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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27января

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области отмечает 
сегодня день рождения.

  III

Президент «Всероссийской 
лиги защитников потреби-
телей» считает, что внезап-
ные проверки в гастроно-
мах и в системе общепита 
позволят повысить безопас-
ность продуктов питания.

  III

Заместитель министра 
транспорта и связи Сверд-
ловской области сообщил, 
что обратиться в региональ-
ные органы власти через 
единую электронную при-
ёмную правительства обла-
сти стало намного проще.
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Россия
Беслан (VI) 
Воронеж (VI) 
Коломна (VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (VI) 

а также
Курганская область (III) 
Тюменская область (III) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра АО (III) 
Челябинская область 
(III) 
Ямало-Ненецкий АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Германия (VI) 
Греция (III, VI) 
Индия (VI) 
Италия (VI) 
Нидерланды (I, VI) 
Норвегия (VI) 
Словения (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

9 772225 152000 21051

ISSN 2225-1529

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 З

СС
О

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

П
АХ

О
М

ЕН
КО

В 1930 году работ-
ники Высокогорско-
го рудника (Нижний 
Тагил) получили пер-
вый номер газеты 
«Голос горняка». Так 
у старейшего горно-
рудного предприя-
тия России появил-
ся печатный орган, 
который по сей день 
пользуется довери-
ем и уважением та-
гильских горняков.

Горняцкая мно-
готиражка – настоя-
щая медийная птица 
Феникс. Много раз 
её закрывали либо 
глубоко перепахива-
ли реформами, но 
газета стойко пере-
носила революции 
и приходила обнов-
лённой к своему чи-
тателю. Газету пер-
вых лет издания сейчас бы назвали народным проектом. В соз-
дании её номеров участвовали многочисленные рабкоры. Одному 
из них – Григорию Быкову – в Нижнем Тагиле установлен памят-
ник, его именем названа улица. Наивно, но правдиво рассказыва-
ли рабочие о событиях в карьере и на фабриках. Призывали кол-
лег выполнять решения партии, рьяно критиковали пьяниц и про-
гульщиков.

В годы войны газета сообщала об ударном труде высокогор-
цев. Вместе с читателями журналисты гордились тем, что горняки 
удвоили добычу руды и за свою работу 22 раза получали перехо-
дящее знамя Государственного Комитета Обороны.

После войны газета получила своё сегодняшнее имя – «Высо-
когорский горняк». Подготовкой издания занялись уже профес-
сиональные журналисты. В издании работали известные в Ниж-
нем Тагиле мастера пера: Владимир Рубцов, Лилия Ушакова, Ла-
риса Скороходова, Любовь Пахтеева.

XXI век горняцкая газета встретила внедрением современ-
ных технологий и рекордными тиражами. При работающих на 
предприятии пяти тысячах рабочих издание выходило тиражом в 
7,5 тысячи экземпляров. Газета не раз становилась победителем 
творческих конкурсов областного и федерального уровней. Глав-
ной школой журналистского мастерства работу в редакции «ВГ» 
считают пресс-секретарь председателя правительства Свердлов-
ской области Елена Воронова, руководитель пресс-службы ураль-
ской площадки Евраза Татьяна Казакова, редактор газеты «Маши-
ностроитель» Уралвагонзавода Алёна Турушева.

В настоящее время маленький коллектив «Высокогорского 
горняка» возглавляет Ирина Штим. Новогодним подарком для ре-
дакции стала победа во всероссийском конкурсе и получение зна-
ка отличия «Золотой фонд прессы-2015».

Галина СОКОЛОВА

В разные годы «Высокогорский 
горняк» выходила тиражом 
от 500 экземпляров до семи тысяч. 
Сегодня тираж газеты – 
1,5 тысячи экземпляров.

До 25-летнего юбилея «Областной газеты» 
осталось ровно 40 дней. 
Мы продолжаем цикл публикаций, 
в которых рассказываем о газетной «кухне» 
– как и кем делается каждый номер   V
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В Верхней Пышме 236 семей дольщиков наконец получили свои квартирыАлла БАРАНОВА
Как решается проблема 
долгостроя в Свердловской 
области? Чтобы получить 
ответ на этот вопрос, губер-
натор Евгений Куйвашев и 
депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Хинштейн побывали 
вчера на двух стройплощад-
ках в Екатеринбурге, ста-
ли гостями на новоселье в 
Верхней Пышме.

Земля – 
застройщикам, 
квартиры – 
дольщикамПервой стройплощадкой, которую посетили Евгений Куйвашев и Александр Хин-штейн, стала новостройка на улице Хрустальногорской в Екатеринбурге. Высотный дом почти готов, и в марте 126 се-мей дольщиков отпраздну-ют здесь новоселье. Гражда-нам (а многие из них бьются за своё жильё уже почти де-сять лет) доплачивать ничего не придется, а расходы будут компенсированы за счёт выде-ления компании «Атомстрой-комплекс», которая взялась решить проблему дольщиков, земельных участков. Всего же застройщик по соглашению с 

правительством области дол-жен обеспечить жильём 284 семьи «из долгостроя».Ещё одна «горячая точка» на карте долгостроя – дома на улице Рощинской в Екатерин-бурге. Работы там начались ещё в 2006 году, и заверши-лись, когда руководство ком-пании-застройщика объявило о банкротстве. И только в 2013 году, после вмешательства ру-ководства Свердловской обла-сти, удалось сдвинуть процесс с мёртвой точки.– Сейчас основным за-стройщиком и заказчиком на Рощинской станет Свердлов-ское агентство ипотечного жи-лищного кредитования – это 

даст возможность привлечь к строительству дополнитель-ные ресурсы, в том числе бюд-жетные. Часть средств будет выделена в качестве бюджет-ного займа, часть должна быть изыскана за счёт продаж сво-бодных квартир. Мы уверены, что получится завершить ра-

боты в 2015 году, – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Шаг от отчаяния 
до сбывшейся 
мечтыДолгострой на улице Ме-таллургов в Верхней Пыш-

ме несколько лет был одним из самых проблемных объ-ектов в регионе. Обманутые дольщики устраивали митин-ги и писали гневные письма. Неоднократно на стройпло-щадку приезжали губернатор и председатель областного правительства. И регулярно директор компании-застрой-щика клялся, что в ближай-шее время закончит дом. Но всё было тщетно.«Разморозить» проект удалось только после того, как при вмешательстве гу-бернатора было найдено единственно возможное ре-шение: УГМК-холдинг в ка-честве благотворительного 

взноса выделил на заверше-ние проекта сто миллионов рублей. Как только деньги были найдены, СМУ «Уралэ-лектромедь» достроило дом.– Очень тяжёлый был про-ект, невероятно сложно да-вался с точки зрения схемы застройки после «замороз-ки» строительства. Нам при-шлось преодолеть массу ор-ганизационных и законода-тельных препятствий, чтобы выбраться из тупика. Но все барьеры позади, и теперь 236 семей получат долгожданные квартиры, – сказал Евгений Куйвашев.– Я расцениваю работу Свердловской области по ре-шению проблемы обману-тых дольщиков как одну из самых эффективных в стра-не. Ещё несколько лет назад область входила в тройку пе-чальных лидеров, но благо-даря активной работе власти Средний Урал стал полиго-ном законодательных подхо-дов и новых решений. Не бы-вает нерешаемых задач, есть люди, которые не хотят их ре-шать, и успехи вашего регио-на в решении проблем обма-нутых дольщиков лучше все-го подтверждают эту истину, – подчеркнул Александр Хин-штейн.

  КСТАТИ

По состоянию на 1 сентября 2014 года Управлением государствен-
ного строительного надзора Свердловской области в областной ре-
естр включены 536 граждан с целью оказания им поддержки в соот-
ветствии с областным законом о поддержке обманутых дольщиков. 
В общей сложности обманутые дольщики оплатили почти 22 тысячи 
квадратных метров. Всем гражданам, состоящим в областном рее-
стре, планируется оказать поддержку до конца текущего года.

Молодая семья дождалась новоселья! Депутат Госдумы 
Александр Хинштейн поздравляет Любовь Сидорову

Новый дом в Верхней Пышме готов принять жильцов, 
которые ждали новоселья семь лет
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Студентка УрФУ стала чемпионкой Европы по шорт-трекуЕкатерина КУСТАРЁВА
Студентка третьего курса 
Уральского федерального 
университета (УрФУ) Евге-
ния Захарова на чемпионате 
Европы по шорт-треку заво-
евала в составе российской 
сборной золотую медаль в 
эстафете. 25 января в Голландии за-вершился чемпионат Евро-пы по шорт-треку. Россий-ские спортсменки Эмина Ма-лагич, Екатерина Стрелкова, Софья Просвирнова и Екате-рина Константинова показа-

ли лучшее время в финале со-ревнований и вернули России золото в женской эстафете — через 10 лет после последних побед. Наша землячка в фина-ле не выступала, но участво-вала в полуфинальном забеге и по правилам тоже удостоена золотой награды.Евгении Захаровой 20 лет. Она родилась в Новоуральске, шорт-треком занимается 10 лет. Сейчас спортсменка явля-ется мастером спорта между-народного класса. В россий-ской сборной уралочка высту-пает с 2011 года.

«Это мой «первый калькулятор», – говорит про счёты председатель Счётной палаты Свердловской области Андрей Ефимов, 
– В молодости мне довелось и на них поработать. До сих пор помню, как ими пользоваться».

Таков размер ежемесячного пособия, 
которое выплачивается творческим 

работникам – ветеранам Свердловской 
области за счёт областного 

министерства культуры
«Ещё восемь творческих работников стали 
получать ежемесячное пособие областного 

министерства культуры»До минувшего воскресенья наибольшим успехом Евгении 
Захаровой был титул чемпионки страны в беге на 1 500 метров 

 ЦИФРА
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Андрей Артемьев

Сергей Фролов
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Контроль эффективности расходов сегодня особенно важен
Во время любого 
кризиса очень 
важна не только 
экономия 
финансовых 
средств, 
но и контроль 
за тем, насколько 
эффективно они 
используются. 
О том, как решает 
эти задачи 
Счётная палата 
Свердловской 
области «ОГ» 
рассказал 
её руководитель 
Андрей Ефимов

Сысерть (V)
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Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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Анна ОСИПОВА
в 2011 году в муниципаль-
ном общественном транспор-
те екатеринбурга появились 
стационарные валидаторы. 
Это устройства, которые за-
креплены внутри салона и 
позволяют пользователям 
е-карты оплачивать проезд, 
не дожидаясь кондуктора. — Стационарные валида-торы вводились в помощь кон-дукторам, например, чтобы в час пик им не приходилось пробираться в другой конец переполненного салона. Рас-сматривался и вариант полно-го ухода от системы кондукто-ров, — рассказала «ОГ» техни-ческий директор ОАО «И-Сеть» (оператор Е-карты) Наталья Тарарычкина.Для эксперимента было за-куплено 30 стационарных ва-лидаторов. Первым делом их решили опробовать на авто-бусах тех маршрутов, где пас-сажиропоток невелик. Если бы валидатор оправдал себя, кон-дукторов с этих рейсов убра-ли бы вообще, а плату с пасса-жиров, у которых нет проезд-ного, принимал бы водитель. Опыт оказался неудачным. Во-первых, устройство регулярно выходило из строя: из-за тря-ски разбалтывалась катушка с кассовой лентой. Во-вторых, совесть очень многих пасса-жиров позволяла попросту не пробивать билет. В-третьих, валидатор не может опреде-лить, своей ли картой восполь-зовался пассажир или, напри-мер, картой родственника. Ста-ло быть, внучка вполне может сэкономить на проезде, вос-пользовавшись персональным льготным проездным бабушки. Одновременно экспери-мент проводили и на город-ском электротранспорте — трамваях и троллейбусах. Там тряска меньше и проблемы с катушкой возникают реже, 

