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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Караваев

Андрей Волегов

Ирина Заряжко

Генеральный директор Фон-
да содействия капремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах Сверд-
ловской области сообщил, 
что до июня пени на долги 
по капремонту начисляться 
не будут.

  III

Председатель нижнетагиль-
ской экологической обще-
ственной организации «Эко-
право» объяснил «ОГ», как 
пять человек могут остано-
вить пять предприятий.

  V

Лидер свердловской волей-
больной команды «Уралоч-
ка» накануне финальных 
матчей за европейский Ку-
бок вызова рассказала «ОГ», 
почему она приехала в Ека-
теринбург и не хочет отсю-
да уезжать
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Россия

Белоярский 
(V) 
Ижевск 
(VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Одинцово 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сургут 
(VI) 
Тверь 
(VI) 
Хабаровск 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Греция 
(VI) 
Грузия 
(V) 
Китай (I) 
Латвия (V) 
Польша 
(V) 
США (I) 
Саудовская 
Аравия (I) 
Швейцария 
(V) 
Швеция (VI) 
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

31 день
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
Валерий БРУСКОВ (Гуру Руин), писатель, поэт, философ и худож-
ник, г. Екатеринбург:

— Я, можно сказать, начался или 
стартовал с «Туманности Андроме-
ды» Ефремова. В 1957-м  роман печа-
тал журнал «Техника — молодёжи», и 
я был буквально потрясён. А тут пер-
вый спутник запустили! Заболел я тог-
да и космонавтикой, и смежной с ней 
астрономией. Неизлечимо захворал…

Тогда телескоп приобрести было 
проблемой, поэтому я стал делать их 
сам. Перелопатил на предмет астро-
номии и космонавтики десяток би-
блиотек в Свердловске. Потом ока-
зался в астрономическом кружке 
Пединститута на Карла Либкнехта. 
Стал своим человеком в Свердловской обсерватории, что на 
метеогорке.  Я настолько серьёзно всем этим увлекся, что меня 
даже показывали в начале 1960-х по Свердловскому ТВ. Как знато-
ка звёздного неба над областью…

В армии служил в радиовойсках ПВО СССР под Ригой, с 1966 
по 1969 год. Наблюдал полёты американских «Аполлонов» на 
околоземной орбите и к Луне, поэтому все разговоры о голливуд-
ской имитации меня просто смешат…

После армии выписывал советских и импортных журналов по 
астрономии и космонавтике на сумму, сопоставимую с моей ме-
сячной зарплатой… А потом я стал писать фантастику. Естествен-
но, в первую очередь — космическую. Стал президентом клу-
ба любителей фантастики «МиФ», а после — «Радиант», базово-
го клуба, проводившего в Свердловске ежегодные форумы фан-
тастики «Аэлита». Во многом благодаря моему упорству (ходил 
к чиновникам власти и убеждал их, что мы — не антисоветчики) 
фэн-движение у нас тогда не зарубили…

В 1995 году  издал первую свою книгу фантастики, обложку 
которой сам же и рисовал, и получил приглашение из США на все-
мирный форум фантастики в Лос-Анджелесе. Естественно, я туда 
помчался, воспользовавшись счастливой возможностью. На фо-
руме, который проходил  в пригороде Города ангелов, Анахайме,  
встретился с легендарными писателями-фантастами из разных 
стран мира, подарил свою книгу  второму человеку, побывавшему 
на Луне, Баззу Олдрину, и храню книгу с его автографом. 

И что в итоге? Я написал на сегодняшний момент столько фан-
тастических рассказов, что в скором времени смогу поспорить  с 
мировым рекордсменом Рэем Брэдбери (а он написал их 450). Сре-
ди моих знакомых есть космонавты. Через них я переправил в би-
блиотеку Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина книги 
по космонавтике из своей домашней библиотеки, которые собирал 
когда-то.  Как любитель астрономии держу в доме два телескопа —  
рефлектор и рефрактор…

А началось  всё это  в 1957-м с  «Туманности Андромеды».
И всё это уже никогда не кончится…
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Столица Среднего Урала уступает области по обеспеченности путёвками в детские лагеряЛеонид ПОЗДЕЕВ
Организованными видами 
летнего оздоровительно-
го отдыха в 2015 году охва-
тят более 330 тысяч юных 
свердловчан. Об этом было 
заявлено вчера, 7 апреля, на 
заседании областного пра-
вительства, на котором рас-
сматривался проект поста-
новления «О мерах по орга-
низации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей 
в Свердловской области в 
2015–2017 годах».

Екатеринбург — 
в отстающихВ целом по Свердловской области путёвками в стаци-онарные учреждения летне-го детского отдыха в этом го-ду будут обеспечены более 17 процентов ребят школьного 

возраста. При этом в Екате-ринбурге соответствующий показатель на треть ниже — только 11 процентов.Министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов считает, что от-ставание областного центра в этом вопросе наметилось по-сле передачи детских оздоро-вительных учреждений с ре-

гионального на муниципаль-ный уровень.— Чтобы удовлетворить все поступившие в этом го-ду заявки на летний оздо-ровительный отдых, адми-нистрации Екатеринбурга необходимо как минимум вдвое увеличить количество муниципальных детских за-городных оздоровитель-ных лагерей и санаторно-ку-

рортных учреждений, — за-явил министр. 
Расходы 
на детский отдых 
не секвестируютОбласть продолжает ак-тивно помогать муниципа-литетам готовить детские оз-доровительные учреждения к летним каникулам. Из 165 миллионов рублей, которые в 2015 году будут израсходо-ваны на эти цели, 86 милли-онов (то есть половина, даже чуть больше) — это деньги областного бюджета, выде-ляемые муниципалитетам на условиях софинансирования.Заметим, что областная доля в общих расходах на дет-ский оздоровительный отдых в 2015 году выросла по срав-нению с прошлым годом. Всего же на проведение 

детской оздоровительной кам-пании в 2015 году в областном бюджете заложено 1,119 мил-лиарда рублей, из них 965,597 миллиона — это субсидии местным бюджетам. В сравне-нии с 2014 годом объём субси-дий муниципалитетам из об-ластного бюджета вырос на 60 миллионов рублей.
Мало выделить 
средства, 
их надо вовремя 
осваиватьПредседатель областного правительства Денис Паслер справедливо покритиковал министра общего и професси-онального образования за то, что в его докладе отсутствуют конкретные цифры, характе-ризующие реальную степень готовности оздоровительных 

лагерей и санаториев к при-ёму детей и подростков. Пре-мьер напомнил о том, что в апреле муниципалитетам на-до завершить заключение до-говоров с подрядчиками, что-бы те смогли уже в мае начать и к июню выполнить все рабо-ты на объектах.— А у вас ещё только идёт сбор сведений о графи-ках этих работ, — упрекнул он Юрия Биктуганова и по-ставил задачу «отслеживать» на заседаниях правитель-ства ход подготовки к летне-му оздоровительному сезо-ну «в еженедельном режиме». А правительственное поста-новление он предложил до-полнить обращением к рабо-тодателям, чтобы те частич-но оплачивали путёвки в ме-ста летнего отдыха для детей своих работников.

  КСТАТИ

Проект постановления также определяет среднюю стоимость пу-
тёвок в организации отдыха и оздоровления детей. Она составит:
 в санаторно-курортные организации круглогодичного действия 
— 23 403 рубля на 24 дня,
 в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия — 14 258 рублей на 21 день,
 в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний 
период, — 13 421 рубль на 21 день,
 в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей — 
2 718 рублей на 21 день.

В резиденции губернатора Свердловской области открылась 
выставка графики, посвящённая Году литературы

«Художники обычно опережают литераторов»

Рубль укрепляется под влиянием цен на нефть и роста валютной выручкиЕлена АБРАМОВА
Вчера в ходе торгов на Мо-
сковской бирже доллар и ев-
ро снова продемонстрирова-
ли снижение — и заметное. 
По отношению к официаль-
ному курсу американская 
валюта упала на 1,03 рубля, 
достигнув отметки 55,48 
рубля. Евро впервые за че-
тыре месяца опустился ни-
же 60 рублей. Официальный 
курс, установленный на 
8 апреля, составил 55,33 руб-
ля за доллар и 60,41 рубля за 
евро. Это минимальные по-
казатели в текущем году.«По мнению аналитиков, основным драйвером роста рубля в настоящее время вы-ступают цены на нефть», — пи-шет finmarket.ru.В понедельник, 6 апре-ля, после того, как Саудовская Аравия повысила официаль-ные расценки на поставки то-плива в Азию, цены на нефть марки «Брент» активно пошли вверх. Вчера цена нефти этой 

марки составляла 57,84 долла-ра за баррель.— На курс рубля влияют также объёмы экспортной вы-ручки, — заявил корреспон-денту «ОГ» зампредседате-ля Уральского банковского со-юза Евгений Болотин. — По-следнее время Россия наращи-вает объёмы добычи и экспор-та нефти. Кроме того, низкий курс рубля оказался очень вы-годен для экспортёров, и они попытались максимально уве-личить объёмы продаж за ру-беж других товаров: металлов, труб, автомобилей. К примеру, в этом году Казахстан актив-но проявляет интерес к нашим автомобилям. Китайцы заку-пают в России продовольствие в большом количестве. Соот-ветственно, экспортная выруч-ка быстро не падает даже при снижении нефтяных цен. Де-фицита валюты на валютном рынке не возникает, соответ-ственно,  рубль укрепляется.По словам нашего собесед-ника, поддержку рублю ока-зывают и другие факторы, в 

частности в настоящее время в стране очень мала потреб-ность в долларах и евро на по-гашение валютных займов, по-скольку отсутствует спрос на такие займы. Нет паники, ко-торая наблюдалась в конце прошлого года, когда частные лица скупали валюту в боль-ших количествах. Влияние оказывает и сокращение им-порта, который приобретается за валютные средства.По предварительным дан-ным таможенной статистики, которые были недавно опу-бликованы, в первом квартале 2015 года импорт в Россию то-варов из стран дальнего зару-бежья сократился на 35,6 про-цента по сравнению с тем же периодом 2014 года. Американский миллиар-дер и инвестор Джим Роджерс посоветовал вкладывать сред-ства в рубли и российский фон-довый рынок. На этой неде-ле индекс ММВБ, отражающий динамику российского фондо-вого рынка, поднялся до 1 700 пунктов.

