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ЛЮДИ НОМЕРА

Дамир Басыров

Антон Шипулин

Солист Пражской оперы 
приехал в Кушву, чтобы 
спеть под аккомпанемент 
городского оркестра народ-
ных инструментов.

  II

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский возгла-
вил жюри фестиваля пост-
ной кухни, который впер-
вые состоялся в уральской 
столице.

  V

Екатеринбургский биатло-
нист получил в Финляндии 
своё третье серебро чемпио-
натов мира и «подарил» ме-
даль всем российским де-
вушкам.
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Россия

Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (VI) 
Омск (VI) 
Пермь (V) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саратов (VI) 
Тольятти (VI) 
Тюмень (V) 
Уфа (VI) 

а также

Республика 
Карелия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Греция 
(VI) 
Норвегия 
(VI) 
Украина 
(VI) 
Финляндия 
(VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

59 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.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Владимир  ГУДОВ, математик, 
изобретатель, фотограф, краевед 
(г.Берёзовский):

  — В школьные годы читал мало и 
также коротко писал сочинения. Каза-
лось: литература — не моё призвание. 
Довольно продолжительное  время так 
и было. Я отработал 26 лет в Централь-
ном научно-исследовательском инсти-
туте профилактики пневмокониозов и 
техники безопасности, читал много на-
учной литературы, сам создал четыре 
изобретения, написал и опубликовал 
11 научных работ. 

Когда  же для разработок по улучшению условий труда горнора-
бочих прекратилось финансирование, устроился работать в Дом пио-
неров (благо был опыт фотодела, организации турпоходов). А вскоре 
судьба привела встретиться на краеведческих чтениях с отпечатанной  
на пишущей машинке  рукописью книги «Избранное»  уральской пе-
сенницы Елизаветы Петровны Клюшниковой. Через её дочь, с кото-
рой учился в школе, я был знаком с ней. Поэтому хорошо понимал 
— о ком речь и какой ценности материалы передо мной.

Елизавета Клюшникова — собиратель уральского песенно-
го фольклора. Увлеклась им в детстве, с песен бабушки. А даль-
ше это стало её судьбой. В частности, благодаря Е. Клюшнико-
вой остались в уральском фольклоре народные песни о декабри-
стах — она их записала. Но Елизавета Петровна и сама складыва-
ла песни. Самые известные — «Звёздочка» (о горняках), «Миру 
— зелёная улица», «Паренёк», «От холодного синего моря», «Рас-
ставанье». Строительство Волго-Донского канала, освоение це-
линных земель, борьба советского народа за мир — всё находи-
ло отражение в песнях. Случалось, она складывала и частушки… 
Лучшие произведения Елизаветы Клюшниковой  вошли в репер-
туар Уральского русского народного хора, а его основатель Лев 
Христиансен называл Елизавету Петровну народной песенницей-
сказительницей нового типа.

Словом, я понимал: рукопись Клюшниковой должна была 
стать книгой. Но случилось это не сразу и не вдруг, хотя многие 
прилагали к тому усилия. И я тоже, в какой-то момент даже — 
как депутат.

Через четыре года книга была издана (на фронтисписе — 
фотопортрет Елизаветы Петровны моей работы), провели в Берё-
зовском её презентацию.

Вскоре я приступил к краеведческим изысканиям по творче-
ству березовчан совсем плотно. Собранный мною материал, а так-
же материалы  Е.Клюшниковой были изданы в книге «По стопам 
Ерофея» (книга отмечена на  конкурсе «Камертон» Законодатель-
ного собрания Свердловской области, а также награждена дипло-
мом Литературной премии им. Николая Кузнецова). 

Вот так рукопись превратилась в книгу. Помог случай! Но ко 
всякому случаю человеку надо быть готовым. Только недавно я 
осознал, что нужно больше читать в детстве и юношестве.
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«Мы заинтересованы, чтоб многодетных семей становилось больше»Алла БАРАНОВА
Вчера, 10 марта, губер-
натор Евгений Куйвашев 
встретился с многодетны-
ми матерями — предста-
вительницами трёх трудо-
вых династий, живущих в 
Свердловской области, и 
членами их семей.— На таких семьях, как ва-ши, держится не только эко-номика, но и вся жизнь Сверд-ловской области, — подчер-кнул губернатор, привет-ствуя гостей. — Особая благо-дарность вам за воспитание детей, за тот пример любви к своему делу, к родному краю, который вы дали им своей жизнью, своим отношением к семье, к профессии, ко всему, что вас окружает.С особым интересом все собравшиеся слушали Татья-ну Гуськову. Бывшая работни-ца ОАО «Североуральский бок-ситовый рудник», мать пяте-

рых сыновей, четверо из ко-торых работают на СУБРе, 8 марта побывала на приёме у Президента России Владими-ра Путина. Глава государства в женский праздник поздравил матерей, чьи дети добились выдающихся результатов в искусстве, науке, спорте, а так-же были удостоены звания Ге-

роя России за самоотвержен-ность при исполнении воин-ского и служебного долга.— Семья — это самое главное, и мы заинтересова-ны в том, чтобы многодет-ных семей становилось боль-ше. Несмотря на трудности в экономике, мы не откажемся от взятых социальных обяза-

тельств и выплат областного уровня для многодетных се-мей, а также для тех, кто вос-питывает приёмных детей, в том числе детей-инвали-дов, — пообещал губернатор и добавил, что власти регио-на ищут дополнительные ре-зервы, чтобы увеличить ме-ры поддержки.

Губернатор пообещал ра-зобраться в ситуации с объ-ективностью расчётов ком-пенсации за детские сады и с предоставлением земель-ных участков для многодет-ных семей Первоуральска. С такой просьбой к Евгению Куйвашеву обратились сы-новья бывшей работницы 

ОАО «Первоуральский но-вотрубный завод» Людми-лы Ошурковой, которые тру-дятся на этом предприятии. Они отметили, что очередь на предоставление земель-ных участков в городе дви-жется очень медленно, в то время как собственный зе-мельный надел — хорошее подспорье для многодетных семей.Кроме того, Евгений Куй-вашев поручил министер-ству социальной полити-ки проанализировать, в ка-кие программы по улучше-нию жилищных условий мо-жет быть включена семья Ва-лентины Титенко — модель-щика участка точного литья Машиностроительного заво-да имени М.И. Калинина, ма-тери четверых детей, также работающих на ЗиКе. Сегод-ня женщина проживает в об-щежитии вместе с детьми и внуками.
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Два свердловских мэра получили  государственные наградыДарья БАЗУЕВА, Дмитрий СИВКОВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о награждении двух сверд-
ловских мэров медалями 
ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени. По-
чётной награды удостои-
лись глава Каменска-Ураль-
ского Михаил Астахов и экс-
глава Шалинского город-
ского округа Олег Санда-
ков, который в феврале это-
го года перешёл на долж-
ность директора департа-
мента лесного хозяйства 
Свердловской области.Мэр Каменска-Уральского узнал о приятном событии от корреспондента «ОГ».— Не могу поверить! Вы шутите? Помню, что год на-

зад на одном из совещаний с мэрами губернатор сказал, что за работу особо ответ-ственных глав он будет хода-тайствовать перед Президен-том о вручении этой меда-ли. Тогда я не воспринял это всерьёз. И сейчас вы удиви-ли меня этой новостью. Пока сам медаль не увижу — не по-верю, — сказал «ОГ» Михаил Астахов.В Шалинском городском округе об успехах экс-главы бывшие сослуживцы узнали раньше его самого.— Сам узнал, как это не-редко бывает, далеко не пер-вым, — отметил Олег Санда-ков. — Друзья, знакомые ста-ли звонить, поздравлять. От-куда, — спрашиваю, — зна-ете? Говорят, что из Интер-нета, а мне в Сеть заглянуть сегодня некогда было — це-

лый день на заседаниях. Что касается эмоций, то это це-лый коктейль: радость, бла-годарность, гордость и… же-лание разделить всё это с те-ми, без кого мой труд на по-сту главы Шалинского город-ского округа не получил бы столь высокую оценку. Это члены команды — сотруд-ники администрации, мест-ные депутаты и простые тру-женики, все, кто принимал и принимает участие в улуч-шении жизни в муниципали-тете. Всем им чрезвычайно признателен. Если честно, то вообще не думал, что на по-сту главы получу госнагра-ду, казалось, что это удел лю-дей, совершающих что-то ге-роическое. Что ж, тем прият-ней было оказаться в числе достойных.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ГУБЕРНАТОРОМ

Татьяна Гуськова (слева) — мать пятерых сыновей, четверо из которых трудятся на СУБРе, — 8 марта была на приёме 
у Президента России, а через два дня — у губернатора
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Вчера, 10 марта, в редакции «ОГ» состоялась «Прямая линия» с Евгением Куйвашевым. 
Свердловчане задали главе региона — по телефонам и через сайт газеты — более ста 
вопросов. На большинство из них губернатор ответил в ходе разговора, а остальные 
забрал с собой, заверив, что все, кто обратился к нему, получат ответы. Стенограмма 
беседы будет опубликована в одном из ближайших номеров «ОГ»

Митрополит Кирилл 
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п.Шаля (I,V)

Сысерть (II)

Сухой Лог (V)

Серов (II)

Североуральск (I)

Реж (V)

Первоуральск (I)
п.Новоуткинск (V)

Новая Ляля (V)

Нижняя Тура (IV,V)

Нижний Тагил (VI)
Невьянск (V)

п.Лобва (V)

п.Лесной (IV)

Кушва (II,V)

Красноуфимск (II,V)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (V)

Кировград (V)

Качканар (II,V)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

Верхняя Тура (V)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (I)Ачит (V)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Михайловск (IV,V)

Полевской (V)

В этом году МФЦ региона должны обслужить 1,7 миллиона человек
Многофункциональные центры (МФЦ), где граждане могут получить государственные и муниципальные услуги в формате 
«одного окна», стали действовать в стране с 2010 года. За это время люди успели оценить такой формат: это и удобнее, и 
намного быстрее. И ведь это только начало…  На «Прямой линии» с читателями «ОГ» директор ГБУ Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловской области Игорь Бабкин рассказал, что в 
ближайшее время МФЦ станет больше, работать они будут дольше, а спектр оказываемых услуг заметно расширится



II Среда, 11 марта 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

6дЕПУТаТСКая СрЕда

      фоТофаКТ

 доСьЕ «ог»
дамир БаСыров родился в Сыктывкаре. Окончил Нижегородскую 
государственную консерваторию. В 1989 году получил приглаше-
ние от Большого театра и до 1992 года был там солистом. В 1993 
году певец принял участие в международном конкурсе вокалистов 
в Италии, после победы в котором стал ведущим солистом в Госу-
дарственной опере Праги. Дамир Басыров много гастролирует. За 
последние два года он побывал в Италии, Венгрии, Нидерландах, 
Финляндии, Казахстане, Франции, Германии, Дании. 

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

в Косом Броде  
появился кинозал
Передвижной кинотеатр на базе школы заме-
нит сельчанам киноклуб, сгоревший в конце 
девяностых, сообщает p-66.ru.

Поставить кинозал в школе решили после 
того, как на сайте Минобразования РФ был опу-
бликован список из ста фильмов, рекомендо-
ванных для учащихся. Грант в размере 120 тысяч 
рублей на покупку оборудования (кинопроекто-
ра, экрана, колонок) школа получила от сверд-
ловского благотворительного фонда. Киносе-
ансы проходят в фойе школы: зал вмещает до 
80 зрителей. Кроме школьников, в кинозал бес-
платно приглашают взрослых сельчан.

ольга КоШКИНа

в Сысерти завёлся 
цветочный вор
Жители одного из подъездов дома №19 по 
улице орджоникидзе в Сысерти жалуются, что 
с их общедомовой территории пропадают… 
цветы, пишет газета «маяк». 

По словам Н. Петракович, около двух лет на-
зад в их подъезде был сделан ремонт, а на подо-
конники поставили цветы. И вот некоторое вре-
мя назад жители подъезда заметили, что цветы 
стали пропадать — не хватает уже больше де-
сятка горшков. Причём воры выбирают самые 
красивые и статные растения. Жители недоуме-
вают: кому понадобились цветы и зачем их во-
ровать, когда можно попросить отводку?

анна оСИПова

Настасья БОЖЕНКО,  Ольга КОШКИНА
28 февраля «ОГ» писала о 
ходе реализации програм-
мы по капитальному ре-
монту в Нижнем Тагиле. 
Первыми в списках на кап-
ремонт в городе стоят дома, 
которые пора сносить. Се-
годня мы расскажем ещё о 
двух таких домах – в Серо-
ве и Екатеринбурге. Эти во-
все не попали в первую вол-
ну капремонта, а доживут 
ли до начала второй, ещё 
вопрос.