Несчастливый билетСтационарные валидаторы в общественном транспорте Екатеринбурга не оправдали себя
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но… стационарные валидато-ры стали регулярно отклю-чаться из-за перепадов элек-троэнергии. После каждого та-кого сбоя аппарат приходится вручную перезагружать. С ростом курса валюты обо-стрилась и ещё одна проблема устройств — ремонт и запчасти стали слишком дорогими. Ста-ционарные валидаторы, кото-рые используются в Екатерин-бурге, произведены в Чехии, и все запасные детали приходит-ся приобретать там же. Кстати, это ещё одна причина, по кото-рой город отказался от закупки новой партии устройств — це-на на них резко увеличилась.  За три года использова-ния у стационарных валидато-ров обнаружился только один существенный плюс. Оказа-лось, что они хорошо перено-сят мороз. Происходит это по-тому, что питаются устройства не от автономной батареи, а от транспортного средства. — В обычных валидаторах, которыми пользуются кондук-торы, стоит простая аккумуля-торная батарея, которая на мо-

розе быстро садится. Чтобы из-бежать этого, нужно аккурат-но обращаться с устройством и, главное, регулярно менять батареи, ведь они очень бы-стро изнашиваются, — отме-тила Наталья Тарарычкина. Стационарные валидато-ры по сути своей — только половина системы. Раз наде-яться на совесть пассажиров нельзя, в дополнение к этим устройствам необходимы тур-никеты на входе в транспорт-ное средство, как в Москве. Внешне они чем-то напоми-нают воротца в метро и рас-полагаются сразу за кабиной водителя — «зайцем» про-скочить почти нереально. Од-нако столица от этой систе-мы постепенно отказывается: выяснилось, что турникеты в салонах значительно снижа-ют скорость посадки пассажи-ров, и транспорт тратит боль-ше времени на остановки. Ма-ло того что существенно сби-вается график движения, так толпящиеся на остановочных комплексах автобусы и трол-лейбусы ещё и мешают друг 

другу и остальным участни-кам движения. Заставить людей добросо-вестно оплачивать проезд без помощи кондуктора, по мнению специалистов, можно только двумя способами. Первый: уве-личить штрафы как минимум до 10 тысяч рублей (правда, возни-кает вопрос, как обеспечить со-бираемость штрафов). Второй — самый эффективный, но очень дорогой: оборудовать посадоч-ными платформами остановоч-ные комплексы, тогда оплачи-вать проезд пассажиру придёт-ся не в транспорте, а перед посад-кой. Похожая система сейчас дей-ствует, например, на посадочных станциях электричек и метро.  Сегодня стационарные вали-даторы можно встретить только в трамваях №15 и троллейбусах №4, и то не каждое устройство находится в рабочем состоянии. По данным ОАО «И-Сеть», пас-сажиры на этих маршрутах не пренебрегают возможностью обилетиться самостоятельно, но охотнее платят всё же жи-вому кондуктору.

Увеличивать 
количество 
стационарных 
валидаторов в 
Екатеринбурге пока 
не планируют, а те, 
что уже есть, будут 
в распоряжении 
пассажиров, пока 
окончательно не 
выйдут из строя

Галина СОКОлОВА
спорт среди юных верхней-
винцев в большом почёте. 
в секциях занимается 181 
человек — каждый второй 
школьник посёлка. до это-
го года ребята могли выби-
рать между лыжными гон-
ками, боксом и баскетболом. 
Теперь у них появилась воз-
можность приобщиться к 
спортивным единоборствам. 
областная федерация самбо 
и шефы с производства спла-
вов цветных металлов поза-
ботились о создании усло-
вий для тренировок. в спорт-
школе появился борцовский 
зал, где пол покрыт специ-
альным ковром стоимостью 
80 тысяч рублей.

Надеть борцовские курт-ки пожелали тридцать уче-ников младшей школы. Их тренер — кандидат в масте-ра спорта по самбо Роман Би-рюков — намерен набрать ещё одну группу, так как де-ти продолжают обращаться с просьбами о записи. Родители рассказывают, что во многих классах мальчики и даже де-вочки с завистью смотрят на одноклассников-борцов, де-монстрирующих на перемен-ках захваты и броски.— Мой отец занимался когда-то самбо, поэтому об-радовался, что у нас откры-ли секцию, — рассказывает второклассник Кирилл Ши-маев. — Я учусь на одни пя-тёрки, мечтаю стать профес- 

В верх-нейвинской спортивной школе появилась секция самбо
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Начинающие верх-нейвинские самбисты дали клятву 
верности спорту. в мир единоборств их поведёт выпускник 
Нижнетагильского педколледжа роман Бирюков

   КСТаТИ

В первый день занятий с юными самбистами пообщался министр по физической культуре 
и спорту Свердловской области леонид рапопорт. Он посоветовал ребятам ставить перед 
собой амбициозные цели, ведь многие олимпийцы и чемпионы мира начинали свою спор-
тивную карьеру в глубинке.

— По настрою ребят видно, что борцовский зал пустовать не будет. Открытие этого объ-
екта в округе с пятитысячным населением для нашей области по значимости сопоставимо со 
строительством стадиона в большом городе. Знаете, почему Международный олимпийский 
комитет несправедлив к самбо? Нас боятся. Всем известно, что лучшие самбисты живут в 
россии, — считает леонид рапопорт.

 

сиональным спортсменом. Но даже если не стану, всё равно буду сильным и всегда смогу постоять за себя.
Самбо популярно не толь-ко в Верх-Нейвинском. В тече-ние полугода подобные залы появились в Качканаре и Ала-

вход в ЦПКио

в Екатеринбурге 

стал бесплатным

в администрации столицы Урала приняли реше-
ние сделать вход в Центральный парк культуры 
и отдыха им. маяковского навсегда бесплатным. 

ранее в выходные и праздничные дни вход-
ной билет стоил 50 рублей, за год это приносило  
около 18 миллионов рублей. Горожане не раз 
просили отменить плату, отмечая, что большой 
семье или компании такой досуг и без того об-
ходится недёшево, ведь из бесплатных развле-
чений в парке были лишь прогулки по аллеям.

анна оСИПова

в Каменске-Уральском 

обновят адресные 

таблички

Начальники жилищных участков «дирекции 
единого заказчика» в Каменске-Уральском 
начали ревизию табличек с указанием домов 
и улиц, сообщает n-kam.ru.

Сейчас специалисты проверяют, на всех ли до-
мах есть адресные таблички без повреждений, и ме-
няют их в случае необходимости. Адресные таблич-
ки на зданиях, расположенных вдоль центральных 
улиц, сделают объёмными, с внутренней подсвет-
кой, а на зданиях во дворах — обычными пласти-
ковыми, но со светоотражающим эффектом.

ольга КоШКИНа

      ФоТоФаКТ

Жители Серова заметили во дворе дома № 7 по улице 
Короленко необычную гостью — в город залетела сова, 
судя по фото, породы уральская неясыть. днём птица 
сидела на дереве на уровне примерно четвёртого этажа, а 
к вечеру сменила дислокацию, возможно, приготовившись 
к охоте на воробьёв, пишет сайт serovglobus.ru. добавим, 
что совы нередко залетают в населённые пункты в поисках 
корма, а некоторые особи даже селятся на чердаках
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Галина СОКОлОВА
у нижнего Тагила должен 
появиться современный по-
лигон твёрдых бытовых от-
ходов. для реализации это-
го проекта депутаты Гор-
ноуральской городской ду-
мы передали соседям уча-
сток площадью 178 гектаров 
вблизи села балакино.Дела с мусором в Нижнем Тагиле обстоят неважно. Орга-низовать тотальный сбор бы-товых отходов в частном секто-ре не удаётся, на ликвидацию многочисленных несанкциони-рованных свалок не хватает ни сил, ни финансов. С размеще-нием собранных отходов тоже проблемы. В Тагилстроевском районе ресурс полигона ис-

черпан, в ленинском в резерве осталось всего два гектара зем-ли, на Вагонке — 18 гектаров. Понятно, что производя в год миллион кубометров мусора, тагильчане в течение ближай-ших лет заполнят эти хранили-ща под завязку. И что дальше?В планах нижнетагиль-ской мэрии реализовать про-ект строительства нового по-лигона с применением пере-рабатывающих технологий. Под занавес прошлого года ад-министрация объявила кон-курс на строительство объек-та при начальной стоимости проекта 1 миллиард рублей.— Нам необходим полигон европейского уровня, помимо этого, в проекте предусмотре-ны сортировочный комплекс, перегрузочные станции, а 

также более 500 контейнер-ных площадок, — объяснил намерения муниципалитета его мэр Сергей Носов.Этот проект является ин-вестиционным. Выигравшая конкурс фирма должна бу-дет создать инфраструкту-ру и обслуживать её в тече-ние 25 лет. Заводы, организа-ции и рядовые горожане бу-дут оплачивать вывоз мусо-ра и постепенно возвращать вложенные деньги. Имена владельцев мусорного бизне-са Нижнего Тагила станут из-вестны весной.Однако, чтобы претворить планы в жизнь, требуется об-ширная территория. Тагиль-ские чиновники рассмотрели несколько вариантов разме-щения полигона, но одни из-

за большой удалённости ве-ли к резкому удорожанию ус-луг, другие не удовлетворя-ют санитарным требовани-ям. предлагалось использо-
вать под мусорный полигон 
отработанное шламохрани-
лище высокогорского ГоКа, 
но в мэрии отказались от за-
манчивой идеи из-за этиче-
ских соображений. Эта пло-
щадка хорошо просматрива-
ется с трамплинов горы дол-
гой. чиновники решили, что 
летающим лыжникам доста-
точно эмоций от открываю-
щегося вида на кладбище.Наконец подходящий уча-сток был найден в лесах меж-ду селом Балакино и Север-ным посёлком. Только принад-лежала эта земля не Нижне-му Тагилу, а расположенному 

по соседству Горноуральско-му округу. Депутаты нижне-тагильской думы обратились к коллегам-горноуральцам за помощью. Может, и не стали бы сельчане разбрасываться землицей, да сами они в совре-менном полигоне нуждаются нисколько не меньше. Трижды сельский округ самостоятель-но затевал проектирование полигонов ТБО на своей тер-ритории, но из-за ужесточив-шихся требований санитарно-го законодательства эти пла-ны так и остались на бумаге.Горноуральские депутаты решили, что полигон приго-дится и им, а выделение зем-ли станет их вкладом в общее дело. В общем, проголосовали «за». Новость эта взбудоражи-ла население посёлка Горно-

уральский, сёл лая и Балаки-но. люди в соцсетях с возмуще-нием писали, что им предсто-ит жить «между свинарником и помойкой», имея в виду гор-ноуральский свинокомплекс и новый полигон.— Участок, который выде-лили, находится в глухом ме-сте, до ближайшего жилья там девять километров, — объяс-нил «ОГ» депутат горноураль-ской думы, житель лаи Ми-хаил Смирнов. — Ни сёла, ни сельское хозяйство не постра-дают. Мы проголосовали с чи-стой совестью. Надеюсь, когда проект заработает, наши насе-лённые пункты станут чище, и такой свалки, как на подхо-дах к лайскому кладбищу, ни-когда уже не будет.

в Берёзовской ЦрБ 

сокращают койки

в Центральной больнице №1 Берёзовского в 
начале года сократится количество коек кру-
глосуточного стационара в гинекологическом 
отделении, сообщает газета «золотая горка».

По словам главного врача Станислава Кана, 
по итогам прошлого года это подразделение 
больницы недовыполнило план по госпитализа-
ции на 20 процентов. При этом Кан подчеркнул, 
что в акушерском отделении количество коек 
уменьшаться не будет. Однако беременных жен-
щин, которых медики относят к высокой группе 
риска, теперь госпитализируют в екатеринбург, 
в Областной перинатальный центр.

