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 ЦИФРА
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50 %
составит «скидка» 

на штраф за нарушение ПДД, 
если заплатить его в первые 

20 дней

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Меньшиков

Галина Кулаченко

Юлия Скокова

Настоятель кушвинско-
го Михайло-Архангельско-
го храма пересёк на мотоци-
кле весь Китай с запада на 
восток и провёл крещение 
двух китаянок, чем увели-
чил православную общину 
Сианя в два раза.

  VII

Министр финансов Сверд-
ловской области в эксклю-
зивном интервью «ОГ» 
объяснила, как Средний 
Урал после пятилетнего 
перерыва вернул себе ста-
тус региона-донора.

  IV

Екатеринбургская конько-
бежка, бронзовый призёр 
Олимпиады в Сочи, расска-
зала «ОГ», что иногда снять 
коньки она может только с 
посторонней помощью.
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Россия

Воронеж (VIII) 
Ижевск (VIII) 
Казань (VII) 
Кемерово (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (III, IV, VII) 
Нижний 
Новгород (VIII) 
Новокуйбышевск 
(VIII) 
Ногинск (VIII) 
Одинцово (VIII) 
Оренбург (VIII) 
Пермь (VIII) 
Самара (VIII) 
Санкт-
Петербург (IV, VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III) 
Гренландия 
(VIII) 
Канада 
(VIII) 
Нидерланды 
(VIII) 
Швейцария 
(VIII) 
Япония 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1913 году Городская 
дума Екатеринбурга избра-
ла почётным гражданином 
города Сергея Тимашева – 
министра торговли и про-
мышленности России.

Заседание проходило в 
канун 35-летия со дня по-
ступления министра Тима-
шева на государственную 
службу, а избрание его по-
чётным городским граж-
данином сопровождалось 
формулировкой: «за весьма 
сочувственное отношение 
к Екатеринбургу в вопро-
се о высшем учебном заве-
дении». Это избрание было 
очередным этапом борь-
бы Екатеринбурга за право 
именно открыть в городе первый на Урале вуз — Горный институт.

История открытия в Екатеринбурге Горного института име-
ет глубокие корни. Впервые этот вопрос обсуждался ещё в 1845 
году во время визита на Урал французского герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского. Во второй раз власти Екатеринбурга обращались 
с тем же вопросом в правительство страны в 1896 году, но в столи-
це посчитали «несвоевременным обсуждение этого вопроса».

В начале ХХ века дебаты о первом уральском вузе были продол-
жены, причём стало явным противостояние Екатеринбурга и Перми 
— каждый из этих городов претендовал на это право, но с разными 
концепциями: пермяки хотели гуманитарный вуз, а екатеринбуржцы 
— технический (горный). В этой борьбе в 1911 году концепцию Ека-
теринбурга поддержал Пётр Столыпин, и… в том же году был из-
бран почётным гражданином города. А финансирование строитель-
ства вуза легло на плечи министерства торговли и промышленности, 
руководитель которого Сергей Тимашев тоже принял строну Екате-
ринбурга, за что и был также удостоен почётного звания.

В 1914 году Екатеринбург в вопросе об открытии институ-
та одержал окончательную победу — когда император Николай II 
подписал указ об открытии здесь Горного института — именно эта 
дата праздновалась в нынешнем году как начало высшего образо-
вания на Урале. Однако начал свою образовательную деятельность 
Горный институт лишь при Советской власти — в 1918 году.

Александр ШОРИН

Тимашев ушел с поста министра 
в 1915 году, а спустя пять лет 
умер во Франции, куда 
эмигрировал вместе с семьёй
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Благодаря единороссам у муниципалитетов появляются деньги на очистку водыАлла БАРАНОВА
В 2015 году в бюджеты 
всех муниципалитетов 
Свердловской области за-
ложены средства для раз-
работки схем водоочистки 
и водоснабжения. Об этом 
заявил Виктор Шептий — 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
по предложению которой 
во всех муниципалитетах 
появилось такая строка в 
бюджетах.Дефицит питьевой воды — одна из самых серьёзных 

проблем нашего региона. Ка-залось бы, живём не в пусты-не, воды вокруг предоста-точно — реки, речушки, озё-ра… Но большинство этой во-ды не может использоваться из-за превышения предель-но допустимой концентра-ции соединений железа, маг-ния, других веществ. И дело не в техногенных факторах, а в особенностях уральской природы — наши природные богатства иногда работают и против нас. На проблему дефицита питьевой воды накладыва-ется и проблема её качества, которое не улучшают (а по-

рой даже ухудшают) нужда-ющиеся в реконструкции си-стемы водоснабжения, дав-но устаревшие очистные со-оружения, ржавые трубы. Есть города, где гидротехни-ческие системы (ГТС) рабо-тают на пределе возможно-стей. По данным депутатов-единороссов, из 399 ГТС, на-ходящихся в муниципальной собственности, только 18,8 процента имеют нормаль-ный уровень безопасности, 59,6 процента — понижен-ный, 13 процентов — неудов-летворительный, 2,8 процен-та — опасный. О том, чего удалось до-

биться в ходе реализации партийного проекта едино-россов «Чистая вода» в 2014 году, и о планах на 2015 год депутаты фракции «Еди-ная Россия» в Законодатель-ном собрании Свердловской области и представитель-ных органах муниципалите-тов говорили на совместном выездном заседании в Ново-уральске.В связи с изменения-ми в федеральном законо-дательстве, теперь в каж-дом муниципалитете долж-на быть разработана схема водоснабжения и водоотве-дения. Подготовка этих до-

кументов — процесс весьма затратный. Но не будет схем, не будет и средств на рекон-струкцию, которые можно получить не только от част-ных инвесторов или из об-ластного бюджета, но и в рамках федеральных целе-вых программ. Подготовку таких схем единороссы по-ставили в качестве одного из приоритетов.— В 2015 году во всех местных бюджетах по нашей инициативе предусмотрены средства для разработки схем водоснабжения и водоотведе-ния, — говорит Виктор Шеп-тий. — С 1 января вступает в 

силу новый федеральный за-кон, в соответствии с кото-рым без этих документов в муниципалитете нельзя бу-дет строить водоводы, зани-маться реконструкцией дей-ствующих гидротехнических сооружений. На вопрос «ОГ» о том, что делают партийцы для улуч-шения качества горячей во-ды в Екатеринбурге, Виктор Шептий ответил, что едино-россы не оставят эту пробле-му без внимания. Качество воды в областном центре бу-дет под их постоянным кон-тролем.Практически все путёвки в областные дома отдыха на Новый год раскупленыЕкатерина ХОЛКИНА
В Свердловской области в 
этом году заметно увели-
чился спрос на внутренний 
туризм,  сообщили «Област-
ной газете» в департамен-
те информполитики губер-
натора.Директор Центра разви-тия туризма Свердловской области Эльмира Туканова отметила, что россияне опе-ративно переориентирова-лись на внутренний туризм: на новогодние каникулы за-бронированы практически все санатории, дома отдыха и гостиницы региона.Свердловская область оказалась готова к такому на-плыву гостей — как с точки зрения необходимых средств размещения, так и с позиции разнообразных туристиче-ских предложений.Регион готов принять и любителей активного отды-ха — на Среднем Урале ра-ботают более 50 горнолыж-ных центров. Новое разви-тие получил и оздорови-тельный туризм. Санатории области заполнены отдыха-ющими круглый год, кроме того, появилось много пред-ложений выходного дня, та-

ких как спа-тур, совмещён-ный с экскурсионной про-граммой.На Среднем Урале более 130 туристических компа-ний заняты детским туриз-мом. «Сегодня родители с удовольствием стали отправ-

лять детей в туристические поездки по Уралу, популярны туристические поезда, дети с удовольствием посещают Верхотурье, Алапаевск, Ир-бит», — поделилась предсе-датель комиссии по детскому туризму при Совете по туриз-

му Свердловской области На-талья Ларионова.Отметим, дополнитель-ным бонусом для тех, кто от-дыхает на Урале, становятся мастер-классы по традицион-ным уральским ремёслам.

На новогодние праздники гостиница горнолыжного комплекса «Гора Белая» бронировалась 
за полгода
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Депутаты Законодательного собрания подвели итоги года
Об итогах работы 
регионального 
парламента в 
уходящем году и 
планах на 2015 
год рассказала 
вчера на пресс-
конференции 
председатель 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области Людмила 
БАБУШКИНА. 
Вместе с ней 
в общении с 
журналистами 
участвовали 
руководители 
профильных 
комитетов 
регионального 
парламента

Рубль продолжает укреплятьсяЛеонид ПОЗДЕЕВ
После взлёта, отмечавшего-
ся ещё неделю назад, аме-
риканская и европейская 
валюта продолжила вчера 
стремительное падение по 
отношению к российскому 
рублю. Утром во вторник на 
валютных биржах за один 
доллар давали уже 54 руб-
ля, а за евро — 66 рублей.По итогам торгов Центро-банк России установил на се-годняшний день официаль-

ный курс доллара США в 54 рубля 57 копеек, что на 1 рубль 93 копейки ниже вче-рашнего, а евро подешевел сразу на 2 рубля 50 копеек — его официальный курс на се-годня составляет 66 рублей 75 копеек.Отметим, что рубль про-должает укрепляться, несмо-тря на сохранение низкой те-кущей цены на нефть — бар-рель «чёрного золота» марки «Брент» продавался вчера за 60 долларов.

Неделю назад такой курс казался желанным. Сейчас он — 
явно завышенный…
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п.Шаля (III)
Тугулым (II)

Сысерть (VII)

Ревда (VIII)
Первоуральск (VIII)

Полевской (II,VII)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

п.Малышева (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III,VIII)

Ирбит (I,II)

Заречный (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (IV)

п.Белоярский (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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6 дЕПУТаТСКаЯ СрЕдаЧто надумали?Председатели местных дум подвели итоги уходящего года
депутатский год завер-
шился. почти везде прош-

ли последние думские за-
седания. Мы спросили у 
председателей местных 
дум, чем им запомнился 
этот год и что самое важ-
ное удалось за это время 
сделать?

Геннадий 
РуссКиХ, 
председатель  
думы  
Качканарского  
Го:– Нововведение этого го-да – максимально исполь-зовать практику рабочих групп, где в обсуждении уча-ствуют не только депутаты (как на комиссиях), но и при-глашённые эксперты. Благо-даря этому вопросы прора-батываются глубже, а пред-ложения получаются более объективными. Например, результаты деятельности рабочей группы по разви-тию физкультуры и спорта сегодня уже есть: пересмо-трена структура управления городским спортом, сформи-рован качканарский обще-ственный совет по развитию физкультуры и спорта, нала-живается работа федераций. У нас спорт для взрослых стал сходить на нет, для это-го нет условий – негде тре-нироваться и некому трени-ровать. Детско-юношеские спортивные школы, в кото-рые мы вкладываем день-ги, ведут ребёнка до 18 лет, и на том вся его, так сказать, 

спортивная карьера закан-чивается. И основная задача – возродить взрослый спорт в Качканаре.У нас существует пробле-ма с предоставлением бес-платных земельных участ-ков определённым категори-ям льготников. В этой очере-ди около 500 качканарских семей! Мы инициировали рассмотрение этого вопроса на региональном уровне, и правительство области под-готовило ряд предложений в части улучшения этой ра-боты. А мы, в свою очередь, чётко определились с тер-риторией освоения земель под индивидуальное жилищ-ное строительство. И одна из программ, которая не пре-терпела никаких изменений при рассмотрении бюджета на 2015 год, это именно про-грамма по подготовке таких земельных участков.
пётр попов, 
председатель  
думы  
Тугулымского  
Го:– Мы ввели забытое понятие наказа из-бирателя. Наказы – это некие поручения, которые народ в каждом округе даёт своим депутатам и они фиксируют-ся думой. Этот формат при-ближает депутата к изби-рателям, повышает степень его ответственности. Сей-час один из важнейших на-казов жителей – решить во-прос со строительством мо-

ста, соединяющим отдалён-ную деревню Остров с «боль-шой землёй». В уходящем го-ду нам удалось добиться уве-личения из областного бюд-жета компенсации убытков единственному транспорт-ному предприятию Тугулы-ма с 1,9 до пяти миллионов рублей. Дума в 2014 году со-кратилась на два человека: один депутат ушёл по состо-янию здоровья, другой – по предписанию прокуратуры. Так что сейчас нас осталось 13 человек. Но самое печаль-ное, что население района за этот год также сократилось – почти на 500 человек. Люди уезжают, и я связываю это с безработицей.
александр 
МасЛов,  
председатель  
думы  
нижнего  
Тагила:– Уходящий год займёт, на мой взгляд, совершенно особое место в истории стра-ны и, конечно, Нижнего Та-гила. В этом году в нашем го-роде сданы три детских са-да, новый спортивный ком-плекс с бассейном и универ-сальным спортзалом, возве-дён жилой микрорайон на Муринских прудах, начался ремонт драматического те-атра. В общем, мы заверша-ем год с сильными итогами и амбициозными планами. И ещё один факт, о котором хо-чется сказать. Тагильчанка Михалина Лысова в этом го-

