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6люди номера

Житель Нижнего Тагила 
одержал победу на мировом 
чемпионате ледовой скуль-
птуры, который проходит в 
США.

  II

Совладелец группы компа-
ний «Ренова», действующих 
на территории Свердловской 
области, опустился с третьей 
на четвёртую позицию в спи-
ске самых богатых людей 
России, который составил 
журнал «Форбс».

  III

Библиотекарь из села Лям-
па устраивает для селян до-
машние чтения: она ходит 
в гости к пожилым людям и 
читает им книги и свежие 
газеты на русском и татар-
ском языке.
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россия
Волгоград 
(III) 
казань (III) 
москва  
(III, IV, V, VI) 
Салехард 
(VI) 
Санкт-Петербург 
(III, VI) 
Снежинск (V) 
Тюмень (VI) 

а также
Алтайский край 
(VI) 
Республика крым 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
Азербайджан 
(III) 
Беларусь 
(III) 
Вьетнам 
(V) 
Германия 
(III) 
Израиль 
(VI) 
Индия 
(III) 
казахстан (III) 
китай (III) 
куба (V) 
США (III) 
Узбекистан (III) 
Украина (III) 

география 
номера

6 в номере 6 Цифра

Полная верСия (ПоЧТовЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

66 дней
до Победы  

Книга-Судьба

в год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Татьяна мерЗляКова, уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

     «Прямая линия»: в режиме «одного окна»
С 2010 года по всей стране стали действовать многофункциональ-
ные центры по предоставлению государственных и муниципальных
услуг населению в формате «одного окна». 
Если у вас есть вопросы о режиме работы мФЦ, перечне услуг 
и порядке их предоставления, сроках исполнения и оформления 
документов или предложения по улучшению качества 
обслуживания населения — звоните. Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ ваш собеседник — 
директор 
гбу Со мфЦ 
игорь 
владимирович 
бабКин 

Задать вопрос можно  
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04,  
или заранее написав  
на сайт «ог» www.oblgazeta.ru

Сегодня

есть вопрос к губернатору? Звоните!
10 марта 2015 года 
«ог» проводит 
«Прямую линию» 
с евгением КуйвашевЫм

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов  
по телефонам: 8(343) 262–54–88 
и 262–70–04
или заранее написав на сайт «ог» 
www.oblgazeta.ru
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марьям ларионова

— Родившись в шукшинских местах, 
трудно не прочитать хотя бы томик его рас-
сказов. Они ведь списаны прямо с наших 
земляков, с соседнего села, соседней улицы 
и даже с нашей родни. У героя рассказа «ма-
теринское сердце» моя девичья фамилия… 

Во время  учёбы на журфаке, практи-
ки в «Алтайской правде»  преследовало  
опасение оказаться поверхностной жур-
налисткой из шукшинских рассказов. Но! 
Сначала я писала курсовую «Шукшин в 
литературной критике» — и весь четвёр-
тый курс  провела в «Герценке», где про-
читала всё, что было написано о Шукши-
не. Дальше, на пятом курсе, — диплом 
«Специфика художественного образа в творчестве Шукшина». И сно-
ва целый год — с его героями. Его чудиками, не всегда понятными му-
жиками, не всеми любимыми. Философия их жизни проста — душа 
должна быть у человека. И когда эта душа болит, когда она никому не 
нужна, появляется увлечение: гармонь, микроскоп, баня.. И пусть их не 
понимали, они спасали душу, чем могли.

После факультета журналистики уехала в газету и писала, писала про 
своих чудиков-философов. Сложнее стало, когда пришлось их защищать 
уже в сегодняшней должности. За время после войны столько народу 
выросло в кабинетах, которые ни шукшина не читали, ни его героев не 
любили. А им, этим героям, по кабинетам ходить — душу терзать.

Часто, порой после приёма населения, беру в руки незамыслова-
тые томики Шукшина. как всё просто, но как глубоко. Чем ближе к 
концу пятитомник, тем трагичнее. Последний том открывается рас-
сказом «Жена мужа в Париж провожала». «мысли от машин пере-
скакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, 
прекрасно понимал: то, как он живёт, — это не жизнь, это что-то 
очень нелепое, постыдное, мерзкое…».

Спасение в малой родине. Сколько же строк  посвятил ей Шук-
шин! Спасение в матери, любимых дочках. Но почти никогда — в той 
женщине, которая бы лечила больную душу. Ну не случилось…  Чем 
дальше, тем чаще  пытаюсь я найти в его рассказах женщину, люби-
мую, родную. Пожалуй, только марья из рассказа «Осенью». Не про-
сто рассказ — шедевр. И о любви, и о смысле жизни, и о родине. От-
ломил смолоду кусок счастья… Нет,  это надо читать, увидеть, как 
уходит на пароме в последний путь его марья, не жена, но та, которую 
он видел перед собой, когда в бой поднимался в 43-м.

…Не хочется трагизма. Но по судьбе с Шукшиным —  это значит, мыс-
ли неспокойны, душа неравнодушна. меня часто спрашивают, с кем бы се-
годня был Шукшин? С властью, оппозицией? Недавно в Театре Наций Пре-
зидент России Владимир Путин вышел к зрителями на премьере спектакля 
«Рассказы Шукшина» и сказал о том, чем душа жива у его героев —  оп-
позиция закидала обвинениями: мол, не с ним бы был Шукшин. Убежде-
на — и не с ними. Он бы был с народом, со своими мужиками, которые 
не дают себя никому обмануть. И как ни крути — пока они с Путиным.

Татьяна БУРДАКОВА
В Берёзовском и Туринском 
городских округах, а так-
же в Махнёвском муници-
пальном образовании бу-
дет опробован новый феде-
ральный закон, подписан-
ный Президентом России 
3 февраля 2015 года. Глав 
этих муниципалитетов из-
берут на заседании мест-
ной думы из числа канди-
датов, отобранных специ-
альной конкурсной комис-
сией. Об этом говорится в 
новом региональном зако-
не, принятом вчера, 3 мар-
та, Законодательным со-
бранием Свердловской об-
ласти. Как пояснил депутат ре-гионального парламента Максим Иванов, важная отли-чительная черта новой про-

цедуры заключается в том, что половину конкурсной ко-миссии будет формировать губернатор, а вторую — мест-ная дума. Избранный по итогам та-кого конкурса руководитель муниципалитета должен стать главой с максимально полными полномочиями — он будет руководить местной администрацией, то есть ни-

какого наёмного сити-менед-жера в этих муниципалитетах теперь уже точно не будет. Впрочем, из этих трёх терри-торий только в Махнёвском муниципальном образовании помимо главы муниципали-тета в настоящее время есть ещё и руководитель админи-страции.— Из разговоров с жите-лями нашего муниципалите-

та у меня сложилось впечат-ление, что люди хотят уви-деть одного сильного руково-дителя в нашей территории, — сообщил глава Махнёвско-го муниципального образова-ния Игорь Авдеев.С точки зрения депута-та Заксобрания  Галины Арте-мьевой, новая процедура из-брания глав повышает сте-пень ответственности депу-татов местных дум и руковод-ства субъектов РФ, поскольку они общими усилиями долж-ны сформировать конкурсную комиссию по отбору кандида-тов на пост главы.— Благодаря этому уси-ливается вертикаль исполни-тельной власти в целом. Это очень важно в той кризисной ситуации, в которой мы сей-час живём. Вопросы разви-тия демократии, безусловно, имеют большое значение, но 

на уровне управления муни-ципалитетом нужно решать конкретные вопросы благо-устройства. Поэтому очень важно, чтобы главами муни-ципалитетов становились профессионалы, люди, име-ющие за плечами опыт рабо-ты в органах управления, — пояснила для «ОГ» вице-спи-кер регионального парламен-та Елена Чечунова.В связи с серьёзностью предложенных изменений у областных депутатов возник вопрос о том, как будет учи-тываться точка зрения насе-ления по поводу подобных перемен.— Реализация этого об-ластного закона потребует внесения изменений в муни-ципальный устав. А для этого нужно организовать публич-ные слушания. Процедура по-нятна для всех и достаточно 

прозрачна, поэтому у нас, не-сомненно, будет возможность максимально полно учесть мнение населения, — пояснил глава Туринского городского округа Андрей Белоусов.Полномочия действующих глав трёх муниципалитетов, о которых идёт речь в новом за-коне, истекают в нынешнем году. Это значит, что практи-ческое испытание новой схе-мы избрания глав, вероятно, состоится уже очень скоро.На том же заседании депу-таты приняли областной за-кон, изменяющий форму из-брания главы города Лесного. Его теперь будут избирать не на прямых выборах, как пре-жде, а на заседании местной думы из числа депутатов. Од-новременно он будет испол-нять полномочия председа-теля гордумы.

Главами трёх территорий Среднего Урала теперь теоретически могут стать любые граждане России
 важно

Общее количество членов конкурсной комиссии будет определено 
поправками в устав муниципального образования, которые должны 
быть приняты местной думой после вступления в силу соответству-
ющего регионального закона.

Главой муниципалитета теперь может быть избран любой че-
ловек, кандидатуру которого предложила конкурсная комиссия. То 
есть ему не обязательно быть не только депутатом, но даже жите-
лем конкретного населённого пункта.

местная дума получит право в любой момент лишить полномо-
чий главу муниципалитета, не справляющегося со своей работой.

виктор вексельберг
п.Шаля (II)

Туринск (I)

п.Сосьва (II)

Североуральск (VI)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,VI)

п.Уралец (II)

Михайловск (III)

п.Махнёво (I)

п.Лесной (I)

Краснотурьинск (III)

Качканар (II,III)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,III,VI)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (II,V)

Богданович (III)

Берёзовский (I)

Арти (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Полевской (III)
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Съезд ведущих химиков планеты предложено провести в Екатеринбурге

Постановка  
екатеринбургского театра 
оперы и балета вошла в 
четвёрку спектаклей «Золотой 
маски», которые покажут на 
всю страну. Телетрансляция в 
прямом эфире будет вестись  
11 апреля прямо из зала 
московского театра «новая 
опера», а посмотреть её 
можно будет в нескольких 
кинотеатрах екатеринбурга. 
Цена билета составит 500 
рублей. Помимо столицы 
урала, в проекте также 
поучаствуют более 35 
городов россии. напоминаем, 
что «Цветоделика»  
выдвинута на  
«Золотую маску»  
в четырёх номинациях

главная отрасль Среднего урала — металлургия. а металлургия — это и есть химия, только высокотемпературная

Президент российской 
академии наук владимир 
фортов направил 
губернатору Свердловской 
области евгению Куйвашеву 
письмо с предложением 
провести в 2016 году в 
екатеринбурге юбилейный 
ХХ менделеевский съезд 
по общей и прикладной 
химии. Это мероприятие — 
очень важное событие в 
мировой науке. участвуют 
в нём ведущие российские 
и иностранные учёные-
химики, лауреаты 
нобелевской премии, 
представители крупных 
предприятий химической 
и смежных с ней отраслей 
промышленности 

Звание «Спортивная доблесть» теперь имеют
  VI  VI«Цветоделику» покажут на всю страну
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ЭТоТ дЕНЬ  
в ИСТорИИ обЛаСТИ 4

марта

4 марта 1911 года (19 февраля по старому стилю) в Екатеринбурге 
проходило празднование полувекового юбилея со дня отмены в рос-
сии крепостного права, которое было снято на киноплёнку вениами-
ном метенковым. Сейчас эта лента — старейшая кинокартина о жиз-
ни нашего края из числа «доживших» до XXI века.

Отмена в результате «крестьянской реформы» в россии крепостного 
права с годами стала праздником, причём не только государственным, но 
и народным – не случайно памятники императору Александру II, подписав-
шему манифест о крестьянской свободе, стали устанавливаться по рос-
сии повсеместно, причём чаще всего – на народные деньги. такой памят-
ник был установлен и на главной площади екатеринбурга (ныне – площадь 
1905 года).