дарья БазУЕва

арамильцы протестуют 

против незаконного  

строительства

вчера у входа в администрацию арамильского 
городского округа состоялась необычная про-
тестная акция. активисты насыпали под окнами 
мэрии кучу навоза и установили рядом малень-
кий домик с портретами городских чиновников. 
Инсталляция отсылает к ситуации с жилым ком-
плексом «молодёжный», который вызывает у 
горожан вопросы.

— Обвинять меня в каком-то лоббирова-
нии незаконного строительства неразумно, мы, 
напротив, не давали разрешения на возведение 
жилых зданий на этой территории, так как земля 
относится к землям промышленной категории. 
дума будет решать вопрос перевода участка в 
категорию жилищного строительства 29 января. 
его решение зависит от позиции депутатов, а пи-
кет этот не санкционирован и крайне неуместен 
— будет разбирательство с организаторами, — 
пояснил «ОГ» глава Арамильского городского 
округа Владимир Герасименко.

Настасья БоЖЕНКо

Нижний Тагил обзаведётся мусорным полигономвблизи села Балакино

паевске. Всего же в нашем ре-гионе этим видом спорта за-нимаются 7,5 тысячи чело-век.— Об уровне развития самбо на Среднем Урале го-ворит тот факт, что на по-следнем чемпионате мира в Японии наша сборная была 

первой среди команд, а ведь из девяти её участников чет-веро представляют Сверд-ловскую область, — не без гордости поделился с «ОГ» президент областной феде-рации самбо Виктор Аши-хин.

Анна ОСИПОВА
единственная на Режевской 
и артёмовский городские 
округа скотобойня в селе 
покровском остановила ра-
боту из-за порыва водовода 
и, по словам её хозяина оле-
га Морозова, откроется не 
раньше марта.ЧП на водоводе в селе По-кровском, что в 12 километрах от Артёмовского, произошло ещё 5 января: лопнула труба, через которую вода из скважи-ны попадала в дома селян. — Образовалась течь, и вся вода пошла ко мне в ого-род, он как раз в низине. Я сна-чала подумал, что это у меня в хозяйстве где-то авария, два дня искал, всё это время во-ду вёдрами таскали, а толку-то, — рассказал «ОГ» житель села Олег Морозов. — Оказа-лось, вода по огороду под сне-гом прошла, вот мы сразу-то и не поняли причину. 8 янва-ря стал звонить в наше ЖКХ — а они до 12 января не ра-ботают. Пришлось ещё четы-ре дня ждать, а вода прибыва-ла и прибывала, мы отвести её никак не могли, потому что не знали, где именно порыв. По-степенно затопило скотобой-ню, колбасный цех, баню, по-греб… 12 января я наконец связался с директором нашего ЖКХ, приехала бригада, с го-рем пополам перекрыли воду.Из-за порыва несколько домов в Покровском остались без нормального водоснабже-ния на пару недель (вода из крана текла тоненькой струй-

кой), а скотобойня до сих пор не возобновила работу. При минусовых температурах вода моментально застыла, льдом сковало два трактора, все хо-зяйственные постройки и во-рота бойни — до весны их уже не открыть. Внутри помеще-ний пол превратился в каток, загнать скотину туда теперь невозможно. По словам Оле-га Морозова, он пострадал не только как предприниматель, но и как обычный сельский житель: вода затопила все по-греба с запасами, в том числе с семенным картофелем. Впро-чем, садить корнеплоды те-перь тоже негде:— На огороде лежит слой льда толщиной сантиметров в 40. Когда он стает? И земля по-сле этого совсем сырая будет, что на ней вырастишь? — се-тует хозяин.Подсчитывать ущерб он намерен по теплу, но уже сей-час ясно, что на прежние мощ-ности бойня выйдет не скоро — даже двух забойщиков ско-та Морозову пришлось отпу-стить с работы как минимум до весны. Прежде за неде-лю тут заготавливали около трёх тонн мяса, забить скот приезжали как из частных хо-зяйств, так и с предприятий Режа, Артёмовского и других городов области. Отметим, что на сегодняшний день в регионе работают более 60 сертифицированных боен, так что найти замену будет нетрудно, но транспортные расходы при этом существен-но увеличатся.

Коровы на льдуТехника, которая стояла на улице, намертво вмёрзла в лёд.  
Та же участь постигла саму бойню, колбасный цех, конюшню  
и даже хозяйскую баню
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 разбираться,  
кто именно  

привёз  
на главную 

площадь  
навозную 

кучу, будут 
правоохранитель-

ные органы
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Елена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает изучать 
сервисы портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг. По статистике, самой 
востребованной услугой на 
портале www.gosuslugi.ru яв-
ляется оформление загран-
паспорта.Тот, кто сдавал докумен-ты для оформления загран-паспорта в отделениях Феде-ральной миграционной служ-бы, знает, какое там быва-ет столпотворение. Но мож-но избавить себя от очере-дей, отправив документы по Интернету через портал гос-услуг.Напомним, что электрон-ные сервисы доступны только зарегистрированным пользо-вателям, при этом зарегистри-роваться на портале каждый из нас может один-единствен-ный раз.Итак, если вы зарегистри-

рованы, с помощью логина и пароля смело заходите в «Лич-ный кабинет» и в горизонталь-ном меню ищите раздел «Элек-тронные услуги». А в списке ве-домств — Федеральную ми-грационную службу. Затем в раскрывшемся перечне услуг следует выбрать нужный вам вариант: традиционный за-гранпаспорт, который выдают на пять лет, или паспорт ново-го образца, действующий в те-чение десяти лет. Кстати, срок оформления и того, и друго-го документа одинаковый — один месяц.В окошке, расположенном в верхней части страницы, не-обходимо указать местополо-жение, то есть регион и город, где вы планируете получать паспорт. А после этого — на-жать на синюю кнопку «Полу-чить услугу».Перед тем как приступить к заполнению электронных форм, не лишним будет вни-мательно прочитать описание 

услуги и основные шаги по её получению. Тогда, скорее все-го, удастся избежать возмож-ных ошибок. Впрочем, в запол-нении анкет нет ничего слож-ного. Нужно лишь правильно отвечать на вопросы и поста-раться не перепутать строч-ки. При необходимости мож-но воспользоваться образцами заполнения.Кроме этого, необходи-мо загрузить свою фотогра-фию на белом фоне. Это может быть любая цифровая фото-графия или скан. Этот снимок потребуется только для иден-тификации личности, а не для загранпаспорта. Через некото-рое время вы получите пригла-шение прийти в УФМС с доку-ментами (с собой нужно будет взять российский паспорт, тру-довую книжку или заверенную её копию, квитанцию об упла-те госпошлины, а мужчинам также — военный билет или справку из военкомата), вот тогда вас и сфотографируют, 

чтобы вклеить фотографию в паспорт.В общей сложности в УФМС придётся сходить два раза. Второй раз — для того, что-бы забрать уже готовый до-кумент. А перед этим на элек-тронную почту, которую вы указали, будет поступать ин-формация о статусе вашей за-явки: принята, одобрена, в про-цессе оформления, завершена. Через месяц после приёма за-явки вы должны получить уве-домление о том, что докумен-ты готовы, с указанием, где и когда их можно получить.В загранпаспорт старого образца можно вписать несо-вершеннолетних детей. В па-спорт нового образца такая информация не заносится, по-этому детям придётся оформ-лять отдельные документы.Если ребёнку ещё не ис-полнилось 18 лет, подать за-явление на оформление за-гранпаспорта для него вы мо-жете из своего «Личного ка-

* другие материалы рубрики 
читайте в номерах «ог» за 27 
ноября, 4, 9, 16, 20, 27 декабря 
2014 года и 14 января 2015 года

Как через Интернет оформить загранпаспорт 
Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области провело работы по модерни-
зации электронного сервиса подачи гражда-
нами обращений в исполнительные органы 
власти региона. Теперь подать обращение 
можно через «одно окно» — единую элек-
тронную приёмную правительства области, 
сообщает департамент информационной 
политики губернатора.

Сервис доступен в сети Интернет по 
адресу: http://letters.midural.ru/. Для подачи 
обращения гражданину необходимо запол-
нить форму — указать суть вопроса, при-
крепить фотографии или копии документов, 
указать свои контактные данные. После от-
правки информации обращению присваива-
ется индивидуальный номер. По этому но-
меру в режиме реального времени можно 

отслеживать ход и результаты рассмотрения 
обращения. Ответ гражданин может полу-
чить не только по почте России, но и на ука-
занный при обращении электронный адрес.

— Новый сервис упростит для граждан 
процедуру обращения в региональные ор-
ганы власти, сделает её более прозрачной. 
Зачастую обращения касаются сферы де-
ятельности сразу нескольких органов вла-
сти или ошибочно направляются не по адре-
су. При обращении через единую приёмную 
подготовку ответа могут расписать сразу на 
несколько исполнительных органов власти, 
благодаря чему в установленные законом 
сроки заявитель получит максимально пол-
ный ответ по своему обращению, — расска-
зал заместитель министра транспорта и свя-
зи Свердловской области Сергей Фролов.

бинета». Однако если сын или дочь уже достигли со-вершеннолетия, чтобы полу-чить услугу в электронном виде, им придётся самосто-ятельно регистрироваться на портале www.gosuslugi.ru 

и заполнять анкеты. Нельзя через свой «Личный кабинет» оформить загранпаспорт и другим людям, даже если они являются близкими родствен-никами.

на выборах в греции 
победила коалиция  
левых сил сириЗа
По итогам состоявшихся в воскресенье вне
очередных парламентских выборов в греции 
36,36 процента голосов набрала коалиция ле
вых сил сириЗа. она намного обогнала сво
их политических конкурентов. Это значит, что 
греки сделали первый шаг в сторону выхода 
из зоны евро.

Как сообщает ТАСС, СИРИЗА теперь смо-
жет получить 149 мест в парламенте страны. 
Ей не хватило всего двух мест до абсолютно-
го большинства. В итоге в СИРИЗЕ согласова-
ли вопрос о формировании коалиции с пар-
тией «Независимые греки». Когда номер «ОГ»  
был готов к печати, стало известно, что ли-
дер левой коалиции Алексис Ципрас приве-
дён к присяге в качестве нового главы пра-
вительства. Алексис Ципрас в предвыборной 
программе сделал ставку на обещание отме-
нить меры жёсткой экономии и списать часть 
огромного долга страны, достигающего 320 
миллиардов евро.

— Народное волеизъявление оставило 
тройку международных кредиторов (ЕС, Евро-
пейский центральный банк и Международный 
валютный фонд) в прошлом, — отметил Ци-
прас. Фактически речь идёт о подготовке к вы-
ходу Греции из зоны евро.

татьяна Бурдакова

6с днём рождения!

сегодня день рождения  
у председателя  
Законодательного собрания 
свердловской области  
людмилы БаБушкиной. 

«Уважаемая Людмила Ва-
лентиновна! Примите самые 
тёплые, искренние поздравле-
ния с днём рождения! Высо-
ко ценю Вашу энергию, ини-
циативность, созидатель-
ный настрой, желание и уме-
ние работать на благо ураль-
цев. Рассчитываю на вашу 
компетентность, преданность интересам Свердловской области, 
опыт законотворческой и партийной деятельности. Пусть каж-
дый ваш день будет наполнен свершениями и победами, сбудут-
ся все самые заветные планы и мечты. Крепкого вам здоровья, 
личного счастья и благополучия».

губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

* * *

«Дорогая Людмила Валентиновна, примите самые искрен-
ние, сердечные поздравления с днём рождения от правитель-
ства Свердловской области и от меня лично!

Мне посчастливилось поработать с вами, когда я был депута-
том Законодательного собрания. Ваша природная дипломатич-
ность, высокий профессионализм и принципиальность помога-
ют вам успешно решать самые сложные вопросы, достигать са-
мых амбициозных целей. С вами очень комфортно и приятно ра-
ботать.

