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разведаны 

в Свердловской 
области в 2014 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Никифоров

Алексей Кузнецов

Глава министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ 
вчера открыл в Екатерин-
бурге технопарк «Универси-
тетский» – один из лучших в 
стране.

  IV

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области сообщил, что 
за пять лет на Среднем Ура-
ле количество вредных вы-
бросов в воздух сократилось 
на десятки тысяч тонн.

  IV

Олимпийская чемпионка, 
уроженка Екатеринбурга, 
на чемпионате России по 
фигурному катанию заня-
ла только 9-е место и теперь 
может лишиться возможно-
сти выступать на крупней-
ших международных сорев-
нованиях.
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Россия

Казань (XVI) 
Климовск 
(XVI) 
Москва 
(XVI) 
Нижнекамск 
(XVI) 
Новокузнецк 
(XVI) 
Одинцово (XVI) 
Сочи (XVI) 
Щёлково (XVI) 

а также

Тульская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(III) 
Беларусь 
(III) 
Дания 
(XVI) 
Швейцария 
(XVI) 
Швеция 
(XVI) 
Южная 
Осетия (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

80 лет назад (в 1934 
году) в Свердловске на-
чался монтаж оборудо-
вания для первой в го-
роде АТС – автоматиче-
ской телефонной стан-
ции, рассчитанной на 
10 000 номеров.

Первая станция те-
лефонной связи в Ека-
теринбурге начала рабо-
тать в марте 1892 года. 
Она была рассчитана на 
100 номеров, которые 
телефонистки подклю-
чали вручную. К 1914 
году число абонентов 
телефонной связи в 
Екатеринбурге выросло 
уже до 246, к 1916-му 
— до 800.

После Гражданской 
войны советская телефонная сеть города увеличилась до 500 но-
меров. В 1924 году началось строительство новой телефонной 
станции — уже на 1600 номеров, она начала работать с января 
1926 года.

К 1934 году, когда начался монтаж первой АТС, телефонная 
станция в Свердловске уже обслуживала 4500 номеров, да ещё 
имела подстанцию на 400 номеров.

АТС была смонтирована в только что построенном Доме свя-
зи, открытом на проспекте Ленина, ныне это здание Екатеринбург-
ского главпочтамта. Работать в полную мощность станция начала 
в марте 1935 года.

Александр ШОРИН

В здании Дома связи кроме 
автоматической телефонной 
станции разместили отделы 
областного управления связи, 
главный почтамт, междугородную 
телефонную станцию, бюро 
контроля перевозок, ряд 
подразделений техникума связи, 
учебный комбинат и даже ясли 
для детей работников связи
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В воскресенье в Свердловской государственной академической филармонии уже в 21-й раз 
состоялся благотворительный Губернаторский бал. С наступающим Новым годом и Рождеством 
представителей уральского бизнеса, общественности, культуры и спорта поздравил Евгений 
Куйвашев. Он поблагодарил присутствовавших за активную жизненную позицию и социальную 
ответственность, которые в Год культуры позволили воплотить в жизнь много важных проектов. 
Особые слова признательности  глава региона выразил участникам благотворительной акции 
«Сохраним орган», благодаря которой инструмент был полностью отреставрирован.
— Акцию по сбору средств на реставрацию ценнейшего инструмента поддержали 1790 частных 
благотворителя, 15 организаций, а также более двух тысяч уральцев — посетителей специальных 
мероприятий — концертов, экскурсий, вернисажей. Этот сезон екатеринбургский орган открыл в 
обновлённом виде. 
В первой части концерта выступил Уральский академический филармонический оркестр. 
А эксклюзивным гостем бала стал победитель второго сезона проекта «Голос» на «Первом канале» 
Сергей Волчков, который в конце своего выступления преобразился в замечательного Деда Мороза
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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» во второй раз провёл благотворительную 
акцию под названием «Мишкопад». По призыву клуба болельщики принесли на матч нашей 
команды с казанским «Ак барсом» мягкие игрушки (вопреки названию акции — не обязательно 
медведей ) и после финальной сирены забросали ими лёд. Было собрано 2 498 игрушек, 
которые в ближайшие дни отправятся в детские дома Екатеринбурга и Свердловской области. 
Впервые «Автомобилист» провёл «Мишкопад» в декабре прошлого года. Тогда было собрано 
2 335 игрушек, то есть на 163 штуки меньше, чем сейчас

«Автомобилист» завершил год победой над лидером конференции»

МИШКОПАДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА
Вчера  Евгений Куйвашев дал старт череде детских новогодних 
утренников, которые ежегодно проходят в резиденции 
губернатора. Глава региона поздравил юных уральцев с 
наступающими праздниками.

— Примите самые добрые поздравления с наступающим 
Новым годом, самым любимым, долгожданным и 
волшебным праздником! Мы приготовили для вас 
представление, посвящённое бескрайнему миру космоса, 
миру, где можно безгранично мечтать и фантазировать. И 
если вы будете хорошо учиться, активно познавать мир, 
развивать свои способности, то многого добьётесь в жизни. 
Кто-то из вас станет инженером или строителем, кто-то — 
учителем или врачом, главное — каждый из вас найдёт себя 
во множестве профессий и увлечений, — заявил Евгений 
Куйвашев.

Он также рассказал, что в этом году на «губернаторской 
ёлке» будет одна необычная, но очень дорогая игрушка. 
В дар Свердловской области её сделали своими руками 
дети из Севастополя. Ещё две ёлочных игрушки, которые 
прибыли из Крыма, будут красоваться на Главной елке 
Свердловской области в МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО и на 
площади 1905 года.

Новогодние детские праздники в резиденции 
губернатора в этом году будут проходить в девятнадцатый 
раз. Их смогут посетить более шести тысяч ребят в 
возрасте от 3 до 12 лет. Торжества продлятся до середины 
января.

Екатерина ЯТНОВА

Крупнейший в мире кристалл огранили на Урале
Вчера 
в Екатеринбурге 
впервые было 
продемонстрировано 
публике уникальное 
изделие уральских 
ювелиров. «Капля 
нефти», выполненная 
из долерита,  
претендует на место 
в Книге рекордов 
Гиннесса. 
Вес «Капли» — 
55 тысяч каратов 
или 11 килограммов, 
и у неё самое 
большое в мире 
количество граней — 
2 260
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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-11 -13 -11 -13 -14 -18

З, 3 м/с С-В, 3 м/с В, 1 м/с З, 3 м/с С-В, 4 м/с С, 2 м/с
зЕмСТва
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29 домов в верхнем 
дуброво остались  
без электричества
авария произошла в минувшее воскресе-
нье. в одном из дворов посёлка загоре-
лась трансформаторная будка, которая пи-
тает девять многоквартирных домов по 
улицам Победы и Строителей, где прожи-
вает более шестисот жильцов, и 20 част-
ных домов.

По словам очевидца, в это время на 
площади у дК погасла ёлка. раздался звук, 
напоминающий звук фейерверка, заискри-
лась трансформаторная будка, и одновре-
менно с этим в домах стал пропадать свет. 
Очевидец позвонил в службу спасения – по-
жарная машина приехала спустя десять ми-
нут. Возгорание было потушено спустя со-
рок минут. 

Утром в понедельник начались ремонт-
ные работы. В районе 11 утра сгоревший 
трансформатор увезли. Как сообщили «ОГ» 
в МУП «ЖКХ» посёлка Верхнее дуброво, 
специалисты «МрСК Урала» обещали опе-
ративно устранить проблему и обеспечить 
жителей посёлка электричеством уже к ве-
черу. Причина возгорания трансформатора 
пока неизвестна.

Елизавета мУраШова
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 КраСНоТУрьИНСК  СУхой Лог

 НИжНИй ТагИЛ ЕКаТЕрИНбУрг

Городок ледяной, ель колючаяМуниципалитеты Среднего Урала нарядили главные площади к Новому году

Кушвинских  
педагогов научили 
тушить ёлки
На базе 46-го отряда мЧС пожарные прове-
ли обучающий семинар для педагогов всех 
образовательных учреждений Кушвы и близ-
лежащих посёлков, сообщает портал kushva-
online.ru.

тему выбрали актуальную: безопасность 
детей при проведении новогодних мероприя-
тий. Сначала повторили с педагогами требо-
вания противопожарного режима к образо-
вательным учреждениям. Затем потрениро-
вались, как безопасно установить ёлку и под-
ключить гирлянду. Выяснили, что ни в коем 
случае при подключении нельзя пользовать-
ся удлинителями.

Подготовили учителей и к худшему сце-
нарию праздника. Повторили порядок эваку-
ации и потренировались в тушении новогод-
ней ёлки. Учителя усвоили, что самостоятель-
но тушить пожар, используя огнетушитель, 
можно только на ранней стадии его возник-
новения в течение первых двух минут при от-
сутствии риска для жизни.

в Нижний Тагил  
приехали 
новые трамваи
20 новых вагонов производства ооо «Урал-
трансмаш» торжественно выпущены на ли-
нии городских маршрутов, пишет «Тагильский 
рабочий».

ещё ни разу за новейшую историю та-
гильского электротранспорта не было столь 
мощного единовременного пополнения 
подвижного состава. На путях новокушвин-
ского депо МУП «тагильский трамвай» тор-
жественно выстроились, как на парад, но-
венькие уралтрансмашевские вагоны с по-
лупантографами. 26 декабря они отправи-
лись в первый рейс и собрали отзывы та-
гильчан. Прокатиться смогли все желаю-
щие, ведь вместимость вагона составляет 
190 человек.

Особенно понравились пожилым пасса-
жирам пять вагонов модели 71–407 – у них на 
входе нет ступенек.

Приобретение подвижного состава про-
шло в рамках программы «тагильский трам-
вай», которая реализуется с 2013 года. Горо-
жане называют свои трамваи приоритетным 
транспортом XXI века.

молодые  
горноуральские 
семьи становятся 
домовладельцами
Пятнадцать молодых семей, проживающих 
в горноуральском городском округе, в этом 
году получили сертификаты на строитель-
ство домов, сообщает официальный сайт 
округа.

Сначала счастливых семей, участвующих 
в федеральной программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», было десять. Но 
в декабре округу выделили дополнительно 
5745 тысяч рублей, и ещё пять молодых пар 
начали строить семейные гнёзда.

денежные средства, предоставленные в 
виде субсидий, участники программы могут 
реализовать путём заключения договора под-
ряда и на приобретение строительных мате-
риалов. Обладателям свидетельств предстоит 
до конца 2015 года ввести в эксплуатацию по-
строенные жилые дома.