По описанию в газете «Уральский край», празднование в екате-
ринбурге началось с утренней панихиды по императору Александру II 
в Кафедральном соборе, после которой процессия, состоявшая из 
горожан «особо приглашённых городским управлением», проше-
ствовала на главную площадь, где уже стояли, как на параде, войска. 
именно это шествие и заснял на кинокамеру Метенков.

Самый знаменитый из екатеринбургских фотографов конца XIX – на-
чала ХХ века Вениамин Метенков (известный не только своими снимками, 
но и фотографическим магазином) всегда следил за новинками в своём 
деле. Поэтому, когда начала своё распространение первая киноаппаратура, 
он её тут же приобрёл. известно, что уже в 1902 году Метенков снял доку-
ментальную ленту «добыча мрамора близ екатеринбурга», а к 1911 году у 
него уже была настоящая студия документальных фильмов, которая фик-
сировала все сколько-нибудь значимые события в жизни Урала.

александр ШорИН

в Каменске-Уральском 
открылась  
«Почта доверия»
в центре занятости населения Каменска-
Уральского теперь принимают анонимные со-
общения о нарушениях трудового законода-
тельства, пишет сайт ku66.ru. 

Службу для сбора анонимок назвали  
«Почтой доверия». Жители города могут со-
общить через неё о нарушениях трудовых 
прав и свобод, в том числе о задержке и не-
выплате зарплаты, о нелегальном трудо-
устройстве и о «серых» выплатах сотрудни-
кам. так в городе надеются вычислить и по-
влиять на недобросовестных работодателей.

анна оСИПова

о степени открытости на-
родных избранников мы 
задумались, когда в оче-
редной раз стали попол-
нять базу спикеров ежене-
дельной рубрики «депутат-
ская среда». оказалось, что 
депутатов некоторых дум 
при всём желании слож-
но достать не только из-
бирателю, а даже журна-
листу. «звоните по рабоче-
му телефону или приходи-
те на приём», — привыкли 
отвечать думские секрета-
ри. учитывая то, что мест-
ные депутаты, как правило, 
заняты на основном месте 
работы, а приём населения 
ведут максимум раз в пару 
недель, достучаться до них 
сложно. насколько доступ-
ными должны быть депу-
таты для своего народа, мы 
спросили у них самих.

ольга бРуЛЁва, 
депутат 
Карпинской 
городской думы:

— Оставаться 
открытой для из-
бирателей мне помогает про-
фессия. Люди идут за помо-
щью и советом не только как 
к депутату, но и как к редак-
тору газеты «Карпинский ра-
бочий». Часто не смотрят на 
часы приёма — заглядывают 
просто так. Поэтому и о про-
блемах земляков, как прави-
ло, узнаём первыми. Обще-
ние с избирателями через со-
циальные сети не привет-
ствую, а вот сотовый телефон 
иногда даже публикую в газе-
те, чтобы люди могли откли-
каться и сообщать о том, что 
их волнует. А уж адрес и теле-
фон редакции знают все.

алексей оКуневич, 
депутат думы 
сосьвинского Го:

— Должен ли 
депутат указывать 
свой мобильный те-
лефон на сайте думы? Вопрос 
спорный. С одной стороны, он 
таким образом обрекает себя на 
звонки в любое время дня и но-
чи. У меня бывало, что избира-
тели звонили поздно вечером, 
когда у них случались нештат-
ные ситуации, к примеру, свет в 
доме гас. С другой стороны, раз 
уж ты народный избранник, 
то обязан быть более отзывчи-
вым и открытым. У меня, напри-
мер, есть аккаунты во всех соци-
альных сетях и там ко мне тоже 
обращаются избиратели, я им 
всегда отвечаю.

анатолий ШКуРов,  
депутат  думы Го 
верхняя пышма:

— Когда берусь 
решать проблему, 
поддерживаю кон-
такт через сотовый или рабо-
чий телефон. Но в основном, най-
ти мои контакты можно в думе 
и на депутатских приёмах дваж-
ды в месяц. Лучший способ быть 
открытым для избирателей — 
встречи с людьми в территори-
ях. Последний раз такая встреча 
проходила в январе в посёлке Ке-
дровом. Приехали даже жители 
из соседних посёлков. Надеюсь 
распространить эту практику и 
на другие населённые пункты.

Леонид  
МаРТюШев,  
зампредседателя 
думы нижнего  
Тагила:

— Полагаю, что депутат на-
шей думы должен быть открыт 

на 99 процентов и правдив на 
все 100. Сейчас многие любят 
прятаться за отговорку «это 
персональные данные», но ес-
ли ты пошёл на выборы, дол-
жен быть готовым, что людей 
могут заинтересовать и твоя 
зарплата, и на какие средства 
покупается заграничная недви-
жимость. Публичность — это 
приложение к депутатскому 
статусу. Считаю также, что засе-
дания думы не должны вестись 
за закрытыми дверями. Чем 
больше закрытых обсуждений, 
тем больше догадок и домыс-
лов потом появляется в прессе.

Максим сеРГеев, 
депутат думы 
новоуральского Го:

— Деловые во-
просы, привык ре-
шать с помощью электронной 
почты. Ну и, конечно, телефон-
ные звонки. Номер сотового, 
обычно, как и номер домашне-
го, знают те избиратели, с ко-
торыми я познакомился лич-
но. Приёмы удаётся органи-
зовать, увы, нечасто. Сейчас у 
нас 29 депутатов, а по думско-
му регламенту для встреч с жи-
телями всего один день, поэто-
му сложно урвать свой час — 
лицом к лицу с людьми удаёт-
ся встретиться примерно раз 
в квартал. Зато как дежурному 
депутату приходится решать 
проблемы не только своего из-
бирательного округа, а всего 
города.

владимир  
поМазКин, 
депутат думы 
Качканарского 
Го:

— Поначалу у нас практи-
ковались приёмные дни, что-

бы жители могли напрямую 
задать какие-то вопросы де-
путату. Но народ у нас неак-
тивный, поэтому мы отказа-
лись от такой формы обще-
ния. Теперь желающие встре-
титься тет-а-тет могут при-
йти на приём почти в любое 
время, лишь бы это не меша-
ло работе. Все наши телефоны 
мы размещали в местных газе-
тах. А соцсети я не люблю: то 
ли дело привычки, то ли про-
сто времени жалко.

Рафаэль ШиХов, 
депутат думы 
екатеринбурга:

— Вообще-то о 
доступности депу-
тата нужно спра-
шивать у избирателей — им 
виднее, насколько легко до 
меня достучаться. Иначе от-
вечать на этот вопрос не со-
всем корректно. Абстрагиру-
ясь от депутатства, скажу, что 
и мою почту, и мой номер те-
лефона знают все, он не ме-
нялся последние лет 20. Я 
стараюсь отвечать на все мо-
бильные звонки и на все во-
просы, даже когда у меня со-
всем нет времени, например, 
как сейчас.

записали дарья базуева,  
настасья боженКо,  

ольга КоШКина,  
Галина соКоЛова

оТ РедаКции: если вы 
депутат муниципальной ду-
мы и хотите стать участни-
ком нашей рубрики, звони-
те в редакцию по номеру 
374–57–35 или пиши-
те на электронную по-
чту zemstva@oblgazeta.ru и 
оставляйте свои контакты.

Депутат временно недоступен

Галина СОКОЛОВА

Триста семей посёлка ура-
лец живут в засыпных де-
ревянных бараках, которые 
были построены в 20–30-х го-
дах прошлого столетия как 
временное жильё для стара-
телей. на эти развалюхи не 
зарится ни одна управляю-
щая компания, и люди устра-
ивают свой быт самостоя-
тельно. Между тем жители 
уральца не являются участ-
никами программы по пе-
реселению из ветхого жи-
лья, так как их дома не были 
признаны аварийными до 
2012 года.

Уралец — посёлок со ста-
рательскими корнями. Два ве-
ка назад на здешней реке Мар-
тьян были обнаружены рос-
сыпи платины и создан Авро-
ринский прииск. В советское 
время прииск стал серьёзным 
предприятием. Он не только 
заботился об укреплении про-
изводства, но и развивал по-
сёлок. Строили старатели и 
жильё. Одноэтажные и двух- 
этажные бараки без фунда-

мента, с засыпанными меж-
ду стен опилками, казались по 
тем временам вполне сносны-
ми. Но особенность 32 домов 
Уральца не в архаичной архи-
тектуре и практическом отсут-
ствии «удобств», а в том, что 
они не подлежат ликвидации 
по программе переселения 
граждан их ветхого жилья.

Этот факт на совести ад-
министраций Горноуральско-
го городского округа (ГГО) и 
Нижнего Тагила, заправляв-
ших делами в 2008–2012 годах. 
Дело в том, что в 2008 году по 
решению жителей Уральца по-
сёлок вышел из состава ГГО и 
стал частью Нижнего Тагила. 
Здания учреждений, сети, ко-
тельные были переданы бы-
стро, а вот с передачей жилья 
случилась многолетняя замин-
ка. Многоквартирники не име-
ли необходимой документа-
ции. Пока их «легализовали» 
в БТИ, пока «утрясали» много-
численные бюрократические 
нестыковки, наступил 2012 
год. Вышли сроки заявки на от-
селение. Тагильчане срочно об-
следовали 32 дома в Уральце и 
признали их аварийными. Но к 

этому времени в регионе бы-
ли сформированы единый ре-
естр подлежащих сносу домов 
и для 300 семей из Уральца ме-
ста там уже не нашлось.

Из тагильской мэрии бы-
ли направлены письма в феде-
ральное Министерство стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства. Тагильча-
не сообщили о бедственном 
положении жилфонда в по-
сёлке и необходимости строи-
тельства как минимум девяти 
новых домов для переселения. 
Проектная документация на 
них имеется — предваритель-
ная стоимость стройки — 240 
миллионов рублей.

Твёрдое «нет» в Москве 
не сказали. Обнадёжили та-
гильчан тем, что в Госдуме го-
товится проект федерально-
го закона по отселению граж-
дан из ветхого жилья, в кото-
ром уже не будет ограничи-
тельной временной отметки 
признания жилья аварийным 
— 1 января 2012 года. Возмож-
ность претворить планы в ре-
альность появится в 2017 году.

— Наши жители не отчаи-
ваются. Они видят, что мэр за-

нимается нашей проблемой. 
Пока же поселковая админи-
страция вынуждена решать 
коммунальные вопросы бара-
ков, — рассказывает «ОГ» гла-
ва посёлка Владимир Лебедев.

Жители самостоятельно 
содержат в порядке печи, чи-
нят проводку, чистят снег. На 
остановке с раннего утра си-
дят местные бабушки. Гово-
рят, что на воздухе да на сол-
нышке им веселее, а в кварти-
рах пахнет из выгребных ям, 
из стен сыплются опилки, из 
подпола сочится вода… Охот-
но показывают площадку, где 
скоро начнут строить для них 
новые дома. Они уверены, что 
на своём веку ещё переедут в 
новые квартиры, надо только 
чуть-чуть потерпеть.

Аварийный выход
Половина жителей посёлка Уралец нуждаются в переселении из бараков

 СПравКа «ог»
Посёлок Уралец расположен на границе европы и Азии в 38 
километрах от Нижнего тагила. Население — 1 630 чело-
век. 100 человек работают на лыжном комплексе горы Бе-
лой, ещё 90 — на частном механическом заводе и 12 — на 
дунитовом руднике. В посёлке имеются филиал демидов-
ской больницы, школа, детсад, школа искусств, пекарня.