 «Дом-пещера» Серовчане, живущие в до-ме на улице Пристанционной в посёлке Энергетиков, зимой вместо подъезда имеют ледя-ную пещеру. Дом, построен-ный в пятидесятые, развали-вается на глазах. Жильцы ут-верждают, что ещё в 2010 го-ду здание стояло в очереди на снос, а их ждало переселение в новые квартиры. Теперь оказалось, что при 70 процен-тах износа дом ждёт только капитальный ремонт, и тот в 2019 году. Тем временем су-ществование в таких услови-ях становится невыносимым.По словам директора об-служивающей организации ООО «ДомСервис» Сергея Би-рюкова, официального за-ключения, что дом аварий-ный, нет. Когда компания на-чинала обслуживание этого дома, никаких документов о том, что он подлежит рассе-лению, им не выдавали. Соот-ветственно, здание и включи-ли в программу капремонта.– Для таких домов 2018–2020 годы – это вполне нор-мальный срок. А будет ли пе-реоценка его состояния – ре-шать администрации, – отме-тил Бирюков.Местные депутаты пы-таются добиться привлече-ния независимой эксперти-

зы, которая подтвердит, что дом подлежит сносу. Как со-общил корреспонденту «ОГ» депутат серовской думы Сер-гей Семакин, если потребует-ся, народные избранники го-товы решать вопрос в судеб-ном порядке. Они подозрева-ют, что власти не хотят при-знать, что жильё требует сно-са, потому что в таком случае жильцам придётся вне очере-ди выделять площади из ма-невренного фонда.Первый заместитель гла-вы администрации Серова Вячеслав Семаков признал-ся, что проблемы дома с При-станционной уже набили оскомину чиновникам. По его словам, для переоценки сте-пени износа действительно необходимо провести незави-симую экспертизу, но сделать это администрация предлага-ет самим жителям. Стоимость услуги примерно 100 рублей за квадратный метр, но вы-кладывать лишние деньги никто из жильцов не спешит.– Устали уже объяснять, что здание сносить невыгод-но самим жильцам. Куда мы их переселять будем? Неку-да! У нас ведь муниципальное жильё не шибко строится. Ну, в этом году пара домов, потом ещё один, на 2017 год у нас четыре запланировано. А рас-селить моментально нужно 200 человек! Мы включили дом в программу капремон-та, средства предоставляются региональным оператором, – говорит Сергей Семаков.В администрации посове-товали жителям успокоиться и ждать своей очереди. Дом, по словам чиновников, не-смотря на пугающий внеш-ний вид, простоит ещё долго и своего часа дождётся.
Плесень вытесняет 
жильцовЖильцы бывшего обще-жития на Малышева, 138 в 

Екатеринбурге с ужасом ждут потепления: щели в подсох-ших стенах могут разойтись, а фундамент – еще больше про-сесть. Бывшее общежитие УГ-ТУ-УПИ построили в 1933 го-ду. В семидесятых оно полу-чило статус жилого дома, а не-сколько месяцев назад уни-верситет сложил полномо-чия по управлению зданием. Жильцы не выбрали, кто бу-дет управлять многоквартир-ным домом, поэтому на кон-курсной основе муниципали-тет назначил управляющую компанию «Федерация».Дом «сдал позиции» после пожара в 2008 году. Кровлю и чердак тогда восстановили, а стены и деревянные пере-крытия между этажами про-сушили. Здание «стянули» ме-таллическим поясом, но сей-час трещина пошла с другой стороны – по прогнозам спе-циалистов, через полгода она может вырасти ещё на три-четыре сантиметра. Несколь-ко душевых и санузлов «съе-дает» грибок, в потолке и сте-нах видны щели между кир-пичами. Несколько кирпи-чей с грохотом выпали из за-

днего фасада прямо на наших глазах.– Недавно от сильного ве-тра кирпичи вообще начали обрушиваться пачками. Сиде-ла в комнате и боялась, что в стене появился дыра, – расска-зывает жительница четвёрто-го этажа Ольга Васильева.Женщина с осторожно-стью выходит в коридор – на прошлой неделе полуметро-вый кусок потолка упал под ноги пенсионеру. Мужчина чу-дом не пострадал. Люди моют-ся за шторкой, а сверху капает вода и отпадает штукатурка.– Забеливать бесполез-но, через месяц плесень снова «расцветает», – говорит мать троих детей Зульфия Исламо-

ва. – Детей одних стараюсь ни-куда не отпускать. Душевая недалеко, но одна на 30 ком-нат – в очереди сидим до двух ночи. Вторая душевая закры-та, потому что вода заливает магазин внизу.«Добивает» старый дом отношение к нему со стороны жильцов. На втором этаже – в умывальной комнате – парит, как в сауне: кипяток льётся в раковины постоянно. На чет-вёртом – от утечки воды по-шла трещинами штукатурка на кухонной стене. Люди от-дают за коммунальные услу-ги до четырёх тысяч в месяц, но устранять поломки не то-ропятся.В УК заявили, что для ре-

конструкции здания понадо-бится около 40 миллионов ру-блей.– Работы много, и она не терпит отлагательств, – гово-рит руководитель управляю-щей компании Антон Азаров. – Пока делаем только неболь-шой ремонт: в выходные бу-дут чинить сантехнику. Капитальный же ремонт УК пообещала провести уже этим летом: деньги на рекон-струкцию рассчитывали по-лучить в виде субсидий из бюджета муниципалитета либо из «общего котла» Реги-онального фонда капремон-та, в рамках программы. Вот только сотрудников фонда это заявление удивило.По словам пресс-секретаря фонда Людмилы Белокопыто-вой, компания предоставила в фонд сведения о плачевном со-стоянии дома, но пока этот во-прос остаётся на уровне разго-воров. В краткосрочный план капремонта на 2015–2017 го-ды дом не включён, для этого необходимо соответствующее решение администрации Ека-теринбурга.

Недавно в 
серовском 
доме на улице 
Пристанционной 
прорвало трубы. 
На холоде 
ворвавшийся в 
помещение пар 
мгновенно осел на 
лестнице и стенах 
пышной изморозью

Жительница екатеринбургского общежития на малышева 
ольга васильева измеряет сквозную трещину в стене. С начала 
зимы щель увеличилась уже на несколько сантиметров

 КоммЕНТарИй
дмитрий ИоНИН, депутат заксобрания Свердловской области:
– В Свердловской области 1 400 жилых домов разваливаются на-
столько, что их осталось только снести – степень износа перевали-
ла за «точку невозврата» в 70 процентов. Ещё 5 500 зданий не дотя-
нули до этой планки 1–4 процента. Судя по всему, мэры просто не 
хотят обременять себя заботами по расселению граждан, им проще 
свалить всё на Фонд капремонта – пусть дома латают за наши с вами 
деньги. Дома, которые на самом деле стоит снести, приходится вы-
лавливать из программы капремонта вручную.
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Соседи по несчастьюДома в Екатеринбурге и Серове рушатся в ожидании капремонта
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Галина СОКОЛОВА
В минувшие выходные в 
кушвинском Дворце культу-
ры прошёл концерт «Праж-
ская весна». Солисту Праж-
ской оперы Дамиру Басы-
рову аккомпанировал ор-
кестр народных инстру-
ментов местной школы ис-
кусств. Впервые маленький 
горняцкий город принимал 
оперную звезду европейско-
го уровня — обычно здесь 
привыкли довольствовать-
ся выступлениями самодея-
тельных талантов. Концерт 
стал возможен благодаря 
дружеским отношениям, ко-
торые сложились у Басыро-
ва с провинциальным орке-
стром.Познакомились кушвин-ские музыканты с Дамиром Басыровым на фестивале «Очарование Богемии», кото-рый проходил в Праге осенью 2013 года. Оркестр народных инструментов детской шко-лы искусств №1 впервые вые-хал за границу. Выступали там кушвинские народники бо-лее чем успешно. Произвели 

Солисту Пражской оперы подыграл кушвинский оркестр
«Это выступление было средоточием страсти и огня», — 
такими восторженными откликами наполнился после концерта 
кушвинский интернет-форумотличное впечатление на жю-ри во время отборочных вы-ступлений, вышли в финал и в итоге заняли первое место среди детских музыкальных коллективов.Дамир Басыров возглав-лял жюри конкурса. Оцени-вая программу кушвинцев, он не жалел комплиментов, а за-тем предложил гостям с Урала совместное выступление. Он включил в гастрольную про-грамму — 2015 не виданную им Кушву (там же значились 

сцены крупных городов Рос-сии, Германии, Италии).— К совместному концер-ту мы готовились больше го-да. Маэстро Басыров выслал нам партитуры. Мы выучили все предложенные музыкаль-ные произведения. Среди них были народные русские и та-тарские песни, композиции Арно Бабаджаняна, Алексан-дры Пахмутовой, Муслима Ма-гомаева, куплеты тореадора Жоржа Бизе. Всего девятнад-цать номеров, — рассказала 

«ОГ» руководитель оркестра народных инструментов Ла-риса Есюнина.Кроме музыкальной под-готовки, оркестранты поза-ботились о наполняемости зала. Стоимость билетов бы-ла смешной по сравнению с концертами в мегаполисах — 350 рублей. Но для многих кушвинцев и эта сумма ока-залась серьёзной. Только по-сле рассказов и публикаций в местных СМИ о том, како-го уровня певец будет высту-пать на кушвинской сцене, за билетами потянулась мест-ная интеллигенция. В итоге все билеты были проданы, в недавно обновлённом за-ле ДК установили дополни-тельные стулья. Кушва бы-

ла готова к приёму высоко-го гостя.Дамир Басыров приехал в городок накануне концерта. После репетиции с оркестром ему предложили посмотреть город. Но чем удивить гостя, видевшего все мировые до-стопримечательности? Ребя-та поднялись с маэстро на го-ру Благодать. Показали памят-ник Степану Чумпину — пер-вооткрывателю железных бо-гатств, питающих Кушву поч-ти три столетия. Посмотрели серпантины карьера и подъ-ёмное колесо шахты.И вот наступило время боль-шого концерта. Оркестранты за-няли привычные места, и праж-ский гость шагнул навстречу аплодирующему залу. Первые 

же ноты ошеломили публику, привыкшую слушать такие род-ные, но скромные голоса мест-ных исполнителей.А что пережил за два часа концерта певец? Он признал-ся, что уже 20 лет живёт вне России, и каждый приезд для него полон открытий.— Я уверился, что на Урале живут сердечные и открытые люди. Чем больше в нашей жиз-ни будет музыки, тем больше на земле будет культуры, мира и радости, — обратился к куш-винцам со сцены маэстро Басы-ров.После концерта Дамир Ба-сыров и Лариса Есюнина обсу-дили дальнейшее сотрудниче-ство. — Планирую обратиться в управление культуры Ниж-него Тагила с предложени-ем провести следующий кон-церт на площадке их филармо-нии. Тагильчане познакомятся с признанным мастером опер-ного искусства, а мы постара-емся создать для бриллианта его голоса достойную оправу, — поделилась планами Лари-са Есюнина.
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Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания участников 

общей долевой собственности товарищества  
«Гаринское» и заинтересованных лиц 

о намерении выдела земельного участка в счет долей 
в праве общей долевой собственности  на земельный 

участок  из земель  сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями действующего земельного 
законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 18.07.2005 г. 
№83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14),  
балакина Татьяна ефимовна – наследница ¾ доли в праве  
общей долевой собственности на наследственное  имущество 
Балакина Леонида Васильевича — собственника  земельных 
долей товарищества «Гаринское»  в размере 208 000 кв.м в 
Гаринском районе  (Свидетельство  на право собственности 
№501 от 02.02.1995 г.) иЗВещАЮ участников долевой соб-
ственности  на земельный участок с КН 66:10:0000000:14,  ме-
стоположение: Свердловская область, Гаринский район,  бывшее 
товарищество «Гаринское» (ПСХК «Гаринский»): — 10.04.2015 
г. в 13.00 ч. состоится внеочередное собрание дольщиков 
бывшее товарищество «Гаринское» (ПСХК «Гаринский») по 
адресу: Свердловская область, Гаринский район, р.п.Гари, 
ул.Школьная, д.25. Повестка: — рассмотрение вопроса о 
кадастровой ошибке в сведениях государственного када-
стра недвижимости (ГКн) в связи с тем, что в сведения ГКн 
о земельном участке  с КН 66:10:0000000:14, местоположение: 
Свердловская область, Гаринский район,  не внесены сведения 
в отношении чересполосного участка №9-контур 310 в соответ-
ствии с Проектом землеустройства (перераспределения земель) 
товарищества «Гаринское» Гаринского района Свердловской 
области, входящего в земельный участок  с КН 66:10:0000000:14; 
— выбор представителя дольщиков, уполномоченного 
решением общего собрания, обратиться в орган када-
стрового учета с целью внесения изменения в сведения 
ГКН в отношении чересполосного участка №9-контур 310, 
входящего в земельный участок  с КН 66:10:0000000:14; 
— о намерении выделить земельный участок в счет  долей в 
праве общей  долевой собственности  на земельные участки: — 
земельный участок №1  площадью 4,4га — для ведения  сельского 
хозяйства.  

Местоположение  выделяемого земельного участка: Сверд-
ловская область, Гаринский район, с северо-западной сторо-
ны автодороги Серов—Гари на север от урочища Артюшка,  
согласно прилагаемой схеме расположения.  Компенсация 
не предлагается в связи с  одинаковой стоимостью земель. Воз-
ражения от участников общей долевой собственности  прини-
маются в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
сообщения, по адресу: Свердловская область, Гаринский район, 
р.п.Гари, ул.Школьная, д.25.
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«Деньги наличными за 10 
минут» — в столице Урала 
на каждом шагу можно най-
ти киоски, где готовы дать 
экспресс-кредит под огром-
ный процент. Мы спроси-
ли муниципальных депута-
тов, пользуются ли микро-
кредитами их избиратели 
и чем заканчиваются такие 
истории?

Андрей 
НАПОЛЬСКИХ, 
депутат думы 
Качканарского ГО:— В прошлом году в Качканаре были одна-две фирмы, выдающие  микрозаймы. Сейчас только я могу насчитать штук пять-шесть. Все они в людных ме-стах — на площади, у поли-клиники, в каждом торго-вом центре. Люди охотно бе-

рут экспресс-кредиты — «пе-рехватывают» до зарплаты. В основном это молодёжь с невысокими доходами: вещь нужна срочно, а денег на по-купку нет. Пару раз я и сам пользовался услугами таких организаций. Если быстро и без волокиты нужна неболь-шая сумма — это проще, чем занять деньги у соседа: доста-точно предъявить паспорт и сообщить место работы. Но есть риск попасть в финансо-вую кабалу и отдать в десять раз больше взятой суммы.
Валерий ТРЕСКИН, 
депутат думы 
Первоуральского
ГО:— Берёшь на время — отдаёшь навсегда. Советую горожанам всё взве-сить, прежде чем решиться на 

микрокредит. В Первоураль-ске действует много микрофи-нансовых организаций. На мой взгляд, они популярны среди жителей по двум причинам. Во-первых, у людей нет лиш-них оборотных средств, если им нужно сделать срочную по-купку. Вторая причина — не-уверенность в будущем: неко-торые беспокоятся, что не смо-гут купить вещь из-за скачка цен. В основном за микрозай-мами приходят люди среднего возраста. Пенсионеров, кстати, почти нет: они привыкли эко-номно расходовать деньги и накапливать небольшие сум-мы. «Долговые ямы» — след-ствие того, что у нас пока не-достаточно развита культура кредитования. Не все, к сожа-лению, привыкли читать усло-вия договора «между строчек». Люди сначала подписывают 

бумаги и лишь потом думают о последствиях.
Наиля 
ЗАПОЛЬСКИХ, 
депутат думы 
Красноуфимского 
ГО:— В нашем городе пару ме-сяцев назад появилась такая организация. Думаю, это свя-зано с кризисом: кредиты лю-ди не могут себе позволить, а маленький займ отдать, на первый взгляд, проще. Город-ские жители скептически от-носятся к лёгким кредитам, а вот неосведомлённые сельча-не не упускают возможности перехватить денег до получ-ки. Неслучайно пункты ми-крозаймов ставят недалеко от автобусных остановок: при-ехал по делам и попался на удочку кредиторов.