И сегодня Законодательное собрание и правительство обла-
сти работают как одна слаженная команда на благо региона и его 
жителей во многом благодаря вашим усилиям.

Думаю, что секрет вашего успеха в жизни и в карьере — 
ваша женственность. Мы, мужчины, не можем устоять перед 
обаянием прекрасной, умной женщины! Это такой редкий и та-
кой ценный дар.

Желаю вам счастья, любви, понимания и поддержки близ-
ких. Знайте, что мы вас очень ценим!».

Председатель правительства свердловской области 
денис Паслер

* * *
«Дорогая Людмила Валентиновна! Поздравляем вас с днём 

рождения!
Восхищаемся вашей мудростью, редким самообладанием, 

высоким профессионализмом и непревзойдённым умением на-
ходить компромисс в самых сложных политических спорах, на 
которые богата повседневная жизнь любого парламента. Благо-
даря вашей активности парламентарии со всей страны прислу-
шиваются к позиции свердловчан по тем или иным вопросам на 
заседаниях Совета законодателей РФ при Федеральном собра-
нии, а Законодательное собрание Свердловской области стало 
парламентом, в который нередко приезжают перенимать опыт 
коллеги из других регионов. Мы благодарны вам за поддержку, 
которую оказывает нам, журналистам,  Законодательное собра-
ние Свердловской области в качестве учредителя нашей газеты.

Желаем вам счастья, здоровья и успешного продолжения 
профессиональной карьеры!».

коллектив редакции «областной газеты»

Леонид ПОЗДЕЕВ
О значимости прошедше-
го в субботу 24 января в Ека-
теринбурге съезда движе-
ния «В защиту человека тру-
да» говорит участие в нём 
губернаторов уральских ре-
гионов. Главы Свердловской, Че-лябинской, Курганской обла-стей и Ханты-Мансийского ав-тономного округа Евгений Куйвашев, Борис Дубровский, Алексей Кокорин и Наталья Комарова приехали на съезд и выступили на нём лично, а ру-ководители Тюменской обла-сти и ЯНАО Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин присла-ли официальные видеообра-щения к делегатам.Кстати, делегатов на съезд, прошедший в большом зале екатеринбургского ДК желез-нодорожников, собралось не так уж и много, всего 96 чело-век. Поскольку они представ-ляли 47 регионов России, не-трудно подсчитать, что каж-

дая региональная организа-ция прислала на съезд не бо-лее двух делегатов.Впрочем, по количеству де-легатов делать выводы о раз-махе движения нельзя. Если раньше в средствах массовой информации часто приходи-лось сталкиваться с утверж-дениями, что основанное в Свердловской области по ини-циативе полпреда Президен-та России в УрФО Игоря Хол-манских движение «В защи-ту человека труда» останется в пределах Урала, то нынеш-ний съезд доказал его выход на всероссийскую арену. Ведь делегаты съехались из всех наиболее индустриально раз-витых субъектов Федерации, включая вернувшийся менее года назад в состав России Се-вастополь.Приветствуя участни-ков съезда, губернатор Евге-ний Куйвашев напомнил, что именно в Свердловской обла-сти зародилось и само движе-ние «В защиту человека тру-да», и идея проекта «Славим 

Зародившееся на Среднем Урале движение охватило 47 регионов
Движение «В защиту человека труда» зародилось в 
январе 2012 года. Тогда на привокзальной площа-
ди имени Уральского добровольческого танкового 
корпуса в Екатеринбурге прошёл «антиболотный» 
митинг, участники которого выразили неприятие 
идеям столичных «белоленточников» и поддержа-
ли кандидата в Президенты России Владимира Пу-
тина. Как писала в те дни «Областная газета», ми-
тинг собрал от 15 до 20 тысяч человек, съехавших-
ся в столицу Урала из разных городов и районов 
Свердловской области.

Примечательно, что место у памятника добро-

вольцам-танкистам, где проходил митинг, в народе 
называют «под варежкой» (по внушительного вида 
рукавице на руке бронзового изваяния уральского 
рабочего, провожающего на фронт бойца). Холщо-
вая рабочая рукавица стала эмблемой как самого 
митинга, так и зародившегося на нём движения «В 
защиту человека труда».

Инициативную группу по проведению митин-
га возглавил начальник сборочного цеха танкового 
производства Уралвагонзавода Игорь Холманских, 
который в 2013 году на учредительной конферен-
ции движения был избран его председателем.

человека труда!», которое рас-пространилось по всему УрФО.— В текущих социально-экономических условиях наш основной ресурс, который по-зволяет справится с любыми проблемами и сложностями — это эффективный труд. Убеж-дён, что все стратегии, направ-ленные на реализацию этих це-лей, будут эффективны только при условии развития челове-ческого капитала, инвестиро-вания в знания, умения и навы-ки, несмотря на очень сложные 

социально-политические ус-ловия. Сегодня подготовка ка-дров новой экономики — од-на из ключевых задач. Мы сде-лаем всё, чтобы привлечь сюда лучшие технологии и лучшие практики, чтобы они послу-жили серьёзным толчком для развития нашей экономики, — сказал Евгений Куйвашев.Как отметил председатель движения Игорь Холманских, выступивший с основным до-кладом, ключевым элементом планов движения в условиях 

кризиса и санкций, принима-емых Западом против России, «должна стать забота о глав-ном капитале и настоящей элите страны — рабочих и кре-стьянах». Люди труда, по его словам, и сегодня готовы дать отпор мечтающей о майдане «пятой колонне» и «национал-предателям».По итогам съезда было принято несколько резолюций о повышении престижа рабо-чих профессий, защите инте-ресов людей труда и расшире-

нии движения «В защиту че-ловека труда» в регионах. Бы-ла также принята новая редак-ция манифеста движения, в ко-торой нашла отражение ситуа-ция, сложившаяся во внешне-политической сфере и в эконо-мике страны.Остаётся добавить, что пре-вращения движения «В защи-ту человека труда» в полити-ческую партию на съезде в Ека-теринбурге не произошло. На предстоящих в 2015 году выбо-рах в региональные и местные органы власти и на выборах в Госдуму в 2016 году движение намерено выступать совмест-но с партией «Единая Россия» и Общероссийским народным фронтом. В числе главных пар-тнёров движения назывались профсоюзные, ветеранские и молодёжные общественные объединения.Делегаты съезда едино-гласно переизбрали Игоря Холманских на предстоящие два года председателем дви-жения.

сегодня — день воинской славы 
россии, день Полного освоБождения 
ленинграда от Блокады (1944 год)

Дорогие уральцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной  
войны и труженики тыла! Поздравляю вас с Днём воинской славы Рос-
сии — 71-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Это одновремен-
но и героическая, и трагическая страница в истории Великой Отече-
ственной войны. Она свидетельствует о несокрушимой силе духа рус-
ского народа, его несгибаемой воле к победе. Она также напоминает 
нам о бесчисленных потерях, нечеловеческих страданиях, которые вы-
пали на долю ленинградцев.

В освобождении Ленинграда участвовали тысячи уральцев. В Сверд-
ловскую область были эвакуированы тысячи ленинградцев, сюда же на 
хранение были перевезены уникальные коллекции Эрмитажа. Сегод-
ня в Свердловской области проживает свыше 500 человек, награждён-
ных знаком «Житель блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону 
Ленинграда». Поддержка ветеранов всегда была приоритетным направ-
лением нашей работы. В Свердловской области чётко выполняются со-
циальные гарантии и меры поддержки, предусмотренные федеральным 
законодательством: предоставляются ежемесячные денежные выплаты, 
льготы на пользование соцуслугами, городским и междугородным ав-
томобильным транспортом. Реализуется программа «Старшее поколе-
ние», которая призвана повысить качество и доступность медицинской 
помощи и социальных услуг для людей пожилого возраста. 

В эти дни в Свердловской области традиционно стартует месячник 
защитников Отечества, центральной темой которого станет 70-летие 
Победы. Уверен, что месячник будет способствовать укреплению патри-
отического духа, воспитанию у молодого поколения уральцев чувства 
гордости за героизм нашего народа, за славные страницы истории Оте-
чества. В День воинской славы России, желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира и благополучия!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Татьяна БУРДАКОВА
«Законность. Объективность. 
Эффективность. Независи-
мость. Гласность» — таковы 
пять принципов деятельно-
сти счётных палат в России. 
О том, как работает это ве-
домство на Среднем Урале, 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал председатель 
Счётной палаты Свердлов-
ской области Андрей  
ЕФИМОВ.

Время перемен
— Немногие об этом зна-

ют, но три года назад статус 
счётных палат по всей стра-
не существенно изменился. 
Андрей Борисович, поясните, 
пожалуйста, какие конкрет-
но перемены произошли?— С 2002 года на Сред-нем Урале Счётная палата су-ществовала как подразделе-ние Законодательного собра-ния. При принятии в 2011 году федерального и регионально-го законов статус Счётной па-латы изменился. Она стала не-зависимым органом внешнего государственного финансово-го контроля, подотчётным За-конодательному собранию. По-этому в начале 2012 года Счёт-ная палата Свердловской об-ласти была зарегистрирова-на как юридическое лицо, го-сударственный орган, осущест-вляющий свою деятельность самостоятельно.

— По федеральному зако-
ну такую же независимость 
должны были обрести и кон-
трольно-счётные органы в 
муниципальных образовани-
ях. В каких территориях пре-
образования шли наиболее 
сложно?— На муниципальном уров-

Бюджетной «реке»  к лицу «прозрачность»Глава областной Счётной палаты Андрей Ефимов:  «Главная миссия нашего ведомства — контроль эффективности расходования средств»

не у нас создано 73 контроль-но-счётных органа. Последней, в октябре 2014 года, зареги-стрирована как юридическое лицо Счётная палата Екате-ринбурга. Не всё было гладко в этом процессе, но, главное, что на сегодняшний день в Сверд-ловской области создана систе-ма внешнего государственного финансового контроля.Конечно, на муниципаль-ном уровне есть сложности в реализации функции внешне-го муниципального финансо-вого контроля. Это обусловле-но небольшой численностью сотрудников контрольно-счёт-ных органов, дефицитом про-фессиональных кадров, своего рода «зависимостью» от мест-ных администраций в вопро-сах обеспечения деятельности контрольно-счётных органов и так далее.Для решения этих проблем, обсуждения актуальных во-просов деятельности, разра-

ботки общих подходов в 2013 году была создана Ассоциация контрольно-счётных органов Свердловской области. Такая профессиональная поддерж-ка очень важна для наших кол-лег из муниципалитетов  и да-ёт свои результаты.
Семь задач
— В областной Счётной 

палате работают семь ауди-
торов, каждый из которых 
курирует работу инспекто-
ров по какому-либо направ-
лению. Можно кратко оха-
рактеризовать, какие это на-
правления?— Полномочия по прове-дению внешнего финансово-го контроля установлены за-конодательно. Для чёткой ор-ганизации и исполнения на-ших полномочий деятельность Счётной палаты распределена на семь направлений, которые возглавляют аудиторы.