александр ахаимов 
раньше работал на 
заводе электриком, 
поэтому именно к 
нему обращаются 
все жители бараков 
в случае неполадок 
с электричеством

Тагильчанин стал
лучшим ледовым 
скульптором мира
Житель Нижнего Тагила Эдуард Пономаренко 
одержал победу на мировом чемпионате ледовой 
скульптуры «Ice Alaska», который проходит в СШа.

На первом этапе конкурса мастер вместе с 
постоянным напарником из иркутской области 
иваном Зуевым вырезали из трёхтонной ледяной 
глыбы скульптуру «древний хранитель» и стали 
победителями в номинации «Абстракция». Вто-
рое место получила команда США, третье место 
досталось китайским художникам.

Сейчас Эдуард в составе команды из че-
тырёх мастеров работает над скульптурами в 
рамках второго этапа фестиваля. За 132 часа 
художники должны обработать десять блоков 
озёрного льда общей массой около 25 тонн. 
итоги конкурса подведут 6 марта.

Напомним, что в этом году скульптор ру-
ководил строительством ледового городка на 
театральной площади Нижнего тагила. На чем-
пионате он представляет россию в пятый раз.

ольга КоШКИНа

Эдуард Пономаренко 
(справа)  и его 

коллега смастерили 
изо льда сказочного 

дракона, однако 
жюри, похоже, 

замысел художников 
недопоняло и 

присудило фигуре 
первое место 
в номинации 

«абстракция»

Дмитрий СИВКОВ

в конце февраля в верхней 
пышме прошло первенство 
области по лыжным гонкам 
среди инвалидов. на этих со-
ревнованиях шалинец дми-
трий Крамаренко пополнил 
свою коллекцию золотых ме-
далей, в очередной раз дока-
зав, что равных ему в регио-
не нет. дистанцию в два кило-
метра лыжник-саночник про-
ехал за 6 минут 21 секунду.

Лыжными гонками Дми-
трий увлёкся пять лет назад. 
Первые сани сварили шалин-
ские умельцы по чертежам из 
Интернета. Впервые приехав на 
чемпионат России, спортсмен с 
таким снаряжением весьма по-
забавил жюри, блеснуть на та-
ких «дровнях» Крамаренко, по-
нятное дело, не смог. Потом при 
финансовой поддержке муни-
ципалитета заказали фирмен-
ные титановые сани на заводе 
в Верхней Салде (они обошлись 
в 17 тысяч). Теперь и снаряже-
ние есть да и результаты непло-

хие, но путь на чемпионат стра-
ны закрыт.

В Центре паралимпийской 
подготовки команд Свердлов-
ской области «Родник» дали по-
нять, что не собираются вклю-
чать его в команду. Ссылают-
ся на неперспективный возраст 
спортсмена — 39 лет. За таким 
«неперспективным» и на двух 
ногах далеко не каждый угонит-
ся. За этот сезон спортсмен уже 
накатал 700 километров, к кон-
цу сезона и вся тысяча будет.

Как рассказала «ОГ» ин-
структор Центра «Родник» Свет-
лана Горбанёва, в последние го-
ды желающих попасть в Пара-
лимпийскую сборную стало 
больше, конкуренция усилилась. 
Вместе с тем, в нынешнем году 
сократилось финансирование. 
Ещё пару лет назад могли от-
правлять на чемпионат страны 
команду из 15 человек. А сейчас 
туда уехало лишь пять человек, 
включая тренера. Единствен-
ный вариант для спортсмена, ко-
торый очень хочет проявить се-
бя — ехать туда за свой счёт.

Сапожник из Шали 
завоевал медаль… 
на лыжах

дмитрий 
Крамаренко 
работает 
сапожником. 
Помимо лыж 
занимается 
армспортом и 
даже имеет титул 
чемпиона области
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Настасья БОЖЕНКО

 вечером 2 марта на пере-
гоне «ивдель-2 — перши-
но» с рельсов сошли шесть 
вагонов товарняка, загру-
женного железобетонны-
ми изделиями. состав вклю-
чал 52 вагона и ехал из серо-
ва в Ханты-Мансийский ав-
тономный округ. движение 
остановилось примерно на 
девять часов, в пробку попа-
ли два пассажирских поезда 
№338 сообщением приобье 
— екатеринбург и № 84 Мо-
сква — приобье. пассажиров 
отправили по маршрутам на 
автобусах. 

В самой аварии никто из 
людей не пострадал. Зато из-
рядно потрепались и вагоны, 
и груз, и 75 метров дорожного 
полотна — чтобы «прибрать-
ся» на месте схода поезда с 
рельсов, пришлось задейство-
вать 134 человека. Сейчас спе-
циалисты определяют ущерб, 
и если сумма превысит мил-
лион рублей, следователи за-
ведут уголовное дело. Процесс 
подсчёта осложняется тем, что 
в крушении пострадало иму-
щество сразу нескольких соб-
ственников. Как рассказали 
«ОГ» в следственном управле-
нии на транспорте, проверка 
займёт как минимум 10 дней 
— много времени тратится на 
сбор всей документации, опрос 
железнодорожников и анализ 

информации. На сегодняшний 
день в разработке сразу три 
возможные причины аварии: 
техническая неисправность 
вагонов, неправильная погруз-
ка и дефекты на железнодо-
рожном полотне. 

— Железнодорожный 
транспорт — сложная техно-
логическая система, в осно-
ве стабильной работы кото-
рой лежит слаженное взаимо-
действие большого количества 
элементов. Технологии стано-
вятся сложнее, а значит, воз-
никают новые риски. В компа-
нии системная работа ведётся 
не только по пресечению нару-
шений, но и по выявлению при-
чин, предпосылок их возник-
новения, — пояснила пресс-
секретарь Свердловской желез-
ной дороги Оксана Буторова.

Случай в окрестностях Ивде-
ля стал первой железнодорож-
ной аварией в 2015 году. Ни в 
СвЖД, ни в Следственном управ-
лении не скрывают, что подоб-
ные ЧП периодически проис-
ходят. Причины разные и тща-
тельно выясняются для каждо-
го происшествия в отдельности. 
Например, в случае со столкно-
вением пассажирского и товар-
ного поездов недалеко от стан-
ции Сабик в начале ноября 2014 
года, виноваты оказались не-
исправные стрелочные пере-
воды.  Обошлось без жертв, но 
280 пассажиров были вынуж-
дены терпеть неудобства.

В окрестностях 
Ивделя поезд
сошёл с рельсов

горноуральская 
администрация  
два года поила  
жителей опасной водой
роспотребнадзор оштрафовал администра-
цию горноуральского городского округа за 
нарушение санитарного законодательства. 
ведомство выяснило, что в 2013–2014 годах 
питьевая вода в муниципалитете не соответ-
ствовала нормам по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям.

Горноуральская администрация не имела 
списка гарантирующих организаций для цен-
трализованной системы водоснабжения. также 
чиновники не потрудились связаться с компа-
ниями для разработки плана по улучшению ка-
чества воды и не утвердили схемы водоснаб-
жения и водоотведения в городском округе.

Настасья боЖЕНКо

Набок завалились три платформы и вагон с дорожными плитами, 
две пустые цистерны не перевернулись
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III Среда, 4 марта 2015 г.Новый «элемент» таблицы МенделееваСъезд ведущих химиков планеты предложено провести в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент Российской 
академии наук Владимир 
Фортов направил губер-
натору Свердловской об-
ласти Евгению Куйваше-
ву письмо с предложени-
ем провести в 2016 году 
в Екатеринбурге юбилей-
ный ХХ Менделеевский 
съезд по общей и при-
кладной химии, сообщает 
департамент информаци-
онной политики главы ре-
гиона. Вице-президент Россий-ской академии наук, пред-седатель Уральского отделе-ния РАН Валерий Чарушин связывает инициативу сво-их коллег с усилиями, пред-принимаемыми в Свердлов-ской области по возрожде-нию Уральской инженерной школы. По его словам, эти уси-лия находят отклик у всех, кому небезразлична судь-ба страны и Урала: промыш-ленников и предпринимате-лей, учёных и представите-лей учреждений образова-ния.— Два десятилетия на-зад, в трудные 90-е годы, мы понесли значительные по-тери в научной сфере, осо-бенно в отраслевой науке, но она возрождается, как и вузовская. И сегодня осо-бенно важно объединить и усилить все три ветви: ака-демическую, отраслевую и вузовскую науку. Из 20 ин-ститутов УрО РАН, которые расположены в Екатерин-бурге, 80 процентов — это институты технического профиля. Для Урала это дей-ствительно важно — возро-дить те инженерные тради-ции, в которых мы всегда 

были сильны. И я, как и мно-гие мои коллеги, сторонник возрождения инженерных традиций в научной и обра-зовательной сфере. Поэто-му мы приветствуем разви-тие Уральской инженерной школы и поддерживаем гу-бернатора, — заявил пред-седатель УрО РАН.Напомним, что Менде-леевский съезд — важное событие в мировой науке. Впервые он прошёл в 1907 году в Санкт-Петербурге в память об ушедшем в том году из жизни выдающем-ся русском учёном Дмитрии Ивановиче Менделееве. С тех пор Менделеевские съезды проводятся с пери-одичностью раз в четыре-пять лет, а участвуют в них ведущие российские и ино-странные учёные-химики, лауреаты Нобелевской пре-мии, представители круп-ных предприятий химиче-ской и смежных с ней отрас-лей промышленности.Предыдущие съез-ды проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Харькове, Киеве, Алма-Ате, Баку, Ташкенте, Минске и Волгограде. Рекордным и по числу участников — 3 850, и по числу докладов — 2 173 был XVIII съезд, прошедший в 2007 году (году 100-летия со дня смерти Дмитрия Ива-новича Менделеева) в Мо-скве.Тематика Менделеев-ских съездов существен-но отличается от традици-онных научных конферен-ций тем, что охватывает не только вопросы собствен-но химической науки, но и основные направления раз-вития технологии, промыш-ленности, химического об-разования и даже взаимо-

действия бизнеса с наукой. А участники юбилейного ХХ съезда планируют уделить особое внимание металлур-гии и материаловедению, что очень важно для Сред-него Урала, где доминирует металлургическая промыш-ленность.— Это может придать импульс развитию новых технологий, поскольку мы фактически соберём в Ека-теринбурге представителей химической науки со всего света и инициируем в рам-ках съезда специальное на-правление, связанное с хи-мией металлургических про-цессов, — подчеркнул Ва-лерий Чарушин и добавил, 

что сама подготовка к Мен-делеевскому съезду позво-лит объединить усилия про-мышленников и предприни-мателей Свердловской обла-сти, Уральского федерально-го университета и других ву-зов Урала, а также академи-ческих и отраслевых инсти-тутов.Председатель УрО РАН рассказал также, что пред-ложение о проведении съез-да уже обсуждалось губер-натором Евгением Куйва-шевым и в настоящее вре-мя рассматривается возмож-ность создания организаци-онного комитета по подго-товке к нему.

РЕГИОН

  КСТАТИ

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень назвал наиболее 
эффективные регионы в сфере ЖКХ. Свердловская область вошла в 
топ-15 регионов-лидеров. Рейтинг составлен по 12 показателям. Од-
ним из определяющих критериев стал объём инвестиций в таких сфе-
рах, как теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николая Смирнова, сегодня в нашем регионе успешно реализуют-
ся 75 инвестиционных проектов, направленных на развитие и мо-
дернизацию коммунальной инфраструктуры.

 ПЕРВЫМИ ЛИЦЕНЗИИ ПОЛУЧИЛИ:

 УЖК «Наш дом» (Качканар)
 УК «Комфорт-СК» (Екатеринбург)
 УК «Стандарт» (Екатеринбург)
 УК «ЖКХ-Эльмаш» (Екатеринбург)
 УК «Богдановичская» (Богданович)
 ООО «Связь-Инвест» (Екатеринбург)

 КОММЕНТАРИИ

Виктор КОЖЕВНИКОВ, директор Института химии твёрдого тела 
УрО РАН:

— Я участвовал в работе предыдущего Менделеевского фору-
ма в Волгограде. Это большое помпезное мероприятие, на кото-
ром собирается много людей, но где по факту невозможно ничего 
ни услышать, ни обсудить. К тому же это затратное мероприятие и 
пока не ясно, кто и как будет его финансировать.