галина СоКоЛова

впервые на стадионе спортклуба «Кедр» прошёл конкурс 
снежных фигур, в котором приняли участие семейные и 
корпоративные команды. Победителем в номинации «Самая 
нежная фигура» стали создатели Умки и его мамы-медведицы 
– семьи Яценко и Шишкиных. а состязание на яркость образа 
выиграл теплолюбивый снеговичок активистов молодёжной 
организации электрохимического комбината. После создания 
снежных шедевров работники спортивного клуба «Кедр» и завода 
электрохимических преобразователей построили для детей горку

в Краснотурьинске не стали строить городок-крепость с 
очерченными границами, а устроили бульвар из снежных фигур. 
Прогуливаешься и смотришь, что натворили-нарезали скульпторы. 
общего сюжета не наблюдается: белка, Емеля на печи, огромная 
Сова… галерею завершает новенькая ёлка со столь же новенькой 
роскошной гирляндой за 2,5 миллиона рублей

Ледовый городок в Сухом Логе построили, пожалуй, раньше всех – местная детвора 
вовсю катается с тамошних горок ещё с середины декабря

всего в Нижнем 
Тагиле нынче шесть 
больших новогодних 
городков (два 
ледяных и четыре 
снежных) и 
бесчисленное 
множество 
дворовых 
построек из тех же 
материалов.  
башни, лабиринты  
и сказочные фигуры 
строили не только 
звёзды мировых 
фестивалей 
ледяных скульптур, 
но и рядовые 
тагильчане. Так,  
к строительству 
катка и супергорки 
в парке имени 
бондина привлекли 
граждан, 
осуждённых  
на общественные 
работы

Композиция  
с портретом Павла 
бажова каждый 
год украшает 
главную площадь 
Серова. грандиозная 
малахитовая 
шкатулка хранит 
в себе настоящее 
богатство: по 
многолетней 
традиции здесь 
установили ледяную 
копилку, куда 
горожане собирают 
пожертвования 
нуждающимся, 
например, больным 
детям. Фигуры 
выполнены изо 
льда и раскрашены 
красками

Тема нынешнего городка в столице Урала – 70-летие великой Победы. Помимо 46-метровой ёлки 
на площади установили экран, с которого в новогоднюю ночь будут транслировать поздравление 
Президента россии. На этот раз здесь предусмотрены развлечения только для детей: от больших 
горок было решено отказаться в целях безопасности, да и в историческую концепцию они не вполне 
вписывались. Кроме того, все посетители смогут насладиться ледово-световым шоу в специальном 
павильоне, а также скульптурами и ледовой картинной галереей. городок обошёлся городскому 
бюджету примерно в 19 миллионов рублей – такая сумма была заявлена на аукционе
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Татьяна БУРДАКОВА
Наибольшее количество 
вопросов местным вла-
стям задают жители Екате-
ринбурга и Южного управ-
ленческого округа. Об этом 
шла речь на заседании Со-
вета представительных ор-
ганов муниципальных об-
разований Свердловской 
области, который провела 
председатель регионально-
го парламента Людмила 
Бабушкина. Как доложил начальник управления по работе с обра-щениями граждан правитель-ства Свердловской области Игорь Зацепин, за январь–но-ябрь 2014 года в органы мест-ного самоуправления наше-го региона обратились с раз-личными просьбами или жа-лобами более 88 тысяч ураль-цев. Эта цифра примерно рав-на аналогичному результату прошлого года.Абсолютным лидером (свыше 26 тысяч обращений) оказался Южный управленче-ский округ. На втором месте (более 17 тысяч обращений) — Екатеринбург. Причём наи-большее количество вопросов свердловчане задают по пово-ду ситуации в ЖКХ и различ-ных проблем с обеспечением жильём — более 30 тысяч об-ращений в целом по области. На втором месте по числу жа-лоб оказалась тема благоу-стройства территории — свы-ше 7 тысяч обращений. На тре-тьем месте стоят претензии к качеству дорог в нашем регио-не — почти 4 тысячи обраще-ний.Это значит, что ситуация в жилищно-коммунальном хо-зяйстве, благоустройстве го-родов и сельских террито-рий Среднего Урала, а также в транспортной инфраструкту-

ре по-прежнему требует осо-бого внимания властей и на-прямую влияет на благополу-чие жителей.— Хочу напомнить, что гу-бернатор Свердловской обла-сти поставил перед органами местного самоуправления за-дачу повысить удовлетворён-ность граждан качеством ре-шения вопросов, которые они поднимают в своих обраще-ниях, — сказал Игорь Заце-пин.Неслучайно участвовав-ший в этом заседании руко-водитель администрации гу-бернатора Сергей Пересторо-нин рекомендовал депутатам муниципальных дум взять на общественный контроль ре-ализацию заявленных руко-водством региона планов по повышению качества жизни уральцев. При этом Сергей Пересторонин подчеркнул, что акцент нужно делать не на некий средний резуль-тат в целом по области, а на внимание к проблемам жите-лей конкретного населённо-го пункта, вплоть до каждой семьи.— У нас на 2015 год сто-ит много задач. В частности, речь идёт о направлениях ра-боты, обозначенных Прези-дентом России в майских ука-зах и ежегодном Послании Федеральному собранию РФ, — прокомментировала Люд-мила Бабушкина. — Буду-щий год обещает быть очень напряжённым, поэтому нам нужно консолидировать усилия органов власти всех уровней, своевременно при-нимать меры по ряду вопро-сов. В связи с этим особенно важной становится роль та-ких организаций, как област-ной Совет представительных органов муниципальных об-разований.

Свыше 88 тысяч обращений поступило местным властям

      ДОКУМЕНТЫ
26 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 226-ПК «Об установлении раз-
меров платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строитель-
ства закрытого акционерного общества «Средне-
уральское строительное управление» (город Ека-
теринбург) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия во-
допроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 3436);
 от 24.12.2014 № 266-ПК «Об утверждении раз-
мера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств артели старате-
лей «Нейва» (город Невьянск) к электрическим се-
тям открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 3437);
 от 24.12.2014 № 267-ПК «Об утверждении раз-
мера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акци-
онерного общества «Святогор» (город Красно-
уральск) к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Урала» (город Ека-
теринбург) по индивидуальному проекту» (номер 
опубликования 3438);
 от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 3439);
 от 24.12.2014 № 269-ПК «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, используе-
мых для определения величины платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 3440);
 от 24.12.2014 № 270-ПК «Об утверждении спе-
циальных надбавок к тарифам на транспортировку 

газа для финансирования программ газификации 
газораспределительными организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3441);
 от 24.12.2014 № 271-ПК «О признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3442).
29 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства 
финансов 
Свердловской области
 от 23.12.2014 № 632 «О внесении изменений в 
Порядок открытия и ведения лицевых счетов Ми-
нистерством финансов Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.10.2010 № 296» (но-
мер опубликования 3451);
 от 23.12.2014 № 633 «О внесении изменений 
в Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного 
бюджета и администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 13.08.2014 № 400» (номер опу-
бликования 3452).

Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 25.12.2014 № 1097 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министер-
ством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области государственной услуги по согласова-
нию технических проектов разработки месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения» (номер опубликования 3453).

QR-код позволит вам с 
помощью сканирующего 
оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного 
телефона) найти окументы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/
d131210 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Владимир Путин подписал 
указ «О военной доктрине 
Российской Федерации». 
О кардинальном пересмотре 
системы взглядов на воору-
жённую защиту государства, 
принятой в апреле 2010 го-
да, речи не идёт. Но ряд ста-
тей дополнен новыми поло-
жениями.

 Статья «Основные внеш-ние военные опасности» до-полнена подпунктами «об ис-пользовании информацион-

ных и коммуникационных тех-нологий для подрыва сувере-нитета и территориальной це-лостности государств» и «об установлении в сопредельных с Россией государствах, в том числе в результате свержения легитимных органов государ-ственной власти, режимов, по-литика которых угрожает ин-тересам нашей страны».
 Расширена и статья «Ос-новные внутренние военные опасности». В ней появились такие подпункты, как «дея-тельность, направленная на насильственное изменение 

конституционного строя РФ, дестабилизацию внутриполи-тической и социальной ситу-ации в стране, дезорганиза-цию функционирования орга-нов государственной власти… и информационной структуры Российской Федерации». А так-же «деятельность по информа-ционному воздействию на на-селение, в первую очередь на молодёжь, с целью подрыва исторических, духовных и па-триотических традиций в об-ласти защиты Отечества».
 О противодействии та-кой деятельности речь идёт 

в разделе «Военная политика РФ». Там появился новый под-пункт о необходимости объе-динения усилий государства, общества и личности по защи-те страны, повышения эффек-тивности военно-патриотиче-ского воспитания граждан и их подготовки к военной службе.
 Статья «Основные задачи РФ по сдерживанию и предот-вращению военных конфлик-тов» дополнена подпунктами о «расширении круга государств-партнёров и развитии сотруд-ничества с ними на основе об-щих интересов в сфере укрепле-

ния международной безопасно-сти». В числе партнёров России названы государства-участни-ки ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС. В пе-речне государств, с которыми Россия намерена и далее разви-вать тесное военно-политиче-ское сотрудничество, на первом месте (подпунктом «а»), как и в прежней редакции военной доктрины, стоит Белоруссия, но появился и новый подпункт «б» — «о взаимодействии в целях совместной обороны с Абха-зией и Южной Осетией».
 В разделе «Основные внешние военные опасности» 

речь идёт о наращивании си-лового потенциала НАТО и приближении военной инфра-структуры альянса к грани-цам РФ. К внешним угрозам от-несено также развёртывание американской ПРО и стратеги-ческих неядерных систем вы-сокоточного оружия и планы разместить оружие в космосе. В ответ на эти действия Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае нанесения по нашей стране или её союзникам ядер-ного или неядерного удара. 

В 2015 год Россия вступает с новой военной доктриной

Осенний призыв 
в армию завершён
Военными комиссариатами Центрально-
го военного округа завершён призыв на 
военную службу граждан 1987—1996 го-
дов рождения, ранее не проходивших во-
енную службу, сообщили «Областной газе-
те» в пресс-службе ЦВО. Всего в войска от-
правлено почти четыре с половиной тысячи 
свердловчан.

Всего же в Вооружённые силы и другие 
ведомства, где проходят службу «срочни-
ки», из регионов, относящихся к Централь-
ному военному округу, было призвано бо-
лее 68 тысяч человек. Из них 17 тысяч будут 
служить в частях и соединениях ЦВО, семь 
тысяч — во внутренних войсках МВД Рос-
сии, более четырёх тысяч — в Ракетных вой-
сках стратегического назначения, две тысячи 
— в Воздушно-десантных войсках. 215 при-
зывников удостоены чести служить в Прези-
дентском полку.

«В Свердловской области по итогам осен-
ней призывной кампании службу начали 
4 480 человек», — сообщили корреспонден-
ту «ОГ» в Военном комиссариате Свердлов-
ской области. 

Также пояснили, что окончательные итоги 
осеннего призыва будут объявлены уже после 
новогодних праздников.

Александр ПОЗДЕЕВ

Подписан закон 
о повышении 
суммы страхования 
вкладов
Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон о повышении страхового возме-
щения по вкладам с 700 тысяч до 1,4 мил-
лиона рублей. Соответствующий документ 
опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации правитель-
ства России.

В случае отзыва лицензии банка вклад-
чики получают возмещение от Агентства по 
страхованию вкладов. 

Когда данная норма только появилась, в 
ней была прописана цифра в 100 тысяч ру-
блей. С 2008 года размер страхового воз-
мещения по вкладам составлял уже 700 ты-
сяч рублей. Теперь же эта цифра вырастёт 
вдвое.

В законе также уточняется, что вкладчи-
ку, который имеет несколько вкладов в одном 
банке, возмещение выплачивается по каж-
дому пропорционально их размерам, но об-
щая сумма выплат не превысит 1,4 миллио-
на рублей.

Документ вступил в силу со дня опубли-
кования — с 29 декабря 2014 года.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

В феврале «Капля 
нефти» будет 
выставлена 
на аукцион, но 
Виктор Моисейкин 
надеется, что это 
произведение всё 
же останется 
в России

Рудольф ГРАШИН
Накануне Нового года его по-
казали журналистам, а впер-
вые он будет экспонировать-
ся на выставке «Art of Russian 
Luxury». «Капля нефти», 
так называется это изделие 
уральских ювелиров, выпол-
нена из долерита и претенду-
ет на место в Книге рекордов 
Гиннесса. У «Капли нефти» вес полу-чился вовсе не капельки: 55 ты-сяч каратов или 11 килограм-мов. Экспонат по праву может стать обладателем и ещё одно-го рекорда: у него самое боль-шое в мире количество граней 

— 2 260. Именно эти грани, от-ражая свет, создают вокруг кам-ня своеобразный ореол таин-ственности. Это же ощущение рождает и окраска кристалла — чёрная с синим отливом.— Я очень рад, что нам уда-лось его сделать именно та-ким, как задумывали, и именно на Урале, — сказал глава юве-лирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин.Изделия этой ювелирной компании есть в коллекци-ях руководителей государств и мировых знаменитостей. Но при этом Виктор Моисей-кин особо подчёркивает связь создаваемых работ с Уралом: именно в Екатеринбурге нахо-

дится его мастерская, а для ра-бот используются в основном местные минералы.На воплощение «Капли» уш-ло три года: от задумки, поиска материала, создания специаль-ного станка и до процесса самой огранки. Минерал, из которого она сделана, нашли на Южном Урале. Камень такого качества, как и все большие и чистые кам-ни, сегодня большая редкость. Его огранкой занимался один из опытнейших уральских ювели-ров Владимир Сапожников. Сегодня одна из проблем камнерезов и ювелиров — не-достаток сырья. На вопрос жур-налиста «ОГ» о том, поможет ли возрождение старательства ре-

шить её (эту идею, как извест-но, продвигает губернатор Евге-ний Куйвашев), Виктор Моисей-кин сказал:— Я думаю, что, конечно, поможет. Часто на выставках ко мне обращаются коллеги, парт-нёры с таким вопросом: «У вас же богатейший край, где ваши красивейшие аметисты, алек-сандриты, изумруды ураль-ские? Ведь сейчас  у вас практи-чески ничего не добывается». И возразить на это мне было не-чего, приходилось отшучивать-ся: дескать, вы знаете, мы бе-режём всё это для будущих по-колений. Возможно, это время пришло. 