— Россия — это один из са-мых привлекательных рынков с точки зрения инвестиций для меня, — цитирует Джима Роджерса РБК.— Безусловно, на этого миллиардера найдутся дру-гие, которые посоветуют вкла-дывать средства в Китай или в какую-то другую страну. Но ес-ли Роджерс решил вкладывать в Россию, спасибо ему за это, может быть, его действия по-ложительно повлияют на ак-тивность других инвесторов,  — сказал Евгений Болотин.Он отметил, что Центро-банк сейчас не вмешивается в курсообразование. Таким об-разом, валютный рынок ста-новится естественным регуля-тором развития внутреннего производства.Вчера глава Центробанка Эльвира Набиуллина заяви-ла, что рубль укрепляется под действием нескольких факто-ров, среди которых — стабили-зация цен на нефть и высокий уровень ключевой ставки.
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Врачи Екатеринбурга приняли роды у женщины с инсультом
Светлана Брылина, жительница Полевского, 38 лет, была доставлена в екатеринбургскую клиническую больницу № 40 
с инсультом и на 23 неделе беременности. Жизнь женщины находилась под угрозой, и врачи приняли решение провести операцию 
при сохранённой беременности. В среду, 1 апреля, операция была проведена. В результате родились две девочки-двойняшки. 
И они сами, и их мама чувствуют себя хорошо. Как отмечают специалисты, это первый в России случай сохранения 
беременности при тяжёлой патологии головного мозга
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Ольга КОШКИНА
Лужи и грунт возле Магнит-
ского переезда под Перво-
уральском приобрели ярко-
жёлтый цвет. Жители город-
ской окраины и владельцы 
близлежащих коллективных 
садов уже не удивляются то-
му, что каждую весну эта тер-
ритория «расцветает». — Прямо сейчас стою на ли-монно-жёлтом пригорке. Зем-ля подсохла, но желтизну всё равно видно. В прошлом году сделали несколько проб здеш-него снега: содержание хрома превышало допустимые пока-затели в десятки раз, — сооб-щает «ОГ» по телефону перво-уральский эколог-обществен-ник Владимир Терехов. Местных жителей беспоко-ит, что талые воды попадают в скважины и в реки Чусовая и Пахотка, а высохший порошок разносится ветром. Жёлтую «пудру», по их словам, находи-ли даже на огородах.— До очистных сооруже-ний рукой подать. Не знаем, как это влияет на здоровье и экологию, — пояснила местная жительница Фаина Бешанова.На предприятии «Русский хром—1915», которое распо-ложено неподалеку от «рас-цветающего» места,  рассказа-ли, что причина цветных луж в старом шламохранилище, куда в советские годы сливал жид-кие отходы хромпиковый за-вод. Всего захоронили больше 

7,5 миллиона тонн шлама. В 90-х предприятие обанкроти-лось, а шламохранилище бы-ло законсервировано. В это же время выяснилось, что резер-вуары установили на разломе земной коры, а стенки сдела-ли из материалов, пропускаю-щих соединения. В итоге отхо-ды стали уходить под землю. Теперь каждую весну грунто-вые воды, насыщенные веще-ствами, поднимаются на по-верхность, и в низинах появля-ются жёлтые лужи.Глава первоуральского Рос-потребнадзора находился в от-пуске, а специалисты  коммен-тировать эту ситуацию отка-зались. Как пояснил «ОГ» глав-ный эколог «Русского хрома» Виталий Баранов, беспокоить-ся не стоит: цветные лужи без-опасны для здоровья, если эту воду не пить. В ближайшие дни окрашенная влага уйдёт обрат-но под землю и через специаль-ную систему дренажных трубо-проводов отправится на очист-ные сооружения предприятия. Насосы для перехвата грязной воды установили семь лет тому назад, и теперь шламохрани-лище под присмотром. Ежегод-но на откачку загрязнённой во-ды из-под земли тратится око-ло 30 миллионов рублей. Но уходит только вода, соедине-ния в почве остаются. Для пол-ной очистки этой территории нужно восстановить шламох-ранилище, а это требует боль-ших затрат.

Жёлтые лужи тянутся почти километр
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В Первоуральске появились жёлтые лужи
В Первоуральске меняют 

уличное освещение

Замена «лампочек Ильича» и ртутных ламп на 
натриевые сэкономит городу три миллиона ру-
блей, сообщает «Вечерний Первоуральск».

На замену ламп не потрачено ни одной лиш-
ней копейки из городского бюджета: все работы 
в рамках муниципального контракта выполнила 
подрядная организация, занимающаяся содер-
жанием и ремонтом систем наружного освеще-
ния. По словам специалистов, натриевые лампы 
служат дольше и светят ярче при меньшем по-
треблении энергии. Кроме того, в городе отре-
гулируют систему работы освещения. Уличные 
фонари будут по-прежнему гореть всю ночь, но 
после часа ночи — приглушённым светом.

Тагильчане свяжут пледы 

для ветеранов

К 70-летию Победы нижнетагильская молодёж-
ная организация при центральной городской би-
блиотеке вручит ветеранам пледы ручной рабо-
ты. Авторами смогут стать все рукодельники го-
рода, сообщает «Тагильский рабочий».

Молодёжная организация обратилась к зем-
лякам с просьбой связать хотя бы один квадра-
тик размером 20 на 20 сантиметров. Единствен-
ное требование — плотная вязка. На свой вкус 
можно выбрать узор или вышить пожелание. 
Сотрудники центральной городской библиотеки 
и волонтёры сами соберут из квадратов и офор-
мят пледы, а затем подарят их ветеранам.

Краснотурьинская 

танцовщица победила в 

международном конкурсе

31-летняя жительница Краснотурьинска обо-
шла в международном конкурсе-фестивале 
«Арт-Европа» 15 участников из Франции, Фин-
ляндии и России, сообщает «Вечерний Красно-
турьинск».

Конкурс проводился международным бла-
готворительным фондом и объединил Санкт-
Петербург, Стокгольм и Хельсинки. Само ме-
роприятие проходило на пароме, курсировав-
шем по Балтийскому морю, между столица-
ми Швеции и Финляндии. Гульнара Давыдова 
представила на суд жюри  два национальных 
танца — они и были признаны лучшими. Баш-
кирский танец уже принёс танцовщице между-
народную победу в прошлом году. Узбекскую 
«Рукодельницу» Гульнара исполнила впервые.

Ольга КОШКИНА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Наступила горячая пора 
записи в школы, детские 
сады и оздоровительные 
лагеря. Уже который год 
этот процесс пытаются об-
легчить с помощью элек-
тронной записи, но жи-
вые очереди в управлени-
ях образования и МФЦ всё 
равно остаются. Мы спро-
сили местных депутатов, 
есть ли такая проблема на 
их территориях?  

Валерий 
ПЕРМЯКОВ, 
председатель 
думы Каменска-
Уральского:— В прошлом году у нас была проблема с очередями в детские лаге-ря. Дело в том, что все пу-тёвки выдавались в одном месте, в управлении образо-вания. Конечно, получилось столпотворение. В этом году родители могут отправить своих детей в оздорови-тельные лагеря через МФЦ, через Интернет и через каж-дую школу. Так мы раздели-ли поток желающих, и роди-тели без всякой очереди мо-гут получить путёвки. При-чём всё это касается и го-родских, и загородных ла-герей. Другое дело, что же-лающих очень много, а ко-личество загородных лаге-рей ограничено. Не все мо-гут попасть, к сожалению. Решить эту проблему можно так же, как и с садиками, ни-чего нового тут нет — таких учреждений просто долж-но быть больше, их нужно строить. Вспомните, в со-ветское время каждое про-мышленное предприятие 

имело свой пионерский ла-герь. А сейчас у нас в горо-де из 30 крупных предпри-ятий всего два имеют та-кие площадки. Конечно, мы уплотняем имеющиеся лаге-ря, добавляем дополнитель-ные смены за счёт сокраще-ния перерывов между ни-ми — это помогает немного увеличить количество мест.
Любовь 
ЗАМЯТИНА, 
депутат 
думы 
Невьянского 
ГО:— В детские лагеря у нас можно попасть без проблем, летом они работают во всех школах и в домах культуры. О том чтобы дети не могли попасть в школу, я тоже не слышала. Даже, наоборот, знаю, что некоторые роди-тели хотят, чтобы их ребё-нок попал к конкретному преподавателю и это всегда удаётся. Есть очередь в дет-ские сады, довольно боль-шая, хоть мы и открыли не-давно новый садик. Но, на-верное, это в чём-то даже хорошо, что очередь есть — значит, рождаемость у нас большая и Невьянск не вы-мирает. Конечно, проблему с нехваткой мест в детсадах надо решать не местным де-путатам, а на уровне прави-тельства. Я лично считаю, что если мамочкам в декре-те платить пособия не 1,5 года, а дольше, они сами бу-дут с удовольствием сидеть со своими детьми, особен-но, если ребёнок в семье не один. Тогда многие мамы пе-рестали бы претендовать на 

детский сад и торопиться на работу. 
Игорь 
СМЕТАНИН, 
депутат 
думы 
Карпинского 
ГО:— Недавно портал госус-луг не выдержал наплыва желающих, и люди не могли записаться в онлайн-режи-ме. Большая живая очередь возникла на распределении путёвок в оздоровительные лагеря в первый день запи-си. Многим хотелось отпра-вить ребёнка в летний ла-герь на российском юге, а квота на округ — пример-но 30 мест. Но и у нас в го-роде ребятам есть где от-дохнуть. Есть хороший за-городный лагерь, традици-онно будут работать лет-ние смены в каждой школе. В оздоровительный лагерь при нашей школе записаны уже 380 человек. Две летние смены полностью закрыты, но желающие ещё могут за-писать детей.
Наталья 
СЮТКИНА, 
депутат 
думы 
Ивдельского 
ГО:— Летом в городе откро-ется новый детский сад на 135 мест, после этого оче-редь практически закроет-ся. Наш детский сад № 1 в этом году пополнился 26 воспитанниками, недав-но открылась первая груп-па для детей от года до двух. Она актуальна для тех мам, 

кому приходится рано вый-ти на работу. Поэтому боль-шого ажиотажа во время за-писи я не заметила. Дру-гой вопрос — в какой дет-ский сад отдавать ребёнка. В микрорайонах города есть учреждения, которые запол-нены неполностью. Родите-ли хотят получить место в центральном детсаду, а это не всегда возможно.
Татьяна 
ЛОБЫРИНА, 
депутат 
думы ГО 
Верхняя Пышма:— Я рабо-таю начальником управле-ния образования и хорошо знаю ситуацию. Очередь в детские сады у нас большая. Наличие электронной запи-си облегчает общение с ро-дителями. К 1 сентября мы должны запустить семь но-вых детских садов, это по-зволит убрать очередь для детей от 3 до 7 лет. Должно получиться, работа идёт по графику. У нас большая ми-грация: жители других му-ниципалитетов активно к нам переезжают, покупают тут жильё, и, как правило, это молодые семьи с деть-ми, которые тоже встают в очередь на детский сад. По школам ситуация тоже до-вольно напряжённая. Сей-час идёт запись первокласс-ников и скорее всего при-дётся открывать дополни-тельные классы, искать учи-телей, чтобы всех детей уса-дить за парты. 

Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Ольга КОШКИНА

Без очереди не пропускают
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В посёлке Октябрьском Сысертского ГО проложили новый 
40-метровый деревянный мостик через реку Кипучий 
Ключ, пишет газета «Маяк». Старый совсем прохудился и 
стал небезопасен. За рекой проживают около 500 человек, 
которые регулярно ходят на ту сторону Октябрьского 
в садик, в школу, в магазины, на почту, к врачу и на 
работу. Деревянный мостик — не единственный путь, 
но самый удобный и короткий. Жители обратились в 
сельскую администрацию, и вскоре при участии местных 
предпринимателей проблема была решена

В рубрике 
«Дело  за малым» 
мы рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой  
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

Вода в родниках 

Полевского небезопасна

Жителям Полевского городского округа реко-
мендуют не пить воду из местных родников и 
колодцев, пишет газета «Полевской диалог». 

Специалисты Центра гигиены и эпидеми-
ологии по Свердловской области проверили 
воду из 30 источников нецентрализованно-
го водоснабжения (колодцев, родников) в По-
левском. Выяснилось, что 36 процентов ото-
бранных проб не соответствуют санитарным 
требованиям, нарушения касаются как микро-
биологических, так и санитарно-химических 
показателей. 

Всего в Полевском ГО насчитывается 110 
источников нецентрализованного водоснаб-
жения. Специалисты отмечают, что вредные 
вещества попадают в родники и колодцы со 
сточными водами (в частности, со стоками с 
сельхозугодий, которые обрабатываются азо-
тосодержащими удобрениями) и с атмосфер-
ными осадками. Кроме того, на качество воды 
влияет содержание прилегающей территории. 
Так, если неподалеку от источника находится 
свалка или кто-то выгуливает собак, эта вода 
наверняка опасна для употребления.

Анна ОСИПОВА

Настасья БОЖЕНКО
Олег и Елена Топорковы по 
праву могут считаться пер-
вопроходцами грибного де-
ла на Урале. Причём доро-
гу они прокладывают не 
только себе, но и другим же-
лающим выращивать гри-
бы. Основу их деятельно-
сти составляет приготовле-
ние субстрата — специаль-
ной почвы для выращива-
ния вешенок. Спрос в регио-
не колоссальный, особенно 
на волне санкций: в 2014 го-
ду последние клиенты при-
ехали за товаром в девять 
часов вечера 31 декабря.Грибоводство в России от-расль молодая и приживает-ся со скрипом. Тому виной су-ровый климат и отсутствие у людей привычки платить за то, что и так растёт в лесу. Аг-рофирма семьи Топорковых в селе Барабановском под Ка-менском-Уральским зароди-лась 15 лет назад. Основатель бизнеса Олег Топорков по дол-гу службы на металлургиче-ском заводе отправился в До-нецк, где и подглядел массо-вое производство вешенок. Привёз мицелий (семена гри-бов), и закрутилось. Когда на 50 квадратных метрах в гара-же стало тесно, пришлось пе-ребраться в новое помещение. Набрав кредитов, супруги при-обрели здание у обанкротив-шегося совхоза и самоотвер-женно погрузились в работу вместе с двумя своими детьми. — Мы специализируемся именно на производстве суб-страта, тех самых блоков, на которых растут грибы. Сегод-ня наши мощности позволяют делать порядка 200 тонн суб-страта в месяц, но мы, в силу разных обстоятельств, выда-ём около 80, — рассказывает Елена Топоркова.

