякались» на попы.

Прыжки  с трамплина:  ёлки-палки

ученицы владимра казарина 
становились чемпионами и 
призёрами олимпийских игр, 
победителями чемпионатов 
мира и европыры», — цитирует директора по коммуникациям МОК Мар-ка Адамса интернет-портал 
Лента.ру.Действующими лицами фильма стали и два предста-вителя Свердловской области — олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 800 метров Мария Савинова (с этого го-да она выступает под фамили-ей мужа — Фарносова) и её на-ставник — заслуженный тре-нер России Владимир Казарин. Судя по обратному перево-ду с немецкого (при этом рус-ской речи не слышно вовсе!), на видеозаписи, сделанной с мобильного телефона, «чело-век, похожий на Марию Сави-нову», рассказывает, как она принимала допинг, а «человек, похожий на Владимира Каза-рина», даёт кому-то запрещён-ный препарат оксандролон.Впрочем, Владимир Каза-рин, с которым вчера по теле-фону побеседовал корреспон-

дент «ОГ», подтвердил, что в кадре действительно он.— Фильм видел, это пол-ный бред, который я коммен-тировать не собираюсь.
— Откуда ветер дует, как 

полагаете?— Захотели опорочить, вылили грязь. Была у меня ученица Юлия Русанова, она со своим мужем… Им, кроме добра, ничего не сделали, вот они решили почему-то отпла-тить такой грязью.
— Но это действительно 

вы в кадре?— Да, я. На сборах в Кир-гизии она (Русанова. — Прим. 
«ОГ») пришла ко мне в го-стиничный номер, снимала это скрытой камерой. А даль-ше какие-то таблетки. Отку-да они там взялись? Я вообще без понятия. Я ей эти таблет-ки не давал. Всё подстроено.

— То есть это монтаж?— Да конечно! То же са-мое и в эпизоде с Марией Сави-новой. Там её слов вообще не слышно, только якобы пере-вод на немецкий. Мы уже в Мо-скве собирались с президен-том федерации, со старшим тренером по выносливости, юристами. Иски уже подали, в основном в московские суды. Будем ждать разбирательства.
— А в немецкие суды бу-

дете обращаться?— А туда-то зачем? Мы же свои права защищаем, поэто-му будем оперировать рос-сийскими законами.

вчера в рамках 
конкурсной 
программы 
фестиваля уже 
была показана 
премьера 
Эксцентрик-балета 
сергея смирнова  
«в контексте»

«лисицы» разгромили 
курское «динамо»
в матче женского чемпионата россии по ба-
скетболу екатеринбургская команда «угМк» 
обыграла курское «динамо» со счётом 70:56 
(22:20,21:11,22:8,5:17).

Бронзовый призёр прошлого сезона кур-
ское «динамо» и нынче считается одним из 
главных претендентов на комплект медалей, 
но, судя по этому матчу, явно не золотых. в 
конце третьей четверти преимущество «лисиц» 
достигало 28 очков (65:37 за 1.55 до последне-
го перерыва). лишь когда действующие чем-
пионки сбавили обороты, курянки смогли чуть 
сократить отставание. «дабл-дабл» в составе 
«лисиц» сделала кэндис Паркер (18 очков и 10 
подборов), сандрин Груда набрала 21 очко.

«УГМк» и оренбургская «надежда» по-
прежнему идут в чемпионате без поражений, 
у «динамо» это был второй проигрыш в ре-
гулярном турнире. Уже завтра «УГМк» и кур-
ское «динамо» сыграют снова — на этот раз 
уже в зачёт группового этапа евролиги.   

«темп-суМЗ» обыграл 
лидера суперлиги
ревдинский «темп-суМЗ» обыграл на до-
машней площадке пермскую «парму», кото-
рая с начала регулярного чемпионата воз-
главляет турнирную таблицу мужской ба-
скетбольной суперлиги. итог матча - 77:74 
(18:25,17:15,21:18,21:16).

лидерство пермяков, выступающих в су-
перлиге всего второй сезон, воспринималось 
поначалу как временное, но за почти три ме-
сяца никому так и не удалось потеснить дерз-
ких выскочек с первого места. в ревду «Пар-
ма» приехала, имея в своём активе десять по-
бед в одиннадцати матчах. Что касается хозя-
ев, то они до сих пор держались в привычной 
для себя середине таблицы, чередуя победы с 
не всегда оправданными поражениями (имен-
но в матче с «Темпом» одержал свою пока 
единственную победу в турнире новичок су-
перлиги московский клуб «МБа»).

Первая четверть прошла с преимуществом 
гостей, их отрыв достигал 11 очков (22:11). 
«Парма» играла жёстко, к чему ревдинцы, ве-
роятно, оказались не готовы. но бойцовский 
характер — это то, в чём традиционно силён 
и «Темп-сУМз», поэтому досрочно проигры-
вать матч никто не собирался. Хозяева выров-
няли игру и в начале третьей четверти не толь-
ко отыграли отставание, но даже вышли впе-
рёд — 44:42. Оставшееся время команды про-
вели на «качелях», и в напряжённейшей кон-
цовке удача была на стороне хозяев. 