Уральская «Капля нефти» В Екатеринбурге представили крупнейший в мире огранённый природный кристалл
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Держать деньги в банках 
стало выгоднее
Россияне смогут оставлять себе весь доход 
от процентов по рублёвым вкладам, разме-
щённым в банках по ставке до 18,25 процен-
та годовых. В соответствии с новым законом 
эти средства освобождены от налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ). Льгота будет 
действовать до конца следующего года.

От НДФЛ ранее освобождались доходы 
по рублёвым вкладам, размещённым по став-
ке до 13,25 процента годовых, то есть не бо-
лее чем на пять процентов превышающей 
ставку рефинансирования ЦБ в 8,25 процента 
годовых. Теперь к ставке рефинансирования 
добавили 10 процентных пунктов. Это значит, 
что владельцы высокодоходных депозитов 
смогут оставлять себе больше прибыли.

Алла БАРАНОВА
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«ООО «Полипласт-УралСиб» объявляет о проведении  
30.01.2015 года общественных слушаний на тему экологиче-
ской и технической безопасности проектной документации, 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС): «ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА СТИРОЛ-АКРИ-
ЛОВЫХ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ ДИСПЕРСИЙ НА  ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ».

Заказчик: ООО «Полипласт-УралСиб» 623104, РФ, Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, Заводская, 3, телефон: 
(3439) 27-35-00 , факс: 27-35-03, E-mail: info@ppus.org

Разработчики проектной  документации: ООО «Институт 
СоюзХимПроект»301661, РФ, Тульская область, г. Новомо-
сковск, Комсомольское шоссе, 72, телефон/факс: (48762) 
2-11-69, E-mail: info@s-h-p.ru. ГИП Насонов И.Ю. 

Общественные слушания состоятся в 19.00 (время местное) 
30 января 2015 года в ДК им. Ленина, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д.1В.

С материалами проектной  документации, в том числе 
включая ОВОС,  можно ознакомиться  на ООО «Полипласт-
УралСиб» по адресу:  РФ, Свердловская область, г. Перво-
уральск, Заводская, 3  по понедельникам, средам и пятницам в 
кабинете №7 с 10.00 - 13.00 (время местное)  и  в кабинете №22 
с 16.00 – 18.00 (время местное). Замечания и предложения 
по предоставленным для проведения общественных слушаний 
документам принимаются до 20.01.2015 в письменном виде 
на ООО «Полипласт-УралСиб» по понедельникам, средам и 
пятницам в кабинете №7 с 10.00 – 13.00 (время местное)  и  в 
кабинете №22 с 16.00 – 18.00 (время местное).

Телефоны: 8 (3439) 27-35-00, 8 (3439) 27-35-48. 
Приглашаются представители  заинтересованных организа-

ций и все желающие. При себе иметь паспорт РФ (с пропиской 
в городе Первоуральске).
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Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов  

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах  аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0702056:186, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, улица Сулимова, разрешенное использо-
вание – для строительства административно-торгового здания 
с предприятиями питания, общей площадью 837 кв. метров 
сроком на три года. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 06.11.2014 № 4487. Объявленная 
дата проведения аукциона 29.12.2014 г. Начальная цена –  
11 334 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона,  за-
явок от претендентов на участие в аукционе не поступало. Со-
гласно Протоколу о результатах аукциона № 228 от 29.12.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся;

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0504099:441, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 78б, разрешенное ис-
пользование — в целях организации открытой площадки для 
хранения легковых автомобилей, общей площадью 2143 кв. 
метра сроком на три года. Основание проведения аукциона 
— Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 18.11.2014 № 4624. 
Дата проведения аукциона 29.12.2014 г. Начальная цена 
– 3 474 000 руб. 00 коп., без НДС.   Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 229 от 29.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся;

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612903:1039, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Новокольцовской, разрешенное 
использование – для размещения логистического центра, 
общей площадью 68 536 кв. метров сроком на три года. 
Основание проведения аукциона — Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 06.11.2014 № 4488. Объявленная дата проведения 
аукциона 29.12.2014 г. Начальная цена – 16 910 000 руб. 00 
коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 230 от 29.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

Алла БАРАНОВА
Уходящий год стал для Сверд-
ловской области прорывным 
в том числе и с точки зре-
ния экологии. Внедрение на 
предприятиях природоох-
ранных технологий помог-
ло добиться того, что коли-
чество промышленных вы-
бросов в атмосферный воз-
дух не превышает нормати-
вов. Важнейшим событием 
года стало принятие Страте-
гии по обращению с отхода-
ми производства на террито-
рии региона. О том, как реа-
лизуются в Свердловской об-
ласти экологические проек-
ты, о событиях года уходяще-
го и планах на год наступаю-
щий, мы расспросили мини-
стра природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти Алексея КУЗНЕЦОВА. 

— Алексей Владимиро-
вич, Средний Урал как про-
мышленный регион всегда 
считался экологически не-
благополучным. А какова си-
туация сегодня?— Состояние экологии мы рассматриваем как стабиль-ное. В уходящем году в области не было серьёзных экологиче-ских катастроф, и это — резуль-тат нашей большой общей ра-боты. Неплохо обстоят у нас де-ла и с двумя из трёх главных со-ставляющих экологии — во-дой и атмосферным воздухом. Год от года воздух у нас стано-вится чище. За пять лет коли-чество промышленных выбро-сов по области сократилось на 5,7 процента, то есть на 66,5 ты-сячи тонн в год. По сравнению с 2013 годом снижение состави-ло 2,8 процента.Да, в области есть города с большим уровнем загрязнения. Это Екатеринбург, где растёт загазованность от транспорта, и Краснотурьинск, где главным источником загрязнения оста-ётся Богословская ТЭЦ. Но чи-ще стал воздух в Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском, в Пер-воуральске.Проблема воды (это каса-ется и количества, и качества) в нашей области, конечно, су-ществует. Казалось бы, живём не в пустыне, воды достаточ-но. Но основное население у нас 

За пять лет на Среднем Урале количество выбросов сократилось на десятки тысяч тонн

Елена ЯМИНА,  руководитель  комитета  «Деловой России» Малый бизнес — помощникв социальной сфереСейчас с полной уверенно-стью можно говорить, что со-циальное предприниматель-ство активно развивается в России. Это важно, посколь-ку не только помогает вовле-кать в бизнес слабо защищён-ные слои населения, но и соз-даёт новые объекты эконо-мической инфраструктуры.Принято выделять четыре признака социального пред-принимательства. Во-первых, деятельность предприятия должна быть направлена на решение социальных про-блем. Во-вторых, должны при-меняться новые уникальные и инновационные методы ве-дения бизнеса. В-третьих, та-кое предприятие должно об-ладать финансовой устойчи-востью. Четвёртый признак — накапливаемый таким об-разом опыт должен быть уни-версален: речь идёт о возмож-ности передать полученные навыки другим компаниям. За счёт такого подхода социаль-ное предпринимательство се-рьёзно отличается от традици-онной благотворительности, так как помимо социального эффекта, направлено на зара-батывание денег.Социальное предпринима-тельство повышает эффектив-ность экономики, так как вво-дит в оборот ресурсы, которые ранее в таком качестве не ис-пользовались. Причём это ка-сается не только материаль-ных, но и человеческих ресур-сов, например, людей с невы-сокими доходами. Таким обра-зом, бизнес может не только получать прибыль, но и расши-рять рынок, создавать огром-ное число новых потребите-лей. Для того чтобы это стало возможным, крупным фирмам следует сотрудничать с мест-ной властью и организациями гражданского общества.В настоящий момент, по данным Агентства страте-гических инициатив, в Рос-сии социальным предприни-мательством в том или ином виде занимается только око-ло одного процента компа-ний, но для улучшения ситу-ации необходимо его увели-чить хотя бы до десяти про-центов. Это даст приток но-вых идей, технологий, повы-сит качество услуг, создаст сотни тысяч рабочих мест.Как эксперт при Обще-ственном совете министер-ства социальной политики Свердловской области я счи-таю, что необходимо разра-ботать отдельный закон о социальном предпринима-тельстве, а также дорабо-тать и расширить законода-тельные акты, в частности закон о НКО, дополнить его более подробным опи-санием деятельности со-циально ориентированных некоммерческих организа-ций. Проект такого законо-проекта уже есть, в частно-сти, в нём предлагается  прописать, что понимает-ся под термином «субъекты социального предпринима-тельства», обозначить тре-бования и ограничения для такого рода деятельности, а также установить для него налоговые льготы.Нам предстоит трудный год, но жизнь продолжается! «Деловая Россия» поздравля-ет всех с наступающим Новым годом и желает уверенно смо-треть в завтрашний день!
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Адрес: 620100,  
г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт,  
12/ стр.1, офис 504

Телефон: (343) 272-84-17
E - mail: info@deloros-ural.ru
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расположено в бассейнах рек Исеть и Пышма, сток воды ту-да порядка трёх процентов. А в бассейне реки Тавда, где соби-рается более 50 процентов во-ды, живёт только три процен-та от общего количества жите-лей региона. Подземных источ-ников тоже не так много, по- этому, скорее всего, водоснаб-жение Екатеринбурга, кото-рому необходимо развивать-ся, нам придётся обеспечи-вать за счёт строительства но-вых водохранилищ. Одна из но-вых идей, которая прорабаты-вается сегодня — брать в каче-стве источника водоснабжения шахтную воду. 
— Между правитель-

ством Свердловской области 
и крупными предприятия-
ми заключено 23 договора о 
природоохранной деятель-
ности. Как они исполняются?— Все мероприятия, пред-усмотренные этими договора-ми, выполняются чётко. В рам-ках соглашений предприятия реконструируют устаревшие очистные сооружения, внедря-ют новые технологии, прово-дят систематический монито-ринг состояния атмосферно-го воздуха, воды, уничтожают и обезвреживают отходы про-изводства. Ежегодно на выпол-нение этих договоров предпри-

ятия расходуют порядка 12–13 миллиардов рублей. Мно-гое по снижению выбросов сде-лано на Рефтинской ГРЭС, на СУГРЭС. В последние годы ко-лоссальную работу по сни-жению выбросов провели на Среднеуральском металлурги-ческом заводе. Сначала здесь занялись снижением выбросов в воздух — установили систе-му газоочистки, и теперь вы-бросы не превышают нормати-вов. Вторым этапом стала вода. На предприятии создана сеть сбора ливневой, сточной, кана-лизационной воды, которая пе-рерабатывается на отдельных очистных сооружениях и снова вовлекается в производствен-ный цикл.
— Но почему понадоби-

лось принимать Стратегию 
по обращению с отходами 
производства до 2030 года, 
неужели у нас всё так плохо?— Отходы — третья состав-ляющая экологии. Чтобы оце-нить масштаб проблемы, при-веду немного цифр. Общее ко-личество производственных отходов на территории обла-сти, скопившихся за триста лет, приближается к девяти милли-ардам тонн (без бытового мусо-ра). Подчеркну, речь идёт толь-ко о шлаках, шламах и отвалах, копившихся столетиями. Со-

временные отходы — это соб-ственность хозяйствующих субъектов, которые должны за-ниматься и занимаются их пе-реработкой и обезвреживани-ем за собственный счёт.В 2013 году (данные за 2014 год пока не готовы, но они бу-дут вполне сопоставимыми) в области произведено 190,2 миллиона тонн промышлен-ных отходов. Только 79,8 мил-лиона тонн (42 процента) из них переработано. При этом в части отходов содержатся ме-таллы, и современные техноло-гии позволяют извлечь их, вер-нуть в производство. Техноло-гии же утилизации старых от-ходов сейчас активно отраба-тываются.
— Ещё один проект, к реа-