«У меня 
медицинское 
образование, 
у мужа — высшее 
техническое, 
но мы уже стали 
биологами-
самоучками, 
грибы — штука 
капризная», — 
говорит Елена 
Топоркова

Грибное местоСемья из Барабановского развивает производство вешенок

Со стороны выращивание вешенки кажется очень про-стым, но в этом деле есть мас-са технологических заморо-чек. Сырьё — это солома. Кста-ти, её приходится возить аж из Ирбита, потому что местную в этом сезоне агрофирма израс-ходовала ещё до Нового года. Сначала готовится субстрат: солома, добавки, вода, микро-элементы. Всё это смешивает-ся и измельчается в комбайне, откуда уже однородной мас-сой отправляется в специаль-ную комнату. Этот субстрат пропаривается, обогащается полезными бактериями и об-рабатывается от вредных эле-ментов. Спустя семь дней об-работки почва смешивается с мицелием и фасуется по спе-циальным пакетам. Здесь это делается вручную с помощью ещё четырёх наёмных рабо-чих. Полный цикл производ-ства вешенки занимает около месяца. Сначала блоки хранят-ся в тесноте и тепле 17 дней, после чего переезжают в отде-ление попросторнее. Темпера-тура там поддерживается на уровне 15–16 градусов Цель-сия. Когда волна роста в раз-гаре — самих блоков практи-чески не видно из-за грибов. Сбор урожая начинается на 

22-й день и длится примерно неделю. Отработанные блоки субстрата по весне разбирают местные садоводы.Производство грибов на Урале пришлось серьёзно адаптировать. Например, са-ратовская автоматизирован-ная климатическая установка чуть не погубила весь урожай Топорковых. Оказалось, что она заточена только на то, что-бы осушать воздух, а в услови-ях нашего климата его нуж-но только увлажнять. Так и пришлось отключать автома-тику и настраивать всё вруч-ную. Этому приходится учить и клиентов, но кто-то и сам «креативит». Одна женщина придумала подвешивать бло-ки в колодец — там стабиль-ные температура и влажность — для грибов идеально. Сейчас Топорковы мечают построить ещё один комплекс для выращивания грибов. Све-жую продукцию предприни-матели продают на камен-ские предприятия общепита. 
За сезон удаётся произвести 
порядка 1,2 тонны свежих 
грибов. В последнее время 
спрос превышает предложе-
ние. Когда в связи с санкция-
ми выросли цены, и постав-
ки шампиньонов стали не-

стабильными, пиццерии то-
же перешли на вешенку. Этот сезон вообще оказал-ся для агрофирмы проблем-ным — в России есть един-ственный производитель ми-целия, поэтому когда из-за рубежа возить семена стало дорого и неудобно, все оте-чественные грибоводы наки-нулись на него. Предприятие просто не справляется с объ-ёмами, и образуется очередь на закупку семян. Но бараба-новские бизнесмены не уны-вают. Хотя цены на свою про-дукцию уже подняли — 185 рублей за килограмм вместо 150. Об этом хозяева говорят с сожалением: вроде бы по-купатели не жалуются, а на душе всё равно неспокойно, ведь цену не повышали уже три года, а тут такой скачок.По словам Елены Топор-ковой, на господдержку жа-ловаться не приходится, жаль только, что вкладываться в грибоводство как в отрасль на Урале не стремятся, картошку выращивать проще. Но бара-бановцы думают по-другому, сейчас предприниматели за-пустили линию готовой про-дукции — маринованных ве-шенок.

Дмитрий СИВКОВ
Вот уже две недели как в не-
бо над Шалей взмывают не-
привычные для слуха мест-
ных жителей звуки. Так ша-
линцы Игорь Пуртов и Ру-
стик Юсупов осваивают азы 
звонарного дела на коло-
кольне местного храма. По-
казать азы мастерства к ним 
приезжал звонарь из Перво-
уральска, теперь руку наби-
вают уже сами. Недавно на колокольне по-явилось семь новых колоколов. Все они отлиты в одной тональ-ности, что очень важно для соз-дания гармоничного звона, по-тому и с прежними, что приоб-ретались по отдельности, при-шлось расстаться. Они пошли в часть уплаты за новые, изго-товленные на Каменск-Ураль-ском колокольном заводе Пят-кова. Эти колокола своего ро-да базовый набор, стоимость соответствующая — полмил-лиона рублей. Самый тяжёлый из шалинских колоколов весит 300 килограммов.Колокола подняли на коло-кольню больше полугода на-зад, теперь очередь дошла и до «трезвона». Так называет-

ся бой, звучащий после церков-ной службы. Звонарям Игорю Пуртову и Рустику Юсупову не-обходимо овладеть для начала этими базовыми звучаниями. Говорят, что и это им непросто даётся, правда, неискушённая шалинская публика принима-ет издаваемые звуки отнюдь не за какофонию, а за что-то целостное.— Самих звонов есть не-мало, — говорит иерей прихо-да во имя Святого апостола Ан-дрея Первозванного Антоний. — Помимо связанных со служ-бой, есть ещё похоронные, вен-чальные и другие. Но их не пла-нируем вводить в обиход. Кстати, по церковной тра-диции, в следующую за Пасхой неделю — Светлую седьмицу — звонить в колокола может каждый верующий. Как сказал настоятель, в Шале будут допу-скать только прихожан храма. За исключением детей и вы-пивших — высота всё-таки.
P.S. Вчера в Екатеринбурге открылась школа православ-ных звонарей, учебный класс разместился в храме-колоколь-не Большой Златоуст. Подроб-нее — в следующем номере «ОГ».

Шалинцы учатся звонить в колокола
Игорь Пуртов 
и Рустик Юсупов 
только начали 
приобщаться к 
звонарному делу, 
но уже успели 
проникнуться 
им. Лица обоих 
буквально 
преображаются, 
когда они берутся 
за верёвки, 
ведущие к языкам 
колоколовД
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С ноября минувшего года 
жители Свердловской обла-
сти, согласно изменившему-
ся законодательству, нача-
ли вносить плату за капре-
монт. Копить деньги на ре-
монт своих многоэтажек те-
перь обязаны даже покупа-
тели только что сданных в 
эксплуатацию новостроек. 
Освобождаются от этой обя-
занности лишь жильцы до-
мов, намеченных под снос.
В Фонде содействия капи-
тальному ремонту обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах Свердлов-
ской области месяц назад 
сменился генеральный ди-
ректор. Фонд возглавил де-
путат Екатеринбургской го-
родской думы Александр 
КАРАВАЕВ. Мы попросили 
нового руководителя пред-
ставить свой взгляд на ре-
шение проблемы изношен-
ности жилья и ответить на 
вопросы наших читателей.

— Александр Алексан-
дрович, с вашей точки зре-
ния, насколько важна и вы-
полнима региональная про-
грамма капремонта?— Безусловно, программа необходима. Новая схема на-копления средств на капре-монт призвана изменить к лучшему состояние жилфон-да. Каждый этап её реализа-ции регламентирован зако-нодательством, поэтому не-корректно рассуждать, вы-полнима ли она. Задача реги-онального оператора, муни-ципалитетов и собственни-ков жилья сделать так, чтобы программа эффективно реа-лизовалась.

— Во многих муниципа-
литетах жители и прежде 
платили за капремонт, но 
ремонтировались лишь от-
дельные дома. Где гаран-

тия, что история не повто-
рится?— Новая система карди-нально отличается от преж-ней. Раньше средства посту-пали на счета управляющих компаний и могли использо-ваться на капремонт по реше-нию жильцов. Были случаи, когда ремонты не проводи-лись или были только на бу-маге, когда объёмы работ не соответствовали планам или страдало качество. Причина в том, что люди оставались один на один с организация-ми, предоставляющими услу-ги. Им приходилось согласо-вывать сметную документа-цию, контролировать рабо-ту подрядчиков. От того, на-сколько конкретный дом был готов к ремонту технически, юридически, экономически, зависело, эффективно ли ис-пользовались средства. От-сутствие у жильцов активно-сти, а чаще знаний и умений, приводило к печальным по-следствиям.Сегодня региональные фонды капремонта аккуму-лируют деньги, а также зна-ния и опыт профессионалов. Профессиональные сотруд-ники выстраивают работу с проектными организация-ми, подрядчики выбирают-ся на основе открытых кон-курсов, в контрактах про-писываются все процедуры, сроки, штрафные санкции. В процессе активно участву-ет государство, и оно будет выделять дополнительные средства, чтобы программа эффективно работала. Так, на 2015 год в областном бюд-жете на эти цели заложено порядка 500 миллионов ру-блей. Кроме того, деятель-ность фонда находится под постоянным контролем всех надзорных органов.

— Но жители домов, ко-
торые открыли спецсчета, 

разве не остаются один на 
один со своим ТСЖ?— Спецсчёт — только один из возможных вариан-тов накопления средств. Оче-видно, что те, кто выбрал его, шли на это осознанно.

— Добросовестно ли 
платят граждане?— На счёте региональ-
ного оператора собрано уже 
более 1,127 миллиарда ру-
блей. Это порядка 75 про-
центов от объёма начислен-
ных средств. Деньги посту-пают каждый день, поэтому цифра постоянно меняется.

— Отличается ли пла-
тёжная дисциплина в раз-
ных муниципалитетах?— Безусловно. Сейчас мы анализируем данные, что-бы оценить собираемость средств в разрезе каждого муниципалитета и даже каж-дого дома. Правила таковы: конкретный муниципалитет может рассчитывать только на средства, собранные в его пределах. Скажем, Асбест не сможет использовать день-ги Екатеринбурга или Сухо-го Лога. Важно, чтобы главы территорий, депутаты оцени-вали перспективы програм-мы с этой точки зрения. Фонд — только оператор. Его зада-чи — начислять плату, в рам-ках полученных средств раз-мещать заказы и контроли-ровать выполнение работ. Ес-ли собрал муниципалитет де-нег 30 процентов из ста, то и объём работ будет выполнен на 30 процентов.

— Ставка 6,1 рубля с ква-
дратного метра продержа-
лась в нашем регионе толь-
ко два месяца, затем была 
повышена до 8,2 рубля. Ког-
да следует ждать следую-
щее повышение?— Тариф 8,2 рубля ут-верждён правительством об-

ласти на три года с ежегодной индексацией в пределах ин-фляции. 2015 год станет по-казательным: начнутся непо-средственно ремонтные рабо-ты, и появится возможность оценить фактические затра-ты. Не исключаю, что тариф придётся корректировать.
— Возможно ли, что из-

за падения рубля и удоро-
жания стройматериалов не 
хватит средств на ремонт 
всех домов, которые плани-
ровалось привести в поря-
док в текущем году?— Уже и сейчас ясно, что существующего тарифа в сло-жившихся экономических ус-ловиях недостаточно. Будем взаимодействовать с обла-стью и федерацией по вопро-сам софинансирования. Но ес-ли платёжная дисциплина в конкретном муниципалите-те будет низкой, ни о какой помощи не может быть и ре-чи. В этом случае ремонт до-мов перенесут на более позд-ний срок.