за 25 секунд до конца финальной сирены 
один из самых результативных игроков мат-
ча (17 очков) центровой ревдинцев Мартинас 
андрюшкявичюс вывел свою команду вперед 
(75:74), экс-игрок «Темпа» Максим дыбовский 
в ответной атаке промазал из-за периметра, и 
гости вынуждены были использовать тактиче-
ский фол. Олег Бартунов с линии штрафных 
пробил без промаха, а дыбовский за 4 секун-
ды до сирены опять промахнулся из-за 3-очко-
вой дуги — 77:74. У Бартунова 19 очков, у ли-
дера пермяков сергея Чернова — 20.

несмотря на поражение, «Парма» по-
прежнему занимает первое место, далее 
с восьмью победами идут екатеринбург-
ский «Урал», «новосибирск» и «Темп-сУМз» 
(«грифоны» сыграли на два матча меньше). 
18 декабря «Урал» принимает «Парму» (на-
чало матча в 15.00), а на следующий день 
«Темп-сУМз» дома играет с ижевской коман-
дой «купол-родники» (18.00).

евгений ЯчМенЁв

кадры фильма немецкого телевидения: Мария савинова на старте финального забега  
в олимпийском лондоне и в объективе «скрытой камеры»

Наталья ШАДРИНА
В этом году перед екатерин-
бургским зрителем высту-
пят 14 коллективов совре-
менного танца из Свердлов-
ской, Челябинской и Омской 
областей. Как всегда, в про-
грамме фестиваля «На гра-
ни-регион» — премьерные 
спектакли от перспектив-
ных молодых хореографов, а 
также от титулованных рос-
сийских танц-компаний. О программе фестиваля и о том, как изменилась совре-менная хореография за по-следние шесть лет, мы пого-ворили с арт-директором «На грани», театральным крити-ком Ларисой БАРЫКИНОЙ.

— Лариса Владимировна, 
чем фестиваль «На грани» 
будет удивлять своего зрите-
ля в этом году?— Во-первых, мы снова вый- дем за рамки Новой сцены Теа-тра музыкальной комедии, где, как правило, и проходят все по-казы фестиваля «На грани-ре-гион». Уже вчера в программе 

открытия наши конкурсанты танцевали на сцене Дома печа-ти и клуба «Линч» (кинотеатр «Салют»). В первом случае это, например, были ребята, кото-рые вышли из «Провинциаль-ных танцев» и которыми те-перь руководит ведущая тан-цовщица театра Ксения Михе- ева. А в «Линче» выступила компания «Минога» Ильи Ма-нуйлова.  — Один из девизов фести-
валя: «на грани жанров». Вы 
посмотрели большую часть 
программы, чего в этом году 
больше? Возможно, мы ста-
нем свидетелями рождения 
абсолютно нового стиля?— В художественном пла-не для современного тан-ца главным остаётся имен-но понятие авторского сти-ля. То, что делает Татьяна Баганова, не похоже на Сер-гея Смирнова, а  хореография Ольги Поны абсолютно отли-чается от Александра Гурви-ча. Вообще, жанр «контемпо-рари», то есть современная хореография, действитель-но, включает в себя неверо-

ятное многообразие жанро-вой палитры. Это пластиче-ские, танцевальные вещи, полномасштабные спектак-ли, театр движения и про-сто перфомансы. У меня, ко-нечно же, есть свои предпо-чтения, но как арт-директор я должна поддержать всё бо-гатство направлений. Пусть цветут все цветы. А по пово-ду жанров на грани, то в ка-честве примера идеально подходит наш новый спек-такль «Анри» — это так на-зываемый хорус-балет, где есть пластика, танец, движе-ние. 
— Как происходит состав-

ление программы: вы руко-
водствуетесь именем хоре-
ографов или есть какие-то 
другие критерии?  — Действительно, в пер-вую очередь, я должна дове-рять хореографу-постановщи-ку. Конечно, большинство но-меров я уже видела. Но есть случаи, когда и для меня но-мер является сюрпризом. На-пример, у нас есть догово-рённость с Александром Гур-

вичем, который преподаёт на факультете современного танца в Гуманитарном уни-верситете, что премьера его работ происходит именно на нашем фестивале. Особенно приятно, когда номер, кото-рый в первый раз был показан именно у нас, потом получа-ет всероссийское признание. Так, в 2011 году Театр студии современной хореографии из Москвы показал в Екатерин-бурге спектакль «Едоки», ко-торый потом получил «Золо-тую маску», а директор этого театра Игорь Шегай на сцене Театра Станиславского и Не-мировича-Данченко сказал нашему городу «спасибо» за то, что в них поверили. 

На грани жанровВчера состоялось открытие VI фестиваля современного танца

олег Бартунов (с мячом) — самый результативный игрок 
ревдинской команды (10,7 очка в среднем за игру)

BC
TE

M
P

.R
U

вл
ад

и
М

и
р 

ва
си

л
ье

в

  кстати
статус фестиваля «на грани» меняется каждый год — 
чередуются региональный и международный форматы. 
в этом году участвовать должны были только команды 
Уральского региона. но танцовщики из Омска тоже вы-
разили желание принять участие в фестивале, и отка-
зать им не смогли 
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