Ирина КОЖЕВИНА, 
депутат думы 
Артёмовского ГО:— Частные ми-к р о ф и н а н с о в ы е компании в округе есть — они охотно рекламируют се-бя в СМИ. Однако судить о том, насколько эти услуги популярны среди жителей, я не могу, среди моих знако-мых клиентов этих заведе-ний нет.
Валерий ГУЩИН,
депутат думы 
Ивдельского ГО:— Услугами по-добных фирм у нас не пользуются. Зато вошли в обиход кредитные карты, их людям выдают банки и круп-ные предприятия. Удобно, ко-нечно, но не все могут вовре-мя вернуть долг.

Лариса ЕСЮНИНА, 
депутат думы
Кушвинского ГО:— Просто не понимаю, как лю-ди, знающие не понаслыш-ке о разных формах финан-совых афер, снова верят со-временным «лёням голубко-вым» и идут за бесплатным сыром. Считаю деятельность организаций, предлагающих маленькие деньги под боль-шие проценты, нечистоплот-ной «заманухой». При случае советую и своим знакомым, и избирателям, приходящим на приём, обходить эти заве-дения стороной, чтобы фи-нансовые трудности не пре-вратились в личные траге-дии.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Галина СОКОЛОВА

«Проблемы взаймы. Без справок. Только по паспорту»

Под Байновским мостом в Каменске-Уральском на 
замёрзшей речной глади вырос ледяной сталагмит высотой 
в человеческий рост. впервые он появился ещё в декабре 
2014 года, после оттепели немного подтаял, но теперь 
снова дотянул до отметки в 170 сантиметров. «виртуальный 
Каменск» объясняет, что сталагмит появился благодаря 
недобросовестным коммунальщикам. он образовался из 
воды, которая льётся из протекающей трубы под мостом
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Продукт Областной 
рынок

«Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный 
(буханка 500 – 550 г)

19.00 (0) 18.36 (0) 16.90 (+2.00)

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (0) 33.90 (0) 36.55 (0)

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 49.44 (–3.01) 53.00 (0)

Сахар-песок (килограмм) 55.00 (0) 54.90 (+1.57) 63.22 (0)

Мука пшеничная 
(пачка 2 килограмма)

50.00 (0) 54.38 (+0.10) 55.90 (0)

Рис (килограмм) 60.00 (0) 48.60 (–0.05) 67.67 (+1.55)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 62.90 (–0.58) 62.88 (+6.76)

Тушка бройлера (килограмм) 140.00 (0) 120.88 (0) 114.80 (–25.10)

Картофель (килограмм) 22.00 (–1.00) 17.60 (–0.10) 29.90 (–6.00)

Капуста (килограмм) 39.00 (+4.00) 27.00 (0) 48.90 (+4.00)

Масло подсолнечное (литр) 80.00 (+13.40) 57.90 (–1.05) 69.90 (0)

Розничные цены в Екатеринбурге на 8 марта 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению 
с 1 марта 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились

По упрощённой системе налогообложения:
 Производство пищевых продуктов
 Производство текстильных изделий
 Производство кожи и изделий из кожи
 Обработка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и матери-
алов для плетения
 Производство бумаги и бумажных изделий 
 Производство химических веществ и хи-
мических продуктов
 Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции
 Производство готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования
 Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий
 Производство электрооборудования
 Производство машин и оборудования, не 
включённое в другие категории
 Ремонт и монтаж машин и оборудования
 Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов
 Производство прочих транспортных 
средств и оборудования
 Производство мебели
 Производство прочих готовых изделий

 Производство металлургическое
 Производство резиновых и пластмассо-
вых изделий
 Производство одежды
 Производство напитков
 Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений
 Деятельность библиотек, архивов, музеев 
и прочих объектов культуры
 Деятельность полиграфическая и копиро-
вание носителей информации
 Деятельность в области исполнительских 
искусств
 Предоставление соцуслуг
 Дошкольное образование
 Научные исследования и разработки
 Дополнительное образование
 Деятельность по уходу за нуждающимися 
в этом людьми
 Деятельность вспомогательная, связанная 
с исполнительскими искусствами
 Деятельность в области художественно-
го творчества

По патентам:
 Ремонт и пошив швейных, меховых и ко-
жаных изделий, головных уборов

 Услуги по производству монтажных, элек-
тромонтажных, санитарно-технических и 
сварочных работ
 Изготовление и ремонт металлической га-
лантереи, ключей, номерных знаков, указа-
телей улиц
 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
 Ветеринарные услуги
 Услуги по обучению населения на курсах и 
по репетиторству
 Изготовление изделий народных и худо-
жественных промыслов
 Услуги по присмотру и уходу за детьми и 
больными
 Производство и реставрация ковров и ков-
ровых изделий
 Прочие услуги производственного харак-
тера
 Монофоническая и стереофоническая 
запись речи, пения на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и 
литературных произведений
 Проведение занятий по физкультуре и 
спорту
 Занятие медицинской и фармацевтиче-
ской деятельностью (при условии получения 
лицензии).

 Налоговые преференции получат начинающие предприниматели, работающие в сферах:

Кому объявят налоговые каникулы?Татьяна БУРДАКОВА
Комитет регионального 
парламента по бюджету, 
финансам и налогам реко-
мендовал для принятия на 
следующем заседании За-
конодательного собрания 
Свердловской области па-
кет из двух законов с пере-
числением категорий на-
чинающих бизнесменов, 
которых на два года осво-
бодят от уплаты налогов.Напомним, идею объяв-ления таких налоговых ка-никул предложил в декабре прошлого года Президент России Владимир Путин в По-слании Федеральному собра-нию РФ.– Вскоре после этого были приняты поправки в Налого-вый кодекс РФ, которые раз-решают установить нулевую ставку для предпринимате-лей, впервые зарегистриро-вавших бизнес, – уточнил председатель комитета ре-гионального парламента по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков.Речь идёт о предпринима-телях, работающих по патен-ту или пользующихся упро-щённой системой налого-

обложения. В частности, пре-ференции коснутся сапожни-ков, репетиторов, нянь, швей и ветеринаров.– На два года будет обну-лена налоговая ставка для 
свердловчан, впервые при-обретающих патент на пра-во заниматься 13 видами де-ятельности. Кроме того,  мы определили 31 вид экономи-ческой деятельности, по ко-

торому на два года устано-вим нулевую ставку по упро-щённой системе налогообло-жения, – рассказал министр экономики Свердловской об-ласти Дмитрий Ноженко.
Поскольку налоговые пре-ференции устанавливаются только для тех индивидуаль-ных предпринимателей, ко-торые впервые регистрируют бизнес, можно предположить, 

что налоговыми льготами на Среднем Урале смогут вос-пользоваться 11–16 тысяч че-ловек. По данным министер-ства экономики, примерно столько вновь зарегистриро-ванных предпринимателей появится в нашем регионе.– Не получится ли так, что давно работающие предпри-ниматели начнут ради полу-чения льгот перерегистриро-вать свои фирмы, допустим, на родственников или дру-зей? – высказал сомнение за-меститель председателя ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам Лев Ковпак.– Многие виды бизнеса связаны с получением вну-шительного пакета разре-шительных документов. При перерегистрации фирмы на другого человека всё это при-дётся переоформлять. Вряд ли большое количество пред-принимателей решится на та-кие хлопоты ради налоговых льгот, – возразил Владимир Терешков.Предполагается, что зако-нопроекты о налоговых кани-кулах будут рассмотрены на очередном заседании Законо-дательного собрания Сверд-ловской области 17 марта.

Работник… с сюрпризомПроблемы с медицинской страховкой и уплатой налогов мешают цивилизованному трудоустройству мигрантовТатьяна БУРДАКОВА
В 2015 году исполняет-
ся десять лет с тех пор, как 
екатеринбургское муници-
пальное объединение ав-
тобусных предприятий на-
чало массово нанимать во-
дителей-гастарбайтеров. 
За эти годы на предприя-
тии накоплен уникальный 
опыт. Ещё бы: за десять лет 
здесь успели поработать 
более 1300 мигрантов. 

О взаимо-
понимании 
и квалификации– В 2005 году у нас случил-ся резкий отток водителей, – вспоминает заместитель ген-директора по персоналу и об-щим вопросам екатеринбург-ского «Муниципального объ-единения автобусных пред-приятий» (МОАП) Ирина Ни-китенко. – Проблему кадро-вого голода пришлось ре-шать за счёт мигрантов. Бы-ло тяжело. В 2006 и 2007 го-дах я сама выезжала в Худ-жанд (Таджикистан) для на-бора подходящих водителей. Поскольку нам необходимы были профессионалы со зна-нием русского языка, мы пря-мо в Худжанде организовали для кандидатов тестирова-ние по Правилам дорожного движения.С 2008 года представите-ли предприятия подобный эк-замен не проводят, но водите-лей-гастарбайтеров в МОАП принимают постоянно. В раз-ные годы количество мигран-тов из Таджикистана, Узбеки-стана и Киргизии варьирова-лось от 70 до 300. В настоящее время в МОАП трудится 191 иностранный работник (во-дители и кондукторы). При-езжие полностью устраива-ют руководство предприятия – опытные, квалифицирован-ные, дисциплинированные. А 

для того чтобы успешнее ре-шать проблемы гастарбайте-ров, в МОАП внимательно от-слеживают всё, что связано с трудовым и миграционным законодательством.
Справка есть, 
здоровья нет– Одна из самых серьёз-ных проблем, которые у нас возникают, – это контроль со-стояния здоровья мигрантов, – говорит Ирина Никитенко. – Были случаи, когда приез-жий водитель предоставляет документы о том, что он здо-ров, а на деле болен туберку-лёзом. Как выяснилось, вме-сто этого человека в больни-це прошёл флюорографию его родственник. К сожале-нию, подобные истории про-исходили у нас не один раз. Видимо, в поликлиниках ни-кто не сличает фотографию на паспорте с лицом граж-данина, который пришёл на приём. В итоге мы были вы-нуждены отправить на флю-орографию более шестисот работников (не только ино-странцев, но и наших сооте-чественников). Я думаю, что мы не единственная органи-зация, которая столкнулась с такими сложностями.Кстати, и при возникнове-нии каких-либо других про-блем со здоровьем трудно-стей у иностранцев тоже по-является немало. Если ско-рая помощь помогает ми-грантам без лишних вопро-сов, то в больницах требует-ся полис добровольного ме-дицинского страхования. А к его оформлению гастарбай-теры часто подходят крайне безалаберно.– Вместо полиса добро-вольного медстрахования мигранты зачастую приво-зят всякие бумажки от нико-му не известных компаний, у которых нет договоров с 

екатеринбургскими больни-цами, – пояснила Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова.Как уточнил заместитель начальника Управления Фе-деральной миграционной 

службы по Свердловской об-ласти Вадим Лысаков, это происходит из-за того, что на Среднем Урале специаль-ным нормативным докумен-том оговорён список органи-заций, имеющих право про-водить медицинское освиде-

тельствование иностранцев, но нет аналогичного доку-мента, устанавливающего пе-речень страховых компаний, уполномоченных выдавать полисы мигрантам.– Обязательно нужно об-ращать на это внимание при 

приёме иностранцев на рабо-ту. Необходимо рекомендо-вать им оформить полис в из-вестных нам, хорошо зареко-мендовавших себя страховых компаниях, – отметил на не-давнем заседании областного консультативного совета по делам национальностей за-меститель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Яков Силин.
Двойной 
налогЕщё одна проблема, по словам Ирины Никитенко, это неувязки в Налоговом ко-дексе РФ, которые ставят за-конопослушных мигрантов в худшие условия по сравне-нию с их земляками, работа-ющими нелегально. Дело в том, что иностранцы, трудо-устроенные на муниципаль-ных транспортных предпри-ятиях, фактически дважды платят подоходный налог. Один раз – когда покупают па-тент на право работы в Рос-сии, а второй раз – когда пред-приятие вычитает из их зар-платы налог на доходы фи-зических лиц (НДФЛ). Теоре-тически в таких случаях сто-имость патента должны вер-нуть гастрабайтерам перед их отъездом в родную страну, но на практике такая процедура ещё не отработана. Впрочем, широкое применение патент-ной системы для иностранцев началось только в нынешнем году. Есть надежда, что в тече-ние ближайших месяцев эта проблема решится.

  КСТАТИ
Официально экзамен по русскому языку у иностран-
ных работников в России начали принимать в 2012 
году. Знание простейших слов и выражений позволя-
ет приезжим быстрее найти работу и адаптироваться 
в чужой стране. 
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Представители Таджикистана, Узбекистана и Киргизии давно трудятся водителями 
и кондукторами  в Екатеринбурге 

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования в связи 
с кончиной заслуженного юриста РСФСР 

Владислава Ивановича
ТУЙКОВА,

многие годы возглавлявшего прокуратуру Свердловской области.
«Тяжёлую утрату понесло юридическое сообщество Свердловской 

области. Это был опытный юрист, ответственный и умный руководи-
тель, человек с огромным жизненный опытом, преданный интересам 
Отечества.

Даже уйдя в отставку после 35 лет службы в прокуратуре, Вла-
дислав Иванович поддерживал связь с коллегами, помогая своим 
опытом, знаниями и весомым авторитетом в решении сложных вопро-
сов, в реализации задач, направленных на укрепление законности и 
правопорядка на территории региона, повышение правовой культуры 
общества», – говорится в обращении губернатора.

Евгений Куйвашев выразил глубокие соболезнования родным, 
друзьям, коллегам Владислава Ивановича.