— Предположим, дом 
благополучно отремон-
тировали. Но после этого 
жильцам по-прежнему бу-
дут приходить квитанции. 
Не исключено, что кто-то 
скажет: «Платить больше 
не буду». Что вы ему отве-
тите?— Обязанность платить закреплена в законе. Если ваш дом ремонтируют сегод-ня, это — и за счёт средств ваших соседей. Соответ-ственно, вы должны вносить средства на ремонт сосед-них домов. По отношению к должникам обязательно бу-дет вестись претензионно-исковая работа, в том числе и в рамках судебных разби-рательств. До июня мы вве-ли мораторий на пени, что-бы собственники без допол-нительных потерь смогли погасить накопившуюся за-долженность.

— Если дом вдруг при-
знают аварийным, что бу-
дет с деньгами, которые 

жильцы этого дома плати-
ли на капремонт?— Либо деньги будут на-правлены на снос дома и пе-реселение граждан, либо бу-дет сделан перерасчёт, и средства вернутся собствен-никам.

— Как собираемые сред-
ства будут защищены от 
финансовых рисков?— Средства фонда разме-щаются под проценты в Сбер-банке, Россельхозбанке и Бан-ке Москвы. Процентные став-ки достаточно высокие. Мы стараемся размещать деньги собственников на максималь-но выгодных условиях.

— Вы известны жи-
телям города по партий-
ной работе. Как коллеги 
по партии «Справедливая 
Россия» оценили ваше на-
значение?— Признаюсь, у меня не было времени обсуждать с ними этот вопрос. А на мой взгляд, это — закономерный этап развития. Мы много лет занимались вопросами ЖКХ на уровне работы с соб-ственниками жилья. Столь масштабную программу кап-ремонта вряд ли удастся ре-ализовать, если смотреть на неё только «сверху». Тут очень важна роль собствен-ников жилья, и накоплен-ный нами опыт общения с собственниками может быть полезен. И сейчас это на-правление работы — наш приоритет. Еженедельно мы с коллегами проводим обу-чающие семинары, встречи с собственниками.

— Можно считать, что 
ваше назначение придаёт 
вес вашей партии?— Я бы не стал смешивать политику с хозяйственной ра-ботой.

Александр Караваев: «В региональную программу вошли 
свыше 29 тысяч домов. Более тысячи из них будут 
отремонтированы уже в этом году»
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В 2015 году в регионе
поднимут зарплату
преподавателям
В этом году заработная плата бюджетников 
Свердловской области вырастет. Соответству-
ющее соглашение подписали министр образо-
вания и науки РФ Дмитрий Ливанов и глава ре-
гиона Евгений Куйвашев, сообщили в департа-
менте информационной политики губернатора.

«Так, на 2015 год соотношение уровня 
зарплат педагогов дошкольного образования 
составит 100 процентов к средней зарплате по 
экономике региона. Со 126,5 до 133 процен-
тов от средних показателей по региону будет 
увеличена заработная плата педагогов высше-
го образования», — пояснили в департаменте. 
Кроме того, с 91,9 до 100 процентов вырастет 
уровень заработной платы для педагогов, ра-
ботающих в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Свердловскавтодор 
выставили на продажу
Росимущество выставило на аукцион сто 
процентов акций ОАО «Свердловскавтодор», 
сообщает агентство РБК.

С молотка предполагается продать более 
2,9 миллиона акций компании, начальная цена 
лота — 2,45 миллиарда рублей. Заявки принима-
ются по 7 мая, итоги аукциона подведут 19 мая.

На сегодня все акции Свердловскавтодора 
находятся в федеральной собственности. Это 
крупнейший региональный подрядчик по стро-
ительству и ремонту дорог. В его состав входят 
16 филиалов, 14 дорожно-строительных управ-
лений и проектный институт. Штатная числен-
ность сотрудников — более двух тысяч человек.

В последнее время предприятие пережи-
вало непростые времена. «ОГ» уже сообщала 
об угрозе массовых сокращений и введении 
неполной рабочей недели.

Рудольф ГРАШИН

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 апреля 2015 
года составил 42373,2 млн. рублей.

Вчера, 7 апреля, в посёлке Большой Исток под 
Екатеринбургом открылась шестнадцатая выставка-
ярмарка «Урал-АГРО-2015». В этом году здесь 
представлено около 120 образцов машин и агрегатов 
как российского, так и зарубежного производства 
— почвообрабатывающая, зерноуборочная, 
кормозаготовительная техника, оборудование для 
животноводства, переработки и хранения зерна. 
— Количество компаний, представляющих зарубежную 
технику, не уменьшилось. Наши партнёры едут к нам, 
демонстрируют свои машины, рассказывают о них, 
и даже в нынешних непростых условиях находят 
потребителя, — сказал исполнительный директор ОАО 
«Большеистокское РТПС» Анатолий Гладков.
Заметно вырос интерес к белорусской технике, которая 
всегда традиционно широко представлена на «Урал-
АГРО». Например, зерноуборочный комбайн «Лида-
1300» производства «Лидаагропроммаша» впервые 
был показан на ней в прошлом году. Машина хорошо 
зарекомендовала себя в сложных условиях минувшей 
уборочной кампании и нынче также представлена на 
выставке-ярмарке

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
апреля

35 лет назад (в 1980 году) на Белоярской атомной станции им. Кур-
чатова в городе Заречном был пущен реактор БН-600.

Первый реактор БАЭС начал работу ещё в 1964 году. Это был 
АМБ-100 - «Атом большой мирный», мощностью 100 МВт.

К моменту пуска БН-600 (реактора на быстрых нейтронах) ещё 
работал АМБ-100 и пущенный через три года АМБ-200, так что до 
1981 года на станции функционировали сразу три реактора – два 
тепловых и один на быстрых нейтронах. Потом оба тепловых реак-
тора остановили и законсервировали (радиоактивное топливо до 
сих пор хранится в специальном бассейне в одном здании с реакто-
рами), оставив лишь БН-600.

Сейчас этот реактор будет постепенно заменяться новым – 
БН-800, пробный запуск которого состоялся в 2014 году.

КСТАТИ. Вчера, 7 апреля, работа реактора БН-600 была при-
остановлена до конца мая. «Для проведения плановых мероприятий по 
перезагрузке топлива в реакторе, технического обслуживания и ремон-
та оборудования», – говорится в сообщении пресс-центра станции.

Александр ШОРИН
 

БН-600 стал первым в мире энергоблоком на быстрых 
нейтронах промышленного масштаба и до пуска БН-800 
оставался крупнейшим в мире реактором этого типа
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Депутата Александра Норицина (слева) привели к присяге, 
после чего вручили удостоверение и значокДепутаты изменили бюджетный процессАлександр ПОЗДЕЕВ
Вчера депутаты региональ-
ного парламента рассмо-
трели в трёх чтениях изме-
нения в закон «О бюджет-
ном процессе в Свердлов-
ской области».Вступившие в силу по-правки в Бюджетном кодексе РФ дали возможность регио-нам уйти от ежегодного при-нятия закона о бюджете. Вме-сто этого можно будет ограни-читься одним законом, дей-ствие которого будет распро-страняться на несколько лет. Несмотря на то, что никаких кардинальных изменений за поправками не последует, об-суждение было оживлённым: их противники рассуждали об опасности для депутатов по-терять контроль над экономи-кой региона. Тем не менее из 40 присутствовавших 29 голо-сов прозвучало «за».Само заседание началось с приведения к присяге ново-го депутата-справедливорос-са Александра Норицина. Ра-нее ему было решено отдать мандат, освободившийся по-сле ухода из политики Геор-гия Перского. К присяге при-вели и ранее избранного на свой пост судью свердловско-го Уставного суда Романа Та-раборина.

Ещё один пункт повестки — избрание представителя об-щественности в квалификаци-онной коллегии судей регио-на. Им стал либерал-демократ Валерий Таракин, ранее зани-мавший должность помощни-ка депутата Дениса Носкова.Особое оживление у депу-татов возникло при обсужде-нии поправок к законам «Об административных право-нарушениях на территории Свердловской области» и «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-ных образований, расположен-ных на территории Свердлов-ской области, государствен-ным полномочием по опре-делению перечня должност-ных лиц, уполномоченных со-ставлять протоколы об адми-нистративных правонаруше-ниях». В ходе слушаний выяс-
нилось, что институт квар-
тальных не попадает ни в од-
ну из категорий должност-
ных лиц, имеющих право со-
ставлять протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях.  Представлявший поправки единоросс Виктор Шептий пообещал доработать этот вопрос. По его словам, необходимо создать рабочую группу, в которую войдут в том числе и представители адми-нистрации Екатеринбурга.
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Доллар 55.33 –1.18 69.66 (2 февраля 2015 г.) 55.33 (8 апреля 2015 г.)
Евро 60.41 -1.62 78.79 (2 февраля 2015 г.) 60.41 (8 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Уважаемые сотрудники военных комиссариатов Свердловской об-
ласти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Военные комиссариаты выполняют широкий спектр как во-
енных, так и социальных задач. Именно здесь начинается служ-
ба призывников, сюда идут за помощью в трудный час военные от-
ставники и ветераны-фронтовики. Военные комиссариаты активно 
участвуют в патриотическом воспитании молодёжи.

Свердловская область занимает лидирующие позиции сре-
ди регионов России по численности призывников, направляемых 
для прохождения службы в Вооружённые силы Российской Феде-
рации, а также в другие министерства и ведомства, где в соответ-
ствии с законодательством предусмотрена военная служба. Мы 
поддерживаем тесные военно-шефские связи с командованиями 
Северного и Черноморского флотов, уральские военнослужащие 
достойно служат в экипажах наших военных кораблей.

Благодарю сотрудников военных комиссариатов Свердловской 
области за профессионализм, дисциплину и ответственную, высо-
коорганизованную работу. От всей души желаю личному составу, 
сотрудникам военных комиссариатов Свердловской области креп-
кого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной ра-
боте на благо России и нашей родной Свердловской области!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

МУП «Энергосети» (г.Лесной) в соотв. 
с Постан-м Пр-ва РФ №24 от 21.01.2004, 

разместило отчёт-ть на 01.04.2015, за 1 кв.2015 на сайте 
http://mup-energoseti.ru, раздел «Документы»: 

«2015г.», «2014г.»: «Передача э/энергии».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» (Белоярский рай-
он) о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, образованных в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское». Заказчик 
работ: ООО «Коллективное хозяйство Малобрусянское», 
юридический адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, д. 49. Контактный 
телефон: 89122638244. Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инженером Парченко Алек-
сандром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская 
область, г.Заречный, ул.Ленинградская, д. 27, кв.31. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный 
телефон: 8(34377) 2-12-3. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный 
телефон: 8(34377) 2-12-33.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.04.2015     № 158-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ 

«О мерах по реализации положений Федерального закона 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ

«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Свердловской об-
ласти от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 

№ 517-УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» («Областная газета», 2013, 17 октября, № 471–472) с из-
менениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 
04.02.2014 № 57-УГ (далее – Указ Губернатора Свердловской области 
от 11.10.2013 № 517-УГ), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок принятия решения об осуществлении кон-

троля за расходами лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей (прилагается).»;

2) дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Определить, что контроль за расходами лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области в Правительстве 
Свердловской области, председателя Счетной палаты Свердловской 
области, председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области, Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области, осуществляет Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

Контроль за расходами лиц, замещающих государственные долж-
ности Свердловской области заместителя председателя Счетной па-
латы Свердловской области и аудитора Счетной палаты Свердловской 
области, осуществляет подразделение Счетной палаты Свердловской 
области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

Контроль за расходами лиц, замещающих государственные долж-
ности заместителя председателя Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, секретаря Избирательной комиссии Свердловской 
области, члена Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на 
постоянной (штатной) основе, председателя территориальной из-
бирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являю-
щейся юридическим лицом, работающего в указанной избирательной 
комиссии на постоянной (штатной) основе, секретаря территориальной 
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являю-
щейся юридическим лицом, работающего в указанной избирательной 
комиссии на постоянной (штатной) основе, осуществляет подразделе-
ние Избирательной комиссии Свердловской области, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3-2. Определить, что контроль за расходами лиц, замещающих на 
постоянной основе муниципальные должности глав муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
расположенных вне территорий управленческих округов Свердловской 
области, осуществляет Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

Контроль за расходами лиц, замещающих на постоянной основе 

муниципальные должности депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, расположенных на территориях управлен-
ческих округов Свердловской области, осуществляют администрации 
соответствующих управленческих округов Свердловской области.»;

3) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. При осуществлении контроля за расходами муниципальных 

служащих проверка достоверности и полноты сведений о расходах по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка), осуществляется в порядке, установленном Указом 
Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 № 334-УГ «Об ут-
верждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о рас-
ходах, представляемых муниципальными служащими в Свердловской 
области», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»).