ду завоевала в Сочи три зо-лотых и три серебряных ме-дали, став знаменосцем па-ралимпийской сборной стра-ны. Вот такие героические люди живут в Тагиле.
олег еГоРов, 
председатель  
думы  
полевского  
Го:– Мы впер-вые приняли дефицитный бюджет, до этого он был про-фицитным или нулевым. Нынешний состав думы про-работал вместе чуть больше года, в сентябре прошлого года были выборы, и в думу пришло много новых депу-татов. У думы появилась по-литическая направленность: основная масса объедини-лась в две фракции – «Еди-ную Россию» и «КПРФ».
наталья 
КаРаГаева,  
председатель  
думы  
Малышевского  
Го:– Первый год у нас в окру-ге работала своя обществен-ная палата, которую мы соз-дали ещё в конце 2013 го-да. Это действительно важ-ное для нас событие, пото-му что общественной пала-ты в Малышевском округе раньше не было. Кроме то-го, мы нормативно закре-пили очень много докумен-тов, важных для территории 

и для думы. Конечно, основ-ная проблема нашего город-ского округа – это водоснаб-жение, мы с этим прогремели на всю область и дальше. По-тому для нас важны не столь-ко достижения, сколько под-держание стабильной ситуа-ции. С водоснабжением нам очень помогла область: из фонда правительства выде-лялись средства, и сейчас, в конце года, на сети и тепло-обменники мы получили 9 миллионов рублей, недав-но аукцион провели. Для нас этот год был очень тяжёлым, изношенность сетей водо-снабжения достигла пример-но 98 процентов – это был пиковый момент, всё просто начало разрушаться. Пото-му не могу назвать этот год хорошим. Разумеется, засе-дания в думе были не толь-ко запланированные и вне-очередные, но даже экстрен-ные. Мы отказались от депу-татских каникул и каждый месяц собирались по два-три раза, а сейчас, в декабре, бу-дет уже четвёртое подряд за-седание – много проблем, ко-торые надо успеть решить.
николай 
васиЛЬев,  
председатель  
думы  
ирбита:– Было мно-го программ, в которые нам не удалось попасть в 2014 го-ду. Например, программа по газификации. Главным до-стижением минувшего года 

можно считать строитель-ство детского сада на 350 мест. Это просто гигант, са-мый большой садик в Вос-точном управленческом округе. Удалось довести до конца ремонт улицы Комсо-мольской и реконструкцию исторического здания – мо-тодома.
ирина попова, 
председатель 
думы 
белоярского 
Го:– Для нашей думы и для нашего округа в целом 2014-й – год больших возможностей, потому что у нас был очень хороший бюд-жет. Начата и идёт полным ходом модернизация комму-нального хозяйства, наде-юсь, что всё закончится бла-гополучно.  Мы готовы сдать первый дом для переселения граждан из ветхого жилья, началось строительство двух детских садов, отремонти-рованы школы, многие дома культуры… В общем, всё сло-жилось удачно. Важным для округа стало принятие гене-рального плана, поскольку это основной документ для развития. Мы приобрели но-вую технику: грейдеры, экс-каваторы… Всё это радова-ло в уходящем году. Хотя про-блем остаётся много – будем их решать. 

 записали  
дарья базуева,  
анна осипова,  

Галина соКоЛова.

в Краснотурьинске 

открылась 

круглосуточная аптека

аптека на улице октябрьской стала един-
ственным местом в городе, где можно купить 
медикаменты в ночное время суток, пишет 
«вечерний Краснотурьинск».

раньше в Краснотурьинске уже существо-
вала круглосуточная аптека на улице Фрунзе, но 
летом этого года она прекратила свою деятель-
ность. Прокуратура Краснотурьинска провела 
проверку и выявила недопустимые нарушения. 
В частности, в аптеке не было минимального ас-
сортимента лекарственных средств.

дарья БазУЕва

в Качканаре прошли 

богатырские 

соревнования

Среди сотрудников Качканарского горно-обо-
гатительного комбината (КгоК) впервые за 
20 лет прошли состязания по гиревому спор-
ту, пишет газета «Качканарский рабочий». 

Участие в первенстве приняли всего десять 
крепких мужчин, а судьёй выступил качкана-
рец Александр Коробейников – заслуженный 
мастер спорта, пятикратный чемпион мира и 
дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. 

Участники выполнили по два упражнения 
с гирями – рывок и толчок. Вес каждой гири 
– 24 килограмма. Подобные соревнования на 
КГОКе планируют сделать традиционными. 

анна оСИПова
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мастер спорта 
григорий 

Юсовских 
выполнил  

95 повторений  
в толчке гири  

и 141 повторение 
в рывке.  

Никто из коллег  
не смог  

его обойти

Жительница Заречного  клеит сервизы  из макаронНастасья БОЖЕНКО
К прикладному искусству 
жительница заречного Та-
тьяна бетехтина была рав-
нодушна, пока не вышла в 
декрет. свободные минуты, 
пока ребёнок спит, она за-
няла вышиванием крести-
ком. Теперь, когда на руках 
у Татьяны уже второй ка-
рапуз, захотелось творить 
в новых техниках: напри-
мер… делать чайные серви-
зы из макарон.Оригинальный способ де-вушке подсказали воспитате-ли в детском саду, куда ходит её старшая дочь.– Постоянно приходит-ся участвовать в творческих конкурсах среди мам, уже все виды рукоделия перепро-бовала. Теперь захватывает дух соперничества  – хочет-ся же быть лучше всех, – при-знаётся Татьяна. Узнав о но-вой технике, она посмотре-ла несколько мастер-классов и взялась за работу: всё, что было нужно – это макароны и богатое воображение.Ещё один важный ин-гредиент – клей (ПВА, «Мо-

мент»). Им и скрепляют-ся отдельные макаронинки. Чтобы создать объект, по-лый внутри, как чайник, ис-пользуется воздушный ша-рик, поверх которого на-клеиваются макароны.  Че-рез несколько часов, когда конструкция высыхает, ша-рик внутри лопают и акку-ратно вынимают. Для допол-нительного декорирования можно использовать любые краски, единственное усло-вие – не слишком разводить их водой. Закрепить крася-щее вещество на макаронах можно с помощью прозрач-ного лака для ногтей. А для новогодних украшений мож-но использовать лак для во-лос с блёстками.– Муж сначала скептиче-ски относился к моему хобби. Говорил, что ничего у меня не получится, особенно, ког-да первый чайник развалил-ся. А потом заинтересовался и теперь помогает нам с дочкой раскрашивать поделки. Те-перь хочу украсить дом к Но-вому году – сделаем с дочкой снежинки из оставшихся за-пасов фигурных макарон.

Налить воду в такой чайник, конечно, нельзя. можно поставить 
на полку как предмет интерьера, а можно… сварить 
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Мороз из горячего цехаПлавильщик верхнесалдинского завода 40 лет  играет в любительском театреГалина СОКОЛОВА
на календаре декабрь, а 
это значит, что рабочий 
плавильно-литейного це-
ха всМпо-ависМа вячес-
лав Шушаков пошёл в оче-
редной отпуск. Каждый раз 
в новогоднюю пору он ме-
няет спецовку и каску на 
бархатную шубу с посохом 
и превращается в главного 
деда Мороза верхней сал-
ды.Впервые Вячеслав Шуша-ков выступил в роли волшеб-ного дедушки 35 лет назад. Руководитель любительско-го ТЮЗа Фаина Плотникова приметила, что один из веду-щих актёров – Слава – круто пошёл в рост, возмужал. Пе-ред Новым годом протянула ему Дед-Морозову шубу, что-бы примерил. Подросток об-лачился, взмахнул варежкой и… начал осваивать профес-сию.– Конечно, я тогда был робким, нерешительным. Фа-ине Николаевне пришлось со мной повозиться, – вспоми-нает начало сказочной карье-ры Вячеслав. – В роль вошёл быстро, а вот привыкнуть к 

шубе, подбитой поролоном, было трудно. Под ней носил только майку, за выступле-ние семь потов с меня сходи-ло. Позднее, устроившись в горячий цех, и то таких пере-гревов не испытывал.Шли годы, а Шушаков оставался верен и заводско-му цеху, где освоил профессии кузнеца и плавильщика, и са-модеятельной сцене, и роли новогоднего волшебника. Он стал символом постоянства и стабильности в городе. Су-дите сами – за три с полови-ной десятилетия более полу-сотни Снегурочек сменилось на праздниках, а Дед Мороз – всё тот же. Да что там сказоч-ных внучек, совершенно ре-альных руководителей Сал-да поменяла – не счесть. А Вя-чеслав шубу новую справит, репертуар освежит и снова на посту.За новогодние праздни-ки он встречается с детьми по 50–60 раз – на утренниках в ДК имени Агаркова, в центре творчества, у ёлки в ледовом городке. И повсюду его ждёт благодарная публика. Кон-такт с нею Дедушка устанав-ливает молниеносно. Только вошёл-поздоровался, и от же-

лающих рассказать стихи, по-сидеть на коленях – отбоя нет. Дело тут не только в опытно-сти актёра, но и в складе ха-рактера. Недаром Вячеславу в самодеятельном театре дают любые роли, кроме бандит-ских. Он даже притвориться злодеем не умеет.Бытует расхожее мне-ние, что роль Деда Мороза не слишком сложная. Но устрои-тели ёлочных торжеств зна-ют: профессиональный Дед обеспечивает половину успе-ха. Сотрудники Дворца вспо-минают, как перед выбора-ми Президента на митинг в Екатеринбург собиралась де-легация завода. Должен был ехать и Шушаков, но дирек-тор ДК Светлана Куличенко воспротивилась – а как же ёл-ки! И на небрежное замеча-ние чиновников, мол, уж Де-да Мороза найти не сможете, ответила:– Человека одеть в парчо-вую шубу могу, а Деда Мороза другого нет.Так и не удалось Шушако-ву поучаствовать в политиче-ских событиях.В том, что он такой один, Вячеслав ещё раз убедился, когда с ним произошла трав-

ма. Перелом двух шейных по-звонков надолго оставил на-шего героя на больничной койке. Но как только на го-ризонте забрезжили ново-годние праздники, к нему по-тянулись люди справиться о здоровье. Артист отказать не смог и провёл праздники как полагается – возле ёлки с по-сохом в руках. А вокруг него прыгали зайцы-охранники, следящие за тем, чтобы дети в порыве чувств не бросались к травмированному дедушке с объятиями.Вчера у Вячеслава Шуша-кова стартовал новогодний марафон. Первое торжество в Доме детского творчества прошло исключительно ду-шевно. Из зала дети и их ро-дители выходили с одинако-во счастливыми лицами.

в пьесе валентина Красногорского «рыцарские страсти» 
вячеслав Шушаков сыграл барона. Ему часто достаются 
величественные роли – королей, принцев, султанов

Был в карьере 
салдинского мороза 
курьёзный случай, 
когда друзья 
решили под Новый 
год подшутить над 
ним. Коллеги по 
самодеятельному 
театру «арлекин», 
одевшись  
в сказочных дедов, 
пришли к вячеславу 
в гости и заставили 
его читать стихи, 
отгадывать загадки 
и водить хоровод. 
зато потом у хозяина 
появилось аж три 
подарка…

в Екатеринбурге 

электричка «потеряла» 

два вагона с пассажирами

Инцидент произошёл вчера в районе желез-
нодорожной станции «Электродепо». во время 
движения электропоезда по маршруту Ниж-
ний Тагил – Екатеринбург последние два ваго-
на отцепились от основного состава.

По сообщениям пресс-службы Свердлов-
ской железной дороги, никто из пассажиров, 
находящихся в отцепившихся вагонах, не по-
страдал. Специалистам понадобилось некото-
рое время, чтобы присоединить отставшие ва-
гоны, но на расписание движения других поез-
дов чрезвычайное происшествие не повлияло. 
Причины случившегося устанавливаются.

Настасья БоЖЕНКо

артёмовский стройотряд 

возводит часовню  

на границе Европа-азия

На часовню, которую на границе частей света 
возводят ребята из артёмовского стройотря-
да «Юнкера», установили купол, пишет газета 
«всё будет». 

часовню во имя Святого князя Александра 
Невского начали строить под екатеринбургом 
ещё в июне этого года. Одной из артёмовских 
строительных компаний, которая вела этот 
проект, взялись помогать бойцы местного мо-
лодёжно-строительного отряда «Юнкера». За 
лето они вместе со строителями возвели стены 
из газобетонных блоков, а на днях освятили и 
установили купол. В ближайшее время кузнец 
из села Шогриш должен выковать для часов-
ни двери в форме креста. А весной художники 
зай мутся росписью стен.

высота часовни составила 16 метров

в молодёжный 
театр «арлекин» 
вячеслав пришёл  
в десять лет, 
сейчас ему 50
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Об итогах работы ре-
гионального парламента  
в уходящем году  
и планах на 2015 год 
рассказала на пресс-
конференции председа-
тель Заксобрания Сверд-
ловской области Людмила  
БАБУШКИНА. Вместе  
с ней в общении с журна-
листами участвовали ру-
ководители профильных 
комитетов регионального 
парламента Владимир  
ТЕРЕШКОВ, Альберт 
АБЗАЛОВ, Олег ИСАКОВ, 
Вячеслав  ПОГУДИН,  
Анатолий ПАВЛОВ.

