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ЛЮДИ НОМЕРА

Типичный муниципальный глава

Галина Кулаченко

Это, как выяснила «ОГ», 
мужчина в возрасте от 50 
до 60 лет с высшим техни-
ческим образованием, член 
«Единой России»; он женат 
и воспитывает двоих детей.

  II

Заместитель председателя 
правительства — министр 
финансов Свердловской 
области сегодня отмечает 
юбилей.

  III

Директор областного Двор-
ца молодёжи сообщил, что 
на этой неделе в Екатерин-
бурге состоится региональ-
ный этап Всемирной олим-
пиады роботов.
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Россия

Казань (VI) 
Керчь (I) 
Курск (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Минеральные Воды (III) 
Москва (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Севастополь (I) 
Симферополь (I, III) 
Снежинск (VI) 
Сочи (III, V) 
Тула (VI) 
Тюмень (III) 
Югорск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Германия (V) 
Италия (III) 
Китай (III) 
Сингапур (V) 
Украина (III, VI) 
Франция (III) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

18 дней
до Победы 
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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
Юрий КАЗАРИН, поэт, доктор филологических наук, профессор 
УрФУ:

– В 1972 году в серии «Библио-
тека поэта» вышел сборник Оси-
па Мандельштама. Тому, чтобы это 
издание вообще появилось, помог 
Александр Трифонович Твардовский: 
на тот момент и Мандельштам, и 
Цветаева, и Пастернак были в разря-
де запрещённых авторов.

Прорыв с изданием Мандельшта-
ма, неожиданная востребованность 
его у читателя были таковы, что в 
1976-м и 1978 годах сборник ста-
ли допечатывать. Помню: я ездил на 
Шувакишскую «тучу» (так назывался 
здешний спонтанный рынок) и купил 
оба издания. Отдал 80 рублей. На то 
время – деньги огромные!

Именно эта книга показала мне, что такое язык поэзии – когда 
человек пишет, руководствуясь не прагматикой, не социальностью, 
а просто… поёт. Ему так хочется, иначе не может (Пушкин напи-
сал роман в стихах «Евгений Онегин», потому что не мог не гово-
рить стихами). 

До Мандельштама я относился к поэзии просто как к занятию. 
Мне было года 22–23, после армии учился в университете, сам пи-
сал стихи. Поэзия Мандельштама стала для меня открытием ха-
рактера бытийного, религиозного даже. С Мандельштамом я по-
нял: если ТАК писать – можно мир переменить. Не «по-маяковски» 
– ругая мир, а насыщая мир красотой. Как это делали Достоевский, 
Толстой, Гончаров, Гоголь, Пушкин…

Если мы не будем насыщать мир красотой – пошлость нас по-
бедит. Сейчас ведь тоже идёт острое столкновение – пошлости 
цивилизации и красоты культуры. Нам кажется, что красоты мало, 
а обывателю – что пошлости мало…

Так вот, именно Мандельштам раскрыл мне глаза на истинное 
положение в социальной, духовной среде. Он и сегодня поэт недо-
оценённый, непрочитанный. Жаль. У него каждое стихотворение 
– Поступок. Читаешь и понимаешь: с каждым стихотворением ав-
тор становился лучше. В этом смысле Осип Мандельштам  сродни 
Пушкину. Все остальные поэты могли деградировать, отступиться, 
отдохнуть. Только эти двое, с полным напряжением всех сил – эмо-
циональных, духовных, физических, психических, интеллектуаль-
ных – постоянно двигались вперёд, вперёд…

И знаете, на какую деталь ещё тогда, сорок лет назад, я обра-
тил внимание? У Мандельштама – ни одного среднего, проходного 
стихотворения. Даже у ранней Ахматовой, даже у Пастернака, Тют-
чева есть слабые стихи. У Мандельштама не то что плохих стихов – 
у него нет ни одной слабой строки!