лизации которого министер-
ство приступило в 2014 го-
ду — это создание условий 
для прихода в старательский 
промысел индивидуальных 
предпринимателей. Почему 
возникла такая проблема?— Уральские камни знают и ценят по всему миру. Я гово-рю сейчас не о драгоценных и поделочных, а о цветных кам-нях. И есть желающие заняться промыслом. Но в соответствии с нынешним законодательством добывать эти минералы име-ют право только предприятия. Кроме того, пока получить ли-цензию куда труднее, чем най-ти минералы. Магазины полны камнерезных изделий, а откуда камни — никто не знает. После анализа ситуации губернатору стало ясно, что эта ниша не про-сто пустует, а находится в тени. Мы хотим сделать так, чтобы те, кто занимается добычей камня, получили легальную возмож-ность заработать. Реализация проекта поможет обеспечить доходы в бюджет и повысить занятость населения. Причём мы говорим о старательстве как предпринимательской дея-тельности и параллельно ведём речь о геологическом туризме. Он как вид туризма, безусловно, имеет право быть и сегодня, но возникают проблемы по оценке и вывозу.В некоторых странах турист может купить лицензию и по-пробовать себя, к примеру, в до-быче золота. Он платит за раз-решение, сдаёт по определён-

ной цене добытые драгоценно-сти. Заработает копейки, а для государства это бизнес, это — огромные деньги в бюджет. Се-годня мы предлагаем Мини-стерству природных ресурсов РФ к установленному поряд-ку предоставления лицензий на определённые виды мине-ралов добавить и добычу цвет-ных камней, упростить про-цесс оформления документов. Это будет первый шаг, с кото-рого начнётся большая работа. Далее стоит развести добычу и сбор — это разные процессы.У нас на Урале есть все ус-ловия для развития старатель-ского бизнеса: месторождения, до которых не очень сложно до-браться, богатые запасы. Есть желающие попробовать себя в старательском деле, есть лю-ди, которые готовы всерьёз за-няться добычей цветных кам-ней. Проект очень перспектив-ный. Именно поэтому эксперт-ное сообщество с нами активно сотрудничает.
—  И в завершение нашего 

интервью — немного о пла-
нах на 2015 год.— В наступающем году од-ним из важных проектов оста-нется реконструкция плотин. В этом году мы закончили рекон-стркцию алапаевской плоти-ны. Теперь опасных ГТС в обла-сти не осталось. Но это не зна-чит, что работа с плотинами за-кончена. Ещё семь проектов на реконструкцию ГТС лежит в Мо-скве. В ближайшее время необ-ходимо привести в порядок пло-тину в Бисерти. В своё время за-вод, которому она принадлежа-ла, обанкротился. Недавно му-ниципалитет принял эту пло-тину на баланс, и мы смогли вы-делить деньги на капитальный ремонт. В области 539 плотин, и они будут постоянно напоми-нать о себе, так что сказать: всё, все плотины в порядке, забу-дем о них, нельзя будет никог-да. Мы занимаемся расчисткой русла реки Шайтанка в Нико-ло-Павловском, где в 2010 году было затопление. Продолжится работа с природными парками, начнут реализовываться но-вые природоохранные проекты на предприятиях. И уверен, что результаты 2015 года будут не  хуже нынешних.

Алексей Кузнецов: «Состояние экологии в Свердловской 
области мы рассматриваем как стабильное»

«Северная казна» 

продолжает заключать 

договоры и производить 

выплаты

Вчера на встрече с журналистами генераль-
ный директор СК «Северная казна» Алек-
сандр меренков назвал слухи об отзыве ли-
цензии у компании неудачной шуткой. По его 
словам, назначение временной администра-
ции в банк и страховую компанию – совер-
шенно разные вещи.

— Эта мера не отразится на наших клиен-
тах, мы продолжаем работать в прежнем ре-
жиме. но все оперативные решения сегодня 
принимает не генеральный директор, а вре-
менная администрация, — заявил он.

— Поскольку это крупная компания (вхо-
дит в топ-100 в рФ), которая работает на 
большой территории и оказывает широкий 
спектр услуг, в том числе социально значи-
мых, Центробанк посчитал, что здесь нужен 
дополнительный контроль, — заявил пред-
ставитель временной администрации Максим 
лепин. — если за шесть месяцев не будут об-
наружены какие-либо нарушения, мы прекра-
тим свою деятельность.

По словам Александра Меренкова, сей-
час проводятся мероприятия, позволяю-
щие повысить эффективность работы ком-
пании.

— Мы планируем снизить операционные 
расходы, а также запустить продукты из катего-
рии микрострахования, — отметил он. — в связи 
с изменением курса валют люди станут несколько 
беднее, поэтому нужны программы, которые по-
зволили бы за меньшие деньги получить в слож-
ных ситуациях гарантированные выплаты.

елена АБРАмоВА

ОТдЕл РЕКлАМы
«ОБлАСТНОЙ ГАЗЕТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 56.68 +4.65 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 69.08 +5.54 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАлютА (по курсу цБ России)

Пока это только макет, но в ближайшие годы 
«Университетский» шагнёт из макета в жизнь

министр связи 
и массовых 
коммуникаций РФ 
николай никифоров: 
«такой амбициозный 
проект  
в такие сжатые 
сроки может сделать 
только коллектив 
единомышленников»

Алла БАРАНОВА
Вчера в Екатеринбурге тор-
жественно открыли техно-
парк «Университетский». 
Уже после Нового года сю-
да заселятся первые рези-
денты.Сегодня здесь всё только начинается. Строители на днях закончили работу в суперсов-ременном здании, но вид при-ютившихся в лесу вагончиков и строительной техники лучше всяких слов даёт понять: стро-ительство не закончено, пер-вый корпус не будет послед-ним.Когда-нибудь укрывшее-ся среди учебных корпусов, но-вых лабораторий и стеклянных офисов крупных компаний, это здание наверняка станет музе-ем истории технопарка «Уни-верситетский». В витринах поя-вится история первых резиден-тов, их проектов, образцы изде-лий. И будет экскурсовод рас-сказывать о том, что их было тридцать, первых, кто решился, рискнул, начал. Но в такой му-зей мы попадём, думаю, через пару десятков лет. А пока у тех-нопарка всё в будущем.— Уникальность этого кор-пуса заложена ещё на стадии проектирования. Все инженер-ные сети выполнены по послед-нему слову техники и контро-лируются автоматикой и ком-пьютером. Это касается и си-стем жизнеобеспечения, и ком-пьютерных сетей, — рассказы-вает Игорь Плаксин, генераль-ный директор некоммерческо-го партнёрства «Уралэнерго-стройкомплекс», компании, ко-торая контролировала строи-тельство здания. — Сегодня но-вый комплекс — это 28 тысяч квадратных метров, на кото-рых разместились более 200 ла-бораторий со всей необходимой инфраструктурой и выставоч-ный зал для демонстрации до-стижений и наработок. Общая же цена проекта составила по-рядка миллиарда рублей.

Важно, что построено зда-ние было в кратчайшие сроки. В конце 2013 года было приня-то решение о строительстве, а первый бетон на стройпло-щадку завезли в начале апреля 2014 года. И вот — корпус го-тов. Причём (это отметили все присутствовавшие на церемо-нии открытия) сработали стро-ители быстро и качественно. О том, насколько значима работа, проделанная в «Уни-верситетском», говорил на це-ремонии открытия технопарка министр связи и массовых ком-муникаций РФ Николай Ники-форов:— Такой амбициозный про-ект в такие сжатые сроки мо-жет сделать только коллектив единомышленников, подчер-кнул министр. — В 2005 году Владимир Путин поставил пе-ред нами задачу создать тех-нопарки в сфере высоких тех-нологий. В 2007 году первые регионы начали получать фе-деральные средства на строи-тельство технопарков. В 2013 году в России их действовало семь. 2014 год — рекордный. Мы вводим сразу пять техно-парков площадью около 150 тысяч квадратных метров. Тех-нопарк, который мы открыва-ем в Свердловской области, — жемчужина года и вообще всей программы. Мы верим, что в скором времени «Университет-ский» станет точкой роста для УрФУ, основой для перспектив-ного развития территории. Не менее важно и то, что мы соз-даём условия для инновато-ров именно в регионах. Разви-тие таких предприятий обыч-но становится толчком для ро-ста в сфере экспорта техноло-гий и инноваций, а не экспор-та людей.— Строительство техно-парка — это начало огромной работы, которую мы продол-жим, исполняя поручение Пре-зидента РФ, — сказал в ответ-ном слове губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев. — В будущем году здесь 

Дом для красивых идейСкоро в технопарк «Университетский» заселятся первые резиденты

появятся современные кампу-сы для студентов, а за ними на-станет очередь учебных корпу-сов. В общей сложности здесь будет построено порядка трёх-сот квадратных метров — объ-екты соцсферы и объекты, ко-торые будут направлены на улучшение быта резидентов и студентов УрФу. Уверен, что это — самое подходящее место для людей, которые готовы ра-ботать в сфере высоких техно-логий.В «Университетском» к ус-лугам резидентов — малых, средних и крупных российских и зарубежных инновационных 

предприятий — созданы ка-чественно новые условия ра-боты. Планируется, что техно-парк будет специализировать-ся на внедрении новейших ин-формационно-телекоммуни-кационных технологий, разра-ботке программного обеспече-ния, медицинской техники, на приборостроении и электро-нике, будет заниматься вопро-сами энергоэффективности, энергосбережения и альтерна-тивной энергетики, производ-стве продукции в сфере нано-технологий.Уже сейчас о желании стать резидентами технопар-

ка заявили более 30 малых и средних инновационных ком-паний Свердловской области. Предполагается, что первые из них смогут разместить-ся здесь уже в марте-апре-ле 2015 года. При выходе на полную мощность технопарк сможет разместить минимум сто компаний. Только в здании инновационно-технологиче-ского центра планируется соз-дать не менее 700 высокотех-нологичных рабочих мест.— Для УрФУ сегодня счаст-ливый день — мы стали бли-же к своей мечте — созданию в центре России мощнейше-го научно-образовательного центра. Не за горами и то вре-мя, когда университет полно-стью переедет на эту площадку и обеспечит неразрывную це-почку: образование — наука — инновации — производство, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.По словам губернатора, уже в марте следующего года планируется провести на пло-щадке технопарка «Универси-тетский» съезд технопарков России. Эта инициатива уже нашла поддержку в министер-стве связи и массовых комму-никаций.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2014 г. № 273-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу-
лирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349),  от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357-358), от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), от 17 февраля 2014 года № 85-УГ («Об-
ластная газета», 2014, 21 февраля, № 32) и от 24 ноября 2014 года № 562-УГ 
(«Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218),  постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, 
№ 16-17) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской об-
ласти от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), 
от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357) 
и от 11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях (прилагаются).
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным 

тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодо-
рожных путях, утвержденным постановлением РЭК Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 
20-ПК, от 21.09.2011 г. № 141-ПК и от 11.07.2012 г. № 91-ПК. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления РЭК Свердловской 
области: 

1) от 24.12.2012 г. № 224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорож-
ных путях» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593/СВ-1) с измене-
ниями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 24.04.2013 
г. № 31-ПК («Областная газета», 2013, 07 мая, № 203-205), от 22.05.2013 г. № 
41-ПК («Областная газета», 2013, 29 мая, № 234-236) и от 19.06.2013 г. № 51-ПК 
(«Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280);

2) от 13.02.2013 г. № 5-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» (город 
Екатеринбург)» («Областная газета», 2013, 20 февраля, № 79-80);

3) от 24.04.2013 г. № 31-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 
224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 
газета», 2013, 07 мая, № 203-205); 

4) от 22.05.2013 г. № 41-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 
224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 
газета», 2013, 29 мая, № 234-236);

5) от 19.06.2013 г. № 51-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 
224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях»  («Областная 
газета», 2013, 25 июня, № 279-280);