Людмила БАБУШКИНА:— Добрый день. В 2014 го-ду мы отметили два знаковых юбилея — 80-летие со дня об-разования Свердловской об-ласти и 20-летие законода-тельной власти в нашем ре-гионе. Кроме того, у депута-тов Законодательного собра-ния были напряжённые ра-бочие будни. Мы рассмотрели 154 законопроекта и приняли 124 новых областных закона. Эти законы направлены на реализацию всех принятых ранее решений, значимых для общественно-экономиче-ской и политической жизни Среднего Урала. В том числе речь идёт о законах, направ-ленных на повышение инве-стиционной привлекательно-сти нашего региона и способ-ствующих развитию иннова-ционных производств, а так-же о законах, позволяющих решить те или иные социаль-ные вопросы.Безусловно, мы удели-ли большое внимание рабо-те над проектом областно-го бюджета 2015 года. Сейчас наступила очень непростое время. Нам нужно было очень хорошо взвесить все возмож-ные варианты решений для того, чтобы, не снижая рас-ходы на социальные нужды, обеспечить возможность раз-вития нашего региона.Кроме того, мы серьёз-но работали по тем вопро-сам, которые волнуют муни-ципалитеты Среднего Урала. У нас было очень много обра-щений от них относительно необходимости внесения из-менений в закон «Об админи-стративных правонарушени-ях на территории Свердлов-ской области».Несмотря на то, что бюд-жеты 2014 и 2015 годов — весьма напряжённые, необ-ходимо обеспечить какую-то «подушку безопасности», мы приняли ряд новых социаль-ных законов.Плюс к тому за прошед-ший год мы уточнили статус государственных символов Свердловской области — гер-ба и флага.Одновременно мы не за-бывали о контрольных функ-циях. Реализовали их в пол-ной мере. В частности, рас-сматривали ход исполнения областных законов, регио-нального бюджета, различ-ных государственных про-грамм, включённых в бюджет 2014 года.Конечно, даже в этом на-пряжённом графике рабо-ты депутаты находили вре-мя для того, чтобы посетить свои избирательные округа, порешать какие-то вопросы, волнующие жителей нашего региона.Я могу сказать, что в большой степени нам уда-лось реализовать те планы, которые мы строили на ны-нешний год совместно с ис-полнительными органами власти. Мы видим позитив-ные результаты в темпах развития экономики Сред-него Урала. У нас выполня-ются установки, высказан-ные год назад Президентом России в его Послании Фе-деральному собранию РФ. В частности, в нашем регионе многое сделано для разви-тия малого и среднего биз-неса, агропромышленно-го комплекса. Все решения по этим направлениям за-креплены соответствующи-ми законодательными акта-ми. В Свердловской области практически на сто процен-тов реализованы майские указы Президента РФ. Фак-тически все задачи, кото-рые были поставлены руко-

Стенограмма пресс-конференции, посвящённой итогам 2014 года, спикера регионального парламента Людмилы Бабушкиной 

водством страны перед фе-деральным и региональны-ми парламентами, у нас вы-полнены.Я только что вернулась из Москвы с заседания прези-диума Совета законодателей при Совете Федерации РФ, где мы подвели итоги рабо-ты, проделанной в уходящем году. Там, кстати, тоже отме-чалось, что все мероприятия, обозначенные Президентом России на 2014 год, в целом реализованы.На 2015 год перед нами стоит немало сложных задач. 
В сегодняшней новой эко-
номической и политиче-
ской ситуации нам необхо-
димо полностью выполнить 
социальные обязательства, 
которые у нас есть, испол-
нить областной бюджет на 
год, сделать всё возможное 
для того, чтобы в полной 
мере реализовывались все 
наши госпрограммы. На-
помню, речь идёт о совер-
шенствовании систем здра-
воохранения, образования 
и культуры, решении во-
просов дорожного строи-
тельства и газификации. Конечно, всё это — очень се-рьёзные задачи. Мы их реша-ем совместно с органами ис-полнительной власти. Ког-да это необходимо, усилива-ем принимаемые решения со-ответствующими законода-тельными актами.Завершая год, можно ска-зать, что планы, намечен-ные на 2014 год, депутаты За-конодательного собрания в большинстве случаев реали-зовали. Исключение соста-вили несколько законопро-ектов, которые у нас стояли в плане, но принять их так и не удалось из-за того, что нет соответствующих федераль-ных документов. В частности, речь идёт о законопроекте по развитию промышленного комплекса Свердловской об-ласти. Мы ждём, когда Феде-ральное собрание РФ примет закон о промышленной поли-тике.Если говорить о планах на 2015 год, то мы, конечно, наи-большее внимание уделим ре-ализации прозвучавшего 4 де-кабря 2014 года Послания Пре-зидента России Федеральному собранию РФ. В нём обозначе-ны непростые задачи. Должна сказать, что для их решения у нас в регионе уже многое дела-ется. В частности, реализуется программа «Уральская инже-нерная школа».

Znak.com:— В минувшую пятни-цу в Екатеринбурге прошли публичные слушания по ре-форме местного самоуправ-ления. Одним из одобрен-ных там пунктов было пред-ложение направить в Законо-дательное собрание обраще-

ние с просьбой не реформи-ровать систему управления в Екатеринбурге. Получили ли вы этот документ? Какова бу-дет реакция депутатов регио-нального парламента?
Анатолий ПАВЛОВ, 

председатель комитета по 
региональной политике и 
развитию местного само-
управления:— Я имею большой опыт проведения различных пу-бличных слушаний. Знаю, как порой их у нас организуют. Привозят автобусами нуж-ных им людей, которые го-лосуют так, как надо мэрии. Естественно, мы учтём мне-ния, высказанные в ходе этих слушаний.Однако к чему мы так при-дём? Мэрия провела публич-ные слушания. Люди, при-держивающиеся другой точ-ки зрения тоже соберутся на слушания. Мы так погрязнем во всевозможных референ-думах, митингах, публичных слушаниях и так далее.

Людмила БАБУШКИНА:— Хочу напомнить, что есть федеральное законода-тельство, которое мы обяза-ны исполнять, внести соот-ветствующие изменения в региональное законодатель-ство. Причём сделать это нужно было в установленные федеральными законами сро-ки. Мы это исполнили. При-няли ряд обязательных за-конов, которые устанавлива-ют формы избрания глав му-ниципальных образований и представительных органов местного самоуправления, определяют полномочия по-селений.Я хочу сказать, что у нас в Свердловской области соз-даны условия для использо-вания всех форм избрания глав муниципальных образо-ваний, которые есть в феде-ральном законодательстве. Это — первое, второе — мы сохранили действующую си-стему выборов глав и пред-ставительных органов мест-ного самоуправления на всех территориях, кроме трёх му-ниципалитетов. Одновре-менно мы дали возможность изменить систему местно-го самоуправления, приняв ряд законов о решении раз-личных вопросов при созда-нии городских округов с вну-тригородским делением. Мы приняли закон о формах вы-явления мнения населения по поводу возможности соз-дания городского округа с внутригородским делени-ем. Всё это необходимо было сделать, чтобы выполнить федеральное законодатель-ство.Сегодня у жителей трёх муниципалитетов — Ека-теринбурга, Нижнего Таги-ла и Каменска-Уральского — 

есть право принимать реше-ние. Формы такого волеизъ-явления определены област-ным законодательством. Это — публичные слушания, ин-тернет-опрос граждан, со-циологические исследова-ния. В нашем законе назва-ны субъекты, имеющие пра-во инициировать такие ме-роприятия.
Я удивляюсь, когда пы-

таются подвести жёсткую 
политическую подоплёку 
под сам факт принятия за-
конодательства, которое по 
решению федеральной вла-
сти должно быть в каждом 
регионе России. Следующие шаги будут предпринимать-ся с учётом установленных нами форм волеизъявления граждан, в ходе которых мы посмотрим, насколько объ-ективным был результат слу-шаний, проведённых в Екате-ринбурге.

Владимир ТЕРЕШКОВ, 
председатель комитета  
по бюджету, финансам и на-
логам:— Многие руководители мэрии столицы Урала очень часто заявляют, будто более семидесяти процентов сум-марных доходов областного бюджета формируются в Ека-теринбурге. Я официально заявляю, что нет такой вели-чины. В реальности 50,8 про-цента из общего объёма кон-солидированного бюджета Свердловской области фор-мируются за счёт доходов, по-ступающих от Екатеринбур-га. Причём с течением вре-мени эта величина уменьша-ется из-за того, что крупные финансово-промышленные группы потихоньку сворачи-вают свой бизнес в этом го-роде.

«За опытом работы к нам приезжали  даже омбудсмены из Евросоюза»
«Комсомольская прав-

да»:— В случае уменьшения доходов областного бюдже-та какие расходные статьи вы готовы сократить?
Владимир ТЕРЕШКОВ:— Всё, что касается ис-полнения социальных обяза-тельств на территории обла-сти, на сто процентов обеспе-чено и будет обеспечено фи-нансами.Возможное сокращение в основном будет касаться про-ектов, имеющих долгосроч-ную перспективу возврата израсходованных средств.На мой взгляд, недопу-стимо сокращать затраты на дорожное хозяйство. Кроме того, мы должны в 2015 го-ду достроить все детские са-ды, которые у нас возводят-ся. Школы мы должны воз-водить. Ведь скоро наступит период, когда подрастающие дети пойдут из детсадов в школы.Однако некоторые ин-вестпроекты придётся при-останавливать, если воз-никнет такая необходи-мость.
Людмила БАБУШКИНА:— Для повышения инве-стиционной привлекательно-сти нашего региона мы при-няли много законов о предо-ставлении налоговых льгот для бизнеса на достаточно длительное время. Конеч-но, сегодня мы недополуча-ем эту долю доходов. Но зав-тра предприятия, строящи-еся сейчас, например, в осо-бой экономической зоне «Ти-тановая долина», начнут вы-пускать продукцию и пла-тить налоги, отчисления от которых поступят в доход-ную часть областного бюдже-та. То же самое можно сказать и про создающиеся сейчас на Среднем Урале индустриаль-ные парки.Это значит, что мы сегод-ня делаем всё возможное, чтобы развитие экономики у нас продолжалось.Не могу не сказать об АПК. Несмотря на то, что Сверд-ловская область находится в зоне рискованного земледе-лия, у нас очень многое де-лается для развития сель-ского хозяйства. Это особен-но важно, когда мы говорим об импортозамещении. У нас строятся новые комплексы по выращиванию и содержа-нию крупного рогатого ско-та, свинокомплексы. Несмо-

тря на то, что мы в своё время вложили в развитие этой от-расли, сегодня АПК даёт хоро-шую отдачу, благодаря кото-рой будет прирастать наш об-ластной бюджет.
ТАСС-Урал:— Все говорят, что нам предстоит непростой год. Ка-кие законопроекты сейчас го-товятся для того, чтобы ни-велировать последствия той фазы экономического кризи-са, в которую мы сейчас всту-паем?
Людмила БАБУШКИНА:— Мы с вами понима-ем, что в этом случае в пер-вую очередь нужны феде-ральные законы. Совсем не-давно Федеральное собра-ние приняло закон о повы-шении страховых гарантий по защите банковских вкла-дов наших граждан. Это нуж-но для того, чтобы наша бан-ковская система работала в спокойном режиме. Страхо-вая сумма увеличена в два раза. Многие подобные ша-ги, которые ещё можно пред-принять, мы обсуждали на заседании президиума Сове-та законодателей при Совете Федерации РФ.Безусловно, на регио-нальном уровне мы тоже бу-дем принимать какие-то за-конодательные акты в рам-ках своих полномочий. Но са-мое главное сегодня — под-держивать АПК, малый и средний бизнес. По этим на-правлениям у нас уже многое делается. К примеру, в 2015 году из федерального и об-ластного бюджетов на под-держку АПК будет выделе-но 4,4 миллиарда рублей, на поддержку малого и средне-го бизнеса — 1,3 миллиарда рублей. Это достаточно се-рьёзные деньги. Напомню, в прозвучавшем 4 декабря Послании Президента Рос-сии много говорилось о пре-доставлении значительных льгот предпринимателям. В совокупности такие шаги по-зволят поддерживать малый и средний бизнес в это не-простое время.
«Областная газета»:— На Среднем Урале су-ществует уникальный опыт обсуждения проекта област-ного бюджета в рамках со-гласительной комиссии. Нужно ли, на ваш взгляд, со-хранить эту форму работы в будущем?