Владимир РУСИНОВ, директор Химико-технологического 
института УрФУ:

— То, что главный форум химиков России — Менделеевский 
съезд — предложено провести в Екатеринбурге — большая честь 
для нас. Это высокая оценка вклада уральских учёных-химиков, 
уральских вузов в развитие отечественной и мировой науки. Мы 
все, и профессорско-преподавательский состав, и ректор нашего 
университета Виктор Кокшаров, приветствуем такую идею. Понима-
ем, конечно, что работа предстоит большая и сложная, но и поло-
жительный эффект от неё для развития нашей области будет боль-
шим. Я лично обязательно буду принимать участие в этом съезде.

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

      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 24.02.2015 № 114-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и утверждения списков участников мероприя-
тий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, выдачи свидетельств о предоставлении со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сель-
ской местности, утверждённый постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.04.2014 № 259-ПП»;
 от 24.02.2015 № 117-ПП «О внесении изменений в Положение о 
порядке организации и проведения регионального государствен-
ного жилищного надзора на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 24.02.2015 № 118-ПП «Об утверждении государственного зака-
за на дополнительное профессиональное образование государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области на 2015 год»;
 от 24.02.2015 № 123-ПП «О внесении изменений в стоимость ус-
луг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорож-
ного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регио-
нального значения Свердловской области, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 
№ 1109-ПП».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 25.02.2015 № 52-РГ «О подготовке и проведении междуна-
родных соревнований «Континентальный Кубок FIS» по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди мужчин на призы Губернато-
ра Свердловской области и этапов международных соревнований 
«Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди муж-
чин и женщин в 2015 году».

3 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 24.02.2015 № 188-п «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание находящимися в ведении Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области государствен-
ными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и осо-
бо ценного движимого имущества» (номер опубликования 4022).

Приказ Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области
 от 05.11.2014 № 190-А «О внесении изменений в состав Обще-
ственного совета при Управлении Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области, утвержденный приказом Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти от 01.10.2014 № 166-А» (номер опубликования 4023).
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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

П Р И К А З
от 29 января 2015 г.    № 103

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества 

«Березовский хлебокомбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»,  Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях реализации Закона Сверд-
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», распоря-
жения Правительства Свердловской области от 22.01.2015 № 
29-РП   «О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного обще-
ства «Березовский хлебокомбинат», руководствуясь приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 17.12.2014 № 5239 «О наделении 
правом рассмотрения и подписи документов Заместителя Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области А.М. Самбурского»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 3 264 (три тысячи двести шестьдесят 
четыре) обыкновенных именных акции открытого акционерного 
общества «Березовский хлебокомбинат», составляющих 48,99 
процента уставного капитала открытого акционерного общества 
«Березовский хлебокомбинат», путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене единым лотом 
по стоимости 16 416 000, 00 рублей (шестнадцать миллионов 
четыреста шестнадцать тысяч рублей 00 копеек), определенной 
независимым оценщиком Специализированным областным 
государственным унитарным предприятием «Областной госу-
дарственный Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» Свердловской области в соответствии с отчетом 
от 14.11.2014 № 92/2014.   

2. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(О.С. Никанорова): 

1) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Березовский хлебокомбинат» на счет 
областного бюджета № 40201810400000100001;  

получатель: Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области (Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, 02622009880); 

Банк: государственный  расчетно-кассовый  центр  глав-
ного  управления Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; 
ОКТМО 65701000.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете», 
а также разместить на официальном сайте Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.mugiso.midural.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Министра               А.М. Самбурский

Приказ, опубликованный в «Областной газете» от 03.03.2015 считать 
недействительным.
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Предложение провести главный форум химиков в Екатеринбурге — признание вклада уральских учёных и вузов в развитие 
отечественной и мировой науки

Первые шесть управляющих компаний Среднего Урала получили лицензииЕлена АБРАМОВА
Вчера руководитель Управ-
ления Государственной жи-
лищной инспекции Сверд-
ловской области Алек-
сей Россолов и председа-
тель лицензионной комис-
сии Андрей Кузьмин вру-
чили первые в нашем реги-
оне лицензии руководите-
лям тех управляющих ком-
паний, которые оператив-
нее других продемонстри-
ровали свою готовность об-
служивать жилфонд.Среди получивших до-кументы как небольшие ор-ганизации, так и крупные, в управлении которых свыше 400 домов.— Словно медали вручае-те. А ведь получить разреше-ние намного легче, чем рабо-тать под лицензионным кон-тролем, — с улыбкой отме-тил руководитель компании «Связь-Инвест» Алексей Мал-мыгин.Алексей Россолов, под-

твердил это, подчеркнув, что контроль теперь ужесточится.— Меняется система предъявления штрафов, мы будем составлять протоко-лы, направлять их в миро-вые суды, а они будут прини-мать решения. Увеличивает-ся и размер штрафов до двух-сот с лишним тысяч рублей, — уточнил он. — За два не-исполненных предписания УК может быть лишена пра-ва управлять конкретно взя-тым домом. Если с ней разо-рвали отношения жильцы 15 процентов жилищного фон-да, лицензия у УК может быть отозвана.На сегодняшний день в Свердловской области руко-

водители 316 компаний уже сдали квалификационные эк-замены, но только чуть бо-лее 50 компаний подали до-кументы на лицензирование. В то же время есть УК, руко-водители которых не спешат на экзамен.— Областная прокурату-ра взяла такие организации под свой контроль, туда на-правлены прокурорские пре-достережения о необходимо-сти исполнять требования за-конодательства. По закону с 1 мая управлять домами без лицензии будет запрещено, это будет расцениваться как незаконная предпринима-тельская деятельность, — за-явил Алексей Россолов.

Однако, допустим, 1 мая уже на носу, а управляющая компания лицензию так и не получила и получать не со-бирается. Или за какие-то на-рушения лицензия была ото-звана. Что в этих случаях де-лать жильцам?— Собственники долж-ны провести собрание и вы-брать себе другую управляю-щую компанию. Если они не проявят инициативу и не сде-лают это, органы местного самоуправления будут прово-дить конкурсы среди УК го-рода на право управлять тем или иным домом. Кроме то-

го, никто не лишает нас пра-ва создавать ТСЖ, — подчер-кнул Россолов.В настоящее время дея-тельность ТСЖ (товариществ собственников жилья) не ли-цензируется. Для них введе-ны лишь некоторые ограни-чения: в управлении одно-го товарищества может быть только один дом.— Если ТСЖ управляет не-сколькими домами, оно долж-но либо перерегистрировать-ся в УК, либо уйти с рынка. Как нам известно, процесс пе-ререгистрации уже идёт, — пояснил руководитель Гос-

жилинспекции Свердловской области.По его словам, ТСЖ име-ют право работать как само-стоятельно, так и по дого-вору с управляющей компа-нией. Товарищества, кото-рые работают по договору, должны теперь обращать внимание, получила ли УК лицензию, иначе «комму-нальный дуэт» будет неле-гитимным.На вопрос корреспонден-та «ОГ», будет ли теперь кон-троль над УК строже, чем над ТСЖ, Алексей Россолов, дал отрицательный ответ.— ТСЖ, как и прежде, бу-дут находиться под жилищ-ным надзором, — пояснил он. — Если жители столкнут-ся с нарушениями, они могут обратиться в Госжилинспек-цию. В зависимости от вида нарушений мы будем прини-мать конкретные меры.Вновь создаваемые УК так же ждёт процесс лицензиро-вания.Миллиардеры в России слегка обеднелиАлла БАРАНОВА
Свежий список богатейших 
людей мира опубликовал 
влиятельный американ-
ский журнал «Форбс». По данным издания, ли-дерство в списке сохранил че-ловек, которому каждый из нас опосредованно заплатил хотя бы рубль — сооснова-тель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние «Форбс» оценил в 79,2 миллиарда долларов.Всего аналитики насчита-ли в мире в 2015 году 1826 че-ловек, чьё состояние — не ме-нее одного миллиарда долла-ров США. Их совокупное со-стояние составляет 7,05 трил-лиона долларов, что на 600 млрд больше, чем в 2014 году. Среднее состояние участника рейтинга-2015 — 3,86 милли-арда, на 60 миллионов долла-ров меньше, чем в 2014 году. Впрочем, и в среде миллиар-деров расслоение достаточно 

большое. У замыкающих спи-сок «скромников» всего-то по миллиарду. В 80 раз меньше, чем у Билла Гейтса.Самому старшему члену списка, Дэвиду Рокфеллеру-старшему — 99 лет. Он зани-мает 603 место с состоянием в три миллиарда долларов.Особенность нынешне-го рейтинга — 290 новичков — это рекорд. Должно быть, смогли подзаработать на кри-зисных явлениях в экономи-ке. Кстати, то, что 71 новояв-ленный миллиардер родом из Китая, только подтверж-дает эту мысль. Но вот рос-сийские миллиардеры стали скромнее.Если в 2014 году в рей-тинг внесли 111 наших, то нынче их всего 88. Сейчас Россия занимает в рейтин-ге пятое место. Самое больше количество миллиардеров — у США (536), затем идут Ки-тай (213), Германия (103), Ин-дия (90).

Сменились среди наших миллиардеров и лидеры. Те-перь богатейшим россияни-ном «Форбс» считает прези-дента «Интерроса» Владими-ра Потанина (в 2014 году он занимал восьмую строчку), состояние которого оцени-вается в 15,4 миллиарда. Но для кого-то это и не состоя-ние вовсе, а потому в миро-вом списке Потанин оказал-ся на позиции №60. Его капи-тал вырос за год на 2,8 мил-лиарда. Вторую позицию в российском рейтинге сохра-нил глава наблюдательного совета «Альфа-групп» Миха-ил Фридман (№68 в глобаль-ном рейтинге), состояние ко-торого после потери трёх миллиардов оценено в 14,6 миллиарда долларов. Третье место — у основного акцио-нера USM Holdings Алишера Усманова. В рейтинге-2014 он занимал первую строч-ку. Его капитал сократился на 4,2 миллиарда и составил 

14,4 миллиарда долларов. Его номер в глобальном спи-ске — 71.Состояние совладель-ца группы «Ренова» Викто-ра Вексельберга (четвёртая позиция в российском, 73-я в мировом рейтинге) «Форбс» оценил в 14,2 миллиарда долларов, что на три милли-арда меньше прошлогодне-го). Важно, что предприятия, входящие в группу «Ренова», действуют и в Свердловской области — это Богословский алюминиевый завод, Северо-уральский бокситовый руд-ник, Уральский алюминие-вый завод, СУАЛ-Кремний, СУАЛ-порошковая металлур-гия, Полевской криолитовый завод, «Уральская фольга» — производство, созданное на базе Михайловского метал-лугического завода. Обогре-вают большую часть городов Свердловской области ТЭЦ и ГРЭС, входящие в Свердлов-ский филиал Волжской ТГК, в 

ГК «Ренова» входит аэропорт Кольцово, «Ренова-Строй-Груп-Академическое» зани-мается развитием нового ми-крорайона Екатеринбурга. В холдинг входит и Уральский турбинный завод.Кроме того, в двадцатку богатейших россиян, по вер-сии «Форбс», вошли совла-делец «Альфа-групп» Герман Хан (10-е место в российском и 133-е в мировом рейтин-ге (состояние 9,5 миллиарда долларов), совладелец Evraz Роман Абрамович на 14-м ме-сте в России и на 137-м в мире (9,1 миллиарда), основатель «Магнита» Сергей Галицкий занимает 13-ю и 162-ю строч-ки соответственно (8,3 мил-лиарда), президент «Русала» Олег Дерипаска расположил-ся на 20-й и 230-й позициях с состоянием в 6,2 миллиарда. На 27-й строчке рейтинга оте-чественных миллиардеров (497-е место в мире) — пре-зидент УГМК-холдинга Ис-