6) от 16.07.2014 г. № 83-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях обществом с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлурги-
ческий завод» (город Алапаевск)» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 23.07.2014 г.).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 
Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 26.12.2014 г. № 273-ПК 

Индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях

Глава 1. Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по подъ-
ездным железнодорожным путям

Таблица 1

№
п/п

Наименование организаций   Предель-
ный 

тариф, 
рублей за 

тонно-
километр 
(без НДС)

1 2 3
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

Открытое акционерное общество «Уралпромжелдор-
транс»
(город Екатеринбург),
районы обслуживания:
Березовский-станция Аппаратная
Березовский-станция Березит
Строительный
Среднеуральский
Кольцовский
Верхнетагильский
Богдановичский
Известняк
Каменск-Уральский
Сысертский
Серовский

6,60
21,46
21,44
19,26
38,15
9,64

32,04
6,12

16,02
17,70
9,21

2.
Общество с ограниченной ответственностью «Ваш 
Торговый Партнер» (город Екатеринбург)

3,30

3.
Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-
Сталь»  
(город Екатеринбург)

36,86

4.
Общество с ограниченной ответственностью «Втор-
чермет НЛМК Урал» (город Екатеринбург), район 
обслуживания – станция Уктус

11,20

5.
Общество с ограниченной ответственностью «Пред-
приятие железнодорожного транспорта-55» (город 
Екатеринбург)

16,20

6.
Открытое акционерное общество «Машпродукция» 
(город Екатеринбург)

30,95

7.
Открытое акционерное общество «Стройпластполи-
мер»
 (город Екатеринбург)

5,00

8.
Общество с ограниченной ответственностью «Урал-
Сервис» 
(город Екатеринбург)

12,10

9.
Общество с ограниченной ответственностью «Компа-
ния «БИАНТ» (город Екатеринбург)

20,44

10.
Открытое акционерное общество «Машинострои-
тельный завод имени М.И. Калинина, г. Екатерин-
бург» (город Екатеринбург)

33,38

11.
Закрытое акционерное общество «Уральский тур-
бинный завод» (город Екатеринбург)

121,65

12.
Муниципальное унитарное предприятие «Железно-
дорожник» Алапаевского муниципального образова-
ния (город Алапаевск)

4,05

13.
Открытое акционерное общество «Алапаевский 
металлургический завод» (город Алапаевск)

14,62

14.
Открытое акционерное общество «Фанком» (по-
селок Верхняя Синячиха)

13,60

15.
Открытое акционерное общество «Уральский 
асбестовый горно-обогатительный комбинат» (город 
Асбест)

5,00

16. Закрытое акционерное общество «Баранчинский 
электромеханический завод» (город Кушва)

12,81

17.
Богдановичское открытое акционерное общество 
по производству огнеупорных материалов (город 
Богданович)

16,64

18.

18.1.
18.2.

Открытое акционерное общество «Уралэлектро-
медь» 
(город Верхняя Пышма),
районы обслуживания:
город Верхняя Пышма
город Кировград

24,00
36,05

19.

19.1.
19.2.

Открытое акционерное общество  «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда):
при перевозке грузов в вагонах собственного парка
при перевозке грузов в вагонах иных владельцев

30,56
27,26

20.
Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Верхнетуринский машиностроительный завод» 
(город Верхняя Тура)

30,40

21.
Открытое акционерное общество «Каменск-Ураль-
ский металлургический завод» (город Каменск-
Уральский)

5,45

22.
Открытое акционерное общество «Каменск-Ураль-
ский завод по обработке цветных металлов» (город 
Каменск-Уральский)

55,77

23.
Открытое акционерное общество «Сибирско-Ураль-
ская Алюминиевая компания» - филиал «Уральский 
алюминиевый завод» (город Каменск-Уральский)

5,35

24.
Открытое акционерное общество «Каменск-Ураль-
ский литейный завод» (город Каменск-Уральский)

22,78

25.
Общество с ограниченной ответственностью «Пред-
приятие промышленного железнодорожного транс-
порта» (город Карпинск)

41,00

26.
Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканар-
ский
горно-обогатительный комбинат» (город Качканар)

3,78

27.
Открытое акционерное общество «Сибирско-Ураль-
ская Алюминиевая компания» - филиал «Богослов-
ский алюминиевый завод» (город Краснотурьинск)

5,14

28.
Открытое акционерное общество «Святогор» (город 
Красноуральск)

3,30

29.
Закрытое акционерное общество «Кушвинский завод 
прокатных валков» (город Кушва)

8,52

30.
Федеральное государственное унитарное предприя-
тие «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной)

40,24

31.
Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижне-
тагильский металлургический комбинат» (город 
Нижний Тагил)

5,67

32.
Открытое акционерное общество «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод» (город Нижний Тагил)

26,42

33.

Открытое акционерное общество «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 
Дзержинского» 
(город Нижний Тагил)

6,65

34.

34.1.
34.2.

Открытое акционерное общество «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» (город Нижний 
Тагил),
районы обслуживания:
город Кушва
город Нижний Тагил

5,60
3,03

35.
Филиал открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат» - 
«Нижнесалдинский металлургический завод» (город 
Нижняя Салда)

6,40

36. Войсковая часть 30992 (город Нижние Серги) 55,00

37.
Открытое акционерное общество «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный комбинат» (город Новая 
Ляля)

12,63

38.
Открытое акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (город Новоуральск)

30,36

39.
Открытое акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный  завод» (город Первоуральск)

4,40

40.
Закрытое акционерное общество «Русский хром 
1915»
 (город Первоуральск)

14,28

41.
Открытое акционерное общество «Уральский труб-
ный завод «Уралтрубпром» (город Первоуральск)

3,00

42.
Открытое акционерное общество «Северский труб-
ный завод» 
(город Полевской)

9,70

43.

43.1.
43.2.

Открытое акционерное общество «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» (город Ревда),
районы обслуживания:
город Нижние Серги
город Ревда

7,30
12,80

44.
Открытое акционерное общество «Среднеуральский 
медеплавильный завод» (город Ревда)

7,96

45.
Открытое акционерное общество «Севуралбокси-
труда» 
(город Североуральск)

2,69

46.
Открытое акционерное общество «Металлургический 
завод имени А.К. Серова» (город Серов)

3,56

47.
Открытое акционерное общество «Серовский завод 
ферросплавов» (город Серов)

4,60

48.
Закрытое акционерное общество «Производствен-
ное объединение «Режникель» (город Реж)

6,55

49.
Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» - фи-
лиал «Рефтинская ГРЭС» (поселок Рефтинский)

6,53

50.
Общество с ограниченной ответственностью «Крас-
ноуральский химический завод» (город Екатерин-
бург), район обслуживания – город Красноуральск

42,50

51.
Общество с ограниченной ответственностью «Энер-
гоИнвест» 
(город Екатеринбург)

30,30*

 

Глава 2. Индивидуальные предельные тарифы за пользование подъездными 
железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъездным железнодо-
рожным путям

Таблица 2

№
п/п

Наименование организаций

Предельный 
тариф, рублей

за единицу изме-
рения (без НДС)
1 кило-
метр в 
месяц

1 вагон

1 2 3 4

1.
Открытое акционерное общество «Агромаш-
запчасть» (город Екатеринбург)

1448,00 356,00

2.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторчермет НЛМК Урал» (город Екатерин-
бург), район обслуживания - станция Уктус

7745,00 125,00

3.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Железнодорожное» (город Екатеринбург)

7273,00 289,00

4.
Открытое акционерное общество «Завод буро-
вого и металлургического оборудования» 
(город Екатеринбург)

6695,00 170,00

5.
Открытое акционерное общество «Завод кера-
мических изделий» (город Екатеринбург)

7256,00 100,00

6.
Закрытое акционерное общество «Интератлан-
тик Бриз» (город Екатеринбург)

2050,00 447,00

7.
Закрытое акционерное общество «Уральский 
завод металлоконструкций» (город Екатерин-
бург)

7994,00 426,00

8.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралтрансгаз» (город Екатеринбург), район 
обслуживания – город Екатеринбург

4747,00 237,00

9.
Открытое акционерное общество «Уралпром-
желдортранс» (город Екатеринбург),
район обслуживания – Строительный

6505,00 134,00

10.
Открытое акционерное общество «Уктус» 
(город Екатеринбург)

4834,00 290,00

11.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Хладокомбинат № 3» (город Екатеринбург)

6385,00 120,00

12.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Чермет-Бисерть» (город Екатеринбург)

9430,00 108,00

13.
Закрытое акционерное общество «Энергомаш 
(Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» 
(город Екатеринбург)

7578,00 195,00

14.
Закрытое акционерное общество «Верхнеси-
нячихинский лесохимический завод» (поселок 
Верхняя Синячиха)

4390,00 170,00

15.
Открытое акционерное общество «Уральский 
асбестовый горно-обогатительный комбинат» 
(город Асбест)

3345,00 730,00

16.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Березовский ремонтно-механический завод» 
(город Березовский)

5590,00 244,00

17.
Открытое акционерное общество «Уральский 
завод химических реактивов» (город Верхняя 
Пышма)

2740,00 293,00

18.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Урал-Ойл» (поселок Лобва), район обслужи-
вания - станция Верхотурье

2280,00 432,00

19.
Открытое акционерное общество «Каменск-
Уральский металлургический завод» 
(город Каменск-Уральский)

10587,00 127,00

20.
Открытое акционерное общество «Каменск-
Уральский литейный завод» (город Каменск-
Уральский)

8044,00 383,00

21.
Открытое акционерное общество «Полевской 
криолитовый завод» (город Полевской)

3072,00 410,00

22.
Закрытое акционерное общество «Народное 
предприятие Знамя» (город Сухой Лог)

8503,00 158,00

23.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский фанерный комбинат» (город 
Тавда)

5070,00 177,00

Примечание:
Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не 

облагаются, так как организации, которым утверждены данные тарифы, при-
меняют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Моцарелла Уральская. 

Нет, Новоуральская
Свежие молоко и кефир, 
традиционные йогурты и 
йогурты на основе топлё-
ного молока — вот лишь 
часть продукции Ново-
уральского молочного 
завода, которую знают и 
любят не только в Ново-
уральске, но и далеко за 
его пределами. Линейка 
продуктов предприятия 
сегодня насчитывает бо-
лее полусотни наимено-
ваний, и ни сметана, ни 
творог, ни кисломолоч-
ные продукты на прилав-
ках не залёживаются.

Но любовь любовью, 
привычка привычкой, а 
чего-нибудь новенького по-
требителям хочется всегда. 
Поэтому новые продукты на 
предприятии разрабатыва-
ются постоянно. 

В 2012 году у предпри-
ятия впервые появилась 
торговая марка - «Малао». 
Продукты с новым именем 
сохранили прежних поку-
пателей и приобрели новых 
поклонников. С этой маркой 
производятся  все молоч-
ные продукты от витамини-
зированного натурального 
молока, кефиров, йогуртов 
до вкуснейшего пломбира, 
произведённого по класси-
ческой технологии.

Большая часть продук-
тов этой серии — со своей 
изюминкой. К примеру, 
творожный крем, в состав 
которого входят нежный 
творог и сливки. Удивитель-
но мягкий крем просто тает 
во рту! Сочетание творога 
и сливок — это двойная 
польза продукта: творог – 
источник молочного белка, 
кальция и фосфора, необ-
ходимых для укрепления 
костей, а молочная кисло-
та благотворно влияет на 
микрофлору кишечника, 
легко усваивается и повы-
шает иммунитет.

Новые продукты ново-
уральцы сразу оценили по 

достоинству, потому что 
привыкли доверять «сво-
ему» молзаводу. Ещё бы 
— предприятие выросло 
на базе непрофильного 
подразделения Уральско-
го электрохимического 
комбината, цеха №76, соз-
данного для обеспечения 
спецпитанием основных 
рабочих комбината. В 2010 
году завод был выведен 
из состава ОАО «УЭХК» 
в отдельное юридическое 
лицо. Но по сути, пред-
приятие было рождено 
одновременно с закрытым 
городом для «секретных 
физиков», где всё и всегда 
было самым лучшим. Есте-
ственно, что и для молза-
вода выбиралось самое ка-
чественное оборудование, 
сюда приглашали самых 
перспективных инженеров 
и технологов. Десятилети-
ями формировались здесь 
традиции, отношение к 
родному заводу, к качеству 
готовой продукции, свой 
особый стиль, который так 
ценят потребители.