5. При осуществлении контроля за расходами гражданских слу-
жащих проверка достоверности и полноты сведений о расходах по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка), осуществляется в порядке, установленном Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ «Об 
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области требований к служебному поведению», с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам».»;

4) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. При осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области, указанные в пун-
кте 3-1 настоящего указа, проверка достоверности и полноты сведений 
о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка), осуществляется в порядке, установленном 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 967-УГ 
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области», с учетом особенностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам».»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Руководителям государственных органов Свердловской об-

ласти:
1) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещаю-
щих государственные должности Свердловской области, указанные 
в частях второй и третьей пункта 3-1 настоящего указа, должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, и лиц, 
замещающих на постоянной основе муниципальные должности, ука-
занные в части второй пункта 3-2 настоящего указа, направлять копию 
решения в Администрацию Губернатора Свердловской области;

2) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем посту-
пления доклада о результатах осуществления контроля за расходами 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
указанные в частях второй и третьей пункта 3-1 настоящего указа, долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области, и 
лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности, 
указанные в части второй пункта 3-2 настоящего указа, направлять ко-
пию доклада в Администрацию Губернатора Свердловской области.».

2. Внести в Порядок принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами лиц, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области и должности муниципальной служ-
бы в Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ, следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расхо-

дами лиц, замещающих государственные должности Свердловской об-
ласти, должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок определяет правила принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государ-
ственные должности Свердловской области, за исключением лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области в 
Законодательном Собрании Свердловской области, Уставном Суде 
Свердловской области и мировых судей Свердловской области (да-
лее – лица, замещающие государственные должности), должности 
государственной гражданской службы Свердловской области (далее – 
гражданские служащие), лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – лица, замещающие 
муниципальные должности), и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – му-
ниципальные служащие), а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей.

2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в 
пункте 1 настоящего порядка, а также за расходами его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация 
о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (отчетный период), совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что решение об осуществлении контроля за рас-

ходами принимает:
1) Губернатор Свердловской области в отношении лиц, замеща-

ющих государственные должности, указанные в пункте 3-1 Указа Гу-
бернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по 
реализации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»;

2) Председатель Правительства Свердловской области в отношении 
гражданских служащих, замещающих должности руководителей об-
ластных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и заместителей руководителей област-
ных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей;

3) Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области в отношении лиц, замещающих на постоянной основе му-
ниципальные должности, указанные в части первой пункта 3-2 Указа 
Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О ме-
рах по реализации положений Федерального закона от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей;

4) руководитель государственного органа Свердловской области, в 
котором гражданский служащий замещает должность государственной 
гражданской службы Свердловской области, в отношении гражданских 
служащих, за исключением гражданских служащих, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей;

5) управляющие управленческими округами Свердловской области 
в отношении лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные 
должности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, расположенных на территориях соответствующих управ-
ленческих округов Свердловской области.».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.03.2015 № 217-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП»;
 от 31.03.2015 № 220-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 
778-ПП»;
 от 31.03.2015 № 224-ПП «О внесении изменений в Программу по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы, одобренную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.11.2011 № 1575-ПП»;
 от 31.03.2015 № 228-ПП «О Плане первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 годы».

7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
 от 27.03.2015 № 24 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственным бюджетным учреждением Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в качестве основных видов деятельности» (номер опу-
бликования 4293).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 03.04.2015 № 89 «О внесении изменения в приказ Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области от 19.02.2015 
№ 47 «О признании утратившим силу приказа Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области от 26.08.2012 № 296 
«Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере 
занятости населения» (номер опубликования 4294).

Распоряжение Администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 30.03.2015 № 37-р «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4295).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Служба без отрыва от учёбыВ сфере внимания областного военкомата — и призывники, и студенты, и пенсионерыЛеонид ПОЗДЕЕВ
В канун Дня сотрудников во-
енных комиссариатов на во-
просы корреспондента «ОГ» 
ответил военный комиссар 
Свердловской области гене-
рал-майор Игорь ЛЯМИН.

– Игорь Евгеньевич, по-
чему День сотрудников во-
енных комиссариатов отме-
чается именно 8 апреля?– В этот день в 1918 году председатель Совета народ-ных комиссаров подписал декрет «О волостных, уезд-ных, губернских и окруж-ных комиссариатах по воен-ным делам». Как было сказа-но в декрете, эти органы соз-давались «для проведения в жизнь мероприятий по учё-ту годного к военной службе населения, его призыву, фор-мированию вооружённой си-лы Российской Советской Ре-спублики, обучению пого-ловно всех рабочих и не экс-плуатирующих чужого тру-да крестьян военному делу, управлению войсками, пред-назначенными для обслужи-вания местных нужд и уста-новлению материальных по-требностей военного снаб-жения».

– А военный комиссариат 
нашего региона когда был 
создан?– В мае 1918 года был соз-дан Уральский окружной ко-миссариат по военным де-лам. Аналогичный ему Екате-ринбургский губернский ор-ган, ставший предшествен-ником военного комиссариа-та Свердловской области, был образован в июле 1919 го-да, сразу после освобождения Среднего Урала от колчаков-цев. Так что 30 июля прошло-го года мы отметили 95-летие нашего учреждения.

– Решаемые сегодня во-
енным комиссариатом об-
ласти задачи отличаются от 

тех, которые были поставле-
ны декретом СНК?– Конечно, «управлением войсками, предназначенными для обслуживания местных нужд», мы сегодня не занима-емся. А вот что касается орга-низации воинского учёта, при-зыва, подготовки граждан к военной службе, то эти задачи остаются одними из основных. Сегодня военные комис-сариаты выполняют и другие очень важные функции. Это и разработка планов проведе-ния мобилизации людских и транспортных ресурсов, уча-стие в выполнении задач тер-риториальной обороны, ро-зыск и увековечение памяти погибших при защите Отече-ства, пенсионное и социальное обеспечение ветеранов воен-ной службы. Ведь на террито-рии области живут более 19,5 тысячи пенсионеров Минобо-роны. Из них 845 инвалидов, участников и ветеранов Вели-кой Отечественной войны, бо-лее 2,5 тысячи участников бо-евых действий. Их социальное благополучие обеспечивают в том числе и наши сотрудники.

– А сколько сотрудников 
в штате военного комисса-
риата области?

– В центральном аппара-те военного комиссариата об-ласти в Екатеринбурге и в 36 его муниципальных отделах насчитывается около 1300 со-трудников.
– Все они – военнослужа-

щие?– Нет, они относятся к гражданскому персоналу Воо-ружённых сил. Но весь руково-дящий состав военного комис-сариата, начальники отделов и отделений, их заместители и помощники – это, как прави-ло, офицеры запаса, имеющие опыт военной службы.
– 1 апреля начался оче-

редной призыв граждан на 
военную службу. Какую раз-
нарядку получил военный 
комиссариат области и куда 
планируется направлять на-
ших призывников?

– С 1 апреля в 79 муници-пальных районах и городских округах области начали рабо-ту созданные указом губер-натора призывные комиссии. Вызову на медицинское ос-видетельствование подлежат порядка 25 тысяч молодых людей призывного возраста. 4210 из них в соответствии с разнарядкой Минобороны в апреле-июле 2015 года будут призваны на военную службу. В воинские части Центрально-го военного округа нам пред-стоит направить порядка 1,5 тысячи человек. Большинству наших ребят предстоит служ-ба в Сухопутных войсках.
– Ранее сообщалось, что 

военные кафедры в вузах те-
перь будут готовить не толь-
ко офицеров запаса, но и спе-
циалистов сержантского и 
рядового состава. Расскажи-

те подробнее об этом, пожа-
луйста.– Действительно, в соот-ветствии с поручением Пре-зидента России в 2014 го-ду изменилась система воен-ной подготовки в организаци-ях высшего образования. Сту-денты теперь будут обучаться по военно-учётным специаль-ностям, родственным граж-данским профессиям, к кото-рым готовит их вуз. Военную подготовку они будут прохо-дить на факультетах военно-го обучения и на военных ка-федрах, а там где их нет – в об-разовательных организациях ДОСААФ России. Учебные сбо-ры они будут проходить в ву-зах Минобороны России либо в учебных воинских частях, а медицинское освидетельство-вание и профессиональный психологический отбор – в от-делах военных комиссариа-тов. Поскольку военное обуче-ние студентов в вузе и на учеб-ных сборах по интенсивности сопоставимо с обучением во-

еннослужащих по призыву в учебных центрах, соединени-ях и воинских частях, выпуск-ников вузов, успешно прошед-ших курс военной подготовки, отдел военного комиссариата будет зачислять в запас с при-своением воинского звания. То есть они уже не будут под-
лежать обязательному при-
зыву, а на военную службу 
смогут поступать только до-
бровольно по контракту.Замечу, что с 1 сентября 2014 года начался первый этап подготовки на факульте-те военного обучения Ураль-ского федерального универ-ситета. 280 студентов про-ходят обучение по шести во-енно-учётным специально-стям солдат и сержантов за-паса. А с 1 сентября 2015 года не только в УрФУ, но и в дру-гих вузах Екатеринбурга  пла-нируется начать обучение по программам подготовки сол-дат и сержантов запаса 3579 студентов.

  КСТАТИ
Вчера правительство Свердловской области приняло постановление 
«Об итогах призыва граждан на военную службу в 2014 году и ме-
рах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призы-
вом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в 2015 
году». Как сообщил заместитель военного комиссара области Дми-
трий Фролов, в 2014 году Средний Урал выполнил полностью разна-
рядку Минобороны РФ, направив в войска 8800 новобранцев. 

Ежегодно свердловчане провожают в армию более восьми тысяч своих земляков

В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания
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Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В



V Среда, 8 апреля 2015 г.ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

Россия стала лидером 

по числу женщин-

руководителей

Международная сеть независимых ауди-
торско-консалтинговых фирм Grant Thornton 
International подготовила аналитический отчёт 
«Женщины в бизнесе 2015: путь к лидерству». 
Как следует из документа, 40 процентов выс-
ших управленческих позиций в нашей стране 
занимает именно прекрасный пол.

Как полагают эксперты, проводившие ис-
следование, причиной сложившейся ситуации 
стало советское наследие, когда при получе-
нии образования мужчины и девушки находи-
лись в равных условиях, поэтому многие аби-
туриентки поступали на факультеты техниче-
ской направленности. До сих пор множество 
студенток стран СНГ осваивают инженерные 
и математические профессии, что, например, 
для Великобритании, не приемлемо.

Россию по числу женщин-лидеров до-
гоняют Грузия – 38 процентов, Польша – 37 
процентов, и Латвия – 36 процентов. А мень-
ше всего женщин допускают к руководящим 
должностям в Японии – всего 8 процентов.

По данным экспертов, в России многие 
женщины нередко создают собственные ком-
пании. Также наши соотечественницы раньше 
положенного срока выходят из декретных от-
пусков.

Лев ИСТОМИН

Большой адронный 

коллайдер вновь 

заработал

Спустя два года после остановки, вновь запу-
щен крупнейший в мире ускоритель заряжен-
ных частиц, сообщили в штаб-квартире Евро-
пейской организации по ядерным исследова-
ниям (ЦЕРН) в Женеве.

«БАК запустили, всё хорошо», – заявил ру-
ководитель пресс-службы исследовательского 
центра Арно Марсолье.

Значение научного проекта, который назы-
вают самым дорогим в истории человечества 
(7, 5 миллиарда евро в ценах 2010 года), для 
«ОГ» прокомментировал доктор физико-мате-
матических наук, член-корреспондент УрО РАН 
Николай Мушников:

– Коллайдер – это устройство для разгона 
элементарных частиц, которые искусственно 
заставляют сталкиваться друг с другом. Цель 
создания этого устройства фундаментальна: 
оно позволит человечеству приблизиться к по-
ниманию того, как зародилась и как устроена 
наша вселенная. Несколько лет назад Большой 
адронный коллайдер уже был запущен, но тот 
запуск можно назвать тестовым. Сейчас, ког-
да он будет работать на полную мощность, мы 
все ждём очень интересных результатов.