Людмила БАБУШКИНА:— Вы правильно сказа-ли, что это уникальная фор-ма принятия коллегиального решения по каждой из статей областного бюджета. Причём в дискуссии принимают уча-стие тридцать представите-лей правительства области, столько же депутатов Законо-дательного собрания. Кроме того, в состав согласительной комиссии входят руководите-ли муниципальных образова-ний Среднего Урала и пред-ставители областной Обще-ственной палаты. Мы ежегод-но приглашаем на заседания этой комиссии глав крупней-ших муниципальных образо-ваний нашего региона.Вы знаете, если в рам-ках согласительной комис-сии поднимается какой-то се-рьёзный вопрос, то создаётся специальная рабочая группа для его рассмотрения.Порой приходится прини-мать очень непростые реше-ния, как говорится: «Где отре-зать, чтобы тут пришить?»Должна отметить, что все участники этих согласи-тельных процедур очень по-государственному подходят к принятию решений.
«Правда УрФО»:— В этом году Законода-тельное собрание приняло закон, позволяющий без про-ведения публичных слуша-ний ввести двуглавую систе-му управления в Шалинском городском округе. Вопрос в том, стоит ли применять та-кую практику для решения политических конфликтов в других муниципальных обра-зованиях?
Людмила БАБУШКИНА:— Вы наверняка помните, что этот закон был принят по инициативе муниципального образования «Шалинский го-родской округ». Представи-тельный орган местного са-моуправления обратился к нам с такой просьбой. Наш ко-митет по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления очень долго и подробно рассматривал этот вопрос. С первого раза зако-нопроект на комитете да-же не был одобрен. Только со второй попытки его приняли.
Телевидение «ТВ-Динур»:— Есть областная про-грамма, согласно которой ин-валиды получают коляски для передвижения. В Перво-уральске исполнение  этой программы задерживается. Может ли Законодательное собрание влиять на темпы исполнения таких социально значимых программ?
Вячеслав ПОГУДИН, 

председатель комитета по 
социальной политике:— Депутаты не только мо-гут, но и обязаны это делать. Мы регулярно контролируем исполнение программ по со-циальной поддержке населе-ния. Как я понял, речь идёт о технических средствах ре-абилитации инвалидов. Хочу напомнить, что это полномо-чие находится в сфере ответ-ственности федеральной вла-сти. Но в то же время, пони-мая важность этого вопроса, мы им тоже занимаемся. По мере возможности усилива-ем эту программу по ряду на-правлений, выделяя средства из областного бюджета.

Людмила БАБУШКИНА:— Действительно, есть небольшое опоздание по этому направлению. Но де-

ло не только в финансиро-вании. Ещё и предприятия, специализирующиеся на выпуске таких технических средств, не всегда справля-ются с исполнением объёма заказов. Руководство систе-мы социального страхова-ния об этом знает и прини-мает меры.Однако хочу добавить, что мы в Свердловской об-ласти внедряем новые фор-мы поддержки и реабилита-ции инвалидов. Мы приняли областной закон, регулирую-щий трудоустройство инва-лидов. Кроме того, по линии социального страхования ор-ганизуется отдых инвалидов в Крыму.
«Российская газета- Урал»:— Как в 2014 году разви-валась межпарламентская деятельность и международ-ное сотрудничество? Повли-яли ли санкции, введённые против России рядом госу-дарств?
Людмила БАБУШКИНА:— Это вопрос — очень ак-туальный. Мы придаём боль-шое значение развитию меж-парламентских и междуна-родных связей, реализации тех соглашений, которые за-ключают исполнительные органы власти. Речь идёт о сотрудничестве в сферах тор-говли, культуры, гуманитар-ных контактов.В прошедшем году мы принимали несколько зару-бежных делегаций. В част-ности, даже омбудсменов из стран Евросоюза. Кроме того, в гости к нам приезжали пар-ламентарии из других реги-онов России. Хочу отметить, что нам есть о чём им расска-зать. У нас в Законодатель-ном собрании достаточно со-временный и эффективный технологический процесс рассмотрения вопросов.Считаю, что в сегодняш-ней очень нестабильной си-туации на международном уровне как никогда важной становится гуманитарная ди-пломатия. Недавно я прини-мала участие в научно-прак-тической конференции, по-свящённой развитию этой формы сотрудничества. Она проходила в Дармштадте (Германия), причём проводи-лась практически на русском языке. Главный вопрос, ко-торый там обсуждался: «Как нам в этом сложном мире вза-имодействовать и развивать-ся в доброжелательном диа-логе, без войн, без каких-либо катаклизмов?»Буквально сегодня, перед тем как идти на эту пресс-конференцию, я получи-ла письмо от иностранных дипломатов с предложени-ем о продолжении сотрудни-чества. Мы с удовольствием пригласим к себе в Свердлов-скую область парламентари-ев из этих стран. Опыт пока-зывает, что там, где взаимо-действуют депутаты, на сто процентов удаётся реализо-вать те соглашения о сотруд-ничестве, которые подписа-ны представителями испол-нительной власти. Неслучай-но в состав всех официаль-ных делегаций Свердловской области, которые в последнее время посещают другие стра-ны, входят представители За-конодательного собрания.
ТАСС-Урал:— Наша пресс-кон-ференция проходит в конце декабря, поэтому прошу вас, Людмила Валентиновна, по-делиться предновогодним позитивом.
Людмила БАБУШКИНА:— Во-первых, хочу по-благодарить представителей прессы за то, что нашли воз-можность поучаствовать в этой пресс-конференции. Об-щение с журналистами позво-ляет нам, депутатам, донести до избирателей суть прини-маемых нами решений. А вам, журналистам, такие встречи дают возможность более пред-метно разобраться в предпри-нимаемых нами шагах.
Конечно, перед Новым 

годом я хочу всем поже-
лать с хорошим настрое-
нием встретить праздник 
и сказать: «2014 год был  
неплохим».
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Для журналистов региональный парламент — источник самых актуальных новостей 

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина считает, 
что важно помочь малому и среднему бизнесу сегодня, чтобы получать доходы в областную 
казну завтра

Отвечать на вопросы журналистов Людмиле Бабушкиной помогали руководители профильных 
комитетов регионального парламента



IV Среда, 24 декабря 2014 г.эксклюзив«Колебания курса доллара и цены на нефть непосредственно на бюджет Свердловской области не влияют»Глава областного министерства финансов объяснила, как Средний Урал после пятилетнего перерыва  вновь вернул себе статус региона-донораВладимир МОСКВИН
Оказавшийся очень непро-
стым для отечественной 
экономики 2014 год завер-
шается. Резкие колебания 
мировых цен на энергоно-
сители вкупе с развязанной 
нашими заокеанскими пар-
тнёрами «войной санкций» 
против России отзывались 
столь же резкими изменени-
ями курса национальной ва-
люты, котировок ценных бу-
маг отечественных компа-
ний на биржах. О том, как 
это влияло на состояние фи-
нансов Среднего Урала в ухо-
дящем году и об особенно-
стях регионального бюджет-
ного планирования на 2015 
год, рассказывает в эксклю-
зивном интервью «ОГ» заме-
ститель председателя пра-
вительства Свердловской 
области — министр финан-
сов Галина КУЛАЧЕНКО. 

Мировая 
экономика  
и самочувстие 
региона

— Галина Максимовна, 
какие основные события 
уходящего года, способные 
влиять на жизнь региона и в 
следующем году,  вы можете 
выделить?— Думаю, не ошибусь, если скажу, что это формирование нашего главного финансово-го документа — Закона о бюд-жете Свердловской области на 2015 год и плановый период. Также не могу не отметить тот факт, что впервые за послед-ние пять лет Свердловская об-ласть, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, ХМАО, ЯНАО, ста-ла регионом-донором.

— Благодаря кому напол-
няется региональная казна? 
Как влияет на поступление 
доходных источников сегод-
няшняя ситуация в мировой 
экономике?— В первую очередь бла-годаря обрабатывающим про-изводствам, металлургии, тор-говле. И, конечно же, благода-ря нашим гражданам, кото-рые платят НДФЛ. Что влияет на самочувствие крупных на-логоплательщиков? В первую очередь — колебания на рын-ке металлов. Ведь с середины 2013 года началось снижение цен на металлы, сейчас, прав-да, эта ситуация замедлилась, что вызывает сдержанный оп-тимизм. Что касается колеба-ний курса доллара и цены на нефть, то непосредственно на бюджет Свердловской обла-сти это не влияет. Но влияет опосредованно: мы видим, что по ряду ключевых, бюджето- образующих предприятий рез-ко возросли внереализацион-ные расходы — это расходы на обслуживание кредитных зай- мов. Хочу отметить, что сегод-
ня четверть всех налоговых 
доходов региона формируют 
20 предприятий. Среди них 
— Евраз НТМК, ВСМПО Авис-
ма, Уралвагонзавод, УГМК-
Холдинг, Уральский электро-
химический комбинат, РГС-
Академическое, РЖД…

— Каковы основные ха-
рактеристики нашего бюд-
жета на 2015 год?— Давайте начнём с основ-ных параметров на 2015 год: доходы — 171,5 миллиарда рублей, расходы — 200,3 мил-лиарда, дефицит — 28,8 мил-лиарда рублей. Пришлось не-сколько уменьшить прогноз по доходам: из-за сокращения поступлений от НДФЛ и нало-га на прибыль мы были вы-нуждены корректировать рас-ходную часть бюджета. Одна-ко есть и плюсы: увеличение поступлений из федерального бюджета. Рост составляет по-рядка 5 миллиардов рублей: это такие сферы, как сельское хозяйство, переселение из аварийного жилья, межбюд-жетные трансферты на уве-личение зарплат бюджетни-ков. Конечно, расходы покры-ваются не в полном объёме — Свердловская область не яв-

ляется дотационной. Наш уро-вень бюджетной обеспеченно-сти — 1,101. Отмечу, что в хо-де исполнения бюджета сум-ма межбюджетных трансфер-тов, как правило, увеличива-ется. По прогнозам, она может возрасти к концу года до 20 миллиардов рублей.
— Сейчас в обществе мно-

го дискуссий относительно 
сложности исполнения май-
ских указов в ситуации не-
стабильной экономической 
обстановки. Как вы относи-
тесь к таким разговорам?— Отношусь только как к разговорам. Уверена, что для граждан страны реализация указов — большой шаг впе-рёд. Посмотрите сами: сегод-ня средняя заработная плата в бюджетной сфере сопоста-вима с зарплатой в промыш-ленности. Вы помните, как жили наши врачи и педагоги ещё пять лет назад? В Сверд-ловской области в 2015 году в целом фонд оплаты труда отдельных категорий работ-ников бюджетной сферы, по-вышение оплаты труда кото-рых предусмотрено майскими указами Президента, составит 56,6 миллиарда рублей, с при-ростом к уровню 2012 года на 58 процентов.Майские указы — это не только повышение зарплат бюджетников. Это обеспе-чение граждан доступным и комфортным жильём, повы-шение качества обслужива-ния при предоставлении ус-луг, государственная полити-ка в области образования и культуры, вновь введенные места в детских садах.На повышение доступно-сти и качества образования в 2015 году будет направлено 10 миллиардов рублей. Из них на обеспечение стопроцентной доступности дошкольного об-разования для детей в возрас-те от 3 до 7 лет запланирова-но 5,4 миллиарда рублей. На содержание мест в дошколь-ных образовательных органи-зациях, введённых начиная с 2012 года, будет направлено 4,2 миллиарда рублей. Отме-тим, что 2015 год для Сверд-ловской области — решаю-щий, в регионе должен быть закрыт дефицит мест в дет-садах. 4,2 миллиарда рублей в 2015 году предусмотрено на обеспечение граждан доступ-ным и комфортным жильём и повышение качества жилищ-но-коммунальных услуг, 1,4 миллиарда рублей — на по-вышение доли граждан, име-ющих доступ к получению го-сударственных и муниципаль-ных услуг по принципу «одно-го окна» (МФЦ), 1,3 миллиарда — на мероприятия в сфере де-мографической политики.

— Традиционно у нас 
очень большой блок соци-
альных расходов, все ли они 
будут профинансированы 
областным бюджетом?— На финансирование ме-роприятий нашего социаль-ного блока предусмотрено бо-лее 60 процентов расходной части бюджета. Это 50,4 мил-лиарда рублей на финансиро-вание образования, 40,6 мил-лиарда на мероприятия в сфе-ре социальной политики, 39,5 миллиарда — на здравоохра-нение. Хочу отметить, что се-годня Свердловская область выполняет все свои обяза-тельства перед льготниками, исполнение всех законов со-циальной направленности за-щищено бюджетом. И несмо-тря на то что федеральный центр сегодня рекомендует оптимизировать региональ-ные социальные законы, кото-рые дублируют федеральные, мы в Свердловской области пока не идём на такие меры.

— Нам предстоит стать 
регионом, где пройдут игры 
чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году. Что мы зало-
жили в бюджет, чтобы иметь 
возможность готовиться к 
этому мероприятию?— На 2015 год мы закла-дываем порядка 4 миллиар-
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Галина кулаченко: «сегодня средняя заработная плата в бюджетной сфере сопоставима с зарплатой в промышленности.  
вы помните, как жили наши врачи и педагоги ещё пять лет назад?»дов рублей. Это только наши, областные денежные сред-ства. И ждём вливаний из фе-дерального бюджета. Это по-рядка 7–8 миллиардов ру-блей. В настоящий момент идёт процесс согласования. Основной объём расходов — это строительство стадиона, средства областного бюдже-та пойдут на улучшение ин-фраструктуры Екатеринбур-га. Это и дороги, и часть развя-зок, в целом инфраструктура.