Прокуратура Свердлов-
ской области скорбит по 
скоропостижно ушедшему 
из жизни 

Владиславу 
Ивановичу 
ТУЙКОВУ, 

более 15 лет возглавлявше-
му прокуратуру области.

Накануне, 9 марта 2015 
года, ушёл из жизни заме-
чательный юрист, истинно 
преданный своему делу 
человек, прошедший свой 
жизненный путь в юридиче-
ской профессии от стажёра 
районной прокуратуры до 
прокурора Свердловской 
области.

Туйков Владислав Иванович родился 6 марта 1947 года в 
г. Макушино Курганской области. Окончив в 1969 году Свердловский 
юридический институт, юридическую карьеру он начал с должности 
стажёра прокуратуры Ленинского района Свердловска, затем работал 
помощником прокурора этого района. В апреле 1971 года был на-
значен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры 
области, а в июле 1974 года – прокурором Железнодорожного района 
Свердловска. От обязанностей прокурора района в июле 1978 года 
освобождён в связи с переходом на работу в партийные органы, вна-
чале был утверждён заместителем, а октябре 1983 года – заведующим 
отделом административных органов Свердловского обкома КПСС.

В 1985 году В.И.Туйков в порядке перевода вернулся в органы 
прокуратуры и с 30 октября этого года назначен прокурором Сверд-
ловской области. Прокуратуру области Владислав Иванович воз-
главлял до февраля 2001 года. Руководить прокуратурой области ему 
пришлось в переходное для нашей страны время в условиях нового 
подхода к решению сложных юридических ситуаций, и это было под 
силу только высококлассному юристу, профессионалу и грамотному 
организатору, каким и был В.И. Туйков. Благодаря Владиславу Ивано-
вичу надлежащий прокурорский надзор на территории Свердловской 
области удалось сохранить даже в эти сложные годы.

Отдав службе в прокуратуре Свердловской области 35 лет, 
Владислав Иванович в феврале 2001 года ушёл в отставку, при этом 
продолжал поддерживать связь с прокуратурой.

За заслуги перед Отечеством в укреплении законности и право-
порядка награждён орденом Почёта, нагрудным знаком «Почётный 
работник прокуратуры», медалью «Ветеран прокуратуры», знаком 
отличия «За верность закону» I степени; ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный юрист РСФСР». Уважительное отношение к 
коллегам в сочетании с высокой личной работоспособностью сни-
скали ему заслуженный авторитет среди работников прокуратуры и 
руководителей правоохранительных органов области.

Светлый образ Туйкова Владислава Ивановича надолго сохранится 
в памяти всех, кто с ним общался и знал по работе.

Коллектив прокуратуры Свердловской области искренне скорбит 
по его безвременной кончине и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

Прощание с В.И.Туйковым состоится 11 марта в 12 часов в фойе 
второго этажа окружного Дома офицеров (Екатеринбург, ул. Перво-
майская, 27).

Свердловской области 
на ремонт дорог 
дополнительно выделено 
два миллиарда рублей
Средства планируется потратить на увеличение 
объёмов строительства и реконструкции сети 
автомобильных дорог в регионе и на реализа-
цию особо важных для социально-экономиче-
ского развития Свердловской области проектов 
в сфере дорожного хозяйства, сообщает депар-
тамент информполитики губернатора.

Напомним, что в бюджете Свердловской 
области на 2015 год на расходы дорожного 
фонда выделено 10,3 миллиарда рублей. С учё-
том средств федерального бюджета на реали-
зацию программ в сфере дорожного хозяйства 
регион сможет направить в общей сложности 
12,46 миллиарда рублей.

Алла БАРАНОВА

Цены бросило в холодРудольф ГРАШИН
«Областная газета» уже со-
общала о том, что крупней-
шие торговые сети, работа-
ющие в России, договори-
лись на два месяца зафикси-
ровать и не повышать роз-
ничные цены на продукты 
питания, входящие в двад-
цатку социально значимых 
(«ОГ» за 3 марта 2015 года). 
Мы решили проверить, как 
на деле работает ценовая 
«заморозка».Стоит напомнить, что уже второй месяц мы берём на за-метку минимальные цены на одиннадцать продуктов пита-ния, входящих в список соци-ально значимых. Свой «смотр цен» проводим по выходным в екатеринбургских магазинах «Ашан», «Кировский» и на об-ластном рынке на улице Гро-мова.

Инициатива ритейлеров по ограничению роста цен появилась в конце февраля. Её поддержала в том числе и компания «Ашан», в екате-ринбургских магазинах кото-рой мы также ведём свой мо-ниторинг цен. В московском офисе этой розничной сети нам сообщили, что «компания «Ашан» заморозила на два ме-сяца цены самой низкой ка-тегории в каждом из городов присутствия на 20 социально значимых продуктов». Кстати, каждый ритейлер сам опре-деляет список продуктов, це-ны на которые будут зафик-сированы. У «Ашана» в него включены: баранина, говяди-на, свинина (кроме бескостно-го мяса), мясо кур (кроме ку-риных окорочков), рыба мо-роженая неразделанная, гре-ча, рис шлифованный, пшено, мука пшеничная, масло под-солнечное и сливочное, моло-

ко, сахар-песок, соль, хлеб и булочные изделия из пшенич-ной муки, хлеб ржаной и ржа-но-пшеничный, чай чёрный байховый, яйца куриные, вер-мишель, спагетти. Как видим, в этот список попал почти весь набор продуктов из редакци-онного «смотра цен», кроме картошки и капусты. Мы срав-нили цены на них 1 марта, по-сле объявления о фиксирова-нии цен на социально значи-мые продукты питания, и 8 марта – неделю спустя.Итак, как же сработала це-новая «заморозка» в «Ашане»? На хлеб, молоко, мясо бройле-ров цены остались прежни-ми, это видно по приведённой таблице. Немного подешеве-ли рис и греча, и весьма суще-ственно – масло подсолнечное и куриные яйца. Кстати, пред-ставители розничных сетей специально оговаривали, что во время этой акции некото-

рое снижение стоимости про-дуктов может происходить. Ведь это только на пользу по-купателям. Но цены на минув-шей неделе в этой розничной сети не только снижались, но и росли. Например, килограмм сахара-песка подорожал почти на два рубля. Получается, что «Ашан» в полной мере своё обещание так и не выполнил. В «Кировском» «замороз-ку» не обещали, но некоторый рост цен на крупы и капусту там с лихвой компенсировали их снижением на картошку и курятину. На областном рын-ке цены на большинство про-дуктов из нашего списка оста-вались без изменения. И если бы не рост стоимости капусты и подсолнечного масла, то на минувшей неделе рынок на Громова можно было бы счи-тать местом самых стабиль-ных цен.

Арестован вероятный 
исполнитель убийства 
Немцова
По предварительным данным, известного рос-
сийского политика Бориса Немцова застрелил 
Заур Дадаев, бывший замкомандира чеченско-
го батальона «Север». Об этом пишет «Интер-
факс» со ссылкой на собственные источники.

«Данные экспертиз, полученных правоох-
ранительными органами, дают основания по-
лагать, что человеком, который стрелял в Нем-
цова, был Дадаев», – сказал источник. Вместе 
с тем собеседник агентства особо подчеркнул, 
что «на 100 процентов это можно будет ут-
верждать, когда найдут орудие убийства».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя 
эту ситуацию, подчеркнул, что «знал Заура, как 
настоящего патриота России». Кадыров пору-
чил секретарю совбеза республики Вахиту Ус-
маеву провести расследование обстоятельств 
увольнения Дадаева из ВВ МВД России.

В данный момент следствие прорабатыва-
ет версию о том, что мотивом убийства Немцо-
ва могли стать его резкие высказывания по по-
воду ислама. В частности, по словам Кадыро-
ва, Дадаев – глубоко верующий человек. Пото-
му он, как и все мусульмане, был потрясён дей-
ствиями скандального журнала Charlie Hebdo 
и комментариями известных россиян в под-
держку публикации карикатур на пророка Му-
хаммеда.

Напомним, оппозиционер и бывший вице-
премьер Борис Немцов был убит в ночь на 28 
февраля в центре Москвы. Следственный ко-
митет России прорабатывает несколько вер-
сий убийства политика. В частности, предпола-
гается, что убить Немцова могли в связи с биз-
несом политика. Кроме того, рассматриваются 
политическая и бытовая версии.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Редактор страницы: Алла Баранова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: alla@oblgazeta.ru
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
извещает о проведении торгов по продаже 

имущества в Свердловской области, 
Богдановичский р-н, с. Грязновское 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-
tr.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения 
настоящих торгов просим сообщать в Департамент по управ-
лению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газ-
пром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс 
(343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 07 
апреля 2015 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д. 14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): 

Объекты имущества производственной базы (14 ед.), в том 
числе: корпус административный цеха переработки помета, 
электроснабжение от ТП до ЩСУ цеха переработки помета, 
электрические сети наружные цеха переработки помета, 
теплотрасса цеха переработки помета, водоснабжение цеха 
переработки помета, выгреб канализационный 25 м3 цеха 
переработки помета, трубопровод пожарного водоснабже-
ния, водосбора дымовой трубы, связь цеха переработки по-
мета, благоустройство цеха переработки помета, резервуар 
пожарный цеха переработки помета, дорога подъездная 
цеха переработки помета, здание цеха переработки помета, 
склад готовой продукции цеха переработки помета, КТП цеха 
переработки помета.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екате-

ринбург» на Имущество зарегистрировано.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Грязновка, ул. Березовая, 5.
Начальная цена  Имущества: 2 046 897 (Два миллиона 

сорок шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 62 коп.  
с учетом НДС.

Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 

(НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 02 марта 2015 г. 
по 02 апреля 2015 г. с 10 до 15 часов местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Дополни-
тельную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить 
по телефону (343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
03 апреля 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте Организатора торгов – http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/noncore-assets в разделе «Реализация не-
профильных активов».

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ УРАЛГУФК объявляет конкурс 
претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85.
Телефон 234-63-44

Окна нараспашкуСамым неожиданным вопросом, который прозвучал на «Прямой линии»  с директором Многофункционального центра Свердловской области,  стал вопрос о… возможности устроиться туда на работу
Центры, где граждане мо-
гут получить государствен-
ные и муниципальные услу-
ги в формате «одного окна», 
стали действовать в стране 
с 2010 года. За это время лю-
ди успели оценить удобство 
такого формата. К примеру, 
только за 2014 год филиалы 
МФЦ Свердловской области 
обслужили более 1,3 милли-
она человек.
«Прямая линия» в «ОГ» под-
твердила интерес граждан 
к работе этого учреждения. 
За час в редакцию поступи-
ло 25 телефонных звонков, 
почти столько же вопросов 
читатели оставили на сайте 
издания. Жителей области 
интересовал широкий круг 
тем: от режима работы МФЦ 
и перечня предоставляе-
мых услуг до подробностей 
регистрации юридическо-
го лица и перехода в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд. Кроме того, звучали 
предложения по улучшению 
качества обслуживания.
На вопросы читателей отве-
тил директор Многофунк-
ционального центра пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг Свердловской области 
Игорь БАБКИН.

Окон будет 
больше, работать 
станут дольше
Сергей КУСТОВ, Екате-

ринбург: 
– Я заинтересовался та-

ким фактом. В Екатеринбур-
ге работает несколько фи-
лиалов МФЦ, но некоторые 
из них называются «Мои до-
кументы». Какая между ни-
ми разница?– Летом 2014 года пра-вительством РФ было при-нято решение о переходе на всероссийский бренд, еди-ный для всех многофункциональных центров стра-ны – «Мои документы» – с це-лью повышения узнаваемо-сти и усиления доверия насе-ления к «единому окну». МФЦ Свердловской области запу-стил процесс ребрендинга, то есть смены фирменного сти-ля и названия. Поэтому сей-час у нас переходный период: часть центров действуют под старой вывеской МФЦ, часть – как «Мои документы», но при этом набор госуслуг для граж-данина во всех этих центрах одинаковый. В городе Екате-ринбурге сложилась уникаль-ная ситуация: здесь работают муниципальные «Мои доку-менты», которыми руководит администрация Екатеринбур-га, и областные «Мои доку-менты». Разница между ни-ми существенная, так как му-ниципальные «Мои докумен-ты» предоставляют гражда-нину только муниципальные услуги.

Елена Дмитриевна, Ека-
теринбург:

– Планируется ли откры-
тие МФЦ на Уктусе?– Уже к концу второго квартала текущего года от-кроется большой филиал в торговом центре «Глобус» на Щербакова, где запланиро-вано 38 окон. Пользоваться этим филиалом будет удобно жителям Уктуса, Химмаша и Ботанического района.

Марина ГОРОДОСТАЕВА, 
Нижняя Тура:

– В нашем городе орга-
низован отдел МФЦ, но лю-
дям, которые приезжают ту-
да на машинах, трудно даже 
подъехать к зданию, так как 
там в три ряда паркуются 
таксисты. Можно как-то ре-
шить этот вопрос?– Нам известно об этой проблеме, мы обсуждали её с администрацией вашего го-рода. Пока безуспешно. Сей-час мы готовим письмо в от-дел ГИБДД Нижней Туры, что-бы установили знак, пред-упреждающий, что стоянка только для посетителей Мно-гофункционального центра.

Марат, Екатеринбург:
– Есть ли какие-то спо-

собы заранее записаться на 
приём в МФЦ, чтобы не тра-
тить время в живой очере-
ди?– Записаться на приём в МФЦ можно через наш сайт. Там открыта электронная очередь для заявителей, где 

необходимо сделать запись на любой удобный для вас день, указав время, в которое вы бы хотели получить услу-гу. Также можно записать-ся также через наш центр те-лефонного обслуживания  
8–800–200-84–40.

Татьяна Михайловна, го-
род Михайловск:

– Когда в Михайловске 
откроется МФЦ? Нам посто-
янно приходится ездить в 
филиал МФЦ в город Ниж-
ние Серги.– Мы знаем об этой про-блеме. Я недавно был в ад-министрации вашего муни-ципального образования, и мы согласовали помещение, где будет открыт филиал – по улице Кирова, 55. Его от-крытие запланировано на ок-тябрь 2015 года.