кандар Махмудов, состояние которого эксперты оценили в 3,5 миллиарда. В 2014 году он занимал 23-ю позицию с ка-питалом в 6,5 миллиарда дол-ларов.Замыкает четвёртый де-сяток российских миллиар-деров генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Ко-зицын (949-я позиция в ми-ровом рейтинге). В трудном 2014 году его состояние вы-росло на 100 миллионов и со-ставляет теперь, по оценкам «Форбс», два миллиарда дол-ларов. Ещё один миллиардер, живущий в Свердловской об-ласти, — Игорь Алтушкин, ос-нователь и основной владе-лец, председатель совета ди-ректоров «Русской медной компании». Его капитал со-кратился на те же сто милли-онов и составил в нынешнем году 1,6 миллиарда долларов (1190-я позиция в мировом рейтинге).
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Доллар 62.36 +0.14 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 69.84 +0.30 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИзвещенИе  

о согласовании проекта межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» собственники  земельных долей на 
земельный участок, расположенный в СПК «Невьянский 
колхоз», Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:57: Хусниярова Альфира Фанисовна  сооб-
щает участникам общей долевой собственности о намерении 
выделить земельный участок площадью 6,6 га, расположен-
ный : Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 1,3 км на северо-восток от п. Середовина; Некрасова Ев-
гения Александровна сообщает участникам общей долевой 
собственности о намерении выделить земельный участок 
площадью 6,6 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район,  примерно в 1,5 км на северо-восток от 
п. Середовина. Ознакомиться с проектом можно по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Пред-
ложения по доработке проекта и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. 

Заказчики работ: Хусниярова А.Ф, почтовый адрес: 
624194, Свердловская область, г.Невьянск, ул. Мартьянова, 
д.35, кв.58, тел. 89126362158 и Некрасова Е.А, почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский район, п. 
Ребристый, ул. Лесная, 7-1; Исполнитель: кадастровый инже-
нер Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), почтовый адрес: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 
86б, контактный телефон 89126200475, адрес электронной 
почты: kin@neiva.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО 
ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович сообщает о продаже 
имущества по адресу: г.Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки:

Здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв.м. Помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18034,00 кв.м.

Имущество продаётся посредством публичного предло-
жения по цене 184 959 097 рублей с 9.00 26.03.2015 до 9.00 
06.05.2015.

Заявки принимаются по адресу  www.utender.ru.
Контактный тел.: 8-9028789226 (Шаранов Александр 

Николаевич).

МУП «Энергосети» (г.Лесной) в соотв. с Постан-м Пр-ва РФ 

№24 от 21.01.2004,   разместило отчётность на 01.03.2015,за 

февр. 2015 в сети Интернет: http://mup-energoseti.ru, раздел 

«Документы»: «2015г», «2014г.»: «Передача электроэнергии».

ИзвещенИе  
о результатах аукциона 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообща-
ет о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:85765, местополо-
жение: город Екатеринбург, село Горный Щит, улица Кол-
хозная, разрешенное использование – для строительства 
блокированных жилых домов, общей площадью 2 015 кв. 
метров сроком на пять лет. Основание проведения аукциона 
-  Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 26.12.2014 № 5364. 
Дата проведения аукциона 02.03.2015 г.  Начальная цена 
– 852 000 руб. 00 коп., без НДС.  Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 27 от 02.03.2015 г., цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая 
цена: 4 217 400  руб. 00 коп., без НДС, победитель аукциона 
–   ООО «Стройавтоматизация-НТ».
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ИзвещенИе  
о необходимости согласования  

проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николае-
вичем (адрес:623780, Свердловской обл., г.Артемовский, 
ул.Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail:  
deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-14) 
подготовлен проект межевания земельных участков, образу-
емых путем выдела из земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, расположенного: Свердлов-
ская обл., Артемовский район, с.Большое Трифоново, (ПСХК 
«Артемовский»). Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Малых Александр Петрович, адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Фролова, д.31, 
кв.348, тел. 8-912-289-18-35.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней, с момента опубликования 
извещения, по адресу: Свердловская обл., г.Артёмовский, 
пл.Советов, д.1, оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков в те-
чение тридцать дней с момента опубликования извещения по 
адресу:623780, Свердловская обл., г.Артёмовский, пл.Советов, 
д.1, оф.5.

ИзвещенИе  
о месте и порядке ознакомления  

с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николае-
вичем (адрес: 623780, Свердловской обл., г.Артёмовский, 
ул.Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail:  
deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-14) 
подготовлен проект межевания земельных участков, образу-
емых путем выдела из земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, расположенного: Свердлов-
ская обл., Артёмовский район, с.Большое Трифоново (ПСХК 
«Артемовский»). Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Малых Александр Петрович, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Фролова, 
д.31, кв.348, тел.: 8-912-289-18-35.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней, с момента опубликования 
извещения, по адресу: Свердловская обл., г.Артёмовский, 
пл.Советов, д.1, оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в тече-
ние пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 
623780, Свердловская обл., г.Артёмовский, пл.Советов, 
д.1, оф.5.

Банки борются за вкладчиковВслед за ставками по рублёвым депозитам стали подрастать ставки по долларовым вкладамЕлена АБРАМОВА
В нашей стране самым по-
пулярным способом сбере-
жения денег традиционно 
считались рублёвые вкла-
ды. Однако в прошлом году 
на фоне резкого снижения 
курса отечественной валю-
ты относительно доллара 
и евро наблюдался отток 
средств с банковских депо-
зитов.
«ОГ» решила выяснить, ка-
кова ситуация сейчас: воз-
вращаются ли вкладчики 
в банки, под какие процен-
ты им предлагают разме-
стить средства и каких сюр-
призов можно ждать в 2015 
году.

Ставки 
повысились, 
клиентов 
прибавилосьМинувший год для рос-сийской банковской системы оказался неспокойным и не-предсказуемым. Напряжён-ная геополитическая обста-новка, потеря банками ли-цензий, резкое падение рубля не способствовали притоку в банки средств вкладчиков.По данным Центра ма-кроэкономического анали-за и краткосрочного прогно-зирования, за первый квар-тал 2014 года, количество средств на депозитах физиче-ских лиц сократилось на 3,9 процента. По итогам первого полугодия, эксперты зафик-сировали нулевой рост.В конце года, после того, как Центробанк повысил до 17 процентов ключевую став-ку, которая служит основ-ным индикатором процент-ных ставок по вкладам и кре-дитам, ситуация существенно изменилась.— Можно сказать, что ко-нец года прошёл для банков под флагом борьбы за лояль-ность вкладчиков и за сохра-

нение своего места на рынке. Увеличение ключевой став-ки привело к тому, что банки начали повышать ставки по депозитам, чтобы привлечь деньги населения. Ставки по 
рублёвым депозитам достиг-ли 18–20 процентов годовых, и это действительно способ-ствовало притоку клиентов, — отмечает руководитель ди-рекции финансовых институ-

тов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструк-ции и развития Владимир Зо-тов. — Безусловно, такие вкла-ды обходятся банкам суще-ственно дороже, чем те, что от-
крывались, скажем, год назад под более низкие проценты. Размещение этих средств тре-бует повышения стоимости кредитов, снижения маржи, сокращение затрат в целом.

Хранят в валюте, 
занимают  
в рубляхОднако уже в начале 2015-го рост ставок сменил-ся их стабилизацией, а затем и снижением — после того, как Центробанк уменьшил ключевую ставку до 15 про-центов годовых. В резуль-тате те, кто не успел разме-стить свои сбережения на максимально выгодных ус-ловиях, на неопределённое время лишились такой воз-можности.На рынке валютных вкла-дов несколько иное положе-ние дел. Так, в декабре ставки по вкладам в долларах, по дан-ным портала bankchart.ru,  выросли в среднем не более чем на 0,2 процента, а в нача-ле 2015 года рост составил до 0,6 процента.— К сожалению, люди продолжают перекладывать накопления из рублей в ва-люту. Объём валютных вкла-дов, соответственно, растёт. Это достаточно неприятное явление, — считает замести-тель председателя Ураль-ского банковского союза Ев-гений Болотин. — Дело в том, что сейчас число жела-ющих взять кредит в долла-рах или евро стремится к ну-лю. Поэтому кредитные уч-реждения вынуждены ли-бо хранить валютные вкла-ды в зарубежных банках, увеличивая отток капитала из России, либо брать на се-бя валютные риски, превра-щая валюту в рубли для фи-нансирования текущей дея-тельности.Отметим, что в настоя-щее время в банках Екате-ринбурга максимальная до-ходность по вкладам в дол-ларах и евро составляет 7,5–7,75 процента годовых, мак-симальная доходность по ру-блёвым вкладам — 18–18,25 процента.

 комментаРий
ольга акСЁнова, начальник управления пассивных 
операций Уральского банка реконструкции и развития:

— в целом в банках рФ в прошлом году наблюдал-
ся незначительный прирост вкладов за счёт валютных 
депозитов. Пик интереса к вкладам в валюте был за-
фиксирован в декабре. Если говорить о рублёвых сбе-
режениях, их объём по итогам 2014 года сократился на 
два процента. однако в январе ситуация несколько из-
менилась: по срочным рублёвым вкладам был зафик-
сирован прирост в размере 1,8 процента по сравне-
нию с предыдущим месяцем. А если сравнивать с ян-
варём 2014 года, объёмы привлечённых средств в ян-
варе 2015 года увеличились примерно на 50 процентов. 
На мой взгляд, в этом случае влияние оказали два фак-
тора: рост процентных ставок и увеличение в два раза 
размера страховой суммы. Если посмотреть данные по 
клиентопотоку на примере УБрир, то в январе-феврале 

наибольший прирост вкладов зафиксирован в сегмен-
те от 0,7 до 1,4 миллиона рублей.

После понижения ключевой ставки большинство бан-
ков откорректировало доходность по вкладам. За три не-
дели средняя ставка в банках, входящих в топ-10, снизи-
лась на 1,2 процента, и в настоящее время средняя доход-
ность по вкладам составляет 15–16 процентов годовых.

делать прогнозы, конечно, нелегко. Скорее всего, 
в 2015 году динамика прироста вкладов будет на уров-
не восьми-десяти процентов. Если говорить о ставках, 
на их размер влияет множество факторов, не все из 
которых можно спрогнозировать. Сейчас максималь-
ную доходность банки предлагают по вкладам на ко-
роткие сроки. да и сами клиенты предпочитают раз-
мещать средства на небольшой срок. Считаю, что та-
кая ситуация продлится до апреля. После этого став-
ки, скорее всего, будут вновь снижены.д
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высокие проценты привлекают вкладчиков. но с дохода свыше 18,25 процента годовых по рублёвым депозитам и девяти 
процентов по депозитам в валюте придётся уплатить налог

1377 госслужащих-
свердловчан  
пройдут переподготовку 
в 2015 году
в полной версии сегодняшнего номера «ог» 
(страница 2) опубликовано постановление об-
ластного правительства «об утверждении госу-
дарственного заказа на дополнительное про-
фессиональное образование государственных 
гражданских служащих Свердловской области 
на 2015 год».

Согласно этому документу, в нынешнем 
году пройдут профессиональную переподго-
товку или обучатся на курсах повышения квали-
фикации 1377 чиновников. областной бюджет 
на эти цели израсходует 10,9 миллиона рублей. 
Причём в 2015 году все госслужащие будут за-
ниматься исключительно в отечественных обра-
зовательных учреждениях.