— Какие расходы при-
шлось сократить, чтобы сба-
лансировать бюджет?— Прежде всего мы сокра-тили управленческие расходы. Так, расчёт объёмов бюджет-ных ассигнований на 2015 год сформирован без индексации заработной платы работни-кам органов государственной власти Свердловской области. Кроме того, предусмотрено со-кращение расходов на содер-жание и обеспечение деятель-ности органов государствен-ной власти Свердловской об-ласти на 534 миллиона рублей. Хочу отметить и работу мин-фина и наших министерств по дополнительной мобили-зации доходов в бюджет: за 9 месяцев текущего года в бюд-жет Свердловской области по-ступило 6,2 миллиарда рублей. Эффективно работал и финан-совый контроль — объём про-веренных средств областного бюджета составил 9,6 милли-арда рублей.Шагами по повышению эффективности бюджетных расходов стали мероприятия по оптимизации сети госуч-реждений, 72 учреждения ре-организованы путём измене-ния типа, в отношении 8 уч-реждений проведена реорга-низация, и ожидаемая эконо-мия составит 41,2 миллиона рублей. Среди отдельных ме-роприятий по оптимизации расходов в 2014-м — эконо-мия, сложившаяся в рамках проведения торгов для госу-дарственных нужд, в размере 3,6 миллиарда рублей. Есте-ственно, что все эти меропри-ятия будут продолжены и в следующем году.

Голоса 
муниципалитетов 
услышаны. 
Есть ли повод 
«обижаться»?

— Наш бюджет — дефи-
цитный. Насколько критична 
его величина? И как минфин 
планирует работать с долго-
вой нагрузкой региона?— Да, бюджет дефицит-ный, однако, надеемся, что он будет снижаться. Так относи-

тельно 2016 года мы планиру-ем снижение до 22,8 миллиар-да рублей, на 2017 год — 17,2 миллиарда рублей. Но для того чтобы всё произошло именно так, нужно очень хорошо пора-ботать — и экономике Сверд-ловской области, и нашим главным распорядителям бюд-жетных средств — министер-ствам и ведомствам, которые должны предусматривать про-думанную оптимизацию рас-ходов. С государственным дол-гом мы сегодня работаем прак-тически в ручном управлении.
— Бюджетный процесс 

традиционно стартовал с 
согласительных процедур с 
муниципалитетами. Имен-
но здесь главы муниципали-
тетов говорили о своих нуж-
дах. Насколько их голоса 
оказались услышанными?— Считаю, это очень важ-ная часть бюджетного про-цесса. В работе комиссии при-няли участие депутаты Зак-собрания, финансисты реги-она, представители отрасле-вых министерств и руководи-тели муниципалитетов. Цель этой совместной работы — максимально сбалансирован-но сформировать бюджет на предстоящий год и плановый период, предусмотрев в нём первоочередные потребности муниципальных образований с учётом прогнозных эконо-мических показателей.В течение недели мы рас-смотрели предложения 62 территорий. Большинство из них касались проблем строи-тельства и капитального ре-монта зданий и учреждений, реконструкции и содержания гидротехнических сооруже-ний, благоустройства, содер-жания мест в муниципаль-ных дошкольных образова-тельных учреждениях, подго-товки инвестиционных про-ектов развития обществен-ной инфраструктуры муни-ципального значения, преду-преждения и ликвидации по-следствий чрезвычайных си-туаций, переселения граждан из ветхого и аварийного жи-лья, строительства дошколь-ных учреждений.Всего по итогам этой ра-боты муниципалитетам были скорректированы расчёты в общем объёме 1,8 миллиарда рублей. И это очень результа-тивный итог работы.

— Почему каждый год 
возникают постоянные раз-
говоры вокруг денег Екате-
ринбурга? Есть ли повод у 
города обижаться на недо-
статочность его финансиро-
вания со стороны региона?— Начну с того, что пред-ставители Екатеринбурга так-

же принимали участие в согла-сительных процедурах, где все разногласия рассматриваются ещё на берегу… Относитель-но «возможности обижаться», судите сами: треть Дорожно-го фонда Свердловской обла-сти в 2015 году пойдёт только на поддержку дорожной сети Екатеринбурга. Это приори-тет. Денежные средства будут направлены на такие важные для горожан объекты в Ека-теринбурге, как продолжение строительства проспекта Ле-нина до улицы Татищева, ка-питальный ремонт улицы Ре-пина, строительство моста и развязки Московская — Щор-са, которые в том числе вхо-дят в программу подготовки инфраструктуры к чемпиона-ту мира по футболу 2018 го-да. Продолжится строитель-ство переходящих объектов в рамках программы «Столи-ца», в том числе улиц Волго-градской, Викулова, Новоси-бирской. Отметим, что рас-ход консолидированного бюд-жета региона на 1 километр (проектирование, строитель-ство, содержание, капиталь-ный ремонт дорог) составля-ет в среднем по области 585,4 тысячи рублей/км, на регио-нальные — 865,2 тысячи ру-блей/км, на автодороги Ека-теринбурга — 2864,3 тысячи рублей/км, на местные авто-дороги за исключением горо-да Екатеринбурга — 203,8 ты-сячи рублей/км. А столь вы-сокий уровень финансирова-ния дорог Екатеринбурга стал возможным в том числе и за счёт больших вливаний из бюджета области. Так, в 2014 году из областного бюджета предоставлено 1,5 миллиар-да рублей, в том числе из об-ластного дорожного фонда 0,8 миллиарда рублей.При прогнозировании местных бюджетов бюджет го-рода Екатеринбурга ежегод-но определяется с расчётным профицитом, средства которо-го муниципалитет вправе на-правлять на решение вопросов местного значения. По нашим подсчётам, профицит бюдже-та Екатеринбурга в 2015 году составит порядка 800 миллио-нов рублей. Напомню, что бюд-жет области — дефицитный, в том числе и за счёт того, что мы балансируем местные бюд-жеты бездефицитными.Город имеет самый высо-кий уровень бюджетной обе-спеченности в области (на 2015 год — 1,98), превышая критерий выравнивания бюд-жетной обеспеченности муни-ципальных образований (0,9) более чем в два раза. При этом оказываемая финансовая по-мощь из областного бюджета имеет значительный объём. 

На 2015 год объём межбюд-жетных трансфертов из об-ластного бюджета Екатерин-бургу предусмотрен в разме-ре 12,7 миллиарда рублей, и дополнительно около 1,4 мил-лиарда рублей город может получить из государственных программ.Из них 6 миллиардов фи-нансово обеспечивают госу-дарственные гарантии на по-лучение общего, дополни-тельного и дошкольного об-разования, в том числе дости-жение целевых показателей «дорожных карт» и повыше-ние заработной платы педаго-гических работников детских садов в соответствии с указа-ми Президента РФ.В целях социальной под-держки граждан на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг предусматри-вается 3,2 миллиарда рублей субвенций.На завершение строитель-ства и капитального ремон-та ТЮЗа предусмотрено 350 миллионов рублей, на строи-тельство школьного комплек-са в районе Академический — 460 миллионов рублей, на приобретение автобусов в рамках подготовки к чемпио-нату мира по футболу — 72,4 миллиона рублей.Таким образом, объёмы финансовой помощи из года в год городу не уменьшают-ся, а увеличиваются и, по срав-нению с 2014 годом, её рост с учётом распределенных пра-вительством средств в тече-ние года составляет 4 про-цента. Хочу подчеркнуть, что 
бюджет Екатеринбурга до-
статочно устойчив, и в его 
рамках можно решить те 
проблемы, которые город-
ские власти сейчас называ-
ют в качестве острых. Бюджет Екатеринбурга сейчас менее на-пряжённый, чем бюджет Сверд-ловской области, в том числе благодаря помощи области.

Деньги любят 
тишину  
и взвешенные 
решения

— При подготовке зако-
на о бюджете много споров 
вызвали изменения в упла-
те налогов торговыми и 
офисными центрами…— Да, изменения косну-лись 47 пилотных предпри-ятий, крупных торговых и офисных центров, которые бу-дут платить налоги исходя из кадастровой стоимости объ-екта. Этим вопросом необхо-димо заниматься как мож-но раньше, потому что к кон-цу 2017 года мы полностью должны перейти на оценку та-

ких объектов по их кадастро-вой стоимости, и нам важно отработать такой переход. В 2017 году 2 миллиона объек-тов по Свердловской области уже будут облагаться налогом по кадастровой стоимости.
— С вашей точки зрения, 

насколько публичным дол-
жен быть бюджетный про-
цесс?— Я скажу расхожую фра-зу о том, что деньги любят ти-шину. Либо взвешенного, про-фессионального обсуждения с экспертным сообществом, известными финансистами и экономистами, что, напри-мер, происходит на заседани-ях Общественного совета при министерстве финансов реги-она. Хорошо, давайте рассмо-трим «популистский» подход, которым так любят опериро-вать многие наши оппоненты: соберёмся на несколько часов с людьми, которые не понима-ют никаких механизмов бюд-жетного финансирования, по-кричим, снимем всё на теле-визионные камеры, а дальше-то что? В Свердловской обла-сти отработан уникальный механизм проведения согла-сительных комиссий. И если первая проходит с представи-телями муниципальных об-разований, то вторая — с де-путатами Заксобрания. И это не просто посиделки и разго-воры, а очень кропотливая ра-бота. Например, в этом году по 
её итогам в проекте бюджета 
дополнительно предусмотре-
ны средства на обеспечение 
жильём детей-сирот, строи-
тельство очистных сооруже-
ний и роддома в ГО Верхняя 
Пышма, развитие технопар-
ка «Университетский», про-
ведение чемпионата мира по 
настольному теннису, ремонт 
фасада и несущих конструк-
ций Екатеринбургского госу-
дарственного цирка, финан-
сирование мероприятий по 
охране лесов от пожаров, на 
капитальный ремонт нижне-
тагильского Театра драмы, на 
развитие и модернизацию си-
стемы коммунального хозяй-
ства.Хочу вам напомнить, что благодаря нашим согласи-тельным процедурам и каче-ственно представленной ин-формации для граждан на сайте регионального минфи-на, Свердловская область еже-квартально подтверждает своё место в первой десятке среди субъектов РФ по уров-ню открытости бюджетных данных. Рейтинг проводится Центром прикладной эконо-мики, мы — на девятом месте среди всех российских регио-нов и на первом — среди реги-онов УрФО.

— Свердловская область 
перешла на программно-це-
левой принцип формиро-
вания бюджета. Причём во 
многом благодаря вашим 
личным усилиям: эксперты 
называют вас одним из са-
мых профессиональных в 
РФ идеологов программно-
целевого принципа форми-
рования. У вас в этом году 
вышла книга на эту тему. Мо-
жем ли мы уже в следующем 
году увидеть первые резуль-
таты нового подхода к бюд-
жетному планированию?— Программно-целевой принцип широко применяет-ся при бюджетировании раз-личных процессов и в бизнес-среде, и в государственном и муниципальном управлении. Это позволяет повысить ка-чество бюджетного планиро-вания и результативного ис-полнения бюджета.Необходимо отметить, что областной бюджет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов стал пер-вым программным бюдже-том, то есть составленным на основе утверждённых го-сударственных программ Свердловской области, в ко-торых определены меропри-ятия, объёмы финансирова-ния этих мероприятий, целе-вые показатели и способы их достижения.

На практике программно-целевой принцип планирова-ния означает, что бюджетные средства направляются на до-стижение конкретных целей, с указанием ответственных ис-полнителей по всем заплани-рованным расходам.Отмечу, что бюджет 2015–2017 годов, утверждённый За-коном Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 111-ОЗ, также сформирован в про-граммном формате. В Сверд-ловской области разработано 29 государственных программ с общим объёмом расходов на 2015 год 195,5 миллиарда ру-блей. Доля расходов бюдже-та, формируемых в рамках го-сударственных программ, со-ставила 97,6 процента. Непро-граммные направления дея-тельности составляют менее трёх процентов.Практика показывает, что госпрограммы — это наибо-лее оптимальный способ ор-ганизации деятельности ор-ганов власти для достижения стоящих перед ними целей и задач.Например, расходы на со-циальную политику склады-ваются из расходов на меры социальной поддержки 998 тысяч ветеранов, на социаль-ное обеспечение 15 тысяч де-тей, находящихся под опе-кой и попечительством… Про-граммный бюджет определя-ет эти конкретные количе-ственные показатели предо-ставления государственных услуг, и они должны быть не-укоснительно выполнены ис-полнителями в соответствии с установленными стандарта-ми. О результатах исполнения бюджета можно узнавать на сайте нашего министерства финансов и на сайтах дру-гих министерств (они же вла-дельцы процессов своих госу-дарственных программ). Так-же будет издан отчёт об ис-полнении бюджета в 2014 го-ду в двух форматах: традици-онном и в виде брошюры для граждан.Также можно ознакомить-ся с текущим исполнением бюджета на портале «Откры-тый бюджет» (тоже сайт ми-нистерства финансов Сверд-ловской области).
— Насколько трёхлет-

нее планирование бюдже-
та оправдывает себя? Осо-
бенно в сегодняшней неста-
бильной ситуации?— Уверена, что это необ-ходимый инструмент средне-срочного планирования, бо-лее того, мы сегодня форми-руем государственные про-граммы Свердловской обла-сти до 2020 года. И губернато-ром поставлена задача сфор-мировать новую стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Поэто-му, несмотря на то что прихо-дится вносить некоторые кор-рективы, в том числе и в закон о бюджете, это нормальная практика, позволяющая гиб-ко реагировать на все возмож-ные изменения.