Александр ЗОлОТАРёВ, 
Екатеринбург:

– У меня вопрос по гра-
фику работы МФЦ. В Екате-
ринбурге только три фили-
ала работают до восьми ча-
сов вечера, остальные от-
крыты с 9.00 до 18.00. Но это 
очень неудобно для работа-
ющих граждан. И почему в 
филиале на Героев России, 
2 работает меньше полови-
ны окон?– Сегодня до 20.00 рабо-тают наши филиалы по адре-сам: 8 Марта, 13; Карла Либ-кнехта, 2; ВИЗбульвар, 25; Громова, 145; переулок Ремес-ленный, 6. Филиал, располо-женный на Героев России, 2, работает до 21.00. Все графи-ки работы можно посмотреть на нашем сайте mfc66.ru. В ближайшее время до 20.00, а также в субботу начнут рабо-тать филиалы в Орджоникид-зевском районе Екатеринбур-га. В некоторых филиалах не все окна работают, потому что сейчас большое количество людей у нас проходит обуче-ние. В ближайшее время они пройдут стажировку и при-ступят к работе.

Светлана, город Верхняя 
Пышма:

– Мне 22 года. Могу ли я 
устроиться к вам работать 
оператором в Екатеринбур-
ге или Верхней Пышме? Что 
для этого нужно сделать?– Мы планируем расши-рение штата. Поэтому ес-ли человек грамотный и нас устраивает, он вполне мо-жет быть соискателем на должность оператора. Сле-дует отправить резюме нам на адрес электронной почты  
mfc@mfc.ru c пометкой «ре-зюме» или напрямую обра-титься к руководителю по од-ному из адресов в Верхней Пышме: улица Победы, 11 ли-бо улица Юбилейная, 20.

Как быть  
с правами  
на недвижимость?

Галина КОРЖАВИНА, 
Екатеринбург:

– Мы собираемся прода-
вать сад, какие документы 
нужно приготовить, чтобы 
совершить сделку?– В первую очередь вам понадобится кадастровый 

паспорт. Заказать документ можно в любом отделении МФЦ. Для этого необходимо иметь паспорт и знать точ-ный адрес объекта. Госпош-лина составит 200 рублей. В случае если вам для поста-новки на кадастровый учёт потребуется техническая ин-формация, вы можете полу-чить её в БТИ, это учрежде-ние находится на улице Вай-нера, 9а (если объект недви-жимого имущества находит-ся в городе Екатеринбурге) или в областное БТИ, которое находится по адресу улица 8 Марта, 13.
Татьяна Владимировна 

ТИПНИНА, Екатеринбург:
– У меня такой вопрос: в 

1996 году купили квартиру. 
А в 2002 году я меняла па-
спорт. Нужно или нет мне 
менять документы на квар-
тиру?– Я не вижу никакой не-обходимости менять доку-менты. В базе данных есть вся информация, кроме того, у вас есть штамп о смене па-спорта.

Татьяна Александровна, 
Екатеринбург:

– У меня имеется дого-
вор передачи квартиры в 
собственность граждан от 
1993 года. Мне необходимо 
получить документ о праве 
собственности на квартиру 
и одновременно оформить 
завещание. Куда мне обра-
титься?– В формате «одного ок-на» сделать это не получит-ся, так как оформлением этих документов занимаются два разных ведомства. В первую очередь вам нужно обратить-ся в любой из филиалов Мно-гофункционального центра в Екатеринбурге, чтобы по-лучить свидетельство о го-сударственной регистрации собственности. Полный пере-чень документов, необходи-мых для регистрации права собственности, а также раз-мер госпошлины вы можете узнать на сайте Росреестра. После получения свидетель-ства нужно будет обратиться к нотариусу.

Нужен СНИлС? 
Получите

Андрей, Екатеринбург:
– Есть ли возможность 

получить в МФЦ СНИлС – 
страховой номер индивиду-
ального лицевого счёта, на 
который заносятся взносы, 
уплаченные в Пенсионный 
фонд?– Сегодня уже есть такая возможность. Чтобы офор-мить СНИЛС заявителю не-обходимо заполнить анкету в любом отделении МФЦ и пре-доставить документ, удосто-веряющий личность, через 10 рабочих дней вы сможете получить его в районном от-делении Пенсионного фонда.

Вячеслав, Екатерин-
бург:

– Меня интересует та-
кой момент. Хотел через 
МФЦ зарегистрировать 
ООО, уплатил госпошли-
ну. В регистрации мне от-

казали, хотя причины на-
звать не смогли. В итоге ме-
ня зарегистрировали в на-
логовой инспекции после 
консультаций, на которых 
разъяснили, что не все бу-
маги первоначально были 
правильно оформлены. По-
чему в МФЦ не проводится 
первичная проверка доку-
ментов?– Мы к этому готовимся, в том числе и к оказанию юри-дических услуг, чтобы в каж-дом филиале были юристыконсультанты, которые мог-ли бы проверить, правильно ли оформлены документы, а также оказать консультаци-онные услуги. На сегодняш-ний момент бесплатная юри-дическая помощь в вопросах, находящихся в компетенции МФЦ, оказывается для опре-делённых категорий граж-дан, к примеру, пенсионеров, инвалидов, ветеранов.

Елена, Екатеринбург:
– Скажите, будет ли воз-

можность сдать в МФЦ на-
логовую декларацию с це-
лью получения налогового 
вычета?– В настоящий момент в нашем соглашении с налого-вой инспекцией такая услуга не прописана. Но в планах – расширять количество услуг, предоставляемых МФЦ. Ду-маю, что в будущем мы будем принимать декларации. Ска-зать точно, когда это будет, к сожалению, я пока не могу. Однако в МФЦ можно офор-мить электронную подпись держателям универсальной электронной карты (УЭК) бесплатно. Усиленная квали-фицированная подпись яв-ляется аналогом собственно-ручной подписи гражданина. Гражданин может подтвер-дить авторство электронных документов, подключиться к различным сервисам, таким как личный кабинет нало-гоплательщика для физиче-ских лиц на сайте Федераль-ной налоговой службы, и по-давать налоговые деклара-ции удалённо.

Александр Борисович 
СОлОМАТОВ, Екатеринбург:

– В данный момент на-
хожусь в екатеринбургском 
филиале МФЦ на улице Ста-
чек, 4. Здесь я сдавал доку-
менты на получение свиде-
тельства о праве собствен-
ности. Мне сказали, что ка-
дастровый паспорт просро-
чен, нужно получить но-
вый, и отправили на лени-
на, 69. Там я потерял целый 
день, был вынужден даже 
отпроситься с работы. Но 
так и не решил свою про-
блему. Вернулся в МФЦ, но 
девочки здесь не могут объ-
яснить, что мне делать.– Не надо волноваться. Сообщите нам адрес объекта, который вы регистрируете, и номер своего телефона. Мы в ближайшее время разберём-ся в проблеме и сообщим вам.

Галина Гавриловна  
КУЗьМИНА, Екатеринбург:

– У меня предложение: 
сделать в МФЦ отдельное 
окно для риэлторов. Пото-
му что они забирают очень 

много времени у специали-
ста – от двух до трёх часов. 
А остальные люди вынуж-
дены сидеть и ждать. Осо-
бенно затягивается ожида-
ние, если не работают дру-
гие окна.– Спасибо. Мы прислуша-емся к вашему совету.

Юлия ЧАЧИНА, Екате-
ринбург:

– Слышала о программе 
для молодых семей по пре-
доставлению участков под 
строительство жилья. Воз-
можно ли в МФЦ встать на 
учёт?– Если вы состоите в офи-циальном браке, не достигли 35летнего возраста и прожи-ваете на территории Сверд-ловской области, вы може-те подать заявление на по-лучение земельного участка. Для этого вам надо обратить-ся в любой МФЦ на террито-рии области либо в региональное министерство госимущества. Супругам необхо-димо совместно написать за-явление на предоставление земельного участка, а также иметь копии паспортов или иных документов, удостове-ряющих в соответствии с за-конодательством Российской Федерации личности супру-гов и подтверждающих факт их постоянного проживания на территории Свердловской области, и копию свидетель-ства о заключении брака.

Елена леонидовна, го-
род лесной:

– У меня вопрос: как пе-
рейти из государственного 
пенсионного фонда в него-
сударственный?– У нас сегодня заключён договор с Пенсионным фон-дом об оказании такой услу-ги. Вам нужно обратиться в любой филиал МФЦ и напи-сать заявление о переходе в негосударственный пенсион-ный фонд или о переходе из негосударственного пенси-онного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации для передачи им средств пен-сионных накоплений. Необ-ходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и страховое свиде-тельство обязательного пен-сионного страхования.

Даниил ФОМЕНКО, Ека-
теринбург:

– Я хочу зарегистриро-
вать юридическое лицо. 
Можно ли это сделать че-
рез МФЦ, если я проживаю 
в Свердловской области, а 
зарегистрирован в Перм-
ском крае?– К сожалению, нельзя. Если бы вы были прописа-ны в любом городе Свердлов-ской области, мы бы приня-ли у вас документы в любом МФЦ на территории региона. Но если вы зарегистрирова-ны не в Свердловской обла-сти, такой возможности нет. У нас пока не реализована схема взаимодействия меж-ду субъектами РФ, поэтому мы не сможем передать до-кументы в подразделение на-логовой инспекции Пермско-го края. А по временной реги-страции с подобным вопро-

сом могут обращаться толь-ко люди, не имеющие россий-ского гражданства.
Татьяна Алексеевна, 

Екатеринбург:
– Недавно узнала, что 

когда обращаешься в МФЦ, 
например, при замене па-
спорта, надо платить гос-
пошлину по специальной 
квитанции. Проконсульти-
руйте пожалуйста, что это 
за квитанция?– Действительно, в ян-варе 2015 года многофунк-циональному центру Сверд-ловской области присвоен код бюджетной классифика-ции (КБК) – 321 1 08 0702001 8000 110. Теперь часть госу-дарственной пошлины при обращении гражданина в МФЦ за госуслугой будет пе-речисляться в областной бюджет. Квитанцию вам вы-дадут в любом банке на тер-ритории Свердловской обла-сти, если поясните, что опла-чиваете госпошлину за услу-гу, получаемую через МФЦ. При предъявлении квитан-ции с некорректным КБК оператор МФЦ при проверке документов предложит напи-сать заявление на уточнение кода и приложит его к паке-ту. Кроме того, оплатить го-спошлину можно непосред-ственно в любом из филиа-лов Многофункционального центра: у нас стоят платёж-ные терминалы банков,  где уже указаны реквизиты.

Валерий МЕНьшОВ, 
Екатеринбург:

– Почему операторы при 
приёме документов на ре-
гистрацию сделок с недви-
жимостью самовольно уве-
личивают сроки оказания 
услуг на два-три дня и даже 
больше?– Допустим, если срок оказания услуги в Росреестре – десять дней, нужно учиты-вать, что у нас время уходит, чтобы принять документы, доставить их в ведомство, привезти обратно. Кроме то-го, по техническим или дру-гим объективным причинам задержка может проходить в органе государственной вла-сти. Наши операторы под-страховываются.

Софья ИВАНОВА, Екате-
ринбург:

– Необходимо поменять 
загранпаспорт. Можно ли 
это сделать у вас и сколько 
это будет стоить?– Вы к нам можете обра-титься только если хотите получить паспорт, действую-щий в течение пяти лет. Пока нельзя оформить заявление на получение паспорта на де-сятилетний срок. Если вас устраивает пятилетний па-спорт, вы можете обратить-ся в любой филиал МФЦ. В этом году госпошлина на по-лучение загранпаспорта уве-личилась, теперь она состав-ляет две тысячи рублей, ес-ли пас порт получает взрос-лый человек. Если ребёнок – одна тысяча рублей. Срок изготовления документа –  30 дней.

Подготовила  
Елена АБРАМОВА

   кСтати
В настоящее время в Свердловской области работает 66 филиа-
лов МФЦ в 53 муниципальных образованиях. Количество окон для 
приёма посетителей в общей сложности составляет 470. В планах 
– до конца текущего года увеличить количество филиалов до 82, 
они будут открыты в 73 муниципальных образованиях. Количество 
окон превысит 900.

Губернатор Свердловской области поставил перед руковод-
ством МФЦ задачу: в 2015 году получить госуслуги в формате «од-
ного окна» должны не менее 1,7 миллиона человек.

Услугами МФц сегодня пользуются жители 53 муниципальных образований

в отдалённые поселения сотрудники МФц выезжают  
на специально оборудованных автомобилях
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СегоДня – День наРоДного  
поДвига по ФоРМиРованию 
УРальСкого ДобРовольчеСкого 
танкового коРпУСа
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны великой отечественной войны и труженики тыла!

Сегодня мы 
отмечаем памят-
ную дату в исто-
рии нашего регио-
на – день народно-
го подвига по фор-
мированию ураль-
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса.

В преддве-
рии 70-летия Побе-
ды в Великой оте-
чественной войне 
эта дата имеет для 
нас особое значе-
ние. Формирование 
уральского добро-
вольческого танко-
вого корпуса – яр-
кий пример массо-
вого трудового ге-
роизма, самопо-
жертвования и па-
триотизма. идея сделать уникальный подарок фронту – создать целый 
танковый корпус сверх плана – была опубликована в газете «уральский 
рабочий» в начале 1943 года. её подхватили рабочие всех предприятий 
Свердловской области и всего урала.

Всё, что было необходимо: боевое оснащение, обмундирова-
ние для личного состава – всё производилось только за счёт само-
отверженного сверхпланового труда во внерабочее время, за счёт 
добровольных взносов и личных сбережений уральцев. Повышен-
ные обязательства брали на себя работники всех предприятий ре-
гиона. Танкостроители выпустили сверх плана боевые машины, ору-
жейники – артиллерийское вооружение. Коллективы фабрик «урал- 
обувь» и «одежда» шили для воинов-добровольцев обмундирова-
ние. Все трудовые коллективы региона вложили свою лепту в созда-
ние уральского добровольческого танкового корпуса.

Тысячи добровольцев оспаривали друг у друга право стать вои-
ном нового танкового соединения, заявлений поступило в десятки раз 
больше, чем было необходимо. Мощный заряд трудового энтузиазма 
уральцев передался бойцам и обеспечил грандиозный успех ураль-
ского добровольческого танкового корпуса на полях сражений.