Дай Бог, чтобы такое же открытие поэзии пережили, каждый 
в своё время, и молодые. Сейчас оба сборника Мандельштама – у 
моего сына…

      ФОТОФАКТ

В минувшую субботу в 18 городах Свердловской области прошла всероссийская 
акция «Тотальный диктант». Свою грамотность на одном из самых сложных текстов за 
десятилетнюю историю проекта проверили почти 3 750 свердловчан.
— Основной сложностью всех текстов «Тотального диктанта» обычно является большое 
количество знаков препинания — где-то можно поставить как запятую, так и точку с запятой. 
Однако в этом году текст был особенно сложен благодаря своему  художественному 
характеру. В прошлые годы тексты всё-таки находились на стыке художественного и 
публицистического стилей, —  сообщила «ОГ» координатор акции в Екатеринбурге старший 
преподаватель кафедры общей лингвистики Института международных связей (частный вуз)  
Ксения Семенюк. — Благодаря этому у текста Евгения Водолазкина и сложная пунктуация, и 
сложная орфография (например, в таких словах, как «вполуха»), и редкие для повседневной 
речи слова, такие, например, как «уключина», то есть то место у лодки, куда вставляется 
весло…
Узнать свои результаты участники диктанта смогут вечером 22 апреля на сайте проекта 
www.totaldict.ru или проверить себя уже сейчас, сравнив свой текст с оригиналом
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Рудольф ГРАШИН
«Областная газета» более 
двух месяцев вела «смотр 
цен» на продукты питания в 
трёх торговых точках Екате-
ринбурга. Результаты мони-
торинга приятно удивили: 
цены у нас не растут. Кое-что 
даже дешевеет.1 февраля этого года жур-налисты «ОГ» отправились по торговым центрам, чтобы са-мим проследить: как растут цены на самые ходовые про-дукты питания. Делали мы это еженедельно на протяже-

нии двух с половиной месяцев в екатеринбургских магазинах торговых сетей «Ашан», «Ки-ровский», на областном рынке, расположенном на улице Гро-мова. Хочется напомнить, что было с ценами в начале года и почему «ОГ» решила вести их мониторинг. За январь продук-ты питания, по данным Сверд-ловскстата, подорожали в ре-гионе в среднем на 6,7 процен-та. Но по некоторым  позициям рост цен был галопирующим. Так, если за весь 2014 год пло-доовощная продукция подо-рожала на 27,6 процента, то за 

один только январь 2015-го — сразу на 28,7 процента. Огурцы свежие за месяц выросли в це-не на 35,7 процента, помидо-ры — на 39,1 процента, сахар — на 25,7 процента. Ценники в магазинах меняли чуть ли не каждый день. Тогда казалось, что продуктовая инфляция и дальше продолжится. Сегодня, сравнивая цены за 1 февраля с теми, что мы взяли на замет-ку в минувшее воскресенье, 19 апреля, мы видим, что по боль-шинству позиций произошло их снижение.  Сошли на нет и сами скач-ки цен. Так, в «Ашане» за ми-

нувшие 11 недель из 11 на-именований продуктов, мини-мальные цены на которые мы решили брать на заметку, по-дорожали только рис и мясо бройлеров. Но в «Кировском» и на областном рынке эти же продукты подешевели. В «Ки-ровском» за два с половиной месяца выросли в цене кури-ные яйца и подсолнечное мас-ло, а вот в том же «Ашане» эти продукты подешевели. Такой разнобой свидетельствует о том, что единой тенденции к росту цен уже нет, и сейчас они просто топчутся на месте. В не-которых магазинах даже поя-

вилось дополнение к ценни-кам с надписью «Держим це-ну» как намёк покупателям на их некую стабилизацию.Зато за этот же период мно-гое подешевело. Например, здорово убавила в цене ку-рятина: на рынке килограмм бройлера стал стоить дешев-ле на 15 рублей, в «Кировском» — на 16 рублей. У всех трёх ри-тейлеров подешевела греча, всех больше опять же в «Ки-ровском» — почти на 13 ру-блей. «Ашан» порадовал поку-пателей значительным сниже-нием цены на яйца куриные и муку. Даже картошка, которая 

по идее должна к весне толь-ко дорожать, сейчас в «Ашане» и «Кировском» стоит дешевле, чем в феврале. Но ещё раз ого-воримся, что речь идёт о про-дуктах по минимальным це-нам. Потому что наряду с кар-тошкой по 16 рублей 70 копеек за килограмм в том же «Аша-не» на прилавках лежит и мы-тый картофель стоимостью более 81 рубля за кило.В связи с вышеизложен-ным наш «смотр цен» мы се-годня завершаем.