Качество продукции ООО 
«Новоуральский молоч-
ный завод» по достоин-
ству оценили и эксперты. 
В 2013 году предприятие 
прошло сертификацию в со-
ответствии с требованиями 
международного стандарта 
«Система менеджмента 
безопасности пищевых про-
дуктов» ISO2200:2005.

С е г о д н я , 
как и много 
лет назад, 
продукция 
м о л о ч н о -
го завода 
отличается 
высоким ка-
чеством, произ-
водится только 
из натурального 
цельного молока 
без растительных 
добавок, ГМО и консер-
вантов. Молоко для гото-
вой продукции здесь, как 
и в давние времена, заку-
пают только у товаропро-
изводителей Уральского 
региона.

Время перемен насту-
пило на Новоуральском 
молочном заводе в 2013 
году, когда на предприятие 
пришёл новый собствен-
ник — ОАО «Челябин-
ский городской молочный 
комбинат». Теперь завод 
входит в холдинг из шести 
предприятий Свердлов-
ской, Челябинской обла-
стей и Башкортостана. Не 
всегда смена собственника 
лучшим образом влияет 
на предприятие. Но не в 
этом случае. Благодаря 
новым хозяевам молза-
вода новоуральцы смогли 
познакомиться с  продук-
цей высокого класса под 
маркой «Первый вкус», 
которая производится в Че-
лябинске.  А вскоре здесь 

началась и реконструкция. 
Сейчас в Новоуральске го-
товятся к выпуску сыров по 
итальянской технологии. 
Уже выбрана конфигура-
ция оборудования, сделана 
предоплата, и в начале 
2015 года оборудование 
поступит на Урал. А к чет-
вёртому кварталу будуще-
го года здесь рассчитывают 
освоить производство мяг-
ких творожных сыров — 
моцареллы, рикотты, и уже 
хорошо знакомого ураль-
цам сулугуни. Сегодня, ког-
да на поставку такого сыра 
из Италии наложен запрет, 
освоение производства на 
Урале особенно актуально. 
Конечно, ещё немного по-
скучать без любимой мо-
цареллы придётся, но уже 
к следующему Новому году 
мы сможем попробовать 
уральскую моцареллу из 
города «секретных физи-
ков», которая ничем не бу-
дет уступать итальянской.

С е г о д н я , 

чеством, произ-
водится только 
из натурального 
цельного молока 
без растительных 
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В новогодние праздники 

изменяется 

график движения 

пригородных поездов 

по Свердловской области

Во время новогодних праздников изменяет-
ся график движения следующих пригород-
ных поездов.

С 1 по 11 января 2015 года не будут 
курсировать городские электропоезда:

№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212.

С 31 декабря 2014 года 
по 10 января 2015 года 

отменяются  пригородные поезда:

№ 6766 Екатеринбург – Баженово

№ 6765 Баженово – Изумруд

С 1 по 10 января 2015 года 
отменяются пригородные поезда:

№ 6323/
     6326/
     7241

Екатеринбург – Кузино

№ 6463 Екатеринбург — Быньговский

№ 6778 Алапаевск – Егоршино

№ 6777 Егоршино – Екатеринбург

Со 2 по 11 января 
отменяются пригородные поезда:

№ 7242 Кузино – Екатеринбург

№ 6450 Невьянск – Екатеринбург

№ 6774 Шарташ-Егоршино

№ 6773 Егоршино – Алапаевск

С 1 по 11 января 2015 года 
отменяются пригородные поезда:

№ 6759 Баженово – Екатеринбург

№ 6760 Асбест – Баженово

№ 6821/
     6822

Нижний Тагил – Кушва

№ 6037/
     6038/
     6039/
     6040

Екатеринбург – 
Аэропорт «Кольцово»

3 и 10 января 2015 года дополнительно 
назначается пригородный поезд № 7086 сооб-
щением Екатеринбург – Каменск-Уральский.

4 и 11 января  2015 года дополнительно 
назначается пригор0одный поезд  
№ 7085 Каменск-Уральский — Екатеринбург.

Изменения в расписании пригородных 
поездов размещаются на сайте www.svrpk.
ru,  дополнительную информацию можно по-
лучить в Едином информационно-сервисном 
центре ОАО «РЖД» по бесплатному номеру 
8-800-775-00-00.

Станислав БОГОМОЛОВ
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3 4 5 67Мария ШУБИНОВА
В начале месяца «ОГ» сооб-
щала о рейде верхнесалдин-
ских полицейских по ма-
газинам города. Они про-
веряли, можно ли там ку-
пить что-либо на фальши-
вые деньги. В одном из мага-
зинов сотрудники отделения 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действию коррупции смогли 
и отовариться, и получить 
сдачу настоящими деньгами 
со своих поддельных (под-
робнее в номере за 6 дека-
бря). В связи с этим специ-
алисты Уральского главно-
го управления Банка России 
дают читателям «ОГ» ряд ре-
комендаций, как отличить 
фальшивую купюру от на-
стоящей. Настоящие банковские би-леты (банкноты) обладают не-сколькими характерными при-знаками подлинности.

На просветВ данном случае необходи-мо проверить водяной знак, причём не только его наличие, но и качество. Он представля-ет собой изображение со слег-ка размытыми краями, имею-щее эффект объёмности (1).Также проверяется при-сутствие на банкноте лазер-ной микроперфорации — это микроскопические отверстия, в совокупности повторяющие цифру номинала купюры (100, 500, 1 000, 5 000 рублей). Под-линность лазерной микропер-форации дополнительно про-веряется на ощупь. В этом слу-чае бумага в области отвер-стий должна быть идеально ровной и гладкой. Это гаран-тия того, что микроперфора-ция выполнена лазером, а не наколота, к примеру, тонкой иглой (2).Обратите внимание, за-щитная нить должна выгля-деть на просвет единой по-лосой. Она может находиться внутри банкноты, выходить на поверхность на обратной сто-

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬКак отличить поддельную купюру от настоящей?

роне в виде металлизирован-ных участков или в окне фи-гурной формы («витражное» окно) на лицевой стороне (сто-рона, где указаны серийные номера) в зависимости от мо-дификации банкноты (3).
При изменении 
угла зренияНеобходимо взять банкно-ту и проверить её под различ-ными углами зрения от себя и к себе, глядя на лицевую сто-рону купюры. При таких мани-пуляциях проявляется защит-ный признак. Так, на подлин-ной банкноте появятся радуж-ные полосы.Дополнительным призна-ком подлинности на банкно-тах крупных номиналов (1 000 и 5 000 рублей) является изме-нение цвета — на гербе Яро-славля у тысячерублёвой банк-ноты, гербе Хабаровска — у пя-титысячной. В зависимости от модификации купюры он мо-жет меняться с малинового на зелёный или может присут-ствовать эффект перемеще-ния яркой блестящей горизон-тальной полосы. Яркая бле-стящая горизонтальная поло-са, видимая под прямым углом зрения в середине герба, при наклоне банкноты перемеща-ется от середины изображения герба вверх или вниз (4).

Если на банкноте есть окно фигурной формы с выходящей защитной нитью, то при изме-нении угла зрения в нём на-блюдается перемещение цифр 5 000 относительно друг друга на банкноте номиналом 5 000 рублей или присутствует эф-фект изменения изображения на защитной нити купюр но-миналом 500 и 1 000 рублей.Специалисты также реко-мендуют обязательно прове-рить наличие «кипп-эффекта»: на тёмной полосе внизу банк-ноты при рассматривании её под острым углом зрения мож-но различить буквы «РР» (рос-сийский рубль). В зависимо-сти от расположения банкно-ты они будут выглядеть свет-лыми на тёмном фоне или тём-ными на светлом фоне.
На ощупьПеребирая проверяемые банкноты в руках, переги-бая банкноты и слегка сми-ная, можно услышать хруст, ес-ли банкнота подлинная. Фаль-шивки, как правило, изготав-ливаются на бумаге, кото-рая не хрустит или гладкая на ощупь (сравните с обычной офисной бумагой). Настоящая банкнотная бумага произво-дится по особой технологии, с применением специальных со-ставов, которые способствуют 

характерному хрусту и шоро-ху банкнот.Надпись «Билет Банка Рос-сии», метки для людей с ослаб-ленным зрением, цифровое обозначение номинала, тон-кие рельефные штрихи, рас-положенные по краям банкно-ты, обладают повышенной ре-льефностью, воспринимаемой на ощупь (5, 6).
Используем лупуЛупа позволяет заметить растр (точки) вместо сплош-ных линий, «смазанный» мик-ротекст, идентифицировать наличие в бумаге разноцвет-ных полимерных защитных волокон, рассмотреть микро-узоры в виде геометрических фигур или изображения, обра-зованные мелкими графиче-скими элементами.Для надёжного определе-ния подлинности банкнот не-обходимо уметь проверять не менее трёх защитных призна-ков, перечисленных выше. Ес-ли все признаки присутству-ют, то, скорее всего, банкнота — подлинная.
Все признаки подлин-

ности банкнот Банка Рос-
сии описаны на сайте Цен-
трального банка РФ (cbr.ru) 
в разделе «Банкноты и мо-
неты».
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Самое большое свердлов-
ское месторождение из об-
ретённых в 2014 году – Ба-
женовское в районе Асбе-
ста. Здесь запас строитель-
ного камня для производ-
ства щебня – 205 миллио-
нов кубических метров, это 
в два раза больше, чем в 
прошлом году разведали на 
всём Среднем Урале. Ещё од-
на новая крупнейшая кладо-
вая – в Алапаевском ГО, где 
гранитные запасы равны 61 
миллиону кубометров.— Спрос на строительные материалы в последнее время и в нашем регионе, и в сосед-них рос, в связи с этим увели-чение запасов строительного камня было актуально, — по-ясняет министр природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области Алексей Куз-нецов.Залежи природных бо-гатств, которые на Среднем Урале разведывают под руко-водством регионального мин-природы, — это, кроме строи-тельного камня, ещё и глина, песок, торф. Разведкой ценных полезных ископаемых (руда, золото и так далее) занимает-ся федеральное министерство природных ресурсов. За счёт чего произошёл такой резкий рост разведанных богатств Среднего Урала? И не повре-дит ли экологической систе-ме их масштабная разработка?— Больше всего разведан-ные запасы природных иско-паемых области обогатили Восточные отвалы пород ас-бестовой руды Баженовско-го месторождения, — расска-зала «ОГ» начальник отдела минеральных ресурсов сверд-ловского минприроды Лидия Гейс. — Это самые крупные залежи за последние пару де-сятков лет. Важно, что добы-ча щебня под Асбестом будет проходить открытым спосо-

бом, взрывать породу не тре-буется. Фактически камень уже добыт — ещё при добы-че асбеста — и лежит на по-верхности. Производство щеб-ня здесь не может нанести ни-какого вреда природе. Напро-тив, если эту территорию очи-стят от гор камня, то впослед-ствии появится шанс её вос-становить.Другое крупное разведан-ное месторождение природно-го камня в регионе — Чистое, в Алапаевском ГО, в четырёх километрах от посёлка Ней-во-Шайтанский. И вот здесь добывать гранит будут «с ну-ля». Никаких экспертов не на-до, чтобы понять: да, экологи-ческий баланс в таком случае будет нарушен.— Но это не повод не раз-рабатывать природные богат-ства и оставлять их под зем-лёй, — уверена Лидия Гейс. — Лицензия на добычу ископа-емых выдаётся при условии, что недропользователь про-водит мониторинг экологи-ческой ситуации и согласовы-вает свои работы с министер-ством. За соблюдением при-родоохранного законодатель-ства следят и министерство, и прокуратура. Штрафы за не-исполнение условий лицензии на право пользования недра-ми крупные — от 300 до 500 тысяч рублей для юридиче-ских лиц, так что добытчики ископаемых стараются соблю-дать закон и беречь природу.Надо сказать, когда адми-нистрация муниципалитета выступает против разработки месторождения, лицензия на его разработку не выдаётся. А ещё лицензии на добычу иско-паемых никто не получит, если на площади их залегания нахо-дятся памятники культурного наследия, особо охраняемые природные территории, зоны санитарной охраны источни-ков водоснабжения и водоох-ранные зоны рек и озёр.