Александр ШОРИН

Гугл собирает архив 

военных писем

Одна из крупнейших интернет-компаний при 
поддержке Российского военно-историческо-
го общества запустила онлайн-проект «Живая 
память». Главная цель проекта – с по мощью 
личных воспоминаний людей воссоздать исто-
рию периода Великой Отечественной войны. 
Для этого всех желающих просят загрузить на 
официальный сайт акции (pisma.histrf.ru) от-
сканированные или отснятые на фотоаппарат 
письма и открытки тех времён.

Кроме того, сами организаторы будут со-
бирать письма из музеев, библиотек и частных 
архивов. Весь собранный материал будет от-
ражён на временной шкале по моменту напи-
сания на сайте проекта. Ознакомиться с ним 
сможет любой желающий. Как обещают орга-
низаторы, в проекте примут участие известные 
деятели культуры. Они зачитают свои письма 
перед камерой.

Анна ЗИНОВЬЕВА

2014

2013

63 478

63 162

РОЖДАЕМОСТЬ

2014

2013

60 515

59 665

СМЕНА ИМЕНИ

2014

2013

2 565

2 198

УСЫНОВЛЕНИЕ

2014

2013

519

503

СМЕРТНОСТЬ

Население Свердловской области: что изменилось за год

Самая молодая мама в 2014 году – 15 лет, 
самая взрослая – 41 год.

БРАКИ

2014

2013

38 749

39 869
Чаще всего браки заключаются в июне, июле, 
августе, сентябре; меньше всего – в январе и 
мае. Всё реже заключают браки 14 февраля, 
всё чаще – в день Петра и Февроньи.

РАЗВОДЫ

2014

2013

22 624

22 499
Средний возраст тех, кто заключает брак 
– от 25 до 34 лет, расторгает – от 25 
до 39 лет. Чаще всего разводятся люди 
через 1-5 лет брака.

И
С

Т
О

Ч
Н

И
К

: У
П

РА
ВЛ

ЕН
И

Е 
ЗА

ГС
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

Как пять человек могут остановить пять предприятийАлександр ПОНОМАРЁВ
В конце прошлого года ниж-
нетагильская региональная 
экологическая обществен-
ная организация «Экопра-
во» добилась отмены реше-
ния о строительстве щебё-
ночного завода вблизи при-
родного комплекса Юрьев 
Камень. Разработка карье-
ра могла уничтожить лес-
ной массив вокруг знамени-
той горы и привела бы к за-
грязнению Черноисточин-
ского пруда, который пита-
ет Нижний Тагил. «ОГ» узна-
ла у председателя «Экопра-
во» Андрея ВОЛЕГОВА, как 
их малочисленной органи-
зации (среди постоянных 
участников – не более 10 че-
ловек) удаётся отстаивать 
здоровое состояние окружа-
ющей среды.

– Андрей, какие рыча-
ги воздействия есть у об-
щественных организаций? 
Взять хотя бы тот же Юрьев 
Камень: как удалось его от-
стоять? – Для общественных ор-ганизаций главное – возбуж-дать общественное мнение и не давать замалчивать про-блемы. Что касается «Экопра-ва», то мы пытаемся выно-сить вопросы, касающиеся со-хранения экологии, на регио-нальный уровень, пишем об-ращения к губернатору Сверд-ловской области, в приёмную Президента РФ. Тесно общаем-ся с Уполномоченным по пра-

вам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляко-вой. Иногда собираем пике-ты. Всегда находятся неравно-душные люди, которые тоже подключаются к решению той или иной проблемы. Однако мы не ведём себя агрессивно в отношении тех, против чьей деятельности выступаем. На-против, пытаемся поддержи-вать с ними диалог. Зачастую это долгий процесс. Борьба за тот же Юрьев Камень велась более двух лет. Пришлось при-ложить немало усилий, что-бы к решению проблемы под-ключились областные вла-сти. Пользовались любой воз-можностью достучаться, на-пример, в феврале 2014 года мне удалось передать записку о ситуации лично в руки Евге-нию Куйвашеву во время его визита в Нижний Тагил. Уже в марте министр природных ре-сурсов Свердловской области Алексей Кузнецов приостано-вил лицензию на разработку Юрьевского месторождения. 
– А какие экологические 

проблемы актуальны для 
нашей области сегодня?– На контроле у нашей ор-ганизации сейчас семь дел. Из самых приоритетных – стро-ительство сурьмяного заво-да в Дегтярске. Он грозит ка-тастрофой как для местных жителей маленького городка, которые будут вынуждены дышать ядовитыми выбро-сами предприятия, так и для жителей Екатеринбурга, по-

тому что завод будет загряз-нять своими стоками Волчи-хинское водохранилище, ко-торое питает уральскую сто-лицу. Другая проблема – до-быча золота в Невьянске с использованием цианидно-го выщелачивания. Конечно, такой способ добычи в отли-чие от стандартного гидрав-лического, когда золото вы-мывают мощным потоком во-ды, более прибыльный, но нет доказательств безопасно-сти данного метода. Также мы сейчас поддерживаем активи-стов из посёлка Буланаш Ар-тёмовского ГО, которые вы-ступают против одного част-ного предпринимателя. На территории посёлка он про-изводит плавку различных химических элементов: свин-ца, алюминия. Вся эта работа нелегальна, выхлоп не прохо-дит через фильтры очистки. Кроме того, у нас много дел по незаконной вырубке леса (на особом контроле – рубка око-ло реки Чусовая) и несанкци-онированным свалкам.
– Но в вашей организа-

ции не так много людей, что-
бы за всем уследить…– Действительно, стабиль-но работают человек 5–7. Остальные подключаются, когда возникает проблема, ко-торая зачастую касается их на-прямую: например, жители ка-кого-нибудь населённого пун-кта, где собираются строить вредное производство, и так далее. Постоянных участни-

ков не так много, потому что у многих опускались руки, ког-да мы долгое время не могли решить какую-то проблему, и они просто уходили.
– Чтобы заниматься во-

просами экологии, нужно 
опираться не только на со-
ратников. Насколько совер-
шенно нынешнее россий-
ское экологическое законо-
дательство?– До 2006 года большин-ство вопросов природополь-зования, размещения произ-водств и оценка их воздей-ствия на окружающую сре-ду решались на основе про-цедуры Государственной эко-логической экспертизы (ГЭЭ). Под таким заключением сто-яли подписи известных учё-ных и специалистов. Однако Государственной думой РФ 

был разработан и принят Фе-деральный закон «О внесении изменений в Градостроитель-ный кодекс Российской Феде-рации и отдельные законода-тельные акты Российской Фе-дерации». В его обосновании утверждается, что причиной низких темпов жилищного строительства в нашей стра-не является наличие всякого рода экспертиз, в том числе – экологической. В итоге авто-ры закона сузили поле дея-тельности ГЭЭ. Теперь эколо-гической экспертизе подвер-гаются лишь проекты осо-бо охраняемых территорий и связанные с размещением и обезвреживанием отходов I-V классов опасности. Вме-сто неё ввели единую госу-дарственную экспертизу про-ектной документации. Её про-водят соответствующие гра-

достроительные ведомства и создаваемые ими коммерче-ские структуры. Естественно, что оценка воздействия хо-зяйственной и иной деятель-ности на окружающую среду и здоровье людей в сферу их компетенции не входит. Ког-да закон принимался, он был подвергнут резкой критике экологов и юристов как не со-ответствующий Конституции РФ и международным дого-ворам.
– У вас есть какие-то кон-

кретные предложения для 
улучшения экологической 
ситуации в области в целом?– У нас есть перечень. На-пример, мы предлагаем вер-нуть Государственную эко-логическую экспертизу. Обя-зать региональные и мест-ные власти простым и понят-ным языком доносить до жи-телей вверенных им террито-рий информацию о планируе-мых хозяйственных проектах и предоставлять обществен-ности по её требованию необ-ходимые документы. Не при-нимать к рассмотрению но-вые хозяйственные проекты, содержащие серьёзные эколо-гические риски, на безальтер-нативной основе. В Лесном ко-дексе в особую категорию вы-делить защитные леса круп-ных промышленных городов с тяжёлой экологической ситуа-цией и ввести запрет на их вы-рубку в каких бы то ни было целях, кроме санитарной.    
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В прошлом году министерство природных ресурсов 
Свердловской области приостановило лицензию на разработку 
Юрьевского месторождения 

Экзамен для мигрантов станет сложнееАнна ЗИНОВЬЕВА
Мигрантам, желающим по-
лучить в России вид на жи-
тельство, придётся сдавать 
усложнённый комплекс-
ный экзамен по русскому 
языку, истории и основам 
права. Теперь им будет не-
обходимо ответить не толь-
ко на закрытые вопросы те-
ста, выбрав один из трёх ва-
риантов ответа, но и на от-
крытые, когда экзаменую-
щийся должен дать ответ 
самостоятельно.В первой части теста для иностранцев будет 20 закры-тых вопросов, во второй – пять открытых. В первой ча-сти появятся вопросы об из-вестных гражданах России. Например, нужно будет вы-брать один из трёх вариантов ответа на вопрос «кто такая Ирина Роднина?». Что касает-ся теста с открытыми вопро-сами, то они, по словам разра-ботчиков, будут посвящены истории XX века и новейшей истории.Обновлённый тест бу-дут писать лишь те мигран-ты, которые планируют полу-чить вид на жительство в Рос-сии. Для тех иностранцев, ко-торые собираются только ра-ботать у нас в стране, экзамен не претерпит никаких изме-нений. 

Кроме этого, увеличит-ся и лексический минимум для приезжих, которые хо-тят жить в России. Теперь им необходимо будет знать до 1 250 слов. Для остальных ми-грантов требования к словар-ному запасу останутся преж-ними – не менее 950 русских слов. К лексическому мини-муму относятся те слова, ко-торые пригодятся в обычных бытовых ситуациях: на рабо-те, в больнице, в магазине и так далее. Также иностран-цам необходимо знать са-мые распространённые фра-зы: «Откуда ты приехал?», «Сколько тебе лет?», «Как до-браться до нужного адреса?» и прочие.

 В ТЕМУ

Примерные варианты откры-
тых вопросов для мигрантов:
 В каком году произошла пер-
вая русская революция?
 Кто был руководителем СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны?
 Какой памятник являет-
ся символом города Санкт-
Петербург?
 Как называется документ, ко-
торый был принят в России 12 
июня 1990 года?
 Какая республика вошла в 
состав РФ в марте 2014 года? Три жизниЕкатеринбургские врачи в ходе первой в России уникальной операции спасли роженицу и её дочек-двойняшекСтанислав БОГОМОЛОВ

Вчера Светлану Брылину из 
Полевского и её дочерей-
двойняшек семи дней от ро-
ду выписали из ГКБ № 40. 
Нет, пока не домой, а в дет-
скую городскую больницу 
№ 10. Но сейчас жизни ма-
лышек и их матери уже ни-
чего не угрожает. Случай, с которым стол-кнулись врачи, был действи-тельно сложный. У беремен-ной двойняшками (срок – 23 недели) Светланы 19 января этого года случился тяжелей-ший инсульт при кровоизлия-нии из аневризмы левой вну-тренней сонной артерии. Од-нако установили его не сра-зу. Сначала медики и в Полев-ском, и в НИИ ОММ приняли резкое ухудшение здоровья за приступ эклампсии – токсико-за на позднем периоде бере-менности, характеризующем-ся судорожными припадка-ми с последующим коматоз-ным состоянием. Потом поня-

ли, что тут что-то посерьёзнее, и срочно перевели женщину в ГКБ №40.Там всё и прояснилось. И врачи оказались перед ди-леммой. Согласно канонам в таких тяжёлых случаях, бе-ременность прерывается, и борьба идёт за спасение мате-ри. Если делать кесарево, де-тям при таком малом сроке не выжить, в лучшем случае бу-дут инвалидами.– После продолжитель-ного консилиума мы приня-ли беспрецедентое решение: провести сложнейшую нейро-хирургическую операцию, не прерывая беременности, то есть попытаться спасти жизнь всем троим, – рассказывает за-меститель главврача по ней-рохирургии Владимир Колот-винов. – Повлияло на этот шаг то, что дети были зачаты с по-мощью экстракорпорально-го (искусственного) оплодот-ворения (ЭКО), и если бы мы прервали беременность, то у этой семьи уже никогда не бы-ло бы  детей.