Мониторинг «ОГ» показал: рост цен на продукты питания в регионе остановился
Константин Шевченко
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Победительницей конкур-
са «Мисс Россия»—2015, 
финал которого состоялся 
в субботу в подмосковной 
Барвихе, стала София Ни-
китчук из Екатеринбурга. 
Ей 21 год, она студентка ин-
ститута гуманитарных наук 
и искусств Уральского фе-
дерального университета. В финале всероссийского конкурса приняли участие 50 девушек, в их числе три пред-ставительницы Крыма — из Симферополя, Севастополя и Керчи. После первого тура жюри отобрало 20 участниц. После второго этапа остались десять девушек, из которых члены жюри выбрали трёх победительниц.София Никитчук — вто-рая представительница Сред-него Урала, завоевавшая ти-тул «Мисс Россия». Первой была екатеринбурженка Ири-на Антоненко, победившая в 2010 году.Вела нынешний конкурс Виктория Лопырёва, «Мисс Россия»—2003, тоже имею-щая отношение к нашей об-ласти: она жена футболиста екатеринбургского «Урала» Фёдора Смолова.

«Мисс Россия»-2015 — студентка из Екатеринбурга
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Дуэт из Оперного взял «Золотую маску» второй год подряд
В минувшие выходные стали известны лауреаты главной национальной театральной премии «Золотая маска» за 2014 год. В двух номинациях победили 
свердловчане — представители екатеринбургского Театра оперы и балета. Лучшим балетмейстером был признан Вячеслав Самодуров (слева), 
а лучшим дирижёром — Павел Клиничев (справа, фото с прошлогодней церемонии — на нынешней дирижёр присутствовать не смог)
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п.Шаля (II)

п.Уральский (II)

п.Туринская Слобода (II)

Сухой Лог (III)

Реж (III)

Ревда (III)

Полевской (III)

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (III)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (III,V)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II) Асбест (II)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,III,V)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 МЕЖДУ ТЕМ
В одном из пунктов инструментального контроля в Первоуральске 
пошли на встречу шалинским мотолюбителям. Один из них рас-
сказал, что прошёл ТО по фотографиям своего «Урала». Предоста-
вил собственное фото рядом с трёхколёсным транспортом, а так-
же фото номеров рамы, двигателя и колёс.
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Александр РОМАНОВ, глава ГО Верхняя Пыш-
ма — самого близкого к Екатеринбургу муници-
палитета:

— То, что Верхняя Пышма — город-спут-
ник Екатеринбурга, сложилось исторически. В 
нашей близости к Екатеринбургу есть и плюсы, 

и минусы. Областной центр всегда проявлял интерес к нашим 
землям. Ещё с советских времён на нашей территории устрои-
лось около 300 садов екатеринбуржцев — так мы вынуждены 
решать житейские проблемы не пышминцев. На нашу террито-
рию перенесли вредное производство — это химические реак-
тивы и обработка цветных металлов. Полигон ТБО у нас распо-
ложился, а в его санитарной зоне, между прочим, посёлок наш 
находится. Приходится какие-то проблемы решать на межмуни-
ципальном уровне, находить компромиссы. У нас сейчас боль-
шинство людей учится и работает в Екатеринбурге, этот поток с 
утра очень затрудняет выезд из города. Но зато у наших жите-
лей есть возможность пользоваться всеми благами столицы ре-
гиона — это и культура, и образование, и отдых, и работа.