Первое связано с контро-лем за формированием дохо-дов областного бюджета, пре-доставлением определённых налоговых льгот организа-циям, распоряжением госсоб-ственностью, а также с затра-тами на содержание органов управления и предоставление госуслуг населению.Второе направление — контроль за расходами на раз-витие экономики региона (промышленность, транспорт, АПК, привлечение инвести-ций).Третье — контроль за рас-ходами на развитие инфра-структуры (ЖКХ, лесное хозяй-ство, регулирование тарифов).Четвёртое — расходы на со-циальную сферу (образование, культура, спорт, туризм).В качестве пятого направ-ления мы выделили расходы в сфере здравоохранения и безо-пасности жизнедеятельности. Шестое направление — во-просы финансирования и обе-спечения социальной под-держки и занятости населения. Седьмое — контроль за рас-ходами, связанными со стро-ительным комплексом, капи-тальными вложениями за счёт средств областного бюджета.
— Трудно представить, 

как аудитор — экономист 
или финансист по образова-
нию — может погрузиться во 
все аспекты, допустим, стро-
ительного комплекса. Где вы 
находите такие кадры?— В Счётной палате на се-годняшний день трудятся семь аудиторов и 21 инспектор. Это значит, что по каждому из се-ми направлений работают один аудитор и три инспекто-ра. Планка требований к ним очень высока. Нам нужны не только профессионалы в фи-

нансовой сфере, но и одновре-менно люди, способные разо-браться во всём спектре вопро-сов, связанных с формировани-ем и исполнением бюджета, во всех технологических цепоч-ках формирования затрат. Кро-ме того, необходимы специаль-ные знания, например, в обла-сти ЖКХ, строительстве и так далее.Основным приоритетом мы считаем оценку эффек-тивности деятельности по то-му или иному направлению. Это значит, что классические вопросы бухгалтерского учё-та и отчётности уходят на вто-рой план. Они становятся все-го лишь инструментом полу-чения информации. Поэтому работающий у нас экономист (финансист) должен, прежде всего, уметь слышать, думать, анализировать, постоянно со-вершенствовать свои знания.
— Об аудите эффективно-

сти сейчас говорят доволь-
но-таки часто, но что вы, про-
фессионалы, понимаете под 
этим термином?— Его цель — определить, насколько эффективно исполь-зуются бюджетные средства в рамках каких-либо проектов, в том числе госпрограмм.В общих чертах эта рабо-та выглядит так: рассматрива-ем конкретную программу, до-пустим по развитию АПК, и де-тально разбираемся во всех аспектах. При этом должны от-ветить на вопросы: достижи-мы ли результаты, заявленные в этой программе? Всё ли необ-ходимое будет сделано для то-го, чтобы, допустим, к 2020 го-ду выйти на конкретные ре-зультаты — рост объёмов и ас-сортимента сельхозпродукции, производимой на Среднем Ура-ле, увеличение количества жи-

телей в деревнях и посёлках и так далее. Результатом аудита эффективности должны стать рекомендации о том, каким образом изменить программу, чтобы получить максималь-ный эффект от её реализации, достичь целей, которые по-ставлены, с наименьшим объё-мом затраченных средств.
Новоселье будет
— Сегодня Счётная па-

лата Свердловской области 
размещается в здании ре-
гионального парламента. 
Планируете ли переезжать в 
какой-то собственный офис?— Штат у нас по сравне-нию с 2011 годом увеличился в два раза. Председатель Зако-нодательного собрания Люд-мила Валентиновна Бабушки-на по мере возможности изы-скала для нас резервы площа-дей в здании парламента, но всё равно проблема нехватки помещений стоит очень остро. Признаюсь, что она влияет да-же на решение кадрового во-проса. На сегодняшний день штат сотрудников у нас уком-плектован на 63 процента, но если мы будем укомплектовы-вать весь штат, нам будет негде разместиться.Руководство области по-шло нам навстречу и выде-лило помещение для разме-щения Счётной палаты. Сей-час идёт подготовка проектно-сметной документации, необ-ходимой для проведения ре-монта. Пока не хочу называть конкретный адрес. Давайте подождём того момента, ког-да планы станут реальностью. Уверен, что это поможет нам более эффективно выполнять свои функции.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

андрей ефимов привык вникать во все аспекты деятельности 
проверяемых учреждений
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 комментаРий
андрей аРтемЬеВ, президент общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийская лига защитни-
ков потребителей»:

— С моей точки зрения, это вообще была логи-
ка абсурда, когда проверяющий санитарное состояние 
объекта за сутки предупреждал: пожалуйста, всё по-
мойте, почистите, а я завтра приду вас проверить. Ну 
полнейший абсурд! Поэтому в части санитарной без-
опасности никаких предупреждений по поводу прове-
дения проверок вообще не должно быть. Она должна 
быть всегда, а не тогда, когда предупредили. И в этом 
случае санитарная безопасность на пищевых объектах 
естественно возрастёт. И это благо. Никакого другого 
варианта я здесь не ожидаю.

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

Доллар 65.59 +2.20 66.09 (15 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 73.56 +1.66 77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

Валюта (по курсу цб России)

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872  и Приказа ФАС России от 07.04.2014 г.  
№ 231/14 ОАО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за IV кв.2014 г. на официальном сайте 
Общества — www.ekgas.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона

Итоги аукциона по продаже 41 310  обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Аэропорт «Кольцово», государственный регистрационный 
номер выпуска: 1-01-32060-D присвоен 30.06.2009 г., что со-
ставляет 17,2807 % уставного капитала.

Владелец выставленных на аукцион акций – открытое 
акционерное общество  «Корпорация развития Среднего 
Урала».

Специализированная организация по проведению аукцио-
на – государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области».

Установленные в информационном сообщении дата, время 
и место проведения аукциона и подведения итогов: 26.01.2015 г.  
в 14 час. 00 мин. по адресу, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 111, каб. 9. Начальная цена продажи:  
1 259 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят девять мил-
лионов) рублей 00 копеек. Количество поданных заявок –  
2 (две). Участниками аукциона признаны: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Инвестиционная Группа ВЕЛЕС 
Капитал», Открытое акционерное общество «Аэропорты 
Регионов». В соответствии с протоколом об итогах аукциона 
от 26.01.2015 г. № 19 победителем признано Открытое акцио-
нерное общество «Аэропорты Регионов». Цена предмета аук-
циона, предложенная победителем аукциона, итоговая цена:  
1 259 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят девять мил-
лионов) рублей 00 копеек.

Информация  об утвержденных показателях в тарифах  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия ин-
формации об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правительства 

РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве мощности 
и заявках потребителей на подключение к системам теплоснабже-
ния, холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте Общества в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды 
деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 С целью соблюдения требований Постановления Правительства 

РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о фактических по-
казателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном сайте 
Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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ИНфОрмАцИОННОЕ сООбЩЕНИЕ

В целях оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду объектов 
государственной экологической экспертизы мобильного 
комплекса для термического уничтожения (обезвреживания) 
отходов «Веста плюс-М» заказчика ООО «НТЦ Экотехпром» 
ИНН 6672291312, 04 марта 2015 года проводятся обще-
ственные обсуждения. Реализация объекта государствен-
ной экологической экспертизы, в том числе на территории 
г.Екатеринбурга и Сухоложского р-на Свердловской области.

Собрание участников обсуждения состоится 04 марта 2015 
года с 09.00 до 17.00 часов, по адресу 620050, г.Екатеринбург, 
ул.Техническая 20А, актовый зал 2-й этаж.

В ходе проведения общественных обсуждений будут рас-
смотрены материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду, в том числе  ТУ 4859-001-607788715-2012 мобильный 
комплекс для термического уничтожения (обезвреживания) 
отходов «Веста плюс-М»; паспорт на мобильный комплекс 
для термического уничтожения (обезвреживания) отходов 
«Веста плюс-М» по ТУ 4859-001-60788715-2012; «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» Размещение 
мобильного комплекса для термического уничтожения 
(обезвреживания) отходов «Веста плюс-М», 01-2015-ПМООС.

Телефон для справок: +7 (343) 236-64-39.

Рудольф ГРАШИН
При внеплановых провер-
ках пищевых предприя-
тий Роспотребнадзор уже 
не будет предваритель-
но уведомлять о них за сут-
ки, как это было до недав-
него времени. Теперь у про-
веряющих больше шансов 
увидеть реальную картину 
дел на предприятиях, и это 
должно дисциплинировать 
производителей и продав-
цов продовольственных то-
варов с тем, чтобы они со-
блюдали требования рос-
сийского законодательства 
к качеству и безопасности 
продуктов.

Проверок меньше, 
нарушений 
большеС 23 января 2015 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О каче-стве и безопасности пищевых продуктов», которыми регла-ментируется проведение та-ких проверок. Теперь при ор-ганизации и проведении «ме-роприятий по государствен-ному надзору в области обе-спечения качества и безопас-ности пищевых продуктов, материалов и изделий» пред-варительное уведомление юридических лиц или инди-видуальных  предпринимате-лей о внеплановой выездной проверке не требуется.Казалось бы, эта мера ве-дёт к ужесточению админи-стративного давления на биз-нес. Но происходит это на фо-не общего снижения прове-рок, особенно резко сокраща-ется число плановых. Из об-щего количества проверок, проведённых специалистами управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области в прошлом году, плановые со-ставили всего около четвер-ти. При этом для проведения 

24 часа истеклиОтныне внеплановые проверки пищевых предприятий, общепита и торговли будут проходить без предварительного предупреждения

внеплановых выездных ме-роприятий по государствен-ному надзору в этой сфере оговорены конкретные осно-вания, чаще всего это может быть контроль за уже выдан-ными предписаниями. И кон-тролирующий орган обязан был предупредить хозяйству-ющий субъект о предстоящей проверке как минимум за 24 часа до её начала.Что же заставило зако-нодателей ввести норму, по которой такое уведомление уже не требуется? Основная причина — рост количества нарушений в сфере произ-водства и реализации пище-вых продуктов. Например, представители управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области констатиру-ют, что по сравнению с 2007 годом оно выросло почти в два раза. Всё чаще качество и 

безопасность пищевых про-дуктов вызывают у прове-ряющих вопросы. Взять хо-тя бы статистику по количе-ству неудовлетворительных проб.  За 9 месяцев 2014 го-да, по данным управления Роспотребнадзора, процент таковых по мясным продук-там составил 8,6 процента, за тот же период 2013 года — 6,6 процента. По рыбе — 11,6 процента и 8,6 процента со-ответственно.Внезапность проверок, как признают в ведомстве, поможет повысить эффек-тивность надзора, воспитать законопослушность у хозяй-ствующих субъектов. И пер-вые такие внеплановые вне-запные проверки пройдут в отношении тех организаций и предпринимателей, кото-рым уже были выданы пред-писания об устранении нару-

шений. И вряд ли для них по-вторный приход проверяю-щих должен быть чем-то не-ожиданным. 
Заведомо под 
подозрением?И всё же ужесточение пра-вил проведения проверок на-верняка не понравится пред-ставителям малого и средне-го бизнеса, те зачастую рас-ценивают их как метод дав-ления на предпринимателей, ведь часто инспирируют та-кие проверки конкуренты или недоброжелатели, зава-ливая контролирующие орга-ны жалобами под вымышлен-ными именами. — И хоть процедура про-верочных действий Роспо-требнадзора стала несколь-ко жёстче, на мой взгляд, пра-вила проведения проверок 

радикально не поменялись. И раньше законодательство предусматривало при опре-делённых условиях возмож-ность проведения внезапных проверок. Хотя у бизнеса по поводу этих нововведений, конечно, есть свои опасения, — говорит уполномоченный по защите прав предприни-мателей в Свердловской об-ласти Елена Артюх.И всё же стоит признать, что, предупреждая о проведе-нии проверок за 24 часа, про-веряющие тем самым давали возможность недобросовест-ным предпринимателям вре-менную фору, чтобы скрыть имеющиеся нарушения. А вот отказ от этой нормы не ста-вит ли всех, кто работает в сфере производства или реа-лизации пищевых продуктов, в позицию заведомо подозре-ваемых? 