Операция продолжалась пять часов. Владимир Колот-винов и его ассистент Анзор Дамбаев сделали трепанацию черепа, клипирование анев-ризмы и установили датчик внутричерепного давления. Когда Светлана очнулась после операции, первым де-лом потрогала живот. На ме-сте! Значит, всё получилось! Перед операцией и ей, и му-жу Алексею разъяснили весь огромный риск принятого ре-шения, на которое, конечно же, требовалось их согласие.В реанимации Светлана провела 18 суток. Вскоре её выписали и она отправилась домой – донашивать долго-жданных дочек. Но на этом испытания для неё и девочек не закончились. В ходе бере-менности у женщины обнару-жились другие патологии, но срок для преждевременных родов уже устраивал медиков – 32 недели.Второй раз Светлану го-спитализировали в конце марта, а 1 апреля (между про-

чим, в день рождения мужа) у неё родились две дочки. Де-вочки появились на свет в ре-зультате кесарева сечения. Операцию сделал замести-тель главврача по акушер-ско-гинекологической службе Олег Бутунов.Девочки ещё совсем ма-ленькие. Женя весит всего 1 килограмм 200 граммов, а её сестра Саша – на 600 грам-мов больше. Пока их держат отдельно от мамы, в кювезах (инкубаторах для новорож-дённых). Сегодня их переве-зут в детскую больницу, чтобы набрали вес. Это, наверное, на месяц, не больше, а уж потом – домой.

  КСТАТИ

В нашей стране ежегодно регистрируется не более 60 
пациенток с такой патологией головного мозга, правда, 
на более позднем периоде беременности. Но сохранить 
жизнь матери и детям с таким тяжёлым диагнозом уда-
лось только уральским докторам. Пока это единственный 
случай в России.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА

НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА

МУЖСКИЕ
 Александр
 Артём
 Данил
 Дмитрий
 Егор
 Илья
 Кирилл

ЖЕНСКИЕ
 Анастасия
 Анна
 Валерия
 Вероника
 Виктория
 Дарья
 Екатерина

 Царина
 Луна
 Теона

 Аурелья
 Уфима
 Ветта
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Редкий случай – 
врачи дарят цветы 
пациентке. Акушер-
гинеколог 
Олег Бутунов (слева)
и нейрохирург 
Владимир 
Колотвинов 
поздравляют 
Светлану Брылину 
с выпиской 
из больницы

С начала года 

в Свердловской области 

четыре человека 

ушли под лёд

За период с января по апрель в Свердловской 
области произошло несколько случаев гибе-
ли людей на водоёмах из-за тонкого льда. Как 
показывает практика, чаще всего жертвами 
становятся оставленные без присмотра дети и 
заядлые рыбаки.

Одна из первых трагедий в этом году слу-
чилась в Серове – там на реке Каква провали-
лась под лёд семилетняя девочка. А уже в се-
редине февраля в реке Пышма под Берёзов-
ским утонул настоятель прихода Сретенского 
храма. Ближе к концу марта в Среднеуральске 
на озере Исетском погибли двое рыбаков. Они 
рыбачили на кромке и провалились под не-
прочный весенний лёд.

Игорь ТРУШ

В Екатеринбурге можно 

будет посмотреть 

военные фильмы 

под открытым небом

Жителям и гостям Екатеринбурга ко Дню Побе-
ды покажут кинофильмы, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне. Среди кинолент - «В 
бой идут одни старики», «Белорусский вокзал», 
«Небесный тихоход» и «Максим Перепелица».

Все фильмы можно будет посмотреть 6 и 
7 мая в 21.00 абсолютно бесплатно. Импрови-
зированный кинотеатр, рассчитанный на 350 
мест, разобьют в Историческом сквере на ули-
це Горького, 4а. За один вечер на экране, об-
щая площадь которого составит 60 квадратных 
метров, будут показывать по два фильма.

Лев ИСТОМИН

МУЖСКИЕ ЖЕНСКИЕ
 Устин
 Марк
 Иоанн

 Серафим
 Демьян
 Эльбрус

 Персей
 Анхель
 Добрыня

С начала года в Свердловской области в Центре тестирования 
по русскому языку как иностранному при УГГУ комплексный 
экзамен сдали уже более четырёх тысяч иностранцев
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* * *
Он принес с войны пол-лица,
Пол-лица превратились в уголь.
Дом построил.
Пристроил отца,
Не канючил, а было туго.
Вроде даже невеста нашлась —
Из соседней деревни бухгалтер,
Вроде девка и хороша,
Отказался.
Такой характер.
Вот выходит курить на крыльцо,
Всё забыто, забито будто.
И играет во всё лицо
Добрый глаз его, как незабудка.

1975

владимир 
Блинов  
(р. 1938) 
родился в 
свердловске. 
окончил упи, 
кандидат 
технических 
наук, профессор. 
член союза 
писателей 
россии (1993). 
лауреат 
литературной 
премии им.  
п.п. Бажова 
(2004). Живёт  
в екатеринбурге

Галина СОКОЛОВА
В 1965 году в Невьянске 
была организована сек-
ция греко-римской борьбы. 
За полвека этот вид спор-
та стал одним из самых по-
пулярных не только в горо-
де, но и в окрестных сёлах. 
Невьянские борцы привез-
ли на Урал немало побед-
ных кубков с федеральных 
и международных турни-
ров, а также с Паралимпий-
ских игр.Как и всякое спортивное течение в глубинке, греко-римская борьба в Невьянске началась с энтузиазма и упор-ства одного человека. Им был коренной невьянец Михаил Александрович Савин. Когда в Нижнем Тагиле Михаил учил-ся в техникуме, он познако-мился с корифеем — тагиль-ским борцом Александром Ло-патиным. С тех пор греко-рим-ская борьба стала для него ма-гистральной линией в жизни. Уже в юном возрасте он пока-зывал отличные результаты. Стал чемпионом Урала и Си-бири, призёром Центрального совета ДСО «Труд» среди моло-дёжи. Перед армейской служ-бой выполнил норматив кан-дидата в мастера спорта СССР.Весной 1965 года Ми-хаил Савин вернулся из ар-мии в родной Невьянск. Ра-

ботал мастером строителей и на общественных началах организовал секцию класси-ческой борьбы, отвоевав под спортзал помещение курил-ки. Уже на первое занятие к нему пришли 120 мальчи-шек. Из них впоследствии вы-росли мастера спорта Вален-тин Христолюбов, Владимир Кесарь, Захид Юсупов, Юрий Малтыков и многие другие. Всего тренер подготовил 33 мастера спорта. В их числе — чемпион мира среди профсо-юзных спортсменов, мастер спорта международного клас-са Игорь Чучумов и серебря-ный призёр первенства Евро-пы среди молодёжи Анджей Селянкин.Постепенно борьба ста-ла одним из самых массовых видов спорта в Невьянском районе, одно время город-ская спортивная школа име-ла семь филиалов в сёлах. В 1983 году невьянский прииск построил детский клуб «Гор-няк», где греко-римская борь-ба также стала приоритет-ным видом спорта.Сегодня приёмами борь-бы в Невьянском городском округе овладевают более двухсот ребят в детско-юно-шеской школе и трёх её фили-алах. Главным наставником является заслуженный тре-нер России Захид Юсупов.

Невьянской секции греко-римской борьбы полвека

6мнение

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

оба свердловских Бк 
вышли в плей-офф
по итогам регулярного чемпионата мужской 
баскетбольной суперлиги екатеринбургский 
«урал» финишировал четвёртым, а ревдинский 
«темп-сумЗ» — шестым.

Плотность в турнирной таблице на фини-
ше оказалась такой, что сразу три команды 
могли набрать лучшую сумму очков. «Урал» 
в случае крупной победы в гостях над «сама-
рой-сгЭУ» мог занять первое место. «грифо-
ны» вели в счёте после первой половины, но 
после большого перерыва уже доминировали 
самарцы и выиграли со счётом 80:63. По до-
полнительным показателям «Урал» располо-
жился в таблице выше «Пармы», но ниже «но-
восибирска».

«темп-сУМз» в самой концовке вырвал 
победу в новогорске у «россии», иначе попал 
бы в «закрутку» с тремя командами. Победа 
ревдинцев спасла «спартак-Приморье» и оста-
вила за бортом неизменного участника четы-
рёх предыдущих финалов сургутский «Универ-
ситет-Югру».  

в четвертьфиналах встречаются: «сама-
ра-сгЭУ» — «спартак-Приморье», «Динамо» 
— «рязань», «новосибирск» — «темп-сУМз», 
«Урал» — «Парма». серии до двух побед начи-
наются 13 апреля матчами на площадках  
команд, указанных первыми, 16 апреля вторые 
матчи они проводят в гостях, 19 апреля, в слу-
чае необходимости, снова играют дома.

евгений ЯчменЁв

теннисисты начинают 
последний тур 
«регулярки»
сегодня (8 апреля) в подмосковье стартует 
четвёртый тур чемпионата страны по настоль-
ному теннису среди команд премьер-лиги.  

Это будет последний тур «регулярки», в 
котором сыграют все двенадцать клубов пре-
мьер-лиги. в очных встречах однокругового 
турнира они определят восьмёрку лучших, ко-
торая продолжит борьбу за медали по систе-
ме плей-офф.

в трёх предыдущих турах лидер сезона — 
верхнепышминский клуб «УгМК» — не потер-
пел ни единого поражения. 

—  Чтобы занять первое место в регуляр-
ной части чемпионата, нам достаточно вы-
играть у своего единственного конкурента 
— оренбургского «факела газпрома» — три 
встречи в матче (то есть можно даже проиг-
рать со счётом 3:4. — прим. «ог»), — сообщи-
ла главный тренер «УгМК» татьяна Кутергина. 

Кульминационная игра тура, где отношения 
будут выяснять «УгМК» и «факел газпрома», 
состоится 11 апреля.  «УгМК» побеждала в на-
циональном чемпионате в 2010 и 2013 годах.