Шахит АЛИЕВ, глава ГО Пелым, самого отда-
лённого от Екатеринбурга муниципалитета:

— Единственный минус такого удаления 
от областного центра — то, что слишком мно-
го времени приходится проводить в команди-
ровках, чтобы регулярно общаться с властя-

ми. Всё-таки 650 километров, а ездить приходится не реже, чем 
из Тагила. В остальном особой разницы не вижу. Нам очень по-
могает трёхстороннее сотрудничество с областным правитель-
ством и «Газпром Трансгаз Югорском». Благодаря такому мощ-
ному градообразующему предприятию у нас самая высокая 
средняя зарплата в регионе, и развитие идёт полным ходом.

В Свердловской области 94 муниципалитета — это городские округа, му-
ниципальные образования и районы, сельские поселения. Мэры каждого 
из них регулярно появляются на страницах «ОГ», но сегодня, в День мест-
ного самоуправления, мы решили составить коллективный портрет муни-
ципальных глав, сравнив их по семи различным показателям. Говоря язы-
ком статистики, типичный глава — это мужчина в возрасте от 50 до 60 лет, 
с высшим техническим образованием. Состоит в партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает двоих детей.

Какой он, типичный мэр? «ОГ» составила портрет среднестатистического муниципального главы—2015

Половодье отрезало 
от «большой земли» 
14 сёл
Из-за весеннего половодья в регионе ограни-
чено автотранспортное сообщение с 14 насе-
лёнными пунктами. 

Как только пройдёт ледоход, в труднодо-
ступных территориях организуют лодочные 
и паромные переправы. В сложную ситуа-
цию попали деревни, сёла и посёлки в Талиц-
ком и Туринском городских округах, Байка-
ловском муниципальном районе, Ирбитском 
и Махнёвском муниципальных образовани-
ях. От «большой земли» оказалось отрезано 
1 942 жителя.

По данным МЧС России по Свердлов-
ской области, в регионе подтоплены 5 низ-
ководных мостов. Несмотря на ограничение 
движения, жизнеобеспечение в населённых 
пунктах не нарушено. До начала половодья 
здесь были созданы запасы продуктов пита-
ния, медикаментов и товаров первой необхо-
димости.

Настасья БОЖЕНКО

В Каменске-Уральском 
установили 
поминальный 
Крест-камень
Поминальный Крест-камень, он же Хач-
кар, был торжественно открыт в Каменске-
Уральском в минувшие выходные — в па-
мять о жертвах геноцида армянского наро-
да, сообщает администрация города.

Крест-камень из красного туфа был при-
везен из Армении и установлен во дворе Свя-
то-Троицкого кафедрального собора по бла-
гословению епископа Каменского и Алапа-
евского Мефодия. Высота каменского поми-
нального креста — три метра,  он второй на 
территории Урала. Первый был установлен в 
Екатеринбурге два года назад на территории 
храма Армянской Апостольской Церкви. 

Напомним,  24 апреля армяне всего 
мира отмечают как день поминовения жертв 
геноцида. В этом году исполняется сто лет с 
того трагического события — насильствен-
ного уничтожения младотурками полутора 
миллионов армян.

Анна ОСИПОВА
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Самый молодой — Александр ВЕРВЕЙН, глава Волчанского ГО, 34 года:
— Возраст, безусловно, влияет на качества главы муниципалитета. У бо-

лее молодого лидера, конечно, меньше опыта, но он нарабатывается с прак-
тикой. Зато больше энергии и оптимизма. Говорят, будущее — за молодё-
жью. Молодой политик лучше знает чаяния своих ровесников, но и не забы-
вает о старшем поколении. 

Самый старший — Владимир РЫЖКОВ, глава МО «посёлок Уральский», 66 лет:
— В последнее время всё идёт к омоложению кадров. Но, на мой взгляд, 

перед тем как занять руководящую должность, человек должен получить 
жизненный и производственный опыт. Я занимаю пост с 1992 года, сначала 
был главой посёлка, потом муниципального образования. За это время за-
метил, что молодые люди хуже работают с населением. Старшее поколение 
ждёт от нас живого участия. Конечно, я лично не смогу понизить цены или 

обеспечить всех лекарствами, но смогу поддержать советом. Представьте ситуацию: человек 
рассчитывает на диалог с властью, а ему говорят: «Это не по закону, не по инструкции, ничем 
не могу помочь». Есть высказывание: «Не хочешь работать — работай по инструкции». Гото-
вых инструкций в управлении нет: надо руководствоваться жизненной мудростью. 