— В таких вопросах клю-чевым является поиск разум-ного баланса между соблю-дением прав добросовестных предпринимателей, а у нас во всех надзорно-контрольных законах заложен принцип презумпции добросовестно-сти предпринимателя, и в то же время защитой потреби-теля от недобросовестных действий, которые, к сожале-нию, имеются, — считает Еле-на Артюх.Что даст это нововведе-ние — покажет время. Хо-телось бы, чтобы это поло-жительно сказалось на ка-честве наших пищевых про-дуктов, а бизнес не ощутил каких-то негативных по-следствий. — Хочу напомнить нашим предпринимателям, что в со-
ответствии с законом у биз-
нес-омбудсмена есть пра-
во участвовать в любых вы-
ездных проверках, которые 
проводятся в отношении 
субъектов предпринима-
тельской деятельности, если те полагают, что в их отноше-нии совершаются какие-то не-законные действия, и попро-сят об этом уполномоченного. Тем более, что не все проверки заканчиваются в один день, — заявила Елена Артюх.

акции аэропорта  
кольцово проданы  
за 1,26 миллиарда рублей
Экономический эффект от продажи Свердлов-
ской областью акций аэропорта кольцово со-
ставит более семи миллиардов рублей. Сред-
ства будут направлены на реализацию ин-
вестиционных программ аэропорта, сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора.

в результате открытого аукциона, прове-
дённого вчера в Фонде имущества Свердлов-
ской области, было продано 17,2807 процен-
та акций ОАО «Аэропорт «Кольцово», при-
надлежащих региону. Сумма сделки состави-
ла 1 миллиард 259 миллионов рублей. Также 
за счёт привлечения дополнительных инвести-
ций на реализацию программ развития Коль-
цово будет направлено порядка шести милли-
ардов рублей.

решение о реализации половины при-
надлежащего «Корпорации развития Средне-
го Урала» пакета акций аэропорта принято ор-
ганами управления корпорации. Оставшая-
ся часть акций позволит Свердловской обла-
сти сохранить контроль за деятельностью ОАО 
«Аэропорт  «Кольцово» за счёт выдвижения и 
избрания представителя в совет директоров. 
Это также обеспечит отслеживание хода ре-
ализации инвестиционной программы аэро-
порта.

официальное извещение об итогах аукци-
она публикуется ниже.

Рудольф гРаШин
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Раньше внеплановые проверки проходили, если о фактах нарушения сообщал потребитель. теперь поводом к ним может быть 
даже информация в Сми
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.01.2015 № 25-ПП «Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по ра-
боте с молодежью в 2015-2020 годах»;
 20.01.2015 № 26-ПП «Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому вос-
питанию молодых граждан в Свердловской области в 2015-2020 годах.

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.01.2015 № 10-УГ «Об уполномоченной организации, уча-
ствующей в осуществлении полномочий по предоставлению го-
сударственной услуги по оформлению и выдаче иностранным 
гражданам патентов» (номер опубликования 3660).

Приказы Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области
 от 31.12.2014 № 211-А «Об утверждении Административного ре-
гламента Управления Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области по предоставлению государственной услуги по ли-
цензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, форм документов, используемых при 
лицензировании предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами» (номер опубликования 3661);
 от 31.12.2014 № 212-А «Об утверждении Административного 
регламента Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по исполнению государственной функ-
ции по осуществлению лицензионного контроля» (номер опу-
бликования 3662);
 от 31.12.2014 № 213-А «Об утверждении Административного 
регламента Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по предоставлению государственной ус-
луги по выдаче квалификационного аттестата» (номер опубли-
кования 3663);
 от 20.01.2015 № 11-А «О внесении изменений в Приказ Управ-
ления от 26.11.2014 № 199-А «Об организации проведения ква-
лификационного экзамена и выдачи квалификационных атте-
статов» (номер опубликования 3664).

Распоряжение Администрации 
Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области
 от 03.12.2014 № 69-ру «О наградах Управляющего Горноза-
водским управленческим округом Свердловской области» (но-
мер опубликования 3665).

26 января на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 20.01.2015 № 9-ПП «О внесении изменений в состав об-
ластной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.04.2006 № 309-ПП» (номер опублико-
вания 3668).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 15.01.2015 № 13-РП «О создании рабочей группы по рас-
смотрению вопросов организации транспортного обслужива-
ния отдельных категорий граждан на городском общественном 
транспорте в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург» (номер опубликования 3669);
 от 22.01.2015 № 25-РП «О совете по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности в Свердловской области» (номер 
опубликования 3670).

Приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 23.01.2015 № 41 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области по исполнению государственной 
функции по организации и осуществлению регионального го-
сударственного надзора за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр в отношении участ-
ков недр местного значения на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 20.07.2012 № 353» (но-
мер опубликования 3671);
 от 23.01.2015 № 42 «О внесении изменений в некоторые ад-
министративные регламенты Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 3672).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 22.01.2015 № 1/4 «Об утверждении результатов учета объ-
ема эфирного времени, затраченного на освещение деятельно-
сти политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограм-
мах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в дека-
бре 2014 года» (номер опубликования 3673).
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В первом квартале 
около ста 
многодетных семей 
области получат участки
Земельный участок общей площадью более 
20 гектаров будет подготовлен для переда-
чи многодетным семьям из Екатеринбурга. 
Такое решение было принято специалистами 
министерства госимущества Свердловской 
области в ходе рабочей встречи с руководи-
телями Сысертского городского округа.

Первый этап данного проекта, в ходе кото-
рого было подготовлено более 84 гектаров, был 
успешно реализован в 2014 году, когда облада-
телями участков для индивидуального жилищ-
ного строительства стали 434 многодетные се-
мьи, из которых 380 — семьи из Екатеринбурга.

В настоящее время осуществлена градо-
строительная подготовка оставшихся площа-
дей, где расположатся ещё около ста земель-
ных участков, предоставление которых пла-
нируется осуществить уже в первом квартале 
текущего года. Данная территория будет пол-
ностью обеспечена объектами социального и 
административного назначения. Уже сегодня 
ведётся разработка проекта инженерных ком-
муникаций, строительство которых начнётся 
не позднее третьего квартала 2015 года.

Всего же за первый квартал 2015 года на 
территории Свердловской области планируется 
предоставить около 300 земельных участков.

Дмитрий БЫКОВ

В Свердловской области 
за 2014 год медикаменты 
подорожали 
более чем на 15%
С декабря 2013-го по декабрь 2014 года цены на 
непродовольственные товары в Свердловской 
области выросли на 6,4%, медикаменты подоро-
жали на 15,6%, сообщили в Свердловскстате.

Ощутимо подорожали и табачные изде-
лия — на 27,9%, инструменты и оборудова-
ние — на 15,3%, ткани — на 12,9%, школьно-
письменные принадлежности и канцелярские 
товары — на 10,9%.

Выросли цены на женскую, мужскую, дет-
скую одежду и обувь, парфюмерно-космети-
ческие товары, галантерею, меха и меховые 
изделия, бельё постельное, моющие и чистя-
щие средства. В среднем прирост цен на эти 
товары колеблется в промежутке от 4,3 до 9,4 
процентов.

Некоторые же строительные материалы, 
напротив, подешевели. Так, цены на рубероид 
снизились на 5,6%, стекло оконное подеше-
вело на 3%, кирпич красный — на 1,6%, пли-
ты древесностружечные — на 1%.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

О тех, кто стоял у основО времени и о себе рассказывают журналисты «ОГ», участники становления газетыСтанислав БОГОМОЛОВ
До 25-летнего юбилея оста-
лось совсем немного време-
ни и мы продолжаем знако-
мить вас с теми, кто делает 
газету. Сегодня мы решили 
предоставить слово нашим 
«долгожителям» —  тем, у 
кого самый большой стаж 
работы в «ОГ».

Рудольф ГРАШИН, обо-
зреватель отдела «Регион»: 
«В журналистике узким 
специалистом быть уже не-
возможно».И это сказал наш журна-лист, о котором в редакции знает каждый: лучше Грашина в сельском хозяйстве никто не разбирается и об этих пробле-мах никто лучше не напишет. Может, он родом из какой-ни-будь колхозной деревеньки?— Да нет, городской я, из семьи военных, всю жизнь по военным городкам мотались. В «Областную» я пришёл, ког-да готовился к печати второй номер, тогда она называлась ещё «За власть Советов», из газеты Свердловской желез-ной дороги «Путёвка».В «ОГ» пригласили меня в секретариат, заместителем ответственного секретаря. (Для неискушённого читателя поясним: секретариат в газе-те — это штаб всей редакции. Корреспонденты пишут, а се-кретариат решает, что, ког-да, где и с какой иллюстраци-ей поместить. А ещё отвечает за техническую часть выпуска газеты — Прим. авт.). И са-мое тяжёлое тогда для нас бы-ло — где отпечатать газету? Перебрали многие городские типографии в Асбесте, Камен-ске-Уральском, Реже… И везде проблемы с качеством. Но тем не менее мы первыми из га-зет области перешли на элек-

тронную вёрстку! А с печатью удалось решить все проблемы в типографии «Уральских во-енных вестей». Но самое труд-ное было, наверное, не это. Га-зета выходила без какой-либо концепции. Писали обо всём и по-разному. Удивительным образом уживались в ней и какая-то журналистская па-триархальность, и свежее, не-затёртое слово. Но постепен-но дело пошло, выстроилась и концепция, и модель, и газета нужна стала многим людям. Тираж говорит сам за себя.А сельской темой я, в общем-то, случайно занялся. Сменился редактор, сменил-ся состав секретариата. Нужно было искать свою нишу. Все направления вроде прибра-ны, а селом толком никто не занимался. Больше того, ког-да я начал осваивать это на-правление в 1996 году, мне да-же предложили на телевиде-нии вести программу «Земля Уральская», что очень помог-ло. Но должен сказать, време-на и требования изменились, сейчас журналист должен 

быть более «всеяден», более мобилен. Сам же видишь, вче-ра о банках писал, сегодня — о проверках Роспотребнадзора. 
Василий ВОХМИН, заве-

дующий отделом «Регион»: 
«Меня всегда интересова-
ли переломные моменты в 
жизни страны».Василий Владимиро-вич — это наш редакцион-ный «справочник». Хотите уз-нать, какой бюджет области был три года назад, или в ка-ком году в Свердловск приез-жал Фидель Кастро, или ка-кой курс валюты был лет так пять назад — вам сюда. От-вет будет точным и исчерпы-вающим, без захода в Интер-нет. Но особо тяготеет журна-лист Вохмин к крупным «по-лотнам» на всю страницу, а то и разворот. Иные темы хо-лит, лелеет и набирает по ним фактуру лет по десять… Ну, вот только некоторые из та-ких публикаций: «Два Бреж-нева» (признан коллегами лучшим материалом 2012 го-да), «Ближе всех» (к 80-летию 

Наины Ельциной), но есть у него особая гордость…— У меня вышли три мате-риала со словом «революция» в заголовке. Первый — «Рево-люция на фоне очередей», это было написано к 20-летию из-брания Ельцина первым Пре-зидентом России. Второй — «Дамская революция», опу-бликован к 250-летию вос-хождения на престол Екате-рины II. И третий — «Револю-ция длиною в жизнь» о кубин-ской революции и Кубе вооб-ще. Тема была навеяна приез-дом в Свердловск в 1963 году Фиделя Кастро. Два года назад я съездил на Кубу (За счёт сво-его отпуска, между прочим. — 
Прим. авт.), объехал все про-винции и рассказал честно, к чему привела кубинская рево-люция. Увы, бедновато живёт народ, и пыл революционный в стране поугас.В «ОГ» меня приглаша-ли дважды. Первый редак-тор Юрий Нисковских в 1990 году звонил. Я тогда работал корреспондентом в молодёж-ной газете «На смену!». А на-