— В уходящем году ваш 
профессиональный статус 
вырос: вы стали вице-пре-
мьером, возглавили эконо-
мический блок региональ-
ного кабмина. Насколько, 
по вашему мнению, реше-
ние губернатора объеди-
нить экономистов и финан-
систов будет способствовать 
успешной работе? Удалось 
ли уже в этом году наладить 
совместную работу двух ве-
домств?— Несомненно, руково-дить экономическим блоком — это ответственная и очень важная работа. Не скрою, что нагрузка значительно возрос-ла, тем более что сейчас не-простое время в плане соци-ально-экономического разви-тия. В качестве плюсов мож-но отметить более тесное взаимодействие двух мини-стерств, что, конечно же, спо-собствует повышению уровня эффективности решения мно-жества задач.
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(Окончание на VI стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Первоуральского городского суда;
- председателя Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- председателя Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- заместителя председателя Серовского районного суда;
судей: 
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Березовского городского суда;
мировых судей судебных участков:
- № 1 Краснотурьинского судебного района;
- № 4 Верх-Исетского судебного района;
- № 4 Ленинского судебного района города Нижний Тагил;
- № 1 Березовского судебного района;
- № 1; № 4 Верхнепышминского судебного района;
- № 3 Верхнесалдинского судебного района;
- № 1 Ирбитского судебного района;
- № 2 Качканарского судебного района;
- № 6 Серовского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, 
в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1 
этаж)

Последний день приема документов – 23 января 2014 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

МПРО Свято-Симеоновское архиерейское подворье 
Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви в 
соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 15.05.2000 
№ 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», информирует 
население о проведении общественных обсуждений по 
материалам обоснования изменения границ особо охраня-
емой природной территории областного значения Карасье-
Озерского лесного парка без  изменения площади с целью 
размещения духовно-просветительского комплекса Свято-
Пантелеймоновского храма в составе Духовного училища 
на 300 учащихся и детского дошкольного учреждения на 
95 мест.     

Изменение границы Карасье-Озерского парка площадью 
0,1325 га компенсируется земельным участком аналогичным 
по площади и качеству, прилегающим к лесопарку.

С материалами оценки воздействия на окружающую 
среду можно ознакомиться в Екатеринбургской Епархии по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Репина 6а, тел.278-96-43 (Изда-
тельский отдел), а также в сети Интернет http://eco-bis.ru/ 
 в  разделе  «Публичные слушания».

Замечания и предложения направлять в комитет по эколо-
гии и природопользованию Администрации г.Екатеринбурга, 
по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина 24а, каб. 267а; 
тел. 354-55-51, факс/тел. 354-55-57.  

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

Приказы Управления архивами 
Свердловской области

 от 22.12.2014 № 27–01–33/219 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области «Об утверждении Пра-
вил аттестации экспертов, привлекаемых Управлением архивами 
Свердловской области к проведению мероприятий по контролю за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Свердловской 
области и Правил формирования и ведения реестра аттестованных 
экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской об-
ласти к проведению мероприятий по контролю за соблюдением за-
конодательства об архивном деле в Свердловской области» (номер 
опубликования 3372);
 от 22.12.2014 № 27–01–33/220 «О внесении изменений в Положе-
ние об аттестационной комиссии Управления архивами Свердлов-
ской области по аттестации экспертов, привлекаемых Управлением 
архивами Свердловской области к проведению мероприятий по кон-
тролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3373).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 15.12.2014 № 203-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 3379);
 от 15.12.2014 № 204-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов» (номер опубликования 3380);
 от 15.12.2014 № 205-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3381);
 от 15.12.2014 № 206-ПК «Об установлении тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения организациям водопроводно-канали-
зационного хозяйства в Свердловской области на 2015 год» (номер 
опубликования 3382);
 от 15.12.2014 № 207-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской обла-
сти на 2015 год» (номер опубликования 3383);
 от 15.12.2014 № 208-ПК «Об установлении тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения организациям водопроводно-канализа-

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
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опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ционного хозяйства в Свердловской области на 2015–2017 годы» (но-
мер опубликования 3384);
 от 15.12.2014 № 209-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель и (или) на горячую воду, поставляемые теплоснабжающими орга-
низациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 
Свердловской области с использованием открытых систем теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), на 2015–2017 годы» (номер опубли-
кования 3385);
 от 15.12.2014 № 210-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения), на 2015 год» (номер опубликования 3386);
 от 15.12.2014 № 211-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение в Свердлов-
ской области, на 2015 год» (номер опубликования 3387);
 от 15.12.2014 № 212-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепло-
снабжающих (теплосетевых) организаций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3388);
 от 15.12.2014 № 213-ПК «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3389);
 от 15.12.2014 № 214-ПК «Об установлении тарифов на питьевую и 
техническую воду обществу с ограниченной ответственностью «Ис-
ток» (город Заречный), осуществляющему холодное водоснабжение 
потребителей городского округа Красноуральск» (номер опубликова-
ния 3390);
 от 15.12.2014 № 215-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3391).

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 05.11.2014 № 670 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области и Министерством социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Подготовка пред-
ложений о представлении к награждению знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» в новой редакции» (номер опублико-
вания 3402);
 от 03.12.2014 № 736 «Об утверждении нормативов штатной числен-
ности организаций (учреждений) социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Свердловской области» (номер опубликова-
ния 3403);
 от 12.12.2014 № 751 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 28.06.2012 № 
618 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению государственной услуги «Предоставление путевок детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и 
оздоровления детей, расположенные на территории Российской Фе-
дерации», территориальными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области — Управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 3404);
 от 18.12.2014 № 762 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 07.02.2014 № 
34 «Об утверждении государственного задания государственным уч-
реждениям социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (номер 
опубликования 3405).

Приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 19.12.2014 № 205-А «О внесении изменений в состав Обще-
ственного совета при Управлении Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 
01.10.2014 № 166-А» (номер опубликования 3406).

Приказы Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области

 от 12.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регла-
ментов по предоставлению государственных услуг» (номер опубли-
кования 3407);
 от 22.12.2014 № 313 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области от 04.09.2014 № 232 «О создании 
комиссии по проверке знания требований к кандидату в производ-
ственные охотничьи инспектора» (номер опубликования 3408).

Президент вручил 

плавильщику 

из Каменска-Уральского 

орден Дружбы

Президент России Владимир Путин вручил 
государственные награды Российской Фе-
дерации в понедельник, 22 декабря. Среди 
награждённых — Юрий Нечто, плавильщик, 
работающий в ОАО «Каменск-Уральский ме-
таллургический завод». Он удостоен орде-
на Дружбы. 

Орден Дружбы является одной из са-
мых престижных государственных наград, 
которая вручается за особые заслуги в 
укреплении мира, дружбы народов, а также, 
в частности, за трудовые успехи в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и других от-
раслях экономики. Кстати, этим летом ор-
ден Дружбы получил и другой свердловча-
нин — Сергей Уфимцев, машинист экскава-
тора рудоуправления ОАО «Уральский асбе-
стовый горно-обогатительный комбинат».

Отметим, что наряду с Юрием Нечто 
госнаграды получили Алла Пугачева, Алек-
сандр Ширвиндт, Александра Пахмутова, 
Владимир Спиваков и другие деятели нау-
ки и культуры, работники промышленности, 
депутаты.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Утверждена «скидка» 

за быструю уплату 

штрафов

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон о 50-процентной «скидке» за бы-
струю уплату штрафа за нарушение правил 
дорожного движения.

Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в ча-
сти совершенствования взыскания штра-
фов за административные правонарушения 
в области дорожного движения» опубли-
кован на официальном сайте правовой ин-
формации.

Новый закон предусматривает, что, 
если оплата проводится в первые 20 дней 
со дня наложения штрафа, его сумма со-
кращается вдвое.

Как следует из текста документа, «скид-
ка» не будет действовать в том случае, если 
на штраф предоставлялась отсрочка или 
рассрочка. Кроме того, «скидка» не будет 
распространяться на штрафы за нарушения 
ПДД, связанные с опьянением, отказом от 
медосвидетельствования и повторным пре-
вышением скорости более чем на 40 км/ч. В 
случае повторного проезда на красный свет 
или выезда на «встречку», причинения лёг-
кого или среднего вреда здоровью или по-
вторного управления незарегистрирован-
ным автомобилем «скидка» также предо-
ставляться не будет.

Отметим, что изменения вступят в силу 
1 января 2016 года.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯАлександр ШОРИН, Лариса ХАЙДАРШИНА
На фоне ажиотажа, связан-
ного с переменами курса 
рубля, старшее поколение 
являет собой образец спо-
койствия.— К нынешней экономи-ческой ситуации в стране мы относимся с пониманием, — говорит председатель совета ветеранов войны и труда го-рода Полевского Раиса Алек-сеевна Попкова. — Многие из нас пережили Великую Оте-чественную войну и после-военную разруху, экономиче-ский кризис страны 90-х го-дов прошлого века… Нас уже 

сложно чем-то напугать. Тем более что нынешняя эконо-мическая ситуация в стране, на мой взгляд, совершенно стабильная. А панику пыта-ются нагнетать искусственно те, кому она выгодна: поли-тикам западных стран, недо-вольным тем, что Россия на-бирает международный вес и ведёт себя независимо, и спе-кулянтам, которые хотят за-работать на этом.По словам Раисы Алексе-евны, это общее мнение пен-сионеров Полевского город-ского округа:— Где-то в столице, может, народ и гудит, а у нас всё спо-койно, — рассказывает она. — Никто не скупает ни валю-

ту в банках, ни товары в мага-зинах. Правда, особо и не на что скупать нашим людям — живут в основном от пенсии до пенсии… Гораздо больше, чем падение рубля, нас волну-ет продолжающаяся реструк-туризация медицинских уч-реждений: закрыли несколь-ко больниц, а в другие далеко добираться — вот эту пробле-му обсуждаем постоянно.Философски относятся к скачкам курса рубля и пенси-онеры Екатеринбурга.— Никой паники не испы-тываю, — говорит ветеран профтехобразования Анато-лий Петрович Соколов. — Не бегу тратить деньги и дру-зьям своим не советую. А 

«Эхо Москвы», которое нагне-тает панику, мы с друзьями в шутку называем «вражеским голосом». Мои товарищи — это ветераны свердловского профтехобразования и вете-раны спорта. Все мы — па-триоты родины и твёрдо уве-рены в том, что живём в ве-ликой стране, которую сей-час возглавляет сильный и харизматичный лидер. В ми-ре у нашей страны и у наше-го лидера много врагов, ко-торые рады спровоцировать у нас панику, но мы, старшее поколение, знаем, что долж-ны быть примером для на-ших детей и внуков, поэтому держимся спокойно и достой-но даже в сложных ситуациях.

Эти люди с большим жиз-ненным опытом, увы, не в первый раз наблюдают де-вальвацию отечественной валюты. Пережившие поте-рю вкладов на исходе пере-стройки, когда тысячи рублей мгновенно превратились в бросовые копейки — на них нельзя было купить буханку хлеба — не удивляются и не паникуют. Некоторые, прав-да, с грустью говорят: хоро-шо тем, у кого дети — помо-гут, не оставят…— Я вообще не думаю ни о каком кризисе, просто не замечаю таких явлений, — говорит пенсионер Алек-сандр Идальевич Алексан-дровский, страстно увлека-

ющийся коллекционирова-нием открыток и марок. — В мире всегда что-то происхо-дит, но это не значит, что это как-то серьёзно должно ска-зываться на мне. Я в декабре организовал новую выстав-ку открыток, посвящённых событиям 1918–1919 годов в Екатеринбурге, и очень рад, что мне это удалось. А паде-ние рубля — это пустое: мо-жет быть, что-то я не смо-гу себе позволить купить, но голодать не буду и точно не буду беспокоиться. Жизнь коротка, а у меня слишком много планов на будущее, чтобы серьёзно от них от-влекаться.

«Панику пытаются нагнетать искусственно»

Галина СОКОЛОВА
«Православие не имеет гра-
ниц», — это убеждение на-
стоятеля Михайло-Архан-
гельского храма Дмитрия 
Меньшикова получило но-
вое подтверждение. В со-
провождении четырёх еди-
номышленников кушвин-
ский батюшка-байкер пе-
ресёк на мотоцикле весь 
Китай с запада на восток и 
в самом сердце огромной 
страны по просьбе право-
славной общины Сианя про-
вёл крещение двух китая-
нок.

Восточное 
путешествиеКогда четыре года назад отец Дмитрий купил мощный мотоцикл, прихожане воспри-няли эту новость недоверчи-во: священник — и вдруг на байке. Но батюшка сумел своё необычное хобби направить на служение людям. В гараже возле церкви создал мотоклуб «Северный цвет», куда увёл с улицы много «трудных» маль-чишек. Вместе с юными еди-номышленниками занялся благотворительностью, взял под своё крыло детей-инвали-дов из нижнетуринского ин-терната. Затем освоил мото-паломничество. Три года на-зад Дмитрий Меньшиков вме-сте с группой байкеров по-вторил путешествие, которое князь Александр Невский со-вершил в 1247 году. Из Вла-димира паломники добрались до старинной столицы Чинги-сидов Каракорум (Монголия). В дороге они посещали право-славные храмы, детские дома, казачьи станицы, рассказывая жителям о славных деяниях легендарного русского князя.Этой осенью состоялось новое восточное путеше-ствие кушвинского батюшки. На этот раз — в Китай. В этой стране пять официальных ре-

Долгая дорога к храмуСвященник из Кушвы проехал восемь тысяч километров на байке и крестил двух китаянок

В Сиане до приезда кушвинского батюшки проживали лишь 
два православных жителя. Теперь их стало четверолигий, однако православия среди них нет. В Поднебесной служат только три священни-ка этой конфессии.После года переговоров китайские власти разреши-ли русским байкерам путеше-ствовать на своей технике. Не-обычным туристам утверди-ли маршрут в восемь тысяч километров, предложили ос-мотреть крупнейшие города и главные достопримечательно-сти страны: Великую китай-скую стену, Шаолинь, собрание терракотовых воинов, а также посетить немногочисленные православные общины.