Самый опытный — Михаил КОШЕЛЕВ, глава Слободо-Туринского муниципаль-
ного района (руководит этой территорией с декабря 1989 года): 

— За эти годы удалось решить проблему газификации района: если в 
1990-е годы мы завозили в район 25 тысяч тонн угля, то сейчас завозим всего  
2,5 тысячи тонн. Мы сохранили все социальные объекты, избавились от очере-
ди в детские сады и почти решили вопрос качественного водоснабжения. 

Тем, кто первые годы работает на посту главы муниципалитета я, во-первых, посовето-
вал бы обязательно встречаться с людьми, хотя бы раз в год объезжать все территории, отчи-
тываться и выслушивать вопросы. И во-вторых, надо настраивать себя работать не на четыре 
года, а минимум на 8–12 лет, потому что за один срок ничего не сделаешь.
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Екатеринбург

Дмитрий СИВКОВ
Шалинские мотоциклисты 
вынуждены ездить в Пер-
воуральск, чтобы пройти 
техосмотр — в самом по-
сёлке теперь это сделать 
нельзя. 120 километров — 
путь не ближний, особен-
но для сельских байкеров 
на видавших виды желез-
ных конях.— Сунулся к страховщи-кам, а те не заключают до-говор ОСАГО без техосмотра, — рассказывает житель се-ла Сылва Михаил Колмого-ров. — Я — в ГИБДД, а там теперь этим не занимаются. Получается, выход один — ехать своим ходом в Перво-уральск.Возмущение мужчины можно понять. Старая сель-ская техника, конечно, неза-менима для поездки на охо-ту и рыбалку по лесным до-рогам, но выезжать на ней на трассу просто напросто не-безопасно. Понимают это и в администрации Шалинского городского округа.— Изучая вопрос, я обра-щался в шалинское строи-тельное управление, на его базе действует диагностиче-ский центр, который обслу-живает автомобили и выда-ёт на них карты техосмотра. Но там сказали, что подоб-ный вид сервиса для мото-циклов организовывать не планируют, — отмечает зам-главы по экономическим во-просам администрации Ша-линского ГО Виктор Бутаков. — По их словам, чтобы полу-чить лицензию на техобслу-живание мотоциклов, нуж-но потратить порядка 100 

Житель Сылвы 
Михаил Колмогоров 
хотел открыть 
сезон на своём 
«Иж-Планета-5» 
ещё 1 апреля, 
но пройти 
техосмотр в Шале 
не смог. Теперь 
ему остаётся с 
завистью смотреть 
на вытаявшую 
дорогу

Шалинским мотоциклистам отказали в техосмотре

тысяч, и эта сумма потом не окупится, мотоциклистов-то всё меньше и меньше. Бу-дем искать выход, выходить на местную Думу, искать воз-можность финансирования, структуру, которая взялась бы проводить этот вид диа-гностики.В шалинском филиале одной из страховых компа-ний объяснили ситуацию тем, что поменялись «пра-

вила игры». Если прежде они действительно страхо-вали мотоциклы без про-хождения техосмотра, огра-ничиваясь лишь выдачей направления (на деле же мо-тоциклисты, получив на ру-ки договор ОСАГО, никако-го техосмотра не проходи-ли). Теперь эта схема не ра-ботает. Пункт инструмен-тального контроля, с кото-рым у компании заключен 