до вспомнить то время. По-явилась масса всяких газет, каких-то дайджестов, полу-порнографической чернухи. Они исчезали так же быстро, как и появлялись. И в такой ситуации идти в новое изда-ние… Не решился. На что Ни-сковских сказал: «Зря ты так, Василий. Советская власть будет всегда, это её газета». В одном только прав оказался Юрий Максимович — власть будет всегда. В общем, от вто-рого предложения я уже от-казываться не стал, о чём не жалею до сих пор. Вот гово-рят — лихие 90-е. Да, лихие, но страшно интересные, пе-реломные, драматические. Судите сами. Я в газету при-шёл в сентябре 1993 года. А меньше чем через месяц в России расстреляли здание парламента. В октябре обл-совет принимает Конститу-цию Уральской республики. Мы её публикуем, а вскоре Ельцин своим указом снима-ет Росселя с должности гла-вы администрации области. Начинается противостояние облсовета и администрации. В 1994 году в области появля-ется свой законодательный орган — областная Дума. А с каким скандалом в «ОГ» был опубликован Устав области! А потом он стал образцом для всех других региональных за-конодательных органов Рос-сии. В 1996 году появляется и Палата представителей. Рос-сия, Урал преображались на глазах и мы, журналисты, бы-ли не очевидцами, а участни-ками этого становления. 
Ирина КЛЕПИКОВА, за-

меститель главного редак-
тора: «Культура — это и ду-
ша моя, и крест тяжкий».В любой газете есть жур-налисты, материалы которых 

начинают читать не с заго-ловка, а с подписи. Клепикова — как раз из таких. Не важно, о чём она пишет: премьера спектакля в оперном, откры-тие сезона в музкомедии, ин-тервью с режиссёром миро-вой известности, или перевод из французского журнала, фа-милия этого автора — гаран-тия того, что это интересно и увлекательно.— Не скрою, что предло-жение перейти в «ОГ» я при-няла сразу. Это был 1996 год. Работала я тогда в многоти-ражной газете «Свердлов-ский домостроитель». Зар-платы хватало — мы с мужем посчитали — только на про-езд до редакции и домой. До этого работала в районных газетах, на телевидении. Те-мы разные были, но культу-ра для меня всегда была глав-ной, ещё с университета. И когда в свердловской много-тиражке трудилась, писала на эти темы и у себя, и в дру-гих газетах города. Не пре-увеличивая, скажу, что авто-ром была уже состоявшим-ся — печатали же! Честно го-воря, думала, ну теперь-то я займусь своим любимым де-лом. А меня взяли в… секрета-риат. Сказали, здесь вы нуж-нее. А писать на любимые те-мы вам никто не запрещает. (Всем, кто приходит в секре-тариат, так говорят, но мало кому это удаётся совмещать. — Прим. авт.). Так и пошло: днём в секретариате, вечером на спектакле, дома ночью, а лучше с утра пораньше пишу рецензии, перевожу. Я уже за-нимаюсь и английским язы-ком. Ведь вокруг так много всего интересного, хочется и об этом написать, и о том… Вот только где время на это взять?

Мэтров «ОГ» (слева направо: Василий Вохмин, Рудольф Грашин, Ирина Клепикова) 
вчера мы случайно застали в секретариате, где все они немало поработали в своё время
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 досье «ог»
«Золотой орёл» — национальная кинонаграда Рос-
сии. Учреждена 4 марта 2002 года Национальной 
академией кинематографических искусств и наук 
России (президент Академии — Владимир Нау-
мов). 

Отбор по номинациям осуществляет Экспертный 
совет (председатель — Кирилл Разлогов, члены сове-
та — Сергей Мирошниченко, Сергей Лазарук, Евгений 
Дога и другие). Премия присуждается по итогам голо-
сования действительных членов и членов-корреспон-
дентов Академии. 

Лауреатами премии в разные годы были Андрей 
Тарковский, Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, 
Инна Чурикова, Бернардо Бертолуччи.

«Золотой орёл» — одна из двух престижнейших 
национальных кинопремий. Вторая — «Ника» —  уч-
реждена Российской академией кинематографиче-
ских наук в 1988 году.

 комментарий
Вадим ЦаликоВ, режиссёр. Был выдвинут на премию «Золотой 
орёл» в номинации «лучший неигровой фильм»:

— Мне очень приятно, что я вошёл в число номинантов, но всё-
таки считаю, что главный критерий оценки — мнение зрителей. За 
прошлый год наша картина «Беслан. Память» была широко пред-
ставлена молодёжной аудитории — показы прошли и в школах, и 
в высших учебных заведениях. Равнодушных не было: ребят пере-
полняли эмоции, и это, пожалуй, один из главных моментов, ради 
чего мы снова, по прошествии 10 лет вернулись к этой теме… Что 
касается главных призов, то лично я болел за номинацию «Луч-
шая музыка к фильму» и очень рад, что академики отметили за-
мечательного композитора Эдуарда Артемьева. Ведь его музыка к 
фильмам каждый раз — событие. Также считаю, что хороший знак 
для нашего кинематографа, что победили всё-таки некассовые 
картины. Не сказал бы, что в этом есть закономерность, но было 
бы замечательно, если бы таких картин было больше…

 интересные факты
l В фильме «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» одну из 
главных ролей исполнила екатеринбургская актриса Ирина Ермо-
лова. Интервью с ней «Областная газета» публиковала 29 июля. 
l В лонг-лист «Золотого орла» попало несколько свердловчан: 
павел фаттахутдинов и светлана Боброва — режиссёры неигро-
вого фильма «Великие реки Сибири. Бирюса». Кстати, этот фильм 
взял Гран-при фестиваля «Россия»;
олеся кожина — режиссёр неигрового фильма «Луну не догнать»;
Яна Воробьёва — режиссёр неигрового фильма«Обе две»;
дмитрий геллер — режиссёр анимационного фильма «Мужчина 
встречает женщину».
Увы, в шорт-лист они не попали.

  кстати

Ещё восемь творческих работников стали получать ежемесячное пособие областного министерства культурыСофья ЕРОХИНА
Каждый год комиссия ми-
нистерства культуры 
Свердловской области рас-
сматривает кандидатов на 
ежемесячное пособие твор-
ческим работникам — ве-
теранам Свердловской об-
ласти. Постановлением об-
ластного Правительства  
№ 22-ПП от 22.01.2015 спи-
сок тех, кто получает это 

пособие, пополнился на во-
семь человек.Впервые постановление об установлении ежемесяч-ного пособия творческим работникам — ветеранам Свердловской области было утверждено областным пра-вительством 22 декабря 2008 года. С тех пор этот список по-полнялся с 2009 по 2012-й и в 2014 году.

На сегодняшний день дан-ное пособие получают 78 творческих работников, име-ющих звание «Ветеран труда Свердловской области». Среди них — писатель Давид Шейн-берг, поэтесса Любовь Ладей-щикова, театральный критик Лариса Немченко,  художник Владимир Бушуев, народный артист Российской Федерации Анатолий Хижняк.

муЖчины: 
1. Мартен Фуркад (Франция) - 572 очков; 
2. Симон Шемпп (Германия) - 549;
3. антон Шипулин (россия) - 535; 
4. Яков Фак (Словения) - 463; 
5. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 452; 
6. Ондржей Моравец (Чехия) - 428.
 
ЖенЩины:
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) - 660 очков; 
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 620;
3. Валентина Семеренко (Украина) - 509;
4. Доротея Вирер (Италия) - 447;
5. Вероника Виткова (Чехия) - 477...
11. екатерина глазырина (россия)  - 349.

антон Шипулин
Дисциплины Этапы Место

1 2 3 4 5 6

Смешанная 
эстафета  

* - - - - - -

Индивидуальная гонка 59  -  - - - - **

Спринт 6  11 1 43 4 7 3

Гонка 
преследования 

2 5 2 - - 13 2

Эстафета  - 1 - 1 3 * -

Масс-старт - - 1 2 6 - 1

екатерина глазырина
Дисциплина Этапы Место

1 2 3 4 5 6

Смешанная 
эстафета  

12 - - - - - -

Индивидуальная гонка 8 - - - - - 8

Спринт 20 10 26 16 * 15 16

Гонка 
преследования 

9 2 31 - - 7 7

Эстафета - 8 - 7 * 4 -

Масс-старт - - 19 14 15 - 15

* не участвовал
** не квалифицирован
прочерк означает, что соревнования по данной дисциплине на 
этапе не проводились

Впервые в сезоне Антон Шипулин остался без подиумаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В итальянской Антерсельве 
прошли гонки шестого эта-
па Кубка мира по биатлону. 
Екатеринбуржец Антон Ши-
пулин впервые в нынеш-
нем сезоне ни в одном из ви-
дов программы не смог под-
няться на подиум и в итоге 
опустился в общем зачёте со 
второго места на третье.Шипулин стал седьмым в спринте, тринадцатым в гон-ке преследования, а в эстафе-те, как и было объявлено зара-нее, участия не принимал (на-ша мужская команда без Ан-тона финишировала на пятом месте). В общем зачёте уралец сократил отставание от лиде-ра — француза Мартена Фур-када — на 8 очков, но зато по-терял второе место, пропустив на него немца Симона Шемппа.Наша представительница в женской сборной — Екатери-на Глазырина, пока не совсем оправившаяся от поразив-шей её простуды, — тоже вы-ступила на итальянском этапе без особого блеска. Но она по-прежнему остаётся в общем зачёте лучшей из всех россий-ских участниц соревнований.Для того чтобы побеждать в таких многоэтапных сорев-нованиях, как Кубок мира по биатлону, нужна стабильность. Шипулин, к сожалению, ста-бильностью похвастать не мо-жет — в первых трёх гонках у него были довольно скром-ные результаты, затем после-довал выдающийся отрезок из девяти гонок, из которых ека-

теринбуржец выиграл четы-ре, дважды был вторым и один раз третьим, и вот снова поло-са если не чёрная, то уж точно серая — четыре подряд гон-ки, в каждой из которых Антон опускался всё ниже и ниже.Впрочем, сам Антон воспри-нимает ситуацию как рабочую.— Сегодня проиграл, зав-тра выиграл, — цитирует спортсмена информационное агентнство «Весь спорт». — Хотя Антхольц (немецкое на-звание Антерсельвы. — Прим. 
«ОГ») — моё любимое место на Кубке мира — мне в этом году он не покорился. Но я надеюсь, что на других гонках Кубка и чемпионата мира буду рабо-тать, стараться выигрывать и почаще попадать на пьедестал.И мы по-прежнему верим, что Шипулину и нынче ещё удастся вмешаться в борьбу 

за победу в общем зачёте. Ни один из российских регионов не имеет таких победных тра-диций в биатлонном Кубке ми-ра, как Свердловская область. Из трёх отечественных побед в этих соревнованиях, которые проводятся с 1977 года, две у нашего Сергея Чепикова — в 1990-м и 1991 году. (Кстати, и у женщин уральским стре-ляющим лыжницам есть чем гордиться: из четырёх совет-ско-российских  «хрустальных глобусов» есть как минимум один наш — Елены Головиной 1989 года. А были ещё и побе-ды двух наших землячек, сме-нивших к тому времени про-писку — обладатель Кубка ми-ра 1991 года Светлана Давыдо-ва выступала за Новосибирск, а триумфатор 1994 года Свет-лана Парамыгина — за незави-симую Белоруссию).

Как бы то ни было, без побед в Кубке мира по биат-лону мы уже более двадца-ти лет. Пора уже сломать эту традицию. На этой неделе би-атлонисты отдыхают, а седь-мой этап (из девяти заплани-рованных) пройдёт 6–8 фев-раля в чешском городе Нове-Место-на-Мораве. Там состо-ится официальный дебют но-вой дисциплины — экспери-ментальной смешанной эста-феты или супермикста, то есть гонки, в которой коман-да будет представлена дву-мя спортсменами — старто-вать будут женщины, а фини-шировать мужчины. Тем, кто внимательно следит за биат-лоном, такой формат хоро-шо знаком по традиционной «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене.

Михалков — Звягинцев — 2:2Фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» получил «Золотого орла»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В минувшие выходные 
прошла 13-я церемо-
ния вручения националь-
ной кинопремии «Золотой 
орёл». Интрига фестиваля 
— это, конечно, главная на-
града. Ещё до начала цере-
монии большинство кри-
тиков предрекали победу 
«Левиафану» Андрея Звя-
гинцева — учитывая его 
растущую популярность в 
мире и резонанс в обще-
стве. Но ошиблись — «Зо-
лотой орёл» достался «Сол-
нечному удару» Никиты 
Михалкова.