Наибольшее количество госслужащих — 90 
человек — направит на курсы повышения ква-
лификации департамент по обеспечению дея-
тельности мировых судей Свердловской обла-
сти. На втором месте — 59 человек — облиз-
бирком. По всем остальным ведомствам обуче-
ние пройдут от одного до десяти специалистов.

как прокомментировала для «ог» заведу-
ющая организационно-аналитическим отделом 
аппарата избирательной комиссии Свердлов-
ской области ирина Бастрикова, для професси-
ональной переподготовки специалистов у об-
лизбиркома налажено сотрудничество с Ураль-
ским государственным юридическим универси-
тетом, российской правовой академией Миню-
ста рФ, российской академией народного хо-
зяйства и госслужбы при Президенте рФ, а так-
же с другими вузами страны.

татьяна бУРДакова
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лямпинские чтенияесли читатели не могут прийти в библиотеку,  то библиотекарь идёт к нимМаргарита  литВиненко
Татарское село Лямпа Ачит-
ского ГО в прошлом году 
отметило своё 300-летие. 
Когда-то богатое и много-
людное, село постепенно 
теряет население, но напе-
рекор обстоятельствам дер-
жит марку одного из самых 
красивых, ухоженных и чи-
тающих населённых пун-
ктов района.Большая половина из 157 жителей лямпы являются по-стоянными читателями сель-ской библиотеки. и надо ска-зать, они уже перечитали все 2 800 книг фонда. Здесь и книги по истории, зарубеж-ная и русская классика, де-тективы, фантастика, произ-ведения современных авто-ров… У селян ещё есть воз-можность получать книги по межбиблиотечному обмену. иногда литературу в библио-теку приносят местные жите-ли, дарят благотворители.Что касается любви к чте-нию, которая выдержала ис-пытание временем, то первая 

библиотека в этом селе от-крылась в 1948 году при клу-бе по инициативе одного из жителей, наряду с изданиями на русском языке были в ней и книги на татарском. когда в самом конце прошлого ве-ка в лямпе построили новый клуб, рядом поместили и би-блиотеку, заведовала кото-рой дочь её основателя ли-ра аминова. она же основала здесь и музей быта татарско-го села.казалось бы, небольшой уголок, а даёт представление о жизни сельчан прошлого и позапрошлого веков – из чего ели, во что одевались, какими ремёслами занимались… Жи-тели лямпы принесли в музей ступки, прялки, сундуки, ве-сы, старые телефоны, радиоприёмники, лапти, самовары, керосиновые лампы, полови-ки, сундуки, национальные татарские костюмы и школь-ную форму, этажерки… осо-бый интерес и удивление вы-зывают экспонаты у детей – как это можно гладить утю-гом с углями и складыватьвычитать, умножать и делить на счётах? такими обычными 

в прошлом вещами они вос-торгаются больше, чем их ба-бушки и прабабушки компью-терами и айфонами.Эстафету от библиоте-каря аминовой приняла Ма-рьям ларионова. Много лет после окончания Свердлов-ского ГптУ №20 она прора-ботала в сельском клубе ки-номехаником, с передвиж-кой ездила в соседние сёла Малый Ут и колтаево и была очень уважаемым человеком: ведь каждый новый фильм в селе всегда был настоящим праздником. и профессио-нал своего дела, Марьям риз-вановна никогда этот празд-ник не портила. после выхода на пенсию дома не усидела и пришла в библиотеку, в кото-рой была записана с детства. когда читателей в библи-отеке мало, Марьям ризва-новна берёт газеты, книги и идёт по домам. За чашкой ароматного чая, обязательно со сливками, она читает газе-ты и журналы на татарском и русском языках. кстати, пять периодических изданий  она выписала за свой счёт. пожи-лые сельчане, которым уже 

трудно передвигаться, бла-годарны за такие домашние чтения, тем более, говорят они, Год литературы ведь не только для крупных городов. а на коллективные чтения в саму библиотеку читатели приходят с нитками, спицами и крючками – организовался даже своеобразный кружок вязания и вышивания – ла-рионова читает, а посетители слушают и рукодельничают.В год 70летия победы в библиотеке подготовлена выставка о лямпинцахучаст-никах войны. из села ушло на войну 62 человека, домой вернулся всего 31 фронтовик. Сельчане в память о фронто-виках установили семь лет назад памятник, который ле-том утопает в цветах…

   кстати

По одним источникам, название «Лямпа» происхо-
дит от ненецкого, что означает «лыжа», «лыжня», а по 
другим – от марийского – «рыба». В реке Лямпа, на 
берегу которой татары и основали село, действитель-
но, и налимы, и хариусы водятся, да и на лыжах мест-
ные испокон века бегали. 

В алапаевске  

наградили ветеранов 

медицинской службы

В алапаевском центре медицинского образо-
вания Нижнетагильского филиала областно-
го медицинского колледжа в торжественной 
обстановке ветеранам-медикам и труженикам 
тыла вручили памятные медали в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Алапаевска Сергей Шаньгин и глав-
ный врач Алапаевской городской больницы 
Павел Губин поздравили пенсионеров с награ-
дами и поблагодарили их за самоотверженный 
труд во время войны.

Ветераны медицинской службы были 
рады встретиться со студентами, ведь им есть 
что рассказать будущим медикам. Всем ве-
теранам вручили подарки, а преподаватели 
и студенты подготовили литературно-музы-
кальную композицию – звучали песни и сти-
хи о войне.

На памятник 

медикам собрано  

уже более трёх 

миллионов рублей

Вчера в Екатеринбурге литейная мастерская 
«Дубровин» и галерея «татьянин день» прове-
ли благотворительный аукцион в камерном 
театре в рамках развернувшейся акции по 
сбору средств на памятник военным медикам.

К ветеранским организациям подключи-
лись и молодёжные: благотворительные ак-
ции запущены студентами Уральского госу-
дарственного педагогического университе-
та и Уральской государственной медицинской 
академии.

Кроме того, организован приём благотво-
рительных платежей в адрес Фонда помощи 
госпиталю ветеранов войн через банкоматы 
Сбербанка России. По словам председателя 
Совета ветеранов, пенсионеров Юрия Судако-
ва, первыми начали собирать деньги ураль-
ские ветераны. Директор Фонда помощи го-
спиталю ветеранов войн Ирина Ляхова сооб-
щила, что на сегодняшний день собрано уже 
3,8 миллиона рублей.

Напомним, мемориальный комплекс, по-
свящённый бессмертному подвигу военных 
медиков, будет установлен на территории 
Свердловского областного клинического го-
спиталя для ветеранов войн, который был ос-
нован 19 октября 1941 года как эвакогоспи-
таль № 3866. Сейчас он является единствен-
ным госпиталем для ветеранов войн на тер-
ритории области и самым крупным в Рос-
сии. Собрать скульптуру в литейной мастер-
ской планируется 28 апреля, а монтаж нач-
нётся с 1 мая.

Маргарита ЛитВиНЕНкО

артинский журналист написал книгу о героях малой родиныМаргарита  литВиненко
К 70-летию Победы ар-
тинский журналист Миха-
ил Заводов подарил земля-
кам вторую книгу баллад 
и очерков «Созвездие ар-
тинцев». Первая его кни-
га – «Герои баллад», с кото-
рой мы уже знакомили чи-
тателей «ОГ», – рассказыва-
ла об участниках Великой 
Отечественной войны, но-
вый сборник посвящён ещё 
и героям Гражданской вой-
ны, ветеранам труда.В этот сборник вошли баллады о командирах 30й иркутскопинской дивизии – комкоре иване Грязнове, комполка трифоне шевалди-не и комбатах Мефодии куля-шове и николае паначеве. Все они – легендарные личности. командир корпуса Грязнов – соратник Василия Блюхера, генерал шевалдин – сослужи-вец Георгия Жукова, николай паначев со своим батальоном охранял «золотой эшелон» после того, как золото отби-ли у колчаковцев, сопрово-ждая в 1920 году этот груз до Москвы.особая глава книги: ар-тинцы в годы Великой оте-чественной войны. В ней на основе документальных ма-териалов в поэтической фор-ме описаны подвиги Михаи-ла Соболева и Михаила три-фанова, участников парада победы в 1945 году в Москве. «артинский Маресьев» – так называется одна из баллад, рассказывающая о томпе Беб-неве, который потерял обе ноги после ранений на войне. но мужественный уральский парень после этого не упал духом и успешно трудился на артинском заводе по произ-водству кос.

Другой герой сборника – Виктор шутов, первый из се-ми артинцев получивший звание Героя Советского Со-юза в 1943 году при форси-ровании Днепра. Через месяц после приказа о награждении воин во время боя пропал без вести.прославил артинскую землю и Валентин Юрин, летчикштурман бомбарди-ровщика. он сражался в не-бе во время корейской вой-ны, во Вьетнаме, был на ку-бе во время карибского кри-зиса. именно его экипажу ру-ководство страны поручило в разгар «холодной войны» ис-пытать водородную бомбу в арктике.не мог заместитель пред-седателя районного Совета ветеранов Михаил Заводов не включить в «Созвездие ар-тинцев» и баллады о чемпио-не мира по тяжёлой атлетике Василии колотове и о чемпи-онке СССр по машинному до-ению екатерине овчиннико-вой. 

Земляки должны знать всех 
своих героев

Полковники в отставке аркадий Гуревич (слева) и военный журналист Егор Мильков охотно приняли приглашение 35-й гимназии

Более 500 советских 

знаков отличия 

представлены на выставке

Уникальная выставка советских нагрудных 
знаков открыта в Музее военной техники в 
Верхней Пышме.

В экспозиции представлена частная кол-
лекция знаков отличия добровольных орга-
низаций СССР. Получить их мог и ребёнок, и 
взрослый, и даже целый коллектив.

Всего на выставке представлено более 
500 знаков отличия, которые в разное вре-
мя выдавали 17 общественных организаций 
страны. Самый старый экспонат датируется 
1923 годом. Есть также малопонятные совре-
менному человеку знаки «Будь готов к сани-
тарной обороне СССР», «Лучший свекловод», 
«Друг детей».

Супруги Виталий Анисимович и Вера Ва-
сильевна Шишкины специально приехали из 
Екатеринбурга, чтобы посмотреть на всё сво-
ими глазами. Они нашли в экспозиции знаки, 
которыми в своё время были отмечены сами 
– «Трудовая доблесть», «Почётный член НТО» 
(научно-техническое общество), «Отличник 
ВХО» (Всероссийское хоровое общество).

студенты  

консерватории  

и ветераны вместе 

ставят оперу

Областной совет ветеранов, пенсионеров 
предложил студентам и преподавателям 
Уральской государственной консерватории 
подготовить к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне подарок для ветеранов 
войны и тружеников тыла – поставить оперу 
кирилла Молчанова «Зори здесь тихие».

Сейчас в консерватории полным ходом 
идут репетиции. Но и ветераны не ждут сло-
жа руки. По словам председателя комиссии 
по патриотическому воспитанию Янины Ка-
дочниковой, роль общественной организации 
в проекте состоит в том, чтобы помочь сту-
дентам собрать материальную базу для спек-
такля. Участники войны и ветераны боевых 
действий предоставили артистам гимнастёр-
ки тех лет, пилотки, котелки, платья, фуфай-
ки, предметы быта.

Первыми зрителями оперы станут вете-
раны войны, труженики тыла, участники бое-
вых действий.