договор, перестал работать с мотоциклетным транспор-том. Так что теперь страхов-ку можно заключить только по предъявлении карты тех-осмотра.Когда организацией тех-нического осмотра занима-лась ГИБДД, весной в Ша-лю приезжала передвижная станция техосмотра из Пер-воуральска, и местные мо-тоциклисты были избавле-ны от проблем. Правда, тог-да вопрос касался куда боль-шего количества шалинцев. Так, в 2007 году на учёте в госавтоинспекции района стояло 4 172 единицы мото-транспорта, сегодня — лишь 278.
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Ширина гигантской Георгиевской ленты — полтора метра

Ольга КОШКИНА
Больше тысячи горожан со-
брались на главной площа-
ди Асбеста, чтобы соста-
вить из огромного оран-
жево-чёрного полотнища 
цифру «70» в честь юби-
лея Победы. Идея акции — 
почтить память асбестов-
цев, которые сражались на 
фронте и трудились в тылу. Идею сшить самую длин-ную ленту озвучила мест-ная телестудия «Ладья», за-тем к ней подключились Центр культуры и досуга име-ни Горького, совет молодёжи и городская администрация. С покупкой двух 70-метро-вых отрезов ткани организа-торам помогли спонсоры, а местный предприниматель Татьяна Костромина бесплат-но сшила полотнище. Чтобы за двое суток смастерить лен-ту, ей пришлось сделать 210 метров швов.

— Накануне акции волон-тёры репетировали несколь-ко раз. Предполагалось, что гигантскую цифру сложат са-ми активисты, а горожане по-наблюдают за действом со стороны. Но сценарий «пере-писали» на месте. Когда  лен-ту стали натягивать, горожа-не тоже взялись за ткань и подняли её над головой. Вну-три цифры «ноль» яблоку не-где было упасть, — рассказы-вает «ОГ» организатор акции Николай Некрасов.Патриотический флеш-моб снимали с высоты пти-чьего полёта — для это-го школьный кружок радио-управляемых вертолётов предоставил квадрокоптер. Теперь огромная лен-та будет храниться во Двор-це культуры, она появится в городе на праздновании Дня Победы 9 Мая, а после будет использоваться для оформ-ления сцены.

В Асбесте сшили 70-метровую Георгиевскую ленту
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21 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
Празднуется с 2013 года
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Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Ди-
явной,  № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-121 (ООО «Кадастровое бюро», юр. 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Покровское, ул. Советская, 74,  факт. адрес: 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а; тел./факс: 
8(3435)48-11-00, e-mail – toporova_k@mail.ru)

выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, ТОО «Ни-
коло-Павловское», сформированного из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст. 13  435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является  Понома-

рев Александр Валерьевич  (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66 АЖ №934354 от 
23.03.2015 г.). 

Земельный участок площадью 41700 кв. м располо-
жен по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, в 500 метрах северо-восточнее пос. Братчиково, 
в 20 метрах южнее реки Шайтанка.

Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика: 622036,  

г. Нижний Тагил, ул. Новострой, дом 12 кв.16, тел.: 
8(9826)24-74-46.

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
земельного участка, местоположением  границ образу-
емого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с проектом можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по адресу 
заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435) 
48-11-00, e-mail – toporova_k@mail.ru
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 51.52 +0.99 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
евро 55.55 +1.03 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

губернатор евгений Куйвашев 
сердечно поздравил галину Мак-
симовну и поблагодарил её «за от-
ветственную работу, направленную 
на чёткую и своевременную реали-
зацию майских Указов Президен-
та россии в Свердловской области, 
обеспечение сбалансированности 
областного бюджета и повышение 
эффективности бюджетных расхо-
дов».

6С ДнёМ рожДения!
Сегодня день рождения у заместителя председателя 
правительства — министра финансов Свердловской области 
галины КулаЧенКо.
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— Желаю вам — талантливому руководителю, признанному 
профессионалу своего дела, умной, обаятельной женщине — хоро-
шего весеннего настроения, личного счастья, благополучия и здоро-
вья, — сказано в поздравительной телеграмме главы области.