Разведаны 24 новых месторождения
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Сейчас один экипаж 
ГИБДД вынужден 
круглосуточно 
регулировать 
движение возле 
брошенных 
большегрузов

Анна ЗИНОВЬЕВА
На трассе Екатеринбург — 
Нижний Тагил 23 самосва-
ла так и стоят без водите-
лей. Как сообщили «ОГ» 
в пресс-службе ГИБДД по 
Свердловской области, си-
туация не изменилась, и 
пока неизвестно, когда и 
как можно будет решить 
эту проблему.Напомним, в субботу, 20 декабря, через пункт весо-вого контроля, расположен-ного на 155-м километре ав-тодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», про-ходила колонна большегру-зов, принадлежащих верхне-пышминской компании «Аль-тайр». У первых десяти само-свалов был выявлен перевес в 2,5 раза (вместо положен-ных 20 тонн в большегру-зах содержалась медная руда массой свыше 50 тонн).По действующему зако-нодательству водителям предъявляли обвинение по 

ч.1 ст. 12.21.1 КоАП РФ («На-рушение правил перевозки крупногабаритных и тяже-ловесных грузов»), которое предполагает штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 меся-цев; на должностных лиц, от-ветственных за перевозку, — от 15 до 20 тыс. рублей; на юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей.Проблему с десятью боль-шегрузами вскоре решили: подъехал экскаватор и пере-грузил избытки, оставив в кузовах по 18 тонн руды. По-сле этого колонна прошла весовой контроль и отправи-лась дальше.Но камнем преткновения стало то, что водители следу-ющих 23 фур, зная о перегру-зе и штрафе за это админи-стративное нарушение, ре-шили бросить машины. Та-ким образом, из-за припар-кованных на обочине само-свалов сейчас уменьшена проезжая часть трассы, ухуд-шилась видимость, а госав-

тоинспекторы вынуждены следить за гружёными ру-дой машинами, тем самым выполняя работу, совершен-но не входящую в их обязан-ности.В компании «Альтайр» сказали, что водители сейчас находятся дома, однако на вопрос, были ли их действия согласованы с руководством, отвечать отказались, о своих планах по освобождению до-роги тоже не сообщают.В пятницу пресс-служба ГИБДД по Свердловской об-ласти дала комментарий «ОГ», сообщив, что ситуа-ция сложилась уникальная. Чтобы решить её, Управле-ние ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области офи-циально обратилось к ру-ководству «Альтайр» с при-зывом направить водите-лей к грузовикам и освобо-дить проезжую часть. Нака-зать компанию за то, что гру-зовики здесь стоят так дол-го, вроде нет повода — знака «Стоянка запрещена» здесь 

нет.  А судя по тому, как бы-стро была решена пробле-ма с первыми десятью боль-шегрузами, в ГИБДД предпо-лагают, что у компании есть возможность разрешить сло-жившуюся проблему. Види-мо, в ГИБДД ждут «позитив-ного настроя со стороны во-дителей» и компании-пере-возчика (хотя давно пора бы и власть применить).Вчера в ходе разбира-тельства появились новые, пока непроверенные фак-ты: руководство компании «Альтайр» подозревают в по-пытке дать взятку началь-нику ГИБДД Нижнего Таги-ла, чтобы решить вопрос с доставкой груза, сообщает портал E1.RU со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе МВД Нижнего Тагила корреспонденту «ОГ» эту информацию не подтвер-дили, но и не опровергли, до-бавив, что сейчас проводит-ся проверка, процессуальное решение ещё не принято.

Застряли надолгоУже десять дней 23 брошенных грузовика простаивают на трассе
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 скоро
В следующем матче россияне, на счету которых сей-
час пять очков, встретятся с командой Швеции (шесть 
баллов), лидирующей в группе B. Встреча состоится в 
ночь на 30 декабря и начнется в 03.00 по екатеринбург-
скому времени.

 ...а считаем с улыбкой
l В 12-ти номерах «Урала» за 2014 год — 246 публикаций (циклы 
стихов считаем за «единицу». В противном случае общее количе-
ство публикаций ещё больше).
l Рекордсмены по количеству публикаций — отделы «Поэзия» 
(55), «Проза» (53), «Книжная полка» (27).
l В номинации «Эксклюзив» абсолютный лидер — рубрика «За-
писки русского путешественника». За год в ней опубликован един-
ственный материал — «Тень Вавилонской башни».
l Самые трудолюбивые — ведущие авторских рубрик Алек-
сандр Кузьменков («Чёрная метка»), Сергей Сиротин («Иностран-
ный отдел»), Юрий Казарин («Слово и культура»), Василий Ширя-
ев («Критика вне формата»). Их публикации — в каждом номере.

уральские волейболисты 
под занавес года 
выиграли четыре матча 
подряд
екатеринбургский «локомотив-изумруд» за-
вершил 2014 год на мажорной ноте: в десятом 
туре чемпионата россии среди команд высшей 
лиги «а» уральцы на своей площадке дважды 
с одинаковым счётом 3:1 обыграли аутсайдера 
турнира — одинцовскую «искру».

В декабре наш клуб сыграл 8 матчей: пер-
вые четыре проиграл, а последние четыре — 
выиграл.

После 20 проведённых встреч в активе на-
шего клуба 36 очков, и он занимает в турнир-
ной таблице пятую строчку. Отставание от тре-
тьего места, которое позволяет принять уча-
стие в переходных играх за выход в элитный 
дивизион (а именно такая задача поставлена 
перед екатеринбуржцами), составляет 9 очков.

Следующий тур чемпионата состоится 10–
11 января. «Локомотив-Изумруд» играет на вы-
езде со столичным МГТУ, который сейчас зани-
мает 10-е место.

Владимир ВасильеВ

«синара» не справилась 
с подмосковным 
«интернационалом»
мини-футбольная «синара» дважды сравнива-
ла счёт в игре с «динамо» из московской обла-
сти, но в итоге проиграла 2:3 (1:2).

На протяжении многих лет встречи «Сина-
ры» и «Динамо» привлекают неизменно повы-
шенный интерес ценителей зального футбола 
— уральцы делают ставку на своих воспитан-
ников, тогда как динамовцы решают кадровые 
проблемы, приглашая классных российских и 
бразильских игроков. 

В первом туре команды дважды сыграли в 
Щёлково, и там хозяева дважды выиграли (1:0 
и 3:2), но затем за участие в первом матче дис-
квалифицированного Ромуло «бело-голубым» 
было засчитано техническое поражение со счё-
том 0:5. 

В обоюдоострой игре Николай Шистеров и 
Денис Аширов дважды сравнивали счёт, но по-
следнее слово осталось за гостями — побед-
ный гол «Динамо» забил Сергей Сергеев. 

У «Синары» 33 очка после 21 матча, и ко-
манда идёт на 5-м месте в регулярном чемпи-
онате. 9 и 10 января «чёрно-белые» сыграют в 
Климовске с «коммунистами», которых недав-
но выбили из Кубка России.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Сочи, на олимпийском 
льду, завершился чемпио-
нат России по фигурному 
катанию.Максим Ковтун защитил титул чемпиона России, под-твердив, что на националь-ном уровне в данный момент ему нет конкурентов (конеч-но, если вы не считаете, что Плющенко всё ещё в строю). Липницкая… Демонстриру-ет стабильность на протяже-нии постолимпийского сезо-на. Проваливает произволь-ную программу, оставшись без большей части прыж-ков. Таким образом, вряд ли мы увидим её в этом сезоне на крупных международных турнирах: ведь пропуск туда — чемпионат России. 

Работа  
над ошибкамиДля Ковтуна победить было делом принципа. В про-шлом году, напомним, он уже триумфально сделал это, обойдя Евгения Плющенко. Однако тогда на это будто бы не обратили внимания и единственную олимпийскую путёвку отдали ветерану фи-гурного катания. Впрочем, к чему повторяться, сколько уже было сказано на эту те-му. Максиму крайне важно было подтвердить свой ти-тул, и он сделал это. Кроме того, после позорного про-вала на финале Гран-при (не могу вспомнить больше та-кого: спортсмен выигрывает оба этапа, а в финале остаёт-ся вообще без медалей) Ков-туну надо было доказывать, что он умеет концентриро-ваться.Всё-таки с этим пока у воспитанника свердлов-ского «Локомотива» пло-хо. Отметим, Ковтун про-играл по баллам в произ-вольной программе Сергею 

Скользкий путь в ЕвропуКовтун подтвердил титул чемпиона России, Липницкая поставила под вопрос остаток сезона

Воронову. Однако не поте-рять лидирующей позиции помог большой отрыв Мак-сима после короткой. К сло-ву, отрыв между Ковтуном и Вороновым — меньше бал-ла, так что любая малейшая ошибка может стоить край-не дорого — тем более что в этом сезоне на междуна-родном уровне у мужчин очень высокая конкурен-ция. На чемпионате Европы увидим, сможет ли Ковтун справиться со своими ошиб-ками.

Переходный 
возраст 
ДжульеттыВ женском одиночном ка-тании, как и предполагалось, бушевали страсти. Конечно, это хорошо — уровень ката-ния вышел на тот уровень, когда на национальном чем-пионате конкуренция зна-чительно выше, чем на меж-дународном уровне. Но для свердловчанки Юлии Лип-ницкой конкуренция оказа-лась слишком высокой. Она 

показала худший результат в своей карьере — девятое ме-сто. Липницкую мы, увы, не увидим на чемпионате Ев-ропы. И, очевидно, на чем-пионате мира тоже. Но ду-маю, для Юлии всё к лучше-му — это позволит ей на не-которое время отдохнуть от напряжённых стартов. Воз-можно, это то, чего ей не хва-тает. Остаток сезона, конеч-но, сейчас под большим во-просом. — Мы Юлю не убираем 

из состава сборной страны, — отметил в официальном комментарии генеральный директор Федерации фигур-ного катания на коньках Рос-сии Александр Коган. — Сей-час нет смысла ставить Лип-ницкой какие-то точки го-товности к соревнованиям. Ей просто нужно восстано-виться, чтобы она снова ста-ла конкурентоспособной. Как только это произойдёт, возможность проявить себя будет. К примеру, в финале Кубка России…

И ещё. Сейчас у Юлии на-чался трудный период — всё-таки редко какому спортсме-ну удаётся безболезненно пережить переходный воз-раст, когда меняется тело- сложение. Благо, что Лип-ницкой удалось отсрочить эти изменения на олимпий-ский сезон — незадолго до Игр в Сочи Даниела, мама Юли, обмолвилась, что ей и тренеру приходится очень жёстко ограничивать фигу-ристку в еде. Кроме того, у Юли весьма своеобразная прыжковая техника — она 
прыгает за счёт сильного 
замаха рук, а не за счёт от-
талкивания ногами. Но это 
удавалось, пока Юля бы-
ла пушинкой. Сейчас — 
опять же, всё законо-
мерно — тело меняется, 
и этот приём не удаётся: требуется гораздо боль-ше сил, чтобы поднять се-бя в воздух. А сил не хва-тает: вот почему Юля на-чинает падать именно во второй части програм-мы. Сейчас нужно привы-кнуть к неизбежным из-менениям в теле и, види-мо, фактически научить-ся прыгать заново. Чтобы не повторить судьбу американ-ской фигуристки Тары Ли-пински, ставшей олимпий-ской чемпионкой в 15 лет (Юлия побила её рекорд в Со-чи), а потом покинувшей лёд. Кстати, вчера решился ещё один вопрос, волновав-ший всех болельщиков: фе-дерация фигурного катания приняла решение действо-вать исключительно по спор-тивному принципу, и третью путёвку на чемпионат Ев-ропы получила не Аделина Сотникова, а Анна Погори-лая, занявшая на чемпионате России четвёртое место (Ев-гения Медведева, занявшая третье, младше 16 лет и по возрасту не проходит на ев-ропейское первенство).
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Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. На сей раз читаем 
«Урал» с прозаиком Юлией 
КОКОшКО.