За отличные боевые действия, мужество и отвагу уральским 
танкистам было вручено более 42 тысяч орденов и медалей, 27 сол-
дат и сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, 38 гвар-
дейцев – Героями Советского Союза. Москва 27 раз салютовала во-
енным победам уральского добровольческого танкового корпуса.

Трудовой и военный подвиг уральцев по формированию танко-
вого корпуса служит нам примером настоящего неподдельного па-
триотизма, готовности бескорыстно и самоотверженно трудиться на 
благо родной страны, во имя сохранения её независимости и укре-
пления её мощи. Сегодня в непростые для нашей страны времена 
особенно важно следовать примеру наших отцов и дедов, быть до-
стойными наследниками традиций и славы поколения героев.

губернатор Свердловской области  
евгений кУйвашев
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V Среда, 11 марта 2015 г.общество Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Этот деНЬ  
в ИстоРИИ областИ

11марта

в 1878 году по железной дороге из Перми до екатеринбурга про-
шёл первый поезд.

К строительству на Урале первой железной дороги — Горноза-
водской — было «высочайше разрешено» приступать в 1874 году, 
хотя её устав был утверждён уже в ноябре 1873 года. Главным ин-
женером на строительстве этой дороги был Виктор Фёдоров, глав-
ным подрядчиком — Пётр Губонин.

Особенность Горнозаводской дороги была в том, что она была 
«островной» — то есть не имела выхода на общероссийскую сеть 
железных дорог: грузы и пассажиры, следовавшие в европейскую 
часть России, перемещались из вагонов на водный транспорт — 
пароходы или баржи вплоть до 1896 года.

Поезд, прошедший из Перми в Екатеринбург в начале 1878 
года, был рабочим — то есть пробным. Правительственная комис-
сия начала принимать дорогу в августе того же года, а регулярное 
движение по ней началось лишь в октябре.

КстатИ. Когда дорога перестала быть «островной», она пере-
стала и называться Горнозаводской, войдя в состав Уральской же-
лезной дороги, а ещё через несколько лет была переименована в 
Пермь-Тюменскую.

александр ШоРИН

Поезд проходит через реку данилиху в окрестностях Перми
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сегодНя — деНЬ РаботНИКов  
оРгаНов НаРКоКоНтРоля
Уважаемые работники и ветераны Управления Федеральной служ-
бы России по контролю за оборотом наркотиков по свердловской 
области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков игра-
ет важную роль в жизни региона и всей страны, является мощным ин-
струментом противодействия наркотизации общества, служит сохране-
нию и укреплению здоровья людей, снижению преступности. Вместе с 
вами мы решаем важную задачу по формированию нового качества 
жизни уральцев.

В Управлении ФСКН России по Свердловской области работает 
высокопрофессиональный, слаженный коллектив, который достой-
но справляется со своей непростой и ответственной миссией.

В минувшем году сотрудники управления зарегистрировали 
2 090 наркопреступлений, вели производство по 2 932 уголовным 
делам, из которых в суд направлено 698. За год из незаконного обо-
рота изъято 280 килограммов наркотических средств, проведено 188 
значительных изъятий наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Высокие профессиональные достижения позволили Управ-
лению в минувшем году занять 4-e место среди территориальных 
органов ФСКН России по эффективности своей работы.

Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля Сверд-
ловской области! Благодарю вас за честное и самоотверженное ис-
полнение своего профессионального долга, высокопрофессиональ-
ную и добросовестную работу на благо Среднего Урала и России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, 
новых успехов в работе и всего самого доброго!

губернатор свердловской области  
евгений КУйваШев

Населённые пункты,  
где временно приостановлено 

вещание DVB-T, но будет  
восстановлено к апрелю

Запланированный ввод  
в эксплуатацию объектов связи РТРС, 

передающих сигнал DVB-T2  
(сроки могут измениться)

Арти 25.09.2015
Ачит 16.08.2015
Верхняя Салда 15.07.2015
Верхняя Тура 25.09.2015
Ивдель 08.09.2015
Ирбит (вещание DVB-T запущено 
на момент публикации)

10.09.2015

Качканар 31.08.2015
Кировград 10.06.0215
Краснотурьинск 10.06.0215

Красноуральск 25.09.2015
Красноуфимск (вещание DVB-T за-
пущено на момент публикации)

10.10.2015

Лобва 03.11.2015
Михайловск (вещание DVB-T 
запущено на момент публикации)

31.08.2015

Невьянск 10.06.2015
Нижняя Тура 22.10.2015
Новая Ляля 03.11.2015
Полевской 04.10.2015
Реж 24.09.2015
Туринск (вещание DVB-T 
запущено на момент публикации)

18.08.2015
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Александр ПОНОМАРЁВ

Монастыри, храмы и мест-
ные предприятия общепи-
та поделились с горожана-
ми рецептами блюд, кото-
рые можно смело готовить в 
великий пост. насколько это 
вкусно, полезно и экономич-
но — поститься?

Под шубой — редька, пель-
мени с капустой, чебуреки с го-
рохом, котлеты из чечевицы… 
Холодец, и тот из овсянки. По-
верьте, на вкус эти и многие 
другие блюда, представлен-
ные на фестивале, восприни-
маются куда лучше, чем их пе-
речисление — на слух. В этом 
убедились более восьми тысяч 
человек, которые лично про-
дегустировали постные дели-
катесы в минувшие выходные. 

— Никогда не думал, что 
постное меню может быть та-
ким разнообразным, — делит-
ся впечатлениями гость фе-
стиваля Михаил Дёмин. — Нас 
с женой сюда позвали друзья, 
которые постятся ежегодно, а 
мы никак не можем решиться. 
В следующем году, думаю, по-
пробуем, теперь-то я вижу, что 
пухнуть с голоду точно не при-
дётся.

По словам организатора 
фестиваля Юлии Стихарёвой, 
сотрудницы Московской Па-
триархии, впервые подобное 
мероприятие провели ещё в 
2004 году в Ярославле. После 
подключилась Москва, теперь 
— столица Урала, где фести-
валь также станет ежегодным. 

— Главная наша зада-
ча — накормить людей пост-
ной, а главное, вкусной пи-
щей, — рассказывает Юлия 
Стихарёва. — Возможно, кто-
то отведает нашей кухни, уви-

В Екатеринбурге прошёл 
фестиваль постной кухни

дит всё её разнообразие и то-
же решится соблюдать Вели-
кий пост. Чтобы поварам бы-
ло интереснее участвовать, 
мы провели среди них конкурс 
на лучшее постное блюдо. По-
бедителей выбирали в десяти 
различных номинациях. Оце-
нивало деликатесы жюри, ко-
торое возглавил митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл.

На фестивале было пред-
ставлено более 200 блюд. По 
словам участников, одним из 
главных критериев при готов-
ке были не только вкусовые 
качества готового продукта, 
но и доступность в приготов-
лении. 

— Главные ингредиенты 
пищи Великого поста — ово-
щи. Причём не какие-то там 
заграничные, а наши, которые 
многие выращивают в соб-
ственном огороде: картофель, 
морковь, капуста, свёкла, — 
объясняет повар Алексей Гре-
дин. — Поэтому постная пища 
— это не только просто, но и 
весьма бюджетно. 

Однако по последним дан-
ным региональных управле-
ний ФАС, Росстата и прокура-
туры, даже простое постное 
меню в российских регионах в 
этом году подорожало от 10 до 
40 процентов по сравнению с 
прошлым годом. 

 КоммеНтаРИй
врач-диетолог оксана КоНдРатЬева:

—  Великий пост, который длится более 40 дней, выдержать 
сложно, и соблюдать его врачи рекомендуют далеко не всем. Не ре-
комендуется поститься людям с заболеваниями кишечника и с са-
харным диабетом, детям в период их активного роста, потому что 
им необходимо много белка. Также от мяса и молока не стоит отка-
зываться беременным и кормящим женщинам.  

губернатор евгений Куйвашев в роддоме НИИ омм поздравил с успешными родами тагильчанку 
екатерину Карасёву (на фото слева) и жительницу сухого лога диану Коробицыну, которая 
накануне родила сына весом 5 070 граммов (на фото справа)

во время дегустации митрополит екатеринбургский 
и верхотурский Кирилл не отказался от постных суши —  
с рисом, огурцом и авокадо 
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Лариса ХАЙДАРШИНА

вчера в уральском научно-
исследовательском инсти-
туте охраны материнства и 
младенчества прошло со-
вещание о реализации про-
граммы «здоровье уральцев» 
в направлении родовспомо-
жения и помощи детям. но 
вначале губернатор евгений 
Куйвашев поздравил ново-
рождённых уральцев с по-
явлением на свет и пожелал 
им быть здоровыми. 

Как специально к визиту 
губернатора накануне в роддо-
ме НИИ ОММ на свет появился 
мальчик-богатырь весом 5 070 
граммов. Уже на второй день 
жизни малыша привезли в па-
лату к маме, хотя родился он 
при помощи кесарева сечения. 
Осложнений в здоровье и ре-
бёнка, и матери удалось избе-
жать благодаря тому, что ещё 
при беременности женщину 
отправили на консультацию из 
Сухого Лога в областной центр.

— Свердловская область 

одна из первых в России на-
ладила трёхуровневую систе-
му оказания медицинской по-
мощи беременным женщинам, 
— поясняет директор НИИ 
ОММ Надежда Башмакова. — 
Все сложные случаи врачи на 
местах направляют для родо-
разрешения в перинатальные 
центры. Наш институт, в част-
ности, берёт пациенток с сахар-
ным диабетом беременных, ко-
торый нередко сопровождает-
ся крупным плодом.

Младенец-богатырь вполне 
здоров — при рождении его оце-
нили в семь-восемь баллов по 
Апгар (шкала 10-балльная). Ма-
ма, жительница Сухого Лога Ди-
ана Коробицына, рассказывает, 
что отец малыша в своё время 
тоже родился с нешуточным ве-
сом — более четырёх килограм-
мов. Получая цветы и поздрав-
ления от губернатора Евгения 
Куйвашева, майор полиции Ко-
робицына растрогалась до слёз. 
А наследник, лёжа в кювезе 
на цветастых пелёночках, так 
сладко спал, что даже не про-
снулся от шума посетителей…

Директор признаётся, что 
институту стало тесно, и пере-
стройка, вызванная подготов-
кой к чемпионату мира по фут-
болу, окажется кстати. НИИ ОММ 
уже в этом году получит сред-
ства на возведение нового зда-
ния в микрорайоне «Академиче-
ский». Но старый главный кор-
пус роддома возле Центрально-
го стадиона сносить не будут.

— 13 марта документы бу-
дут переданы в департамент 
госзакупок, — сообщил ми-
нистр здравоохранения обла-
сти Аркадий Белявский. — В 
этом году область потратит 
на строительство здания для 
НИИ ОММ от 300 до 400 мил-
лионов рублей.

Кроме того, по поручению 
Евгения Куйвашева в рамках 
реализации программы «Здо-
ровье уральцев» медики ре-
гиона будут совершенство-
вать трёхуровневую систе-
му медицинской помощи, по-
вышать её доступность для 
сельчан, проводить профи-
лактику абортов.

Институту материнства 
становится тесно

Анна ЗИНОВЬЕВА

…а с вопросами по этому по-
воду люди почему-то обра-
щаются в газету. видимо, по-
следняя надежда. «оГ» по 
просьбе читателей провела 
небольшое расследование, 
и выяснилось, что проблема 
есть и для решения её суще-
ствует несколько вариантов. 

всё дело  
в приставке

На территориях, где исчез-
ло цифровое телевидение, од-
новременно транслирова-
лись сигналы формата DVB-T и 
DVB-T2 — последний является 
сигналом нового поколения. За 
трансляцию DVB-T в Свердлов-
ской области отвечает компа-
ния «Цифровое телевидение», 
финансируемая из областно-
го бюджета, а за DVB-T2 — фе-
деральная «Российская телеви-
зионная и радиовещательная 
сеть» (РТРС), финансируемая 
из федерального бюджета. И 
вся проблема в том, что каждый 
формат требует свою приставку.

Трансляцию приостанови-
ло, и уже не первый раз, «Циф-
ровое телевидение». Как по-
яснил генеральный директор 
компании Владимир Ткачен-
ко, трансляция сигнала старо-
го формата DVB-T в Красно-
уфимске, Черлаке, Бисерти, Ар-
тях и других населённых пун-
ктах требовала больших затрат 
из областного бюджета — боль-
ше, чем для других городов об-
ласти. В министерстве транс-
порта и связи области поясни-
ли, что сворачивание вещания 
сигнала DVB-T на территори-
ях, покрытых РТРC, проходит в 
рамках федеральной програм-
мы и такие меры «не только по-
зволят снизить нагрузку на ре-
гиональный бюджет, но и дадут 
возможность населению полу-
чать стабильный сигнал циф-
рового телевещания в значи-
тельно лучшем качестве». К со-
жалению, красочные перспек-
тивы нынешнюю проблему не 

решают. Людям придётся поку-
пать новые приставки. Но самая 
главная проблема в том, что ни-
кто никому ничего не объяснил.

 Мы также обратились в ад-
министрацию Красноуфимска, 
откуда было больше всего звон-
ков и писем, чтобы узнать, как 
жители города были оповеще-
ны о причинах происходящего. 
Заместитель главы по финан-
сово-экономической политике 
Александр Шолохов сообщил, 
что вся информация о перебо-
ях с телевещанием публикует-
ся на городском информацион-
ном портале, а также была дана 
заметка об этом в местную га-
зету «Вперёд!». Поэтому неуди-
вительно, что люди в возрасте 
за разъяснениями стали обра-
щаться к нам.

сложно угнаться 
за прогрессом

Проблемы с переходом на 
новый тип цифрового вещания 
возникнут далеко не у всех. Те-
левизоры с приёмом сигнала 
DVB-T2 начали выпускать круп-
ные компании в начале 2013 го-
да, а вот в китайских моделях 

(например, марки Mystery) ком-
плектация для приёма нового 
типа сигнала под вопросом. Уз-
нать, может ли ваш телевизор 
принимать цифровое телевиде-
ние нового поколения или нет, 
можно в технических характе-
ристиках телевизора.