Крещение 
в гостиничном 
номереПутешествие длилось це-лый месяц. Пятеро россиян на мощных байках покорили Па-мир, Тянь-Шань и пустыню 

Такла-Макан, побывали в 33 городах. Пережили множество невзгод, подаренных непо-годой и техникой. Но всё это отступило на второй план по сравнению с событием, прои-зошедшим в Сиане.— Настоящей наградой стало для нас крещение двух китаянок — Натальи и её но-ворожденной дочери, кото-рую я нарёк Татьяной, — рас-сказывает отец Дмитрий.В семимиллионном Сиа-не проживали лишь два пра-вославных жителя. Марти-рий принял православие во время обучения в России, а чуть позднее примеру моло-дого человека последовал его брат Петрос. Они-то и по-просили, узнав о прибытии в город священника, прове-сти таинство крещения сво-их родственниц. Сначала ба-тюшка планировал провести обряд в озере неподалёку от 

города, но зарядивший на-долго холодный дождь изме-нил его планы. Пришлось вы-брать более уютный вариант — гостиничный номер.— Мартирий отлично го-ворит по-русски, учится в Но-восибирске на педагога. Он переводил важные места ри-туала на китайский язык. Так мы и провели таинство кре-щения, — вспоминает куш-винский священник. — Пе-трос пожелал исповедаться. После этого мы все дружески пообщались. Мартирий рас-сказал удивительную вещь, что ещё тысячу лет назад православие в Сиань принёс византийский монах. Крест, который он воздвиг, до сих пор хранится в местном му-зее. Но сейчас с православны-ми крестами китайцев толь-ко двое. То есть в этот день мы умножили общину в два раза! Ребята нам рассказали, 

что у них много друзей, ко-торые восхищаются Росси-ей, любят её культуру. Но к источнику этой культуры — православию, путь открыли немногие.Отец Дмитрий привёл ки-тайским единоверцам мно-жество примеров, когда пра-вославие сыграло объединя-ющую роль в истории России, сделало страну единой и мо-гучей.Надеть облачение, подо-бающее духовному сану, куш-винскому путешественни-ку пришлось ещё раз — в Пе-кине. Вот как рассказали о приезде байкеров пекинские журналисты ИТАР-ТАСС:— Успенский храм Пекина посетила группа православ-ных байкеров во главе со свя-щенником протоиереем Дми-трием Меньшиковым из Ниж-нетагильской епархии. Груп-па участвует в мотопоходе по 

КНР. В праздник Рождества Богородицы отец Дмитрий участвовал в литургии, а за-тем возглавил трапезу по-сле венчания сотрудников российского посольства.Впечатления от поезд-ки оказались столь силь-ными, что Дмитрий Мень-шиков твёрдо решил: она — не последняя. Уставшие люди отдохнут, их байки восстановят силы, и пра-вославные убеждения вновь позовут их в доро-гу. На карте уже отмечены возможные маршруты — Не-пал, Индия, Камбоджа…— Батюшка наш — «го-рящий», не может он на ме-сте сидеть, ему нужно куда-то поехать, зажечь кого-то, — объясняет характер Дми-трия Меньшикова прихожа-нин храма Михаила Арханге-ла Сергей Захаров…
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Настоятель Михайло-Архангельского храма Дмитрий Меньшиков приобрёл этот мотоцикл четыре 
года назад, затем организовал мотоклуб «Северный цвет», в котором занимаются «трудные» 
подростки. Теперь его хобби переросло в мотопаломничество по разным уголкам мира

  Три года 
назад Дмитрий 
Меньшиков вместе 
с группой байке-
ров повторил путе-
шествие, которое 
князь Александр 
Невский совершил 
в 1247 году. 
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в нижнетагильском краеведческом музее на постоянной 
экспозиции, посвящённой быту нижнего тагила в 
советский период, стоят картонные фигуры-силуэты 
рабочих. одни из них покрашены в красный, а другие 
украшены коллажем из статей «ог» и «тагильского 
рабочего» начала 2000-х годов.
— выставка называется «лики тагила», — рассказала 
«ог» организатор екатерина новикова. — фигуры 
символизируют человека труда, для которого газета 
— главный источник информации. они все направлены 
к панораме нижнетагильского завода и как бы идут 
туда на работу. изначально планировалось окрасить 
все фигуры в красный цвет, но в процессе подготовки 
выставки было придумано сделать коллаж из газетных 
статей: всё-таки в жизни рабочих газета всегда многое 
значила. выбраны были «ог» и «тагильский рабочий» 
как крупнейшие сМи региона и любимые издания 
горожан, которые чаще всего можно увидеть в руках.
прежде чем сделать газету частью инсталляции, её 
внимательно прочитали . работники музея рассказали, 
что «ог» они выписывают и редко какую публикацию 
оставляют непрочитанной, а в библиотеке при 
краеведческом музее хранится подшивка всех номеров

«лисицы» — «зимние» 
чемпионки россии
Баскетболистки «угМк» завершили 2014 год 
на мажорной ноте — в гостях «лисицы» раз-
громили одного из главных конкурентов по 
женской суперлиге оренбургскую «надежду» 
со счётом — 73:75 (16:13, 26:20, 16:12, 15:12).

 Самой результативной в нашей коман-
де стала Дайана Таурази (24 очка), очеред-
ным «дабл-даблом» отметилась Кэндис Пар-
кер (16 очков, 11 подборов).

В женской баскетбольной суперлиге за-
вершился первый круг регулярного чемпиона-
та, по итогам которого «лисицы», выигравшие 
все девять матчей, завоевали неофициальный 
титул «зимнего» чемпиона. Сразу три баскет-
болистки «УГМК» возглавляют рейтинг лучших 
снайперов турнира — Дайана Таурази (18,6 
очка в среднем за игру), Сандрин Груда (17,2), 
Кэндис Паркер (16,8), они же имеют лучший 
в лиге коэффициент полезности. Кроме того, 
Таурази — лучший ассистент чемпионата Рос-
сии (5 передач в среднем за игру), Паркер (6,8) 
и Груда (5,5) лидируют по подборам в защите, 
у Паркер больше всех блокшотов (2,0).

И ещё одна любопытная деталь — че-
тырёх ближайших преследователей коман-
да Олафа Ланге в первом круге обыгрывала в 
среднем с разницей в 21 очко.

Второй круг «лисицы» начинают 5 января 
домашним матчем со «Спартаком» из Ногин-
ска (ДИВС, 19.00).

 

«уральский трубник» 
выиграл у «кузбасса»
первоуральский «уральский трубник» на до-
машнем льду обыграл кемеровский «куз-
басс» со счётом 6:4 (4:2). голы у хозяев заби-
ли дмитрий черных (2), павел чучалин, алек-
сандр усов, андрей орлов и дмитрий степ-
ченков.

Из десяти мячей, которыми обе команды по-
радовали первоуральских болельщиков (а их, по 
официальным данным, было 3 000), ровно поло-
вина была забита после реализации стандартных 
положений. Минимальное преимущество в этом 
компоненте извлекли хозяева, дважды поражав-
шие ворота кемеровчан после подачи с углового, 
а ещё раз забили со свободного. «Трубник» не 
выигрывал у «Кузбасса» с 2005 года.

Первоуральцы набрали 14 очков и догнали 
идущий на восьмом месте в регулярном чемпи-
онате суперлиги нижегородский «Старт», но у 
нашей команды сыграно на два матча меньше.

Вчера вечером «Уральский трубник» при-
нимал действующих чемпионов России — 
красноярский «Енисей».  

 

«грифоны» установили 
рекорд сезона  
в суперлиге
Баскетбольный «урал» с рекордными для 
нынешнего сезона в мужской суперлиге 
разницей «плюс 41» и количеством набран-
ных очков обыграл команду «купол-род-
ники» из ижевска — 115:74 (30:24, 23:16, 
28:19, 34:15).

В четвёртой четверти, когда результат 
матча был уже очевидно предрешён, хозя-
ева устроили для зрителей «предновогод-
нее шоу» из бросков сверху на любой вкус. 
Впрочем, главный тренер «грифонов» вос-
торга не разделил, покритиковав своих по-
допечных за то, что в начале игры они не 
уделяли должного внимания игре в защите.

Самыми результативными стали Алек-
сандр Карпухин (28 очков) и Марко Кил-
лингсворт (20), Сергей Караулов совсем 
немного не дотянул до «дабл-дабла» (11 
очков, 9 подборов).

Лидирует в суперлиге пермская «Пар-
ма» — 11 побед (13 матчей), далее идут 
«Урал» — 9 (12), «Самара-СГЭУ» и ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» — по 9 (13). 

Следующие матчи клубы Свердлов-
ской области сыграют 8 января — «Урал» 
примет команду «Самара-СГЭУ», а «Темп-
СУМЗ» сыграет дома с экспериментальной 
сборной России.

«локомотив-изумруд» 
прервал серию  
из четырёх поражений
волейболисты екатеринбургской коман-
ды «локомотив-изумруд», выступающей 
в высшей лиге «а» мужского чемпиона-
та россии, дважды обыграли в гостях во-
ронежский «кристалл» — 3:1 (20:25,  25:20,  
25:18,  26:24) и 3:0 (25:23,  25:21,  25:19).

Результат можно назвать неожидан-
ным, поскольку воронежцы до этого вы-
играли в чемпионате шесть домашних мат-
чей, потеряв в них всего одно очко, в то 
время как у нашей команды в гостях было 
только две победы  и обе — в пяти пар-
тиях.  Но именно «Локомотив-Изумруд» в 
обоих матчах  добился уверенного успеха 
— подопечные Валерия Алфёрова уступи-
ли в самом первом сете, а затем выиграли 
шесть партий подряд.

Самыми результативными у победите-
лей стали Алексей Евсеев (22 очка) в пер-
вой игре и Владимир Пархута (18) во вто-
рой.

У екатеринбуржцев 29 очков, и наша 
команда занимает в турнире 5-е место, от-
ставание от лидирующей в высшей лиге 
«А» новокуйбышевской «Новы» составля-
ет 14 очков.

Заключительные в 2014 году матчи 
«Локомотив-Изумруд» проведёт на домаш-
ней площадке (ул.Стачек, 3) 27 и 28 дека-
бря с «Искрой» из Одинцово (17.00).  

евгений ЯчМенЁв
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Ботинок

пружина

лезвие

фиксатор 
для пяткиШарнир

средняя скорость на дистанции  
500 м - 52,89 км/час

Бег на коньках — одна 
из старейших северных 
забав. в зимнюю олим-

пийскую программу конь-
ки были включены с пер-

вых же игр - в 1924 
году. Женские соревнова-

ния попали на олимпиа-
ду в 1960 году, а команд-

ная гонка преследования - 
лишь в 2006 году

коньки-клапы  
появились перед  
олимпиадой в нагано 
(1998 год). до этого 
пятка была  
зафиксирована

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы внимательно наблюдаем 
за спортивными баталиями, 
многое знаем про результа-
ты и чемпионов… Но иногда 
у болельщиков возникают 
вопросы о тонкостях спорта. 
Сегодня разобраться в конь-
кобежном спорте нам помо-
гает бронзовый призёр Игр в 
Сочи Юлия СКОКОВА. 

— Юлия, коньки для конь-
кобежного спорта — с неза-
креплённой пяткой. Это по-
могает увеличить скорость?— Да. Такие коньки назы-ваются «клапы» — из-за ха-рактерного звука — его изда-ёт лезвие, когда после толчка спортсмена пружина возвра-щается на место. Ботинок дей-ствительно «отрывается» от лезвия в пятке — это позволя-ет сильнее толкаться. И даль-ше ехать. Вообще, наши конь-ки — довольно дорогое удо-вольствие. Ботинки стоят око-ло двух тысяч долларов, лезвия — тысячу. В профессиональ-ном спорте их делают на заказ по слепку ноги. Ботинок из кар-бона обтянут кожей. Они очень плотно прилегают к ноге, обтя-гивают её — чтобы не соскочи-ли. Иногда бывает нелегко их снять, зову кого-нибудь на по-мощь. 