— Для затравки вопрос 
архипростой! Чего НЕЛЬЗЯ 
не прочитать в декабрьском 
«Урале»?— Главы из книги Алек-сея Коровашко «Дерсу Уза-ла: опыт биографии». Это не менее приключенческое по-вествование, чем любимый с детства роман Арсеньева.Арсеньев открыл нам это-го удивительного человека, у которого абсолютно свои вза-имоотношения с природой, богами, потусторонним ми-ром. Для него всё и все — лю-ди. Звери — люди, вода — лю-ди… Но в образ Дерсу Узала, по мнению Алексея Короваш-ко, Арсеньев заложил не толь-ко генотип, но и тип литера-турный. И как много, оказы-вается, тут параллелей!Первая — герои Фенимо-ра Купера. Согласитесь: меж-ду ними и Дерсу Узала много общего. Вторая и неожидан-ная — дядя Ерошка из «Каза-ков» Толстого. Сходство впер-вые подметил Пришвин. Но, вспомнив аналогии Пришви-на, Алексей Коровашко пред-лагает свою, не менее интри-гующую параллель с… героя-ми Конан Дойля. Дерсу Узала — Шерлок Холмс, Арсеньев — Ватсон.

— Неожиданные сравне-
ния!— Арсеньев и Ватсон — 
профессиональные воен-
ные, проходившие служ-
бу на окраинах своих импе-
рий, оба литературно одаре-
ны, что и позволяет им фик-
сировать мысли, поступки 
своих спутников. Те, в свою очередь, тоже похожи. Дерсу помогает людям выбраться из таёжных дебрей, Холмс — из непростых жизненных си-туаций. При этом в той и дру-гой истории присутствует ти-паж «постоянного дурака» (название, конечно, условно), 

который делает неправиль-ные умозаключения, чтобы впоследствии умный опро-верг их и предъявил умоза-ключения правильные.«Опыт биографии…» лю-бопытен ещё и тем, что автор цитирует записки спутников Арсеньева, которые воспри-нимали Дерсу по-другому. И это — открытие для читате-ля.
— Юлия Михайловна, в 

одном из прежних обзоров 
наш гость-эксперт очень вы-
соко оценил ваши рассказы, 
опубликованные в «Урале». 
Тем интереснее от вас, про-
заика, услышать представ-
ление раздела прозы. — Увлёк рассказ Бори-са Телкова «Мытьё полов на ночь». Подобно тому, как Фол-кнер в своих романах создал штат Йокнапатофа, где живут его герои, Борис Телков «ос-новал» для своих персонажей город Темноводск. Место дей-ствия— одно, времена— раз-ные. И сюжеты. А Телков — мастер сюжета. «Мытьё по-лов…» — новое тому доказа-тельство.1920-е… В рамках «охраны женской души от ужасов про-ституции» жители Темновод-ска решили поставить спек-такль. Играть проститутку выпало комсомолке Тоне Ка-пустиной. И так она здорово перевоплотилась, что… в неё влюбился весь город, а пред-седатель облисполкома и во-все забирает её в областной театр. Не место, мол, такой красотке в захудалом Темно-водске.Написано вкусно, весело. Единственное, что смущает, 

— автор «раздал всем сёстрам по серьгам», расставил все ак-центы. Читателю уже просто не о чем думать.
— Провокационный во-

прос: а что автор должен 
был НЕдоделать, чтобы чи-
тателю осталось где поду-
мать?— Знаете, у Эйзенштейна 
было правило — «не довин-
тить пол-оборота». Так ин-
тереснее.Кстати, в этом смысле очень показательны два дру-гих рассказа из декабрьской прозы «Урала». «Признание» Татьяны Кольцовой — это та-кой глянцевый рассказ, где, уж простите за резкость, всё хорошо до противного. Суще-ствует жанр святочного рас-сказа, а тут — рассказ свадеб-ный. Своё признание в любви герой решает написать круп-ными буквами на балконах дома напротив того, где жи-вёт возлюбленная.  И уж та-кой сироп во взаимоотноше-ниях, что… так не бывает!Наверное, эта литература кому-то тоже нужна, но мне по душе рассказ, который ре-зонирует с «Признанием». «Валька Сунц» Ларисы Сони-ной. Героиня — женщина, ко-торая, по современной терми-нологии, умеет жить. И прав-да, умеет! Везде сама пристра-ивается и всю родню пристра-ивает. Где устрашая людей, где подлаживаясь. В том числе — и в прямом смысле. Карьера, семейный клан, материаль-ное благополучие выстраива-ются на редкость успешно — до тех пор, пока приглянув-шийся дальней родственнице студент-дипломник не сми-

рился с шантажом и угрозами (а героиня — уже ректор уни-верситета). Взял и застрелил-ся. И этот единственный, но непредсказуемый факт обру-шил всё «строение».Нельзя всё просчитать в жизни. Нельзя заставить её развиваться «по нашему хоте-нию». Вот такому рассказу ве-ришь. Он написан жёстко, да-же — цинично. И — никакого сиропа.
— В «Урале» мне очень 

нравится рубрика «Чёрная 
метка». Самой формулиров-
кой нравится. Точно и об-
разно. Не просто и пресно — 
критика, мол…— И в декабрьском номере в этой рубрике снова — Алек-сандр Кузьменков, которым я каждый раз восхищаюсь. Кузь-менков — этакий тролль. Эру-дированный, хлёсткий. Он лю-бит взять известных, преми-рованных авторов и «раздеть» их. Обкусать. Выискивает в произведениях безвкусные подробности, чудовищные ци-таты и бьёт по ним. Наотмашь. При этом, правда, не всегда бывает прав в своих догмати-ческих представлениях о ли-тературе. Когда он выискива-ет эпизоды, якобы не имею-щие отношения к сюжету, и на-стаивает на их «ненужности» — можно спорить. Если упо-вать только на сюжетно зна-чимое, то можно элементарно прочесть первую и последнюю страницы рассказа, повести ли — и всё будет понятно.Помню, Александр Митта, преподававший нам на Выс-ших курсах сценографии дра-матургию, учил, что в сюжете крайне необходим «посторон-ний элемент». Как раз для то-го, чтобы «создавать воздух», придавать повествованию стереоскопичность. Тогда сю-жет «дышит». Но вот как раз в этом Кузьменков до обидного безапелляционен.Но я бы так сказала: он блестяще делает своё чёр-ное дело. Сардонически рас-сматривает некоторые ме-дийные персоны в литерату-ре. Он — тот пацан, который кричит в толпе «А король-то голый!» 

Дерсу и Холмс: найдите сходства «автомобилист» завершил 
год победой над лидером 
конференции
екатеринбургский «автомобилист» обыграл в 
последнем матче календарного года казан-
ский «ак барс» со счётом 3:0.

Для хоккеистов и их наставника Анато-
лия емелина высшая, пожалуй, похвала — это 
признание такого авторитетного специали-
ста, как Зинэтула Билялетдинов: у его коман-
ды игра не получилась, потому что «Автомоби-
лист» был на площадке лучше. А когда твоя ко-
манда здесь и сейчас сильнее, то и судейские 
оплошности воспринимаются не так остро: по-
сле столкновения, одним из участников которо-
го был нападающий «Автомобилиста»  Жиль-
бер Брюле, арбитр сначала показал обоюдное 
удаление, а потом отправил в раздевалку толь-
ко нашего игрока.

Якуб Коварж уже седьмой раз в сезоне 
отыграл на «ноль», улучшил своё прошлогод-
нее достижение (шесть «сухарей» у него было 
за весь регулярный чемпионат 2013/2014) и 
укрепил свои позиции в рейтинге вратарей КХЛ 
нынешнего сезона: вратарь ЦСКА Станислав Га-
лимов отстаёт от голкипера «Автомобилиста» 
на два «сухих» матча. И ещё любопытная де-
таль — с появлением Коваржа «лоси» в по-
следних матчах года не пропускают (28 дека-
бря 2013 года со счётом 2:0 был обыгран ново-
кузнецкий «Металлург»).

В целом же «Автомобилист» ближе к концу 
календарного года продолжает радовать. если 
в конце сентября мы писали о том, что «лоси» 
проиграли на старте девять матчей из десяти, 
то через три месяца можно констатировать чу-
десное преображение — наша команда завер-
шает 2014 год с показателями, уступающими 
только предыдущему сезону, и имеет хорошие 
шансы второй год подряд выйти в плей-офф.

Но расслабляться рано, у «Автомобилиста» 
50 очков после 41 матча и 7-я позиция в Вос-
точной конференции, преследователи насту-
пают на пятки (у идущей на 9-м месте «Югры» 
47 очков, у «Адмирала» — 44 и две игры в за-
пасе). Уже 3 января следующий матч — дома с 
нижнекамским «Нефтехимиком».    

евгений ЯчменЁВ 

«автомобилист» (екатеринбург) —  
«ак барс» (казань) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Время Счёт Автор гола
20.57 1:0  Антон Лазарев  
49.03 2:0  Сергей Гусев (бол.)
59.29 3:0  Антон Лазарев

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Канаде проходит чемпи-
онат мира по хоккею среди 
молодёжных команд. Россий-
ская сборная блестяще на-
чала групповой этап, одер-
жав две победы. Однако для 
свердловского хоккеиста, 
нападающего «Автомоби-
листа» Анатолия Голышева 
один из матчей завершился 
удалением до конца встречи.Первая игра с Данией да-лась подопечным Валерия Бра-гина нелегко: сначала уверен-но вели себя датчане, выигры-вая 2:0. Сборной России уда-лось сравнять счёт. Итог матча решила серия буллитов: 3:2.Сборную Швейцарии наша сборная разгромила со счётом 7:0. В середине второго перио-да защитник швейцарцев Фил Бальтисбергер столкнулся с нападающим российской сбор-ной Анатолием Голышевым, после чего Фил не мог встать в течение 9 минут, его унесли на носилках. Российский фор-вард получил удаление до кон-ца матча. Изначально ему дали лишь две минуты — но когда стало ясно, что соперник полу-чил серьёзную травму, отпра-вили на скамейку до конца.На момент подписания но-мера не было известно, дис-квалифицируют ли Голыше-ва на несколько игр. Валерий Брагин отметил, что он уверен — Анатолий Голышев не пы-тался нанести травму игроку швейцарской национальной команды.— Дисквалификация? Всё 

может быть, но там удара в го-лову не было, наш третий вра-тарь Денис Костин видел мо-мент: там был удар в плечо, — прокомментировал ситуацию наставник сборной сразу после игры. — Будем разбираться. Думаю, что следующий матч со Швецией будет одним из важ-нейших в группе. Победитель практически обеспечит себе выход с первого места.— Вообще, жёсткий хоккей — это не стиль Голышева. Я не могу себе представить, чтобы он что-то делал специально, — рассказал один из  тренеров «Автомобилиста» Игорь Ула-нов. — Анатолий — игрок ло-гический, у него хорошо рабо-тает тактическое мышление на льду. И именно за это его ценят. Момент действительно спор-ный: они столкнулись плечом к плечу, на мой взгляд, была чи-стая силовая игра, но Бальтис-бергер схватился за голову. В принципе, это вполне возмож-но: при сильном ударе голова часто откидывается, могут по-страдать мышцы шеи, от рез-кого толчка может быть даже потеря сознания. Так что я уве-рен — Голышев преднамерен-но не ударял Фила в голову. Но будем ждать решения специа-листов. 

Свердловского хоккеиста могут дисквалифицировать  на несколько игр

быть на высоте, когда все вокруг ждут чуда, а обстоятельства — против, не получилось. ни один прыжок во второй части 
программы липницкая не сделала... к тому же в последнее время всё острее диссонируют образы липницкой (маленькая девочка 
в короткой программе и джульетта в произвольной) с самой фигуристкой, которая взрослеет и меняется

как передают 
швейцарские сми, 
бальтисбергер в 
данный момент 
чувствует себя 
хорошо, однако 
жалуется на боль  
в шее и голове

на матче побывал 
губернатор 

свердловской 
области евгений 

куйвашев