С днём рождения именинницу также поздравляет председатель 
комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного со-
брания Свердловской области владимир терешКов:

— нашей области очень повезло, что в финансово-экономическом 
блоке областного правительства работают признанные мастера своего 
дела, а руководит ими специалист высочайшего класса в сфере эконо-
мики и финансов галина Максимовна Кулаченко. Хочу через «област-
ную газету» передать вам сердечные поздравления с днём рождения и 
самые горячие и искренние пожелания. Прежде всего — терпения и, 
конечно, здоровья, благополучия и счастья, удач и успехов в работе!

Досье «ог»
галина Максимовна КУЛаЧенКо родилась в ишимском районе 

тюменской области. окончила экономический факультет тюменско-
го государственного университета, кандидат экономических наук, за-
служенный экономист российской федерации. работала на различ-
ных должностях финансовых органанов муниципального и государ-
ственного управления, в том числе заместителем главы города тюме-
ни и директором департамента финансов и налоговой политики город-
ской администрации. в июне 2012 года назначена министром финан-
сов Свердловской области, с августа 2014 года — заместитель предсе-
дателя правительства области — министр финансов.

розничные цены в екатеринбурге на 19 апреля 2015 года

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

Продукт/Дата областной рынок «ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный/буханка 500-550 г. 19,00 (+1,00) 18,36 (0) 16,50 (+1,60)

Молоко 3,2%/литр 33,00 (+1,00) 33,85 (–0,05) 36,55 (-3,35)

Яйцо С1/десяток 56,00 (0) 49,44 (-7,86) 53,00 (+3,10)

Сахар/килограмм 53,00 (+1,00) 51,90 (-2,26) 56,90 (–5,00)

Мука пшеничная/пачка 2 килограмма 55,00 (0) 43,24 (–8,60) 49,90 (0)

рис/килограмм 55,00 (-2,00) 55,59 (+8,94) 66,12 (–1,25)

греча/килограмм 55,00 (-5,0) 62,90 (-1,82) 57,00 (-12,86)

тушка бройлера/килограмм 125,00 (–15,00) 126,90 (+2,94) 115,90 (–16,00)

Картофель/килограмм 24,00 (+1,00) 16,70 (–2,10) 25,90 (–4,00)

Капуста/килограмм 42,00 (0) 27,00 (0) 49,90 (+2,00)

Масло подсолнечное,1л. 65,00 (+0,40) 57,90 (-1,05) 75,90 (+6,00)

Депутаты госдумы от Свердловской области отчитались 
о своих доходах и имуществе за 2014 год *

ФИО депутата Сумма годового 
дохода (руб.)

Земельные 
участки Дом Квартира Автомобиль

Аршба Отари Ионович,
«Единая Россия»

18 462 023,93 7 5 2 4 

Бурков Александр Леонидович,
«Справедливая Россия»

3 893 839,52 1 1 1 1 

Дорохин Павел Сергеевич
КПРФ

3 885 439,04 — — 1 1

Езерский Николай Николаевич,
КПРФ

18 928 086,60 1 2 — 1

Муцоев Зелимхан Аликоевич,
«Единая Россия»

3 882 888,09 4 2 — 1

Петров Александр Петрович,
«Единая Россия»

3 918 424,09 1 1 — 1

Субботин Константин Сергеевич,
ЛДПР

3 976 850,79 — — — — 

Носовко Геннадий Сергеевич,
«Справедливая Россия»

3 867 584,62 62 — 1 — 

Таскаев Владимир Павлович,
ЛДПР

9 836 763,26 4 +
железнодорожный 
подъездной путь

2 1 — 

Черешнев Валерий Александрович,
«Справедливая Россия»

8 474 264,22 — — 3 1

Чуйченко Роман Юрьевич,
«Единая Россия»

3 889 190,00 — — 2 1

Якушев Валерий Васильевич,
«Единая Россия»