Кроме того, переход на но-
вый сигнал телевещания не ста-
нет проблемой и для тех, кто ку-
пил приставки нового типа, ко-
торые могут принимать как 
DVB-T, так и DVB-T2. Такие при-
ставки стали активно продавать-
ся примерно три года назад для 
приёма DVB-T, теперь же они ав-
томатически начнут принимать 
DVB-T2. И опять же нужно смо-
треть технические характери-
стики — принимаемый формат 
обозначен как в инструкции, 
так и на самой приставке.

В екатеринбургском мага-
зине, специализирующемся на 
продаже антенн, нам объясни-
ли, что же делать свердловча-
нам, попавшим под техниче-
ский прогресс, к которому их те-
левизор и приставка оказались 
не готовы:

— Для тех, у кого перестал 
приниматься сигнал DVB-T, но 

ещё не начал поступать DVB-T2, 
альтернатив, кроме спутнико-
вого телевидения, нет: анало-
говое телевещание слабое, ка-
бельного телевидения в ма-
леньких населённых пунктах 
просто не существует, а IP-
телевидение доступно только 
для тех, у кого есть выделен-
ный канал связи Интернета, и 
то за абонентскую плату. Самый 
дешёвый комплект спутнико-
вой тарелки стоит около 4,5 ты-
сячи рублей. Но надо помнить, 
что не все поставщики переда-
ют сигнал по уральскому време-
ни, иногда только по московско-
му, это необходимо уточнять у 
специалистов, — сообщил кон-
сультант магазина Александр 
Кожевин. — Тем, кого уже охва-
тило DVB-T2, лучше покупать 
приставки. Стоят они от 1,5 ты-
сячи и подойдут для всех теле-
визоров. Стоимость приставок 
зависит не от качества приёма, 
а от функционала устройств. Те, 
что дороже, оснащены диспле-
ем и usb-входом. Тем, у кого в 
скором времени начнёт вещать 
DVB-T2, возможно, лучше по-
дождать и не покупать спутни-
ковую антенну. Кроме того, на-

до помнить,  что «цифра» обоих 
форматов принимается толь-
ко в дециметровом диапазоне 
(ДМВ).

Аналоговое телевидение по-
ка остаётся в области, но сиг-
нал этот слабый, по словам на-
ших читателей, «у них показы-
вает полтора канала». И однаж-
ды оно исчезнет совсем, но ког-
да, неясно — срок откладыва-
ется каждый год. Как пояснили 
нам в филиале РТРС «Свердлов-
ский ОРПЦ» со ссылкой на за-
явление заместителя министра 
связи и массовых коммуника-
ций России Алексея Волина: «…
Аналог в стране будет сохранён 
до тех пор, пока в этом будут за-
интересованы вещатели…».

сигнал всё-таки 
вернётся

— В некоторых городах, где 
прошло свёртывание телевеща-
ния компании «Цифровое теле-
видение», цифровое телевиде-
ние вернётся в старом форма-
те, но временно, по причине то-
го, что РТРС ещё не охватило эти 
населённые пункты. Наше ве-
щание прекратится, как только 

РТРС поставит новое оборудова-
ние и начнёт свою трансляцию, 
— сообщил генеральный дирек-
тор компании «Цифровое теле-
видение» Владимир Ткаченко.

Всего в области 19 населён-
ных пунктов, куда временно вер-
нётся сигнал DVB-T (см. табли-
цу). Сигнал будет восстановлен 
до апреля включительно. Одна-
ко мера это временная, и с июня 
здесь начнётся вещание DVB-T2. 
Поэтому покупать приставку 
или цифровой телевизор всё 
равно придётся, только позже.

В других восьми населён-
ных пунктах, где пока присут-
ствует только «Цифровое теле-
видение», переход на DVB-T2 
будет сделан только после вво-
да в эксплуатацию объекта те-
левещания РТРС, так что про-
блемы приёма «цифры» у них 
не возникнет, обещают в ми-
нистерстве транспорта и свя-
зи. К таким пунктам относят-
ся посёлок Верхние Серги,  по-
сёлок Восточный, город Кушва, 
село Нижнеиргинское, посёлок 
Новоуткинск, посёлок Старо-
уткинск, посёлок Шаля,  посё-
лок Шамары.

  КстатИ
РТРС сообщили, что на данный момент построено 19 станций цифро-
вого вещания, что охватывает 73 процента населения области. Сейчас 
для них доступны каналы первого мультиплекса эфирного цифрово-
го телевидения («Первый канал», Россия-1, Россия-2, НТВ, «Пятый ка-
нал», Культура, Россия-24, Карусель, ОТР и ТВЦ). В Екатеринбурге и Ас-
бесте цифровое телевидение расширено уже до второго мультиплекса 
(РЕН-ТВ, Спас, СТС, домашний, ТВ3, «Спорт плюс», Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз-ТВ). В течение 2015 года планируется построить ещё 47 передаю-
щих станций, и федеральная «цифра» будет доступна 98 процентам на-
селения. Впрочем, на этом строительство необходимых для региона 66 
объектов и закончится. что касается оставшихся двух процентов, то в 
пресс-службе РТРС ответили, что «в малых населённых пунктах, не ох-
ваченных наземным эфирным телерадиовещанием, экономически це-
лесообразна непосредственная спутниковая телерадиотрансляция».

где получить справочную информацию?
диспетчерский центр ОАО «Цифровое телевидение», 
тел. +7 (343) 346–22–70.
Сайт ОАО «Цифровое телевидение» dtv-ekb.ru.
Консультационный центр Филиала РТРС «Свердловский
ОРТПЦ», тел. +7 (343) 310–11–33.
Сайт Филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» ekburg.rtrs.ru.

в Нижнем тагиле  
двое полицейских  
спасли из огня  
семь человек
лейтенант александр Зенков и сержант ана-
толий Крыгин во время патрулирования на 
служебной машине улиц города узнали о по-
жаре в доме №23 по улице советской, – сооб-
щили «ог» в пресс-службе гУвд по свердлов-
ской области.

Не дожидаясь пожарных, полицейские 
начали спасать людей самостоятельно: на 
зарешёченном балконе второго этажа они 
увидели людей, которые из-за дыма уже не 
могли покинуть дом по лестницам. Поли-
цейские сумели залезть на балкон, монти-
ровками разжали прутья решётки и выта-
щили сначала четверых детей, потом троих 
взрослых.

К сожалению, один из спасателей, сер-
жант Крыгин, надышавшись дыма, потерял 
сознание. Его увезли в токсикоцентр, где он 
пробудет не меньше недели.

Приказом начальника Нижнетагильского 
отделения полиции полковника Ибрагима Аб-
дулкадырова полицейским Зенкову и Крыги-
ну объявлена благодарность за проявленное 
мужество.

александр ШоРИН

На исторических зданиях 
запретили рекламу
Закон, запрещающий размещать наружную 
рекламу на объектах культурного наследия, 
подписал Президент РФ владимир Путин.

Теперь под запретом окажутся билборды 
на всех зданиях, включённых в единый государ-
ственный реестр памятников истории и культу-
ры народов РФ. 

Запрет не коснётся наружной рекламы, 
«информирующей о различных культурных, те-
атрально-зрелищных и просветительских ме-
роприятиях, которые планируется проводить на 
объектах культурного наследия».

александр ПоНомаРЁв

В поисках потерянной «цифры»
Уже несколько недель       во многих городах и сёлах области нет цифрового телесигнала

При полном переходе 
области на «цифру» будут 
модернизированы старые 
передатчики и построены 
новые станции
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   кстати
Медаль чемпионата в Контиолахти стала третьим серебром чемпи-
онатов мира в копилке Шипулина. До этого в 2011-м в Ханты-Ман-
сийске он стал вторым в эстафете, в 2013-м в чешском Нове-Ме-
сто — в масс-старте.

Также спортсмен имеет две бронзы, обе — за гонку пресле-
дования: в 2012-м в немецком Рупольдинге и в 2013-м в Нове-
Место.

стихов 
свердловских поэтов
о войне

27

Н
еи

зв
ес

ТН
ы

й
 ф

о
То

гР
аф

Михаил найдич 
(1924–2005) – 
уральский поэт-
фронтовик. ро-
дился в горо-
де кременчуг 
(украина). при-
нимал участие в 
боях на украине 
и в сталинграде. 
с 1947 года жил 
в свердловске. 
окончил ургу

***
В ней вроде б нет гвардейского запала,
Есть лирика с открытою душой.
Откуда в сердце та строка запала:
«Мне восемнадцать было под Москвой»?*
 
Грустить?… Грустить, по-моему, негоже.
Но, возвращаясь памятью к боям,
Я озарённо думаю: мне тоже,
Мне тоже восемнадцать было там!
 
Пришлось хлебнуть всего. Война войною,
Но всё-таки, черт побери, не зря
Мне восемнадцать было под Москвою
И даже меньше, честно говоря…
 

*строки из стихотворения советского 
писателя виктора авдеева:  
«Начиналось так совершеннолетье/ 
Мне восемнадцать было под Москвой».

Лучший финишёрАнтон Шипулин взял серебро на чемпионате мира в ФинляндииНаталья ШАДРИНА
В Контиолахти за экватор 
перевалил чемпионат мира 
по биатлону — спортсмены 
сразились уже в трёх разно-
видностях гонок из шести. 
Первая половина соревно-
ваний оказалась очень на-
пряжённой для россий-
ских биатлонистов. По-
настоящему порадовать бо-
лельщиков удалось лишь 
нашему соотечественнику 
Антону Шипулину, который 
взял серебро в гонке пре-
следования.Этапы Кубка мира в Кон-тиолахти традиционно явля-ются для биатлонистов не са-мыми простыми: это один из сложнейших в мире знаме-нитый подъём «Стена»,  рас-положенный на подступах к огневому рубежу, опасные спуски и непредсказуемая погода.Но есть и плюсы. Россий-ских болельщиков здесь даже больше, чем финнов — лю-бители биатлона из Санкт-Петербурга, Карелии и дру-гих регионов России заполни-ли почти 80 процентов три-бун. Вроде бы прекрасные ус-ловия для российский спор-тсменов…Но «споткнулись» наши биатлонисты в первый же день соревнований на сме-шанной эстафете. Квартет: Яна Романова, Ольга Подчу-фарова, Максим Цветков и Антон Шипулин смогли стать лишь замыкающими в десят-ке сильнейших. Стреляла на-ша команда неплохо, но вот скоростью на трассе ни де-вушки, ни парни не удивили. Шипулин, который принял эстафету аж четырнадцатым, сумел только немного попра-вить положение.Настоящая интрига раз-вернулась в спринте. Ветер в этот день бушевал на стрель-бище так, что даже самые 

меткие и маститые бежали штрафные круги.Удивительно, что эта гон-ка обернулась провалом для чемпионов. Мартен Фуркад с тремя промахами — 12-е  место, Эмиль Хегле Свенд-сен с четырьмя — 36-е, а Си-мон Шемп, который в общем спринтерском зачёте сто-ит на третьем месте, с семью промахами стал лишь 77-м. Не повезло и Антону Шипули-ну — не катастрофичные два промаха — но при этом толь-ко 18-е место…У женщин ситуация сло-жилась ещё более драматич-но — прославленная Кай-са Макарайнен, чей портрет финны разместили на фла-ги, растяжки и плакаты, у се-

бя же дома умудрилась за две стрельбы промазать пять раз. Такой же результат у непобе-димой белоруски Дарьи До-мрачевой.Казалось бы, прекрасный шанс для наших девушек, но показать себя удалось лишь Екатерине Шумиловой — 6-е место. На следующий день в гонке преследования она могла и вовсе взять брон-зу, но упала, как говорится, на ровном месте, лишив се-бя медали. Хотя как лучшая из наших девушек, она зара-ботала доверие тренеров и путёвку в эстафетную чет-вёрку, где побежит заключи-тельный этап.  Кстати, рань-ше финишировала в эстафе-те Екатерина Глазырина. Но 

пока спортсменке из Екате-ринбурга на этом чемпиона-те не удалось подняться вы-ше 21-го места, по-этому тре-нерский штаб сейчас решает, побежит ли она второй или третий этап, если вообще по-бежит.Порадовать болельщиков в праздничный день удалось Антону Шипулину. Мало того, что, стартуя 18-м, Антон су-мел дотянуться до тройки ли-деров, так ещё и за несколь-ко сотен метров до финиша стало ясно, что бронзой наш биатлонист ограничивать-ся не собирается — с каж-дой секундой таяло расстоя-ние между ним и норвежцем Тарием Бё. Последний подъ-ём, удачный обгон — и наше-го биатлониста снова назовут лучшим финишёром среди всех участников чемпионата. Надеемся, что этого спортив-ного куража Антону хватит и на оставшиеся гонки.Напоминаем, что впереди нас ждут ещё индивидуаль-ные гонки, эстафета и масс-старт.

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, близ-
ким, друзьям и коллегам заслуженного тренера России 

Валерия Алексеевича 
ШитикоВА 

по поводу его кончины.
Это был человек, беззаветно преданный любимому делу, специ-

алист высочайшей квалификации, воспитавший немало чемпионов 
России и мира. Своей жизнью, своим примером Валерий Алексеевич 
Шитиков учил своих подопечных трудной науке побеждать — и в 
спорте, и в жизни.

Валерий Алексеевич внёс огромный вклад в развитие биатлона 
в Свердловской области и в Российской Федерации. С его именем, 
с его тренерской работой связаны громкие победы российских 
биатлонисток Елены Головиной, Светланы Давыдовой-Печерской, 
Екатерины Шумиловой, Екатерины Глазыриной и многих других.

Светлая, добрая память об этом человеке всегда будет с нами.
Губернатор Свердловской области 

Е.В. куйвашев
 

Прощание с Валерием Алексеевичем Шитиковым состоится 
12 марта в  городе Екатеринбурге, в церкви на территории УСБ 
«Динамо» (12-й километр  Старомосковского тракта) в 13.00.