евгений невольниченко
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иллюстрация к незавершённому роману «рукопись, найденная в сарагосе» 
Яна потоцкого. автор никита андреев. санкт-петербург, 2010 год

1972 год. всё только начинается. малый зал  дЮсШ

Наталья ШАДРИНА
Своеобразной эстафетной 
палочкой от художников 
литераторам стала выстав-
ка книжной графики. В экс-
позиции представлены ра-
боты, выполненные в раз-
ные годы художниками-
графиками со всей страны. 
Даже очень взыскательный 
зритель найдёт здесь что-
то по душе: русская и зару-
бежная классика, фольк-
лор, произведения антич-
ной литературы, стихи и 
не только — всё это проил-
люстрировали лучшие рос-
сийские художники-графи-
ки прошлого и нынешне-
го веков.Судя по представлен-ным работам, вдохновляли и вдохновляют мастеров в пер-вую очередь мистические сю-жеты. Так, центральное ме-сто занимают работы Сергея Алимова по мотивам «Мёрт-вых душ» Николая Гоголя. Да-лее следуют портреты героев из древнего эпоса «Младшая Эдда», повестей Гофмана…  Эти работы будто погружают зрителей в притягательный, загадочный мир. Художникам удалось главное — уловить магию этих текстов и пере-дать свои ощущения на листе. Рядом со знаменитыми иллюстрациями «Слова о пол-ку Игореве»  Дмитрия Бисти мы видим графику его сына — Андрея Бисти. Кстати, свои работы по «Процессу» Фран-ца Кафки он создал ещё в кон-це 80-х, но 17 лет они проле-жали в столе художника… Наверняка порадуют зри-телей и картины известного екатеринбуржца Виталия Во-ловича, который представил 

«Художники обычно опережают литераторов»В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка графики, посвящённая Году литературы

здесь печатные листы конца 60-х годов — это бессмертный Шекспир и его «Ричард III»…— Я шёл на эту выставку с чувством тоски и, конечно же, ностальгии по временам, когда книжная графика ещё являлась искусством, — де-лится Виталий Михайлович. — Помню, как в детстве ма-ма принесла книгу «Три муш-кетёра»: я не мог оторваться три дня! Я и сегодня не пони-маю, как можно представить это произведение без иллю-страций Мориса Лелуара, а «Дон Кихота» без графики Гюстава Доре… Раньше сама книга была  предметом куль-туры и только отчасти пред-метом экономики, а сейчас — наоборот. Печально, что пре-красную книжную графику мы заменили дежурным ди-зайном. Мне остаётся только 

надеяться, что издательства всё-таки будут обращать вни-мание на прекрасные графи-ческие работы, которые ещё создаются, и делать десять книг для денег, а хотя  бы од-ну — для славы…На открытии выставки многие говорили о том, что иллюстраторы удивительно точно умеют чувствовать на-строение поэта или писате-ля, а также атмосферу, в кото-рой те творили. И несколько серий картин на выставке по-священы не текстам, а самим литераторам. Это портре-ты русских классиков рабо-ты московского графика Ни-колая Воронкова, выполнен-ные в технике цветной ли-тографии. До Екатеринбурга эти работы ещё нигде не вы-ставлялись… — Я заметил, что худож-

ники обычно опережают ли-тераторов — видят то, о чём мы ещё и не подумали, — го-ворит сопредседатель Сою-за российских писателей Ар-сен Титов. — Мы ещё не на-писали роман века, а они уже готовы его иллюстрировать 
(смеётся). Понимаете, то, что мы пишем, скрепляем, склеиваем — ещё нельзя на-звать книгой, потому что эта работа ещё не освещена ху-дожниками… Я уверен — без них книги нет.Кстати, на открытии вы-ставки екатеринбургский по-эт и прозаик Александр Кер-дан предложил художникам обратить внимание как раз на последний роман Арсена Титова «Тень Бехистунга», за который писатель получил премию «Ясная Поляна»…

Вадим ШИХОВ
Сегодня свердловская 
«Уралочка-НТМК» прово-
дит в Екатеринбурге важ-
нейший матч — первую фи-
нальную игру европейско-
го Кубка вызова против ту-
рецкой «Бурсы». Наша ко-
манда находится всего в 
двух шагах от первого за 
четырнадцать лет европей-
ского трофея. Сила нынеш-
ней «Уралочки» — в  
командной игре, но в каж-
дом коллективе должны 
быть свои лидеры. Наш со-
беседник — блокирующая 
«Уралочки» и сборной Рос-
сии, мастер спорта между-
народного класса Ирина  
ЗАРЯЖКО — одна из тех, 
кто определяет лицо сверд-
ловской команды.

— Помню, как-то вы рас-
сказывали историю, как ма-
ма отдала вас в детстве в во-
лейбольную секцию, что-
бы на пляже вы смотрелись 
красиво… Но был ли выбор 
начать заниматься чем-то 
другим? Или слово мамы — 
закон?— Конечно, выбор был. Моя мама отдавала меня, на-пример, в театральные круж-ки. Одно время я ходила в мо-дельную школу… Помню, ког-да там только-только нача-лись занятия, директриса го-ворила: «Боже мой, какая ве-ликолепная девочка! Какой рост!» Тогда мне было всего 12 лет, а рост уже был 178 см. Но так получилось, что тогда же, в Новосибирске, я попала в замечательный детский во-лейбольный клуб «Восток», где мне всё очень нравилось. Наверное, это и стало опре-деляющим моментом. Хотя осознание того, что волейбол — не только хобби, пришло ко мне уже в зрелом возрас-те, когда я уехала в профес-сиональную команду в Хаба-ровск. 

— Если брать во вни-
мание профессиональ-
ную карьеру волейболист-
ки, то какой матч вам по-

настоящему запомнился на 
всю жизнь?— Таких игр несколь-ко… Например, в Хабаровске мне больше всего запомнил-ся матч, когда у меня толь-ко-только были просмотры в клубе «Самородок». На тот момент команду трениро-вал Виктор Николаевич Бар-док (он, кстати, екатеринбур-жец, и он сам, и его сын игра-ли за наш «Локомотив-Изум-руд». — Прим. «ОГ»). Он ме-ня, ребёнка, поставил играть за взрослых против команды Кореи, выпустил на пару ро-зыгрышей. Сначала была эй-фория, а потом я поняла — го-споди, я же такая корявая, как меня люди терпели вообще? Ну и, конечно же, это игры за сборную. Больше всех запом-нилась игра против сборной США на последнем чемпио-нате мира в Италии. Она для меня была провальной, у ме-ня тогда просто ничего не по-лучалось. После этой встречи я стала бояться выходить на площадку, а потом много по-требовалось времени, чтобы переступить через этот ба-рьер страха и прийти в норму.

— После «Самородка» вы 
в 2011 году подписали кон-
тракт с «Уралочкой-НТМК». 
Были ли другие пути про-
должения карьеры? И поче-
му же выбор пал именно на 
екатеринбургский клуб?— На тот момент я поня-ла, что в Хабаровске оставать-ся больше не хочу. Там всё бы-ло замечательно в плане клу-ба, команды, чудесные тре-неры, персонал, но сам город мне не нравился. Когда нача-ла рассматривать варианты, куда же идти дальше, пред-ложение «Уралочки» пригля-нулось больше всех. Первый контракт я подписала на три года, и по его окончании мне стали приходить предложе-ния от таких клубов! Я не ве-рила, что мне вообще такие люди могут предлагать кон-тракт. Я даже переспрашива-ла: «Вы уверены?» Но из Ека-теринбурга я уезжать не хо-тела…

«Я стольким клубам сказала «нет», чтобы продолжить карьеру в «Уралочке»

Сразу несколько информа-ционных ресурсов в конце минувшей недели сообщи-ли, что генеральный менед-жер екатеринбургского «Ав-томобилиста» Леонид Вайс-фельд и главный тренер Ана-толий Емелин покидают клуб после 30 апреля и, возмож-но, переходят в «Салават Юла-ев», а на смену им придут экс-генеральный менеджер риж-ского «Динамо» Нормунд Сей-ейс и Андрей Разин, который в нынешнем сезоне вывел ижевскую «Ижсталь» в финал плей-офф высшей лиги.В самом «Автомобилисте» эту новость, естественно, не подтверждают, потому как все официальные переходы будут возможны только после того, как у всех действующих лиц этой истории закончатся ны-нешние контракты. А у Рази-на впереди ещё финал Кубка Братины (правда, на два фи-нальных матча он дисквали-фицирован). Но дыма без ог-ня, как известно, не быва-ет. Ровно два года назад те же Вайсфельд и Емелин тоже всё отрицали, хотя в присутствии телекамер уже поставили подписи под соглашениями с «Автомобилистом».Нормунд Сейейс успел по-играть ещё в старом рижском «Динамо», закрытом двадцать лет назад. Тот клуб, который сейчас играет в КХЛ, и где до недавнего времени трудился Сейейс, это «новодел» (такой же, как и нынешний «Автомо-билист»). И в Риге, и ранее в чешском клубе «Лев» Сейейсу удавалось при скромном бюд-жете создавать вполне сим-патичные команды. Опыт, ко-торый может пригодиться в Екатеринбурге.Что касается Андрея Ра-зина, то на этой кандидату-ре хотелось бы остановить-ся поподробнее. Специалист, выведший заштатную ко-манду в финал Кубка Брати-ны, явно не лаптем свои тре-нерские щи хлебает. Но если кто ещё не видел ролик с не-давней дракой Андрея Рази-на с коллегой из Твери Алек-сеем Ждахиным прямо во вре-мя матча, могут без труда его найти и ознакомиться.Сам Разин в интервью «Со-ветскому спорту» дал вели-колепный комментарий: «От-сутствие заградительного стекла в Твери, это, к сожале-нию, общая беда ВХЛ… Поэто-му я считаю, что наказывать надо прежде всего службу ох-раны дворца, за то, что допу-стила потасовку. А эмоции… Вспомните перепалку Оле-га Знарка со шведом на чем-пионате мира, которые пока-зывали друг другу жесты. И не будь там заградительного стекла, всё могло перерасти в драку». Другими словами, че-ловек открыто признаёт, что он сам себя не контролирует.Ещё один сухой факт из биографии тренера Андрея Разина: «23 ноября 2014 года после окончания матча между командами «Ижсталь» и «То-рос» главный тренер коман-ды «Ижсталь» Андрей Разин зашёл в комнату, предназна-ченную для размещения глав-ных и линейных судей мат-ча, и нецензурными словами оскорблял и выражал своё не-годование в адрес судей мат-ча.» (официальный сайт КХЛ).В общем, если Разин дей-ствительно будет назначен главным тренером «Автомо-билиста», стоит особо тща-тельно подобрать кандида-туру второго тренера, кото-рому придётся руководить командой во время его дис-квалификаций. А любите-ли острых хоккейных блюд будут с особым нетерпени-ем ждать матчей «Автомо-билиста» с «Барысом» — ду-эль Андрея Разина и Андрея Назарова обещает быть зре-лищной. Шоу переместится с площадки на скамейки за-пасных. Только при чём тут хоккей?

Выдержат ли стёкла в «Уральце»?

иллюстрация к рассказу «господин скороходов» 
д.н. мамина-сибиряка. автор мария Живило. 
екатеринбург, 2014 год

— Какие шансы у «Ура-
лочки» в Кубке вызова?— Не хотелось бы загады-вать — женский волейбол на-столько непредсказуем, что по-меняться всё может букваль-но в последний момент. Но Ку-бок вызова, конечно, хочется добить до максимума, не упу-стить свои шансы из-за оши-бок и сделать всё для победы. 

— Как проводите время 
после игр, как отдыхаете?— Я очень люблю читать книги, но только не элек-тронные. Книги, кстати, по-зволяют даже как-то по-другому видеть игру на пло-щадке, находить нестандарт-ные выходы из разных ситу-аций. Ещё есть у меня мечта научиться играть на гитаре, постоянно у всех спрашиваю: «А без слуха и знания нот это возможно?». Но я понимаю, что браться за это бесполез-но — неусидчивый я чело-век . Пыталась выучить ан-глийский, меня хватило ров-но на три занятия. Когда-то я вышивала крестиком. Сейчас, в разгар сезона, у меня пере-рыв в занятиях, вот жду лета, чтобы возобновить…
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николай гоголь  
из серии  
«классики 
российской 
литературы».  
автор николай 
воронков.  
москва, 1981 год

«локомотиву-изумруду» 
осталось сыграть  
два матча
волейболисты «локомотива-изумруда»  
сыграли в гостях два матча с командой «ис-
кра» из одинцово. в итоге зафиксирова-
на ничья — сначала выиграли хозяева 3:1, 
затем с таким же счётом екатеринбуржцы 
взяли реванш.

Мужское первенство россии по волей-
болу среди команд высшей лиги завершит-
ся 11–12 апреля. «локомотив-изумруд» сы-
грает на домашней площадке со столичным 
МгтУ. Эти команды сейчас соседи по тур-
нирной таблице, делящие между собой 7-е 
и 8-е места: и у москвичей, и у екатерин-
буржцев по 18 побед. впрочем, кто на ка-
ком месте финиширует, в данном случае 
уже не будет иметь принципиального зна-
чения. ведь только победитель турнира по-
лучает право играть в суперлиге, а вторая и 
третья команды — участвовать в переход-
ных играх. 

ПоПравка
во вчерашнем номере в материале «антон Шипулин —  

триумфатор «Гонки чемпионов» была допущена ошибка.  
С Дарьей виролайнен бежал не Мартен, а Симон Фуркад.

в пятёрке самых 
результативных 
игроков 
нынешнего кубка 
вызова три 
представителя 
«уралочки»,  
в том числе  
ирина Заряжко
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