— В «Ледниковом перио-
де» принимает участие конь-
кобежец Иван Скобрев. Его 
постоянно ругают, что ехать 
он может только вперёд… Ес-
ли бы вы сейчас встали на 
фигурные коньки, смогли бы 
на них кататься?— Вряд ли. Думаю, мне бы-ло бы очень неудобно — там слишком жёсткий ботинок и фигурные коньки не могут развивать такую скорость. К тому же, там есть зубцы. Ду-маю, удобнее мне было бы в хоккейных коньках… Хотя ещё до школы я занималась фи-гурным катанием. Но уже, ко-нечно, ничего не помню. Ива-на прекрасно понимаю: конь-кобежцам не требуется де-лать сложных фигур на льду. Мы едем по прямой и повора-чиваем только налево — так что иногда даже поворот на-право может поставить в ту-

пик (конькобежцы бегут про-тив часовой стрелки). 
— И не приводит это к то-

му, что толчковая нога боль-
ше? И вообще, сказывается 
ли конькобежный спорт на 
фигуре?— Действительно, левая (толчковая) нога развита боль-ше, чем правая. Но этого не видно. И вы правы: насчёт фи-гуры — это очень распростра-нённый миф. Он, конечно, не на пустом месте возник: у нас действительно ноги накачаны сильнее, чем всё остальное. По-тому что это наш «рабочий ин-струмент». Но при этом мы ка-чаем и пресс, и мышцы спины, и даже руки — всё это необхо-димо для сильного старта. Ну и вообще — нельзя, чтобы одни мышцы работали, а другие — «халявили». Про мышцы — во-обще, у нас много стройных и красивых девушек. И никак по ним не скажешь, что ноги у них перекачаны. На соревнованиях в обтягивающих костюмах, ко-нечно, заметно, но в обычной жизни — нет. Так что зря мно-гие родители боятся отдавать детей в конькобежный спорт, опасаясь некрасивой фигуры. Пользуясь случаем, обращусь к родителям: не бойтесь.

— Сами детки, кстати, не-
часто выбирают конькобеж-
ный спорт. Потому что мно-
гим кажется, что это скучно: 
на тренировках наматывать 
круг за кругом… — Не сказала бы. В лет-ний период у нас много раз-нообразных тренировок: и ро-лики, и лёгкая атлетика, и да-же занятия некоторыми игро-выми видами спорта. Но боль-шую часть времени, разумеет-ся, мы отрабатываем технику скольжения. Конькобежный спорт — это один из самых тех-ничных видов спорта, и ниче-го не поделаешь — да, прихо-дится нарезать круги и посто-янно следить за своими дви-жениями. Но если тренер хо-роший, он сможет замотивиро-вать. Кроме того, люди быва-ют с разными темперамента-ми: кому-то подходят игровые, командные виды спорта, где много действий, непредсказуе-мость. Кому-то, как мне, напри-мер, по душе соревнователь-

Конькобежный спорт: только налево

ные виды: здесь всё зависит от тебя, от твоей скорости. И каж-дая тренировка дана, чтобы увеличить скорость на доли се-кунды. Когда осознаёшь это, ты уже не просто бегаешь по кру-гу, ты с каждым витком обгоня-ешь сам себя.
— Насчёт техники: конь-

кобежцы стартуют и прохо-
дят дистанцию, согнувшись 
буквой «зю». Это тоже — для 
скорости?— То, что вы назвали «бук-вой зю» — это посадка. Как раз, работая над техникой, в том числе и её отрабатывают. Чем она ниже, тем длиннее толчок. И, соответственно, тем даль-ше спортсмен «выстреливает». Посадка должна быть действи-тельно низкой, спортсмен буд-то на стульчике сидит. 

— Есть какие-то физиче-
ские параметры, по которым 
конькобежцев отбирают? 
Рост, вес, длина ног?— В принципе, нет. Конько-бежец должен быть выносли-вым и иметь сильные мышцы. А рост особенно никак не вли-яет: у нас есть девочки за метр восемьдесят, парни — за два ме-тра. Длина ног тоже не главное. 

— За что конькобежца мо-
гут дисквалифицировать?— За два фальшстарта. И ещё — если не уступил дорогу или забыл перейти на другую дорожку.

— Что, во время гонок 

есть какие-то правила веж-
ливости и нужно дорогу усту-
пать?— Не совсем вежливости, конечно! Мы каждый круг ме-няем дорожки. Если спортсме-ны в момент перехода оказы-ваются близко друг к другу, то уступает тот, кто с внутренне-го (малого круга) переходит на большой. Дело в том, что на внешнем круге скорость обыч-но больше. Так что если вдруг в момент перехода спортсмены сталкиваются, виноватым счи-тается «внутренний» бегун.

— Вы упомянули забыв-
чивость… Часто ли такое бы-
вает? И как следите за этим 
моментом?— Вообще, это отрабаты-вается до автоматизма, и я уже давно не думаю, когда перехо-дить. Но бывают случаи, когда в пылу гонки спортсмен забы-вает. Нидерландский конькобе-жец и трёхкратный олимпий-ский чемпион Свен Крамер на Олимпиаде в Ванкувере фини-шировавал первым с преиму-ществом более 4 секунд. Он уже принимал поздравления, но че-рез несколько минут был дис-квалифицирован, так как со-вершил ошибку: при прохожде-нии дистанции зашёл в поворот не по внешней, а по внутренней дорожке. Тогда виноватым себя признал его тренер — он невер-но подсказал спортсмену.

Наталья ШАДРИНА,  Софья ЕРОХИНА
Начинаем активно готовить-
ся к Новому году. Мы сдела-
ли подборку наиболее замет-
ных, на наш взгляд, новогод-
них ёлок, куда можно приве-
сти ребёнка и даже сходить 
самому.

Екатеринбург

Джаз-клуб «EverJazz». Но-
вогодний джазовый куколь-
ный спектакль-концерт для 
всех возрастов «Гарлем, или 
Рождественский гусь». 20 де-
кабря — 11 января.«EverJazz» совместно с теа-тром «Шарманка» создали се-мейный новогодний спектакль в стилистике 20 века, где в лёг-кой и доступной форме актёры познакомят зрителей с исто-рией джаза. Для гостей ожи-вут куклы мировых звёзд джа-за: Гленна Миллера, Луи Арм-стронга, Эллы Фицджеральд, Джоржа Гершвина, Нины Си-мон, Рэя Чарльза и другие.По жанру это представле-ние больше похоже на инте-рактивное шоу — на входе вас встретит чистильщик обуви, который приведёт в порядок обувь и вручит газету с анон-сом вечера. Фотограф же сдела-ет семейные снимки для всех желающих в интерьерах на-чала 20 века. Также для детей будут приготовлены винтаж-ные игрушки: открытки-та-уматропы, игрушки-джампе-ры, бумажные куколки с одёж-кой, теневой театр, музыкаль-ные шкатулки и гигантские пазлы. А потом исключитель-но под джазовые обработки из-вестных мелодий с детьми бу-дет водить хоровод кукольный Дед Мороз.

Свердловский государ-
ственный академический 
театр драмы. 3D-сказка для 
всей семьи «Волшебная 
ночь». 24 декабря — 4 янва-
ря. Формат 3D уже прочно во-

Новый год: куда сходить?«ОГ» подготовила обзор праздничных ёлок в Свердловской области

шёл в нашу жизнь — теперь нам предлагают посетить но-вогодний спектакль, создан-ный с помощью новейших ви-зуальных технологий.«Волшебная ночь» — это фантазия на тему повести на-шего уральского писателя Ев-гения Касимова «Сказка для Василисы». Приключенческая постановка объединяет в еди-ном сюжете знакомых по оте-чественной литературе геро-ев и персонажей современных компьютерных игр — всё, что сегодня позволяет привлечь внимание маленьких зрите-лей. Но только вот компьютер-ные существа в данном случае являются злодеями, с которы-ми борются всеми любимые Золотая Рыбка, Жар-Птица и Учёный Кот. Поэтому если хо-тите показать своему ребён-ку, что мир литературы может быть увлекательнее компью-терных игр — вам в театр.
«Коляда-театр». Програм-

ма «Новогодние колядки». 20 
декабря — 10 января.Вот уже одиннадцать лет с 

неизменным успехом «Коляда-театр» проводит в празднич-ные каникулы традиционную проверенную временем дет-скую программу «Новогодние колядки». В этом году запла-нированы показ театральной сказки «Дюймовочка» в Мала-хитовом зале, написанной ре-жиссёром театра Николаем Ко-лядой, хоровод вокруг ново-годней ёлки в Гранатовом зале, игры со скоморохами, разучи-вание новогодних колядок, ка-тание с ледяной горки, фейер-верк, а также поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.«Новогодние колядки» в этом году проходят в новом от-ремонтированном здании те-атра по адресу проспект Лени-на, 97.
Экоцентр Дворца молодё-

жи. Территория новогодних 
каникул «ДМ Пати».  22 дека-
бря — 5 января года.Во время празднично-го представления «ДМ Пати» каждый ребёнок сможет стать участником интерактивного спектакля «Тайна волшебного 

календаря», где о дружбе, сме-лости и вере в волшебство ге-рои сказки рассказывают на современном языке — через песни, танцы в стиле хип-хоп и брейк-данс и даже рэп. Кро-ме этого, детей ждут конкурсы на свежем воздухе, подвижные зимние игры, творческая ма-стерская в доме Деда Мороза и контактный зоопарк.
Парк Победы. Семей-

ная новогодняя программа в 
уральской резиденции Деда 
Мороза. 28 декабря в 17:30.В Екатеринбурге откроется самая настоящая резиденция Деда Мороза. Ребята и их ро-дители смогут поучаствовать в театрализованном представ-лении, основанном на сюжетах сказов П.П. Бажова. Огневушка-поскакушка будет играть с го-стями на улице, Хозяйка Мед-ной горы покажет гостям твор-ческую мастерскую. А в гости-ной уральского Деда Мороза детей будут ждать шустрый За-яц, добрый Медведь и хитрая Лиса. На улице каждый сможет прокатиться на волшебных 

светящихся санях, запряжён-ных северными оленями.
Центр современной дра-

матургии. Новогодняя сказ-
ка «Иван-Царевич и Серый 
Волк». 20 декабря — 10 ян-
варя.В этом спектакле юные зрители сами будут решать, по какому сценарию будет разви-ваться действие на сцене: ка-кой дорогой на этот раз пой-дёт Иван-Царевич. Полный ин-терактив. По пути главный ге-рой встретится с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Лешим и Чёрным Вороном. А после представления ребят ждут ув-лекательные игры, катания с горок и подарки от Деда Мо-роза.

Театр юного зрителя. Но-
вогодние спектакли «Тай-
на волшебной силы» и «Под-
снежная сказка». 24 декабря 
— 8 января.Самых маленьких зрите-лей (4–7 лет) театр приглаша-ет в новый Малый зал, где бу-дет представлена новогодняя «Подснежная сказка» по пье-се Дамира Салимзянова. Юным гостям покажут волшебную, занесённую снегом деревень-ку, где каждый пытается вер-нуть чудо, которое не нарочно спугнули, а вместе с ним и Де-да Мороза.Для детей от 6 до 12 лет праздничный спектакль «Тай-на волшебной силы» пройдёт в Большом зале. Здесь новогод-ний праздник от злого колдуна Карачуна будут спасать влю-блённые.

Каменск-
Уральский

Театр «Драма номер три». 
Новогодняя программа, со-
стоящая из спектаклей и ве-
черинок для всех возрастов. 
22 декабря — 8 января.В этом театре не на шут-ку подготовились к праздно-ванию Нового года. Для са-мых маленьких в камерном за-ле будут показывать спектакль 

«Оранжевый ёжик», после че-го дети вместе со сказочными персонажами — ёжиком, Ко-зой и Дедом Морозом будут са-ми зажигать красавицу-ёлку. Для ребят постарше постав-лена музыкальная сказка под названием «Наяву и в сказке». Это римейк «Новогодних при-ключений Маши и Вити», где актёры играют на гитарах, по-ют песни, устраивают настоя-щий рок-н-ролл. После спекта-кля для подростков тоже пред-усмотрен интерактив — «Меж-планетный Новый год»: ино-планетяне крадут Деда Моро-за, а ребята всеми силами пы-таются его вернуть. — Но в этом году наша про-грамма рассчитана не только на младшее поколение, — рас-сказывает заведующая досуго-вым отделом театра Алёна Фе-дотова, — для взрослых мы от-кроем свои двери вечером — на «КОЗАнтип в театре!», где будет концерт, новогодняя дис-котека, весёлые конкурсы и игры. Хотя билетов на это ме-роприятие уже нет, как, впро-чем, и на «Наяву и в сказке». Не-сколько свободных мест оста-лось ещё на спектакль «Оран-жевый ёжик», поэтому мило-сти просим к нам в гости.
Нижний Тагил

Молодёжный театр 
(Ильича, 37). Спектакль-шут-
ка «Три Деда Мороза». 24 де-
кабря — 8 января.Из холодной Гренландии в гости спешит гренладский Дед Мороз Юлетомте, из Шве-ции скорым сказочным рейсом вылетает шведский Дед Мороз Томтен для того, чтобы встре-тить этот новый год со свои-ми старыми добрыми друзья-ми Дедом Морозом и Снегу-рочкой. Конечно, гости приеха-ли не с пустыми руками, а с це-лыми ларцами и сундуками по-дарков. Но «банда» нечисти со-бирается всех рассорить и ото-брать подарки.

первое новогоднее представление в Центре современной драматургии уже состоялось. детишки 
после спектакля с удовольствием резвятся прямо перед театром вместе с дедом Морозом

Цена билетов  
на ёлки 
колеблется 
от пятисот рублей 
до двух тысяч.  
в стоимость 
билета  
(в большинстве 
случаев)  
входит подарок 
для ребёнка