все хет-трики в ворота «урала» в премьер-лиге
Дата Соперник 

(счёт)
Автор хет-трика

01.09.2013 «Рубин» - 0:3 Дома Саломон Рондон (17, 55, 75)
16.09.2013 «Динамо» М - 1:4 Дома Андрей Воронин (18, 35, 45)
07.08.2015 «Зенит» - 0:3 В гостях Саломон Рондон (45, 70, 79)
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награду антон Шипулин посвятил всем российским девушкам

«Для «Автомобилиста» это хороший результат»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» проиграл в пятом 
матче 1/4 финала серии 
плей-офф Восточной кон-
ференции казанскому «Ак 
барсу» и с общим счётом 
4–1 победа досталась ка-
занцам. «Лоси» завершили 
сезон, и его первые итоги в 
беседе с корреспондентом 
«ОГ» подводит генераль-
ный менеджер клуба  
Леонид ВАЙСФЕЛЬД.

— Леонид Владлено-
вич, прошло уже несколько 
дней после заключительно-
го матча «Автомобилиста», 
было время для анализа. 
Какую оценку вы сейчас по-
ставите команде за сезон?— Если говорить о на-шем потенциале и об уровне клуба, то выход в плей-офф для нас это хороший резуль-тат. Что касается противосто-яния с «Ак барсом», то, с од-ной стороны, результат зако-номерен, потому что мы всё-таки играли с первой коман-дой «Востока», а с другой — у нас были все шансы выи-грать. К сожалению, не полу-чилось, на что есть объектив-ные причины.

— Ваши собственные 
ожидания насколько оправ-
дались?— Честно говоря, не было особых ожиданий. Был опре-делённый ресурс, и мы хо-тели, используя его, сделать максимально хорошую ко-манду. Проблема была в том, что наши финансы не позво-ляли иметь длинную скамей-ку, количество квалифициро-ванных игроков было огра-ничено. К сожалению, в сезо-не было много травм, да ещё и эпидемии различных забо-леваний, из-за которых даже игры переносились. Я за свою карьеру и не вспомню, что-бы так много было больных в команде. Мы несколько мат-чей играли без десяти чело-век основного состава. С дру-гой стороны, те, кто играл, мобилизовались, и я бы вооб-ще сказал, что героизм про-явили. Мы очень этим были довольны. К плей-офф мы то-же подошли без ряда веду-щих игроков, но по качеству наших матчей с «Ак барсом» я 

могу сказать, что играли зна-чительно лучше, чем год на-зад с «Барысом».
— Были игроки, кото-

рые вас в этом сезоне при-
ятно удивили?— Да, конечно. Как ни странно, это уже возраст-ные игроки — Рыбаков, Мих-нов, Нестеров. Нестерова нам очень не хватало в послед-нем матче — он настоящий воин, какие и нужны в плей-офф, где нужно уже не в хок-кей играть, а воевать. Были и разочарования, но фамилии мне бы не хотелось назы-вать. Тем более что со многи-ми мы расстались по ходу се-зона.

— Вернёмся к драма-
тичной концовке. На сторо-
не «Ак барса», помимо пре-
имущества в классе, был 
ещё один козырь — огром-
ный опыт матчей плей-
офф, тогда как у «Автомоби-
листа» он совсем скромный. 
Но опыт — это понятие аб-
страктное, а в чём конкрет-
но, на ваш взгляд, это про-
являлось?— В том и проявляется, что нельзя зарабатывать ду-рацкие удаления в средней зоне или в зоне атаки, нуж-но сохранять полную концен-трацию не 58 минут, а все 60. Играть терпеливо, аккуратно. Им говоришь, все всё понима-ют, но потом вдруг за две ми-

нуты  до конца матча забы-вают. А Казань не забывает 
(смеётся).

— Игры с «Ак барсом» 
опыта «Автомобилисту» на-
верняка прибавили, но ведь 
далеко не все хоккеисты 
нынешнего состава оста-
нутся в Екатеринбурге на 
следующий сезон.— Да, вы правы. Но специ-фика таких команд, как «Ав-томобилист», заключается в том, что очень сложно удер-жать ведущих игроков после окончания контракта. И, к со-жалению, многие будут полу-ченный нынче опыт в даль-нейшем применять в других командах.

— Если уж вы коснулись 
кадровых вопросов, у боль-
шой группы игроков, в том 
числе всех легионеров, кон-
тракты заканчиваются 30 
апреля. Кого из них хотели 
бы сохранить в команде и 
насколько это вероятно?— Вот на эту тему я бы сейчас говорить пока не хо-тел. Потому, в частности, что пока не определён бюджет на следующий год. Я должен по-нимать, чем мы располагаем, прежде чем делать какие-то предложения.

— Когда бюджет опреде-
лится?— Это зависит от руко-водства — губернатора обла-сти, президента клуба. В лю-бом случае время пока есть, поскольку все предложения можно будет делать после  1 апреля. 

— В прессе появились 
слухи о возможном пригла-
шении главного тренера «Ав-
томобилиста» Анатолия Еме-
лина в уфимский «Салават 
Юлаев». Вы уже прокоммен-
тировали их, сказав, что ни-
каких предложений не было. 
Ситуация не изменилась?— Я понимаю предложе-ние — это когда контракт ле-жит на столе и авторучка ря-дом. Хочешь — подписывай, не хочешь — не подписывай. Такого не было. 

— А на уровне предвари-
тельных разговоров?— Разговоры ведутся кру-глый год 24 часа в сутки.

— Осенью клуб повысил 
цены на билеты, что очень 
не понравилось болельщи-
кам. Насколько такой шаг в 
итоге оправдался?— Вообще-то это не мой вопрос — я в клубе только хоккеем занимаюсь, но мо-гу свой взгляд на этот во-прос высказать. Я от этого решения был не в восторге. Как бы странно это ни пока-залось, наши неудачи в нача-ле регулярного чемпионата в какой-то степени были связа-ны именно с этим: когда по-высили цены, стало меньше ходить именно болельщиков, создающих атмосферу на три-бунах. Обстановка была как в камерном театре — все сидят и молчат. Для сравнения: об-становка на домашних мат-чах плей-офф была фантасти-ческая.С повышением цен на би-леты надо вообще быть ак-куратным. Я когда в Тольят-ти работал, там весь город бо-лел хоккеем. Дворец вмещал 2900, и был большой соблазн у клубной службы маркетин-га повысить цены на билеты. Дворец всё равно был бы пол-ным, вопрос: кем бы он запол-нился? Людьми, которые как в театре хлопали бы иногда в ладоши. А надо же, чтобы кричали, гнали команду, соз-давали обстановку.     

— Если смотреть по офи-
циальным протоколам, то 
по сравнению с прошлым 
сезоном средняя посещае-
мость домашних игр «Авто-
мобилиста» снизилась на 
600 человек.— Я думаю, что основная причина — цена, по крайней мере в начале. Вторая при-чина снижения посещаемо-сти — плохая игра. Понятно, что провал у нас был, что то-же сказалось. Есть ещё один момент — с моей точки зре-ния, у нас был очень неудач-ный календарь. Когда ко-манда играет дома четыре матча через день — бюджет не каждой семьи такую на-грузку выдержит. Остались с нами самые верные болель-щики. 

— Команда сейчас по-
сле игры 6 марта в Казани 
разъехалась, какие дальше 
планы?

— 23 марта собираем ос-новной состав, добавим ту-да перспективную молодёжь и будем тренироваться дней десять, может быть, две не-дели.
— Встреча с бо-

лельщиками будет?— Опять же, не мой вопрос. Если на-до будет, то проведём. Правда, иностранцев не будет, ещё кого-то, у кого контракты за-кончились. Коваржа и Лепистё в сборные вызывают, возмож-но, и Виклунда тоже, Брюле операцию надо делать, поэтому смысла нет их дёргать.
— Ваше личное соглаше-

ние с клубом тоже заканчи-
вается 30 апреля?— Совершенно верно. Останусь я или нет — будет зависеть от предложения клубного руководства. Одно дело — условия моего лич-ного контракта, и не менее важный момент — те усло-вия, в которых придётся ра-ботать. Может быть, мне ска-жут: бюджет в два раза мень-ше, а задача — выиграть Ку-бок Гагарина. Я же, когда кон-тракт подписываю, свою ре-путацию на кон ставлю. На-до понимать — реально ли с имеющимся бюджетом зада-чу выполнить. Я ведь не аван-тюрист какой-то, готовый всё пообещать, а потом как в том анекдоте — «ну не смогла я».

— А если вам скажут 
— бюджет будет больше, а 
личный контракт меньше?— Хороший вопрос (сме-
ётся)… Сразу и не ответишь. Я вам так скажу — я два го-да отработал в Екатеринбур-ге, мне здесь нравится абсо-лютно всё. Я огромное удо-вольствие получил от рабо-ты в этом коллективе, от го-рода. Просто классно было. Но у меня нет возможности бороться за медали. Если бы была такая возможность, я бы вообще особенно не раз-думывал.

— Дата встречи с клуб-
ным руководством известна?— Конец марта.

«Шмели» попали под РондонаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В первом матче весен-
ней части чемпионата Рос-
сии по футболу среди ко-
манд премьер-лиги екате-
ринбургский «Урал» круп-
но проиграл в гостях санкт-
петербургскому «Зениту» 
— 0:3.Главный тренер «Ура-ла» Александр Тарханов по-сле матча вынужден был при-знать, что класс команд был несопоставим. В довершение ко всем  плановым потерям, случившимся в ходе зимней паузы, «Урал» лишился ещё и защитника Пабло Фонта-нельо, получившего травму в товарищеском матче. В итоге линия обороны предстала в очередном эксперименталь-ном составе. И это в матче, в котором именно на неё выпа-ла основная нагрузка.«Шмели» при всей оче-видной разнице в классе до-стойно держались в первом тайме, но перед самым пере-рывом получили «гол в раз-девалку» от Саломона Рон-

дона. Он же во втором тай-ме довёл счёт до крупного, подтвердив свою репутацию игрока, умеющего подкара-улить свой шанс у чужих во-рот, причём на его долю при-ходятся теперь уже два хет-трика из трёх, пропущенных «Уралом» после возвращения в премьер-лигу. «Урал» находится в таком положении, что его судьба на-прямую зависит и от резуль-татов матчей по меньшей ме-ре четырёх команд, располо-жившихся в турнирной та-блице по соседству. Здесь для «шмелей» всё закончилось как нельзя лучше — «Ростов» и «Арсенал» свои матчи прои-грали, а «Амкар» и «Торпедо» в очном поединке потеряли по два очка. Но рассчитывать на подобные подарки от со-перников в дальнейшем вряд ли стоит — даже одна побе-да кого-нибудь из аутсайде-ров может очень сильно из-менить весь расклад сил.Послезавтра, 13 марта, «Урал» снова играет в гостях — с «Краснодаром». 

три мяча в ворота «урала» позволили нападающему «Зенита» 
и сборной венесуэлы саломону рондону (справа) выйти 
на первое место в списке самых результативных игроков 
чемпионата россии

«автомобилисту», по словам генерального менеджера клуба 
леонида вайсфельда, нужны не зрители, а именно  
болельщики — те, которые кричат, создают атмосферу,  
гонят команду вперёд
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уральская спортсменка 
завоевала серебро  
на чемпионате европы  
по лёгкой атлетике
в минувшее воскресенье 24-летняя спорт-
сменка екатерина поистогова, выступаю-
щая за уральский спортивный клуб «Швабе-
спорт» (ранее ск «луч»), завоевала серебря-
ную медаль на дистанции 800 метров на чем-
пионате европы по лёгкой атлетике в поме-
щении, который прошёл в праге.

с начала старта екатерина держалась в се-
редине группы, а на последних 50 метрах вы-
рвалась вперёд. К финишу спортсменка пришла 
второй, уступив швейцарке селине Бухель четы-
ре сотых — победителя определил фотофиниш. 
своим результатом спортсменка внесла вклад в 
победу сборной России в общем зачёте турнира.

Напомним, что Поистогова на олимпиа-
де в лондоне завоевала бронзовую медаль 
на дистанции 800 метров. в прошлом году 
на чемпионате европы по лёгкой атлетике 
на этой же дистанции спортсменка пришла к 
финишу только четвёртой.

анна Зиновьева 

«уралочка»  
в четвертьфинале сыграет  
с краснодарским «динамо»
свердловская «уралочка-нтМк» отстояла в 
очном поединке с саратовским «протоном» 
шестую позицию в итоговой турнирной та-
блице регулярного чемпионата женской во-
лейбольной премьер-лиги.

в случае поражения «ящерицы» могли по 
дополнительным показателям опуститься на 
седьмое место, но «Протон» приехал на Урал 
резервным составом, и команда Николая Кар-
поля выиграла более, чем уверенно — 3:0 
(25:14,25:15,25:22). Ксения ильченко принес-
ла в командную копилку 24 очка. в итоге все 
остались довольны — хозяева победой, а го-
сти — тем, что в плей-офф им досталось мо-
сковское «Динамо», а не краснодарское.

— «Протон» привёз не основной состав, но 
это позволило и нам поэкспериментировать, — 
сказал после матча главный тренер «Уралоч-
ки». —  Мы изменили расстановку сил, состав, 
и смогли выиграть тактически без двух игроков 
основного состава. а одного игрока перевели 
на другую позицию. сейчас готовимся к плей-
офф. соперницы из Краснодара самые опыт-
ные, настоящие звёзды. Будет нелегко.

интересно, что «Протон» взял своеобраз-
ный реванш в финале турнира Молодёж-
ной лиги, игры которого проходили в екате-
ринбурге. саратовская команда впервые ста-
ла победителем, прервав гегемонию «Уралоч-
ки», которая до сих пор была бессменным по-
бедителем турнира, проходящего с 2012 года.

в первом раунде плей-офф в серии до 
двух побед сыграют «Динамо» (Краснодар) и 
«Уралочка-НТМК». Наши волейболистки пер-
вый матч играют 16 марта в гостях, второй 20 
марта на домашней площадке. 

а уже завтра в екатеринбургском Дивсе 
команде Николая Карполя предстоит сыграть 
ответный матч 1/4 финала европейского Куб-
ка вызова с греческим клубом «Паннаксиа-
кос» (начало в 19.00). в первом матче «Ура-
лочка» обыграла соперниц в трёх партиях.  

евгений ЯчМенЁв

  Я же, ког-
да контракт подпи-
сываю, свою репу-
тацию на кон став-
лю. надо понимать 
— реально ли с име-
ющимся бюджетом 
задачу выполнить.

леонид 
вайсфельд  