собираясь в гости к читателям, Марьям Ларионова всегда 
берёт и детские книжки 

старинные вещицы в библиотечном музее вызывают большой 
интерес у школьников

Настоящий  
подарок,  
от чистого  
сердца,  
должен быть 
сделан своими 
руками
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Участникам войны подарят «штучный товар»Маргарита  литВиненко
В Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения Чкаловского 
района Екатеринбурга про-
шла выставка-ярмарка из-
делий декоративно-при-
кладного творчества пен-
сионеров. Среди участниц 
выставки –  ветераны вой-
ны и труда, инвалиды.Ветераны не сидят дома сложа руки и приготовили для экспозиции свои работы, выполненные в разных тех-никах: оригами, вышивка, би-сероплетение, квиллинг, вя-зание на вилках….Многие из бабушекруко-дельниц уже показали своё мастерство и получили при-знание на городских, район-ных и областных выставках, а сейчас сами проводят про-фильные мастерклассы для новичков клуба «рукодельни-ца». В эти дни рукодельницы особенно стараются удивить, ведь большинство из работ будут подарены участникам войны в День победы.– Мне нравится созда-вать красивые вещи ручной работы и дарить их родным и близким. Это занятие, ко-торое дарит душевный ком-форт и спокойствие, я отды-хаю от тревог и забот, – при-зналась рукодельница, осва-ивающая технику квиллинга, Валентина ивановна Жиль-цова. разменяв девятый деся-ток, пенсионерка увлеклась искусством, которое ещё на-

зывают «бумаговерчением». Скрученные в спиральки по-лоски цветной бумаги скла-дываются в плоские или объ-ёмные композиции в виде цветов и других фигур.Участники выставки бы-ли рады приветствовать у се-бя уральского поэта евгения Ветрова, который во время войны вместе с сестрой и ма-терью находился в оккупиро-ванном фашистами ейске. ев-гений Георгиевич считает, что победа в Великой отечествен-ной войне – это во многом за-слуга наших женщин, которые работали в то грозное время за мужчин, поднимали детей, и эта тема, конечно же, нашла отражение в его творчестве.по словам директора ком-плексного центра Чкаловско-го района ольги Семячковой, подготовка к памятному юби-лею началась в центре весь-ма символично – за 70 дней до празднования. Выставка – это лишь одно из многих мероприятий, посвящённых 70летию победы.Многие пенсионеры Чка-ловского района очень актив-ны, имеют разносторонние увлечения. Благодаря клубу «рукодельница» люди золо-того возраста имеют возмож-ность не просто учиться но-вым техникам рукоделия, но и быть оценёнными и востре-бованными, общаться друг с другом. кроме того, такие встречи помогают возродить традиции народного промыс-ла, сделать жизнь наших пен-сионеров интересней.

«Быть полезным своей стране  можно на любом фланге»Маргарита  литВиненко
Встречи школьников с ве-
теранами и участниками 
боевых действий под деви-
зом «Прикоснись сердцем к 
подвигу…» уже 10 лет про-
ходят в екатеринбургской 
гимназии № 35. Первый 
раз провели такую к 60-ле-
тию Победы, да так удачно, 
что решено было не привя-
зывать их к юбилейным да-
там, а проводить ежегодно, 
в месячник защитника Оте-
чества.– У нас нет какогото еди-ного сценария – каждая встре-ча с ветеранами войны и бо-евых действий проходит поразному, – рассказывает идей-ный вдохновитель акции – ру-ководитель школьного музея «Знамённый зал боевой и тру-довой славы Урала» полков-ник в отставке анатолий ру-мянцев.о войне и войнах нема-ло пишется книг и снимает-ся фильмов. но одно дело ге-рои книжные, и совсем дру-

гое, когда к тебе в класс при-ходит земляк, который когдато сидел за школьной партой в твоём городе, играл в фут-бол, мечтал, влюблялся… а потом шёл в бой. и вот сегод-ня он, немолодой уже ветеран войны, пришёл в твой класс и вспоминает о своих боевых товарищах, которые в бою не щадили себя, за спины не пря-тались, делились последним сухарём и выстояли.об участнике Сталинград-ской битвы, частом госте гим-назии петре литвине в своё время одиннадцатиклассница Даша ковган написа-ла реферат, в котором расска-зала о том, как во время бо-ёв на Украине солдата на сут-ки отпустили домой, когда их часть стояла в 200 метрах от его родной деревни. Дома его отмыли, накормили кашей из кукурузы, прокипятили одеж-ду, поскольку вонючая мазь, которую выдавали на фрон-те, не спасала от вшей. Это – фронтовая правда, с которой ветеран не постеснялся поде-литься с детьми. аркадий Гуревич вспоми-

нал о счастливых днях окон-чания Великой отечествен-ной. радостная весть застала его под кёнигсбергом: «Мы не спали всю ночь и палили в уже мирное небо из пистолетов, винтовок и автоматов». по-сле войны ветеран стал кан-дидатом исторических наук. и ещё одна деталь к его портре-ту – не имея музыкального об-разования, он написал более двухсот песен о войне.на этот раз к школьни-кам приехали гости из Челя-бинской области – города Сне-жинска. не все ребята знали, что в этом закрытом городе куётся ядерный щит россии. Мэр Снежинска, полковник за-паса анатолий тимошенков вручил директору гимназии елене никандровой знамя го-рода с дарственной над писью для школьного музея. оно зай мёт достойное место сре-ди знамён других уральских городов, жители которых вое-вали на фронтах Великой отечественной войны, принима-ли участие в локальных кон-фликтах, работают в оборон-ной промышленности.

Дети хорошо знают не только историю Великой оте-чественной войны и её героев, с которыми знакомы лично, но и встречаются с теми, кто уча-ствовал в боевых действиях в афганистане и Чечне. на фев-ральскую встречу было при-глашено несколько участни-ков локальных войн, в числе которых – полковник в отстав-ке, полный кавалер орденов Славы республики афгани-стан олег евгеньевич тихонов.представитель Всероссий-ского научноисследователь-ского института технической физики им. е.и.Забабахина, в котором занимаются термоядерными разработками, лау-реат ленинской премии Борис Мурашкин подчеркнул, что быть полезным своей стра-не можно и нужно на любом фланге, дело не в профессии, а в отношении к порученному делу. Учёный рассказал ребя-там о школьниках из Снежин-ска, которые ухаживают за па-мятниками в их родном горо-де и тоже приглашают в гости ветеранов войны и труда.

В сссР всякий труд 
был в почёте...
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Гимнастёрка
…А май звенел, светлели дали,
И люди плакали и пели,
И из руин дома вставали,
И топоры кругом звенели.

И мать ночами клала стежки,
И рубцевались под иголкой
Две дырочки на гимнастёрке:
От ордена и от осколка.

Прошли года, в краю неблизком
Поднялся в рост солдат из камня,
А рядом спят под обелиском
Его друзья по битве давней.

Солдат гранитный на пригорке
Из монолита весь… и только
Две дырочки на гимнастёрке –
От ордена и от осколка.

ещё 18 человек  
получили знак 
«спортивная доблесть»
в свердловской области во второй раз вру-
чат знаки отличия «спортивная доблесть» 
(соответствующий указ опубликован ниже). 
среди тех, кого представили к столь высо-
кой награде – знаменитые спортсмены, тре-
неры, организаторы и ветераны спорта. 

Знак отличия «Спортивная доблесть» 
подкрепляется удостоверением и нагрудным 
знаком. Он представляет собой фигурную 
подвеску в форме литеры «U» из жёлтого 
металла, соединённую при помощи ушка и 
кольца с прямоугольной колодкой из анало-
гичного металла. 

Первый раз награда была вручена в де-
кабре 2014 года – тогда знак получили де-
сять человек.

Знак отличия разработан Уральской ге-
ральдической ассоциацией. А поскольку в 
2014 году исполнилось 90 лет отрасли физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской об-
ласти, то было принято решение за высокие 
спортивные достижения, подготовку профес-
сиональных и перспективных спорт сменов, 
профессиональную работу по организации 
и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Свердловской 
области наградить именно 90 человек. Имена 
остальных станут известны в течение года.

наталья ШаДрина

Давид ливШиЦ  
(р. 1928) – поэт, 
прозаик. Детство 
прошло на Кав-
казе. в 1942-м 
приехал в сверд-
ловск. окончил 
журфак урГу. ра-
ботал в журналах 
«урал» и «ураль-
ский следопыт». 
с 1992-го  живёт 
в израиле
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Трое свердловчан получили Литературную премию УрФОЕкатерина ХОЛКИНА
Вчера в пятый раз была 
вручена Литературная пре-
мия УрФО. Награды вручи-
ли в шести номинациях: 
трёх основных – «Проза», 
«Поэзия», «Публицистика 
и краеведение», и трёх до-
полнительных – «Книга о 
Великой Победе», «За лю-
бовь к родной земле» и «За 
сохранение традиций оте-
чественной детской лите-
ратуры». Впервые за четыре года на премию было выдвинуто беспрецедентное количество писателей – поэтому в основ-ных номинациях выбрано по два автора.Так, номинацию «Поэзия» поделили между собой екате-ринбургские поэты Майя Ни-кулина и Татьяна Кулешова. Лучшими в «Прозе» стали Анна Неркаги из Салехарда с повестью «Молчащий» и кур-ганский писатель Виктор По-танин с книгой «Последние дни лета» и повестью «До-ченька».В номинации «Публици-стика и краеведение» побе-дила документальная про-за екатеринбургского искус-ствоведа Натальи Кирилло-вой «Кино Урала: от прошло-го к будущему». В этой же но-минации лауреатом стал пи-сатель из Тюмени Аркадий Захаров с книгой «На неведо-мых дорожках».В дополнительных номи-нациях лучшей книгой о Ве-ликой Победе признали до-кументальное произведе-ние Анатолия Белозерцева «Это священное слово – Побе-да», которое, по мнению чле-нов жюри является важным с исторической точки зрения. В номинации «За любовь к 

родной земле» победу одер-жал Сергей Луцкий с пове-стью «Страсти по Василию» и сборником малой прозы «Ми-ры». А лучшей детской кни-гой стала «Родина моего дет-ства» Павла Черкашина. Этот сборник, по мнению предсе-дателя жюри, поэта Алексан-дра Кердана, отличается ред-кой сегодня доверительно-стью и добротой.– По итогам награждения этого года хочу отметить три аспекта. Первый – это повы-шение авторитета награды, – рассказал «ОГ» Александр Кердан. – Ещё ни разу за че-тырёхлетнюю историю пре-мии не выдвигалось такого количества писателей. Кро-ме того, очень многие рабо-ты, отмеченные нашей пре-мией ранее, получили солид-ные награды. Например, Ар-сен Титов стал лауреатом Ли-тературной премии УрФО в 2013 году, а в прошлом году ему вручили премию «Ясная поляна». Анна Неркаги сейчас претендует на Нобелевскую премию.Второе, что отметил пред-седатель жюри – расширение географии. На премию пре-тендовали писатели практи-чески со всей России, от Ал-тая до Крыма.– Кроме того, среди соис-кателей награды были пред-ставлены писатели всех воз-растов. А это значит, что у уральской литературы есть будущее, – подытожил Кер-дан.

 Цифры
l 42 автора претендовали на 
премию в этом году
l 14 из них вошли в шорт-лист
l 9 авторов получили премию

Почему главный  Кубок КХЛ назвали  именем космонавта?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Начался розыгрыш Куб-
ка Гагарина, поэтому сегод-
няшний выпуск «Спортив-
ного интереса» мы реши-
ли посвятить разъяснению 
некоторых тонкостей плей-
офф. Рассказывает руково-
дитель федерации хоккея 
Свердловской области  
Вячеслав ДЕМЕНЬШИН. 