Хороший —  
не значит 
кассовыйПервое, что хочется отме-тить: не каждый год кино-ака-демикам доводится оцени-вать работы таких мастеров, как Андрей Звягинцев, Ники-та Михалков и Андрей Кон-чаловский, и многие гости на премии отмечали, что уже не-сколько лет не было такой вы-дающейся программы.Но при этом за самый по-чётный приз соревновались картины, не имевшие ком-мерческого успеха в прока-те. Речь идёт о «Солнечном ударе» (в рейтинге кассовых сборов в российском прокате за прошлый год картина Ми-халкова заняла 108-ю — ! — строчку), «Белых ночах по-чтальона Алексея Тряпицы-на» (картина Кончаловского вообще не вышла в широкий прокат, её показывали только по Первому каналу) и филь-мах «Звезда» Анны Меликян и «Уик-энде» Станислава Го-ворухина, которые в прокате были, но их там мало кто за-метил. Через неделю на боль-шие экраны выйдет и «Леви-афан» — посмотрим, как сло-жится его прокатная судьба. Что-то подсказывает, что не-

смотря на всю шумиху вокруг фильма и целый букет меж-дународных премий, будет она не особо счастливой… 
Дорогу молодым?Ещё один вопрос, кото-рый возник. В российском ки-но всё же происходят любо-пытные явления, рождаются новые имена и ленты, обой-ти вниманием которые нель-зя. Из того, что сразу приходит на ум — комедия «Горько-2», получившаяся, вопреки ожи-даниям, очень даже сносной и смелой и завоевавшая любовь зрителей (любовь, конеч-но, посчитать нельзя — зато можно отметить его кассовый успех. Всё-таки картина собра-ла полмиллиарда рублей). На-зовём ещё «Кухню в Париже» (опять же кассовый фильм), а также картину Оксаны Быч-ковой «Ещё один год» по мо-тивам пьесы Александра Во-лодина «С любимыми не рас-ставайтесь». Эти ленты сто-ит если не отмечать «орлами», то хотя бы обозначать, чтобы было ясно: Национальная ака-демия кинематографических искусств и наук России видит новые процессы, происходя-щие в кино, чувствует их… Но 

дебютантам досталась только одна награда: Иван Твердов-ский получил спецприз «За ис-кренность!» за изумительный фильм «Класс коррекции». Этого, конечно, мало.
Соревнуются 
режиссёры — 
выигрывает 
зритель Главная интрига — это, конечно, соперничество меж-ду «Левиафаном» и «Солнеч-ным ударом». Звягинцев и 

Михалков на сегодняшний день — пожалуй, самые титу-лованные отечественные ре-жиссёры. Их фильмы в чём-то схожи: интонацией, темой тщетности, ощущением, что скоро всё пойдёт ко дну… От-личается временной отрывок — «Солнечный удар» откиды-вает нас на сто лет назад, и поэтому воспринимается зна-чительно мягче. «Левиафан» рассказывает о дне сегод-няшнем. Соперничество раз-решилось мастерски: Звягин-цев признан лучшим режис-сёром, но лучшим фильмом 

стал «Солнечный удар». Оба, к тому же, получили по буке-ту наград: «Левиафан» отме-тили в четырёх номинациях, «Солнечный удар» — в пяти. Всем сёстрам по серьгам… Теперь Никита Михалков и Андрей Звягинцев «сравня-ли счёт» по «Золотым орлам» за лучшие игровые фильмы: напомним, что в 2003 году фильмом года стало «Возвра-щение», а в 2011-м — «Еле-на» Звягинцева. У Михалко-ва до этого лучшим фильмом становилась только картина «12». А сейчас остаётся ждать, получит ли Андрей Звягин-цев, как когда-то Никита Ми-халков, своего «Оскара».

За вклад в развитие культуры и искусства постановлением правительства свердловской области с 1 ян-
варя 2015 года ежемесячное пособие теперь получают:
l Миша Брусиловский (заслуженный художник Российской Федерации);
l Юрий Полуэктов (художник-график);
l Артур Жилкин (оперный певец,  народный артист Российской Федерации);
l Николай Клёпов (поэт);
l Зоя Петренкова (актриса);
l Ирина Фролова (учитель первой категории, музыкальный работник);
l Аркадий Морозов (кинорежиссёр, член Союза кинематографистов Российской Федерации);
l Юрий Пушкарёв (киноинженер, заслуженный работник культуры Российской Федерации).

 лидеры оБЩего Зачёта

получая награду, никита михалков отметил: «Я очень 
благодарен коллегам, которые так оценили нашу картину. Я 
понимаю, что конкуренция была жестокая. и поверьте, что 
это первый раз — вот так вот. обычно всё было достаточно 
понятно заранее»

главной проблемой антона Шипулина называют последний выстрел. если бы не его промахи 
именно в конце стрельбы, он мог бы уже сейчас быть лидером общего зачёта

андрей Звягинцев, после того как его объявили режиссёром 
года, поблагодарил свою команду: «главная заслуга, главный 
дар режиссёра — люди, которые его окружают. люди, с 
которыми я работаю без малого 15 лет, и их состав почти не 
поменялся...»

уральские «ящерицы»  
не справились  
с омскими «кошками»
свердловская «уралочка-нтмк» в домашнем 
матче регулярного чемпионата женской во-
лейбольной суперлиги уступила «омичке» со 
счётом 1:3 (23:25,  15:25,  25:21,  16:25).

На протяжении всего поединка наши девуш-
ки отчаянно пытались догнать по счёту омских 
«кошек», и порой это даже получалось, но каж-
дый раз оппонентки, что называется, включали 
«вторую скорость» и снова выходили вперёд. 

— Игра в двух турнирах — чемпионате 
России и Кубке вызова — подразумевает луч-
шую физическую подготовку, — сказал по-
сле матча главный тренер «Уралочки-НТМК» 
Николай Карполь. — Её нам сейчас не хвата-
ет, такая у нас команда в этом году. При уста-
лости теряется концентрация, мы сегодня 
много из-за этого ошибались в приёме. 

После 12-го тура «Уралочка-НТМК», имея 
в активе лишь 12 очков, опустилась на 7-е ме-
сто в турнирной таблице Суперлиги. Теперь 
свердловская команда отправится в Воронеж, 
где сыграет с одноимённым волейбольным 
клубом 2 февраля.

Вадим ШиХоВ

Якуб коварж сыграл  
в матче звёзд кХл
В сочи состоялся традиционный матч звёзд 
континентальной хоккейной лиги с участием 
сильнейших игроков. команда «Восток» обы-
грала хоккеистов «Запада» со счётом 18:16, а 
ворота победителей в первой половине матча 
защищал чешский голкипер екатеринбургско-
го «автомобилиста» Якуб коварж.

Любимец екатеринбургских болельщиков 
отыграл почти полтора периода, после чего 
уступил «восточный» пост №1 своему со-
отечественнику из новосибирской «Сибири» 
Александру Салаку. Из шестнадцати шайб, за-
битых игроками «Запада», на долю Коваржа 
пришлись семь. Больше всех «насолил» на-
шему вратарю капитан команды соперников 
Илья Ковальчук, забивший две шайбы.

В целом же матч звёзд вызвал большой 
интерес — на трибунах 12-тысячного сочин-
ского ледового дворца «Большой» собралось 
порядка 10 тысяч болельщиков, увидевших по-
мимо главной игры множество традиционных 
конкурсов. Правда, есть и критические отзывы 
— понятно, что формат матча звёзд подразу-
мевает и элементы шоу, но если игра в хоккей 
заканчивается со счётом 18:16, значит шоу в 
ней было значительно больше, чем хоккея. 

Юлия скокова  
стала чемпионкой россии
на чемпионате россии по конькобежному спор-
ту на отдельных дистанциях, который завер-
шился в подмосковной коломне,  екатеринбург-
ская спортсменка Юлия скокова завоевала зо-
лотую медаль на дистанции 1 500 метров. её 
результат — 1.59,07.

Полуторку уралочка выиграла впервые в 
карьере, но ранее дважды — в 2003 и 2007 го-
дах — побеждала на дистанции 1 000 метров.

Кроме того, в заключительный день сорев-
нований женская сборная Свердловской обла-
сти (Юлия Скокова, Олеся Чернега и Анна При-
сталова) со временем 1.12,42 заняла второе 
место в командной гонке на шесть кругов. 

Юлия Скокова включена в состав сборной 
России для участия в чемпионате мира на от-
дельных дистанциях, который пройдёт в Хе-
ренвене (Нидерланды) с 12-го по 15 февраля. 

Напомним, что в нынешнем сезоне екате-
ринбургская конькобежка стала чемпионкой 
России в многоборье (второй год подряд).   

евгений ЯчменёВ
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такая статуэтка 
вручается с 2014 
года (до этого была 
другая). Высота — 
31 см, вес — 953,10 
граммов. статуэтка 
выполнена из 
позолоченной 
бронзы, подставка 
— из индийского 
зелёного мрамора. 
Эмаль на кончиках 
крыльев — триколор 
российского 
флага. глаза орла 
— изумруды 0,04 
карата. главная 
денежная премия — 
20 тысяч долларов, 
остальные по 10 
тысяч

типичный грек,  
который пел по-английски

В воскресенье в афинах скончался демис руссос — самый извест-
ный греческий певец. Хотя практически все свои главные хиты он ис-
полнял на английском языке, его образ бородатого толстяка в хито-
не как будто сошёл из описания весёлого древнегреческого пира. пев-
цу было 68 лет.

В конце 70-х годов состоялось моё довольно своеобразное зна-
комство с Демисом Руссосом, причём именно с его образом, а не 
творчеством. Для второй обуви мне, учившемуся тогда в младших 
классах, досталась видавшая виды застиранная и выцветшая холщё-
вая сумка, на которой с трудом угадывался какой-то неведомый лох-
матый и бородатый мужик. Даже когда от кого-то из старшеклассни-
ков я узнал, что это  какой-то Демис Руссос, отнёсся к этому без осо-
бого трепета.

Это сейчас я уже понимаю, что попадание образа на товары широ-
кого потребления даже в СССР было формой высочайшего народно-
го признания — в этой сфере конкурентами у Демиса Руссоса были 
разве что такие гиганты как Алла Пугачёва и шведская группа АББА — 
возможно, память обманывает, но сейчас кажется, что именно эти пер-
сонажи чаще всего наносились на майки и сумки народными умельца-
ми при помощи трафарета и пульверизатора. Зато на эстраде его нель-
зя было спутать ни с кем — его лирический тенор был уникален. И что 
вызывало непомерное удивление, эти соловьиные трели издавал чело-
век весом в полтора центнера. 

Ещё одно подтверждение суперпопулярности певца в СССР — на 
музыку одной из самых знаменитых его песен «Souvenirs» появился 
русскоязычный вариант «Бегут года», который в разном исполнении 
часто звучал «на танцах» (слово «дискотека» в русском языке ещё не 
распространилось).   

Любопытная деталь, своеобразно закольцовывающая жизнь и 
творчество Демиса Руссоса — он умер в тот день, когда на внеоче-
редных парламентских выборах в Греции поражение потерпела пар-
тия «Новая демократия», созданная в 1974 году, когда к певцу при-
шёл первый большой успех, и которая чаще всего находилась у вла-
сти все эти годы. Два греческих колосса — музыкальный и поли-
тический — ушли в один день. Родные певца о кончине «греческо-
го соловья» сообщили только вчера, объяснив это тем, что в воскре-
сенье не хотели огорчать соотечественников в такой судьбоносный 
для страны день.

евгений ЯчменёВ
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