– Недавно нам позвонил 
читатель и спросил, почему с 
каким-то клубами «Автомо-
билист» сыграл три-четыре 
игры, с какими-то две?– Хорошие вопросы вам за-дают читатели. Правильные. Но увы, ответить на него не могу ни я, ни вы – это нужно обращаться в КХЛ. И этот во-прос в нынешнем сезоне зада-вали уже неоднократно. Пояс-няю: суть регулярного чемпи-оната – каждая команда игра-ет с каждой командой. Оп-тимально – по две игры: од-ну дома, вторую – на выез-де. Простая математика – у нас две конференции, в каж-дой – по 14 команд. Получает-ся, что каждая команда долж-на сыграть 54 матча. Всего игр должно быть 60 – и оставши-еся можно «добить» по терри-ториальному принципу: про-вести дополнительные встре-чи с теми клубами, которые близко. Но в этом сезоне у нас было чудовищное расписание, и действительно – с кем-то сыграли четырежды, с кем-то – дважды, причём оба раза на выезде… 

– Откуда взялась эта циф-
ра – 60 игр? Ведь не с потол-
ка?– Будете смеяться, почти оттуда. Я вас ещё не перегру-зил математикой? Регуляр-ный чемпионат длится полго-да, в месяц команда спокойно может проводить десять игр. Вот и получается – 60 встреч. Вообще это минимум – в НХЛ (Национальной хоккейной ли-

ге) их больше восьмидесяти. На мой взгляд, от 60 до 70 – оп-тимальное количество. 
– Теперь давайте пого-

ворим подробнее про плей-
офф. Он проводится по 
олимпийской системе – вер-
но?– Почти. По сути дела, раньше то, что сейчас имену-ется словом «плей-офф», дей-ствительно называлось олим-пийской системой. Но! Это не одно и то же. Для чего вообще эта система создавалась? Что-бы ускорить соревнователь-ный процесс – поэтому прово-дится игра на вылет: проиграл – до свидания, пакуй чемода-ны. И на Олимпиаде мы дей-ствительно такое наблюдаем. Плей-офф же – это не игры на вылет, а серии на вылет. Вот сейчас «Автомобилист» сра-жается с «Ак барсом», пока у одной из команд не будет че-тыре победы. И только после этого одна из команд прохо-дит во второй тур, другая – по-кидает турнир. Плей-офф был придуман в НХЛ, мы попросту переняли их систему. К сло-ву, придуман он не только для ускорения процесса, но и для большего интереса. Ведь бла-годаря такой системе интрига сохраняется до самого конца.

– Давайте ещё разъяс-
ним сам процесс проведе-
ния плей-офф… – Всё просто. У нас две кон-ференции – «Восток» и «За-пад». В каждой из них – по два дивизиона, названных по име-нам легендарных хоккеистов – дивизионы Боброва и Тара-сова – «западные», Харламова и Чернышёва – «восточные». Во время регулярного чемпио-ната, как мы уже разобрались, каждый играет с каждым. За-тем из каждой конференции восемь первых мест выходят в плей-офф, остальные оста-ются «за бортом». «Автомоби-лист», напомню, занял вось-мое место. Дальше начинается 

плей-офф. Команда, занявшая первое место, играет с вось-мой, вторая – с седьмой и так далее. 
– Получается, самая чест-

ная борьба – между клуба-
ми, занявшими четвёртое и 
пятое место. А вот у «Авто-
мобилиста» и «Ак барса» со-
всем неравный бой…– Это называется «спор-тивный принцип». Но не сто-ит думать, что в борьбе между первым и восьмым нет ника-кой интриги. Если вы смотре-ли первые две игры «Автомо-билиста», то думаю, согласи-тесь: всё было неоднозначно. И обе встречи мы могли вы-играть… Но продолжим раз-говор о порядке проведения розыгрыша плей-офф: сейчас идут игры внутри конферен-ции. Затем – финал, в котором встретится победитель «Вос-тока» и «Запада» – и именно он получит Кубок Гагарина. 

– Кстати, а почему ку-
бок называется именем кос-
монавта? Гагарин никакого 
прямого отношения к хок-
кею не имел, занимался, на-
сколько мне известно, во-
лейболом и баскетболом…– Вопрос к руководству КХЛ, опять же… Но насколько известно мне, кубок хотели на-звать именем, которое бы бы-ло всемирно известно и отра-жало всю мощь… Плюс – было бы символом и страны, и кон-тинента. Покорение космоса – одно из самых значимых со-бытий. Тогдашний президент КХЛ Александр Медведев обо-сновывал выбор названия тем, что имя Гагарина ассоцииру-ется у жителей всей планеты с высшим достижением. Ну и кроме того, победитель опре-деляется в апреле, как раз ко Дню космонавтики. Любопыт-ный, кстати, вопрос – многие уже привыкли называть этот кубок именно так, никто не интересуется.

рубрика  
«спортивный интерес» 
выходит по средам. 
если у вас есть 
вопросы по различным 
видам спорта,  
пишите нам:  
yana_bel@oblgazeta.ru

Плавать с винтовкой не придётся«ОГ» разузнала, где и когда можно будет сдать нормы ГТОЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На днях в редакцию зашёл 
наш читатель Александр 
Александрович Нелюбин, 
который поинтересовал-
ся – где можно сдать нормы 
ГТО пенсионеру. Впрочем, 
в редакции «ОГ» нашлось 
несколько человек, гото-
вых составить компанию 
Александру Александрови-
чу, и все – разных возрас-
тов. Централизованная сда-
ча нормативов уже есть у 
школьников и студентов, а 
как же быть остальным? – Речь идёт об офици-альной сдаче для получе-ния знака или тестовой? – уточняет директор инсти-тута физкультуры Ураль-ского государственного пе-дагогического университе-та Алексей Терентьев, кото-рого звонок корреспонден-та «ОГ» застал на пути в Смо-ленск, на учёбу региональ-ных операторов внедрения комплекса ГТО. – Пока мож-но сдать только в тестовом 

режиме, на получение зна-ка можно будет сдавать, ког-да будет утверждено Поло-жение о центрах тестирова-ния, которое мы ждём с ноя-бря. Таких центров в Сверд-ловской области будет два – Уральский государственный педагогический университет и спортивный комплекс «Го-ра Белая» под Нижним Таги-лом. Думаю, что с апреля мы начнём нормативы прини-мать – не только у обучаю-щихся, но и у всех желающих. Как только мы получим офи-циальный статус центра те-стирования, у нас будет пра-во оформлять соответствую-щие протоколы для получе-ния знаков.
– А тестовую проверку 

своих возможностей можно 
пройти уже сейчас?– Такие проверки прохо-дят практически во всех об-разовательных учреждени-ях, физкультурно-спортив-ных организациях, коллекти-вах физкультуры на предпри-ятиях. 

– Две базовых площадки 
в области – в Екатеринбур-
ге и Нижнем Тагиле. А как 
быть, к примеру, жителям 
Североуральска или Камен-
ска-Уральского? – Это будут региональ-ные центры. Но параллельно мы уже сейчас собираем за-явки на открытие уже муни-ципальных центров тестиро-вания. В течение марта пере-чень таких центров должен быть готов. Думаю, что в Ека-теринбурге будет в каждом районе подобный центр, в остальных городах минимум по одному. 

– Сталкиваетесь с 
какими-то проблемами?– Основной вопрос – это получение медицинского до-пуска, но мы этот вопрос сей-час активно прорабатываем с нашим министерством здра-воохранения, в течение вес-ны выйдет нормативный акт, который позволит всем поли-клиникам по месту житель-ства и физкультурно-спор-тивным диспансерам выда-

вать допуск к сдаче норма-тивов. На предприятиях, где есть поликлиники, эта работа тоже налажена. 
– Алексей Евгеньевич, 

можете сравнить советские 
нормативы с нынешними?– Изменилось содержание. Исключены такие виды как метание ядра, не говоря уже про плавание с винтовкой, ко-торое было в 30-х годах. В це-лом же по большинству нор-мативов показатели стали ни-же. Это связано со снижением уровня физического здоровья населения. Собственно, реши-ли возрождать комплекс ГТО потому, что единого подхода к процессу физического вос-питания не стало с 90-х годов, вот и получили нынешний плачевный результат.

– Сами пробовали сда-
вать нормативы?– Почти всё на золотой знак. За исключением бега на три километра, над которым ещё предстоит поработать.

«Цветоделику»  покажут на всю странуНаталья ШАДРИНА
В этом году впервые спек-
такли Национальной теа-
тральной премии «Золотая 
Маска» будут транслиро-
вать в режиме онлайн в ки-
нотеатрах по всей России. 
Всего организаторы вы-
брали четыре работы, сре-
ди которых оказалась и по-
становка Екатеринбургско-
го театра оперы и балета 
«Цветоделика».В первый раз зрителям в 35 городах страны предоста-вят возможность увидеть по-казы спектаклей-номинантов этого года вместе с теми, кто в то же самое время находится в театральном зале Москвы. Изначально было объяв-лено, что в афише проекта представлено три спектакля – «Мера за меру» театра им. А.С. Пушкина (Москва), «Цар-ская невеста» Михайловско-го театра (Санкт-Петербург), «Вечер балетов Иржи Кили-ана» музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (Мо-сква). Название же четвёрто-го спектакля долгое время оставалось в тайне. И сейчас, к радости сверд-ловского зрителя, стало из-вестно, что в эту достойней-шую программу попал пре-мьерный спектакль Екате-ринбургского театра оперы и балета «Цветоделика». Кста-ти, этот балет номинирован 

на премию сразу в четырёх номинациях: лучшая работа хореографа (Вячеслав Само-дуров),  лучшая работа дири-жёра (Павел Клиничев),  луч-шая работа художника по све-ту (Евгений Виноградов), лучшая работа художника по костюму (Ирэна Белоусова). – Для нас, конечно, любой спектакль важен – будь в за-ле три человека, 250 или 900, – отметил Вячеслав Самоду-ров. – Но тем не менее я ис-пытываю большую гордость за труппу и очень  благода-рен «Золотой Маске» за та-кую возможность. «Цветоде-лику» мы полностью сделали собственными средствами – у нас нет приглашенных звёзд, этим спектаклем мы пред-ставляем себя, свой театр. На-деюсь, что эта постановка по-нравится публике и в других городах. 

В день фестивально-го показа каждого спекта-кля через спутник будет ид-ти прямая трансляция в го-рода Центральной России и Уральского региона. А через несколько недель в городах с другими часовыми пояса-ми пройдут дополнительные показы. В каждом кинотеатре, участвующем в проекте, пу-блика сможет увидеть спек-такль лишь один раз, как и театральные зрители.«Золотая Маска» в ки-но» – проект, созданный творческим объединением «CoolСonnections» при под-держке Министерства куль-туры Российской Федерации и Правительства Москвы.
Расписание трансляций –  
на сайте www.oblgazeta.ru

 Комментарии
надежда Котова, генеральный директор арт-объединения 
«CoolСonnections»:

– Мы придерживаемся средней стоимости билетов в кинотеа-
тре – в регионах это 500 рублей. В Екатеринбурге мы будем сотруд-
ничать с «Титаник-синема», сетями кинотеатров: «Люксор», «Мо-
ри-синема», «Синема 5», «Пять звёзд» и «Империя грёз». Всего по 
России мы рассчитываем на аудиторию в 50 тысяч человек.

мария ревЯКина, генеральный директор Фестиваля «Золотая 
Маска»:

– Когда мы выбирали спектакли, то руководствовались тем, 
чтобы были представлены разные жанры: опера, драма, два бале-
та. К сожалению, средства нам пока не позволяют показать боль-
ше. Но если проект станет ежегодным, возможно, число спектак-
лей будет расти.

«Цветоделика» в этом году номинирована на премию губернатора свердловской области  
за выдающиеся достижения в области искусства
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«Готов к труду и обороне ссср» (Гто) – программа физкультурной 
подготовки, которая существовала с 1931 по 1991 год

в ссср нормы можно было сдавать с 10 до 60 лет. сейчас –  
с четырёх, а верхнего возрастного предела вообще нет
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