4 129 055,55 — — 2  — 
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* С полными данными можно ознакомиться на сайте www.duma.gov.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область спо-
собна выполнить задачу, 
поставленную Президен-
том России, о достижении 
в 2015 году доли инвести-
ций в основной капитал в 
размере до 25 процентов 
от валового регионально-
го продукта (ВРП).  
Об этом губернатор  
Евгений Куйвашев заявил 
вчера, 20 апреля, на засе-
дании совета по инвести-
циям, на котором рассма-
тривался план привлече-
ния инвестиций в регион 
на ближайшие два года. Столь оптимистичный прогноз основан на до-стигнутых показателях по-следних лет. Ведь по ито-гам 2014 года норма инве-стиций в основной капитал области уже составила бо-лее 22 процентов от ВРП. По словам главы региона, не-

смотря на непростые усло-вия, в которых экономика Урала и страны в целом раз-вивалась в прошлом году и неустойчивую конъюнктуру внешних рынков, в Сверд-ловской области зафикси-рован прирост инвестиций почти на три процента в со-поставимых ценах к уровню 2013 года. Общий объём ин-вестиций в основной капи-тал в регионе в прошлом го-ду превысил 370 миллиар-дов рублей, и по этому по-казателю Свердловская об-ласть заняла седьмое место среди субъектов Российской Федерации, тогда как в 2013 году она занимала девятое место.Доля федеральных средств в структуре источ-ников инвестиций в про-шлом году в области вырос-ла и достигла почти деся-ти процентов, при том, что в среднем по России она со-ставляет 8,6 процента. В 

прошлом году область впер-вые получила из федераль-ного бюджета на развитие особой экономической зо-ны «Титановая долина» бо-лее 650 миллионов рублей. Обустройство этой зоны ве-дётся с 2011 года, но до сих пор деньги туда шли толь-ко из регионального бюд-жета. Кроме того, в декабре 2014 года было начато стро-ительство технопарка «Уни-верситетский», в который уже вложено 1,35 миллиар-да рублей из федерального бюджета.Есть все основания на-деяться, что в 2015 году об-ласть привлечёт в свою эко-номику ещё больше инве-стиций. Ведь в марте это-го года подписано соглаше-ние о сотрудничестве об-ластного правительства с Фондом развития моногоро-дов, которое предусматри-вает выделение федераль-ных средств на создание ин-

дустриального парка «Бого-словский» и диверсифика-цию экономики города Крас-нотурьинска. Под эти проек-ты согласовано выделение в 2015–2016 годах более 633 миллионов рублей из феде-рального бюджета. Ещё 110 миллионов рублей область получит на обустройство ту-ристического маршрута «Са-моцветное кольцо Урала».Инвестиционной при-влекательности региона по-способствовало и создание в прошлом году областно-го министерства инвести-ций и развития, считает гу-бернатор.— Это принципиально важное решение было при-нято для того, чтобы, во-первых, вывести на новый качественный уровень ра-боту, во-вторых, придать процессу системный, пла-новый, прогнозируемый ха-рактер, учитывающий вари-анты развития российской 

и региональной экономи-ки, перспективные проекты промышленных предприя-тий, возможности муници-пальных образований, — сказал Евгений Куйвашев.По словам первого ви-це-премьера правительства — министра инвестиций и развития Алексея Орло-ва, в размещённый на инве-стиционном портале Сверд-ловской области перечень включены 64 стратегиче-ских для региона проекта. При необходимости их чис-ло может и увеличиться, за-метил он, а среди критери-ев отбора таких проектов — высокий рыночный потен-циал модернизируемых или создаваемых производств, их системообразующее зна-чение для муниципалите-тов, выпуск импортозаме-щающей продукции.Активно в области раз-вивается и частно-государ-ственное партнёрство, что 

позволило в прошлом го-ду привлечь значительные частные средства в созда-ние в Нижнем Тагиле Цен-тра высокотехнологичной медицинской помощи, от-крытие современной дет-ской поликлиники в но-вом жилом районе Академи-ческий в Екатеринбурге и других. — Содействие в реализа-ции таких проектов — это первоочередная задача для всех органов власти, поэто-му площадкой для их сопро-вождения предлагается сде-лать инвестиционный совет при губернаторе, — сказал Алексей Орлов и добавил, что всего за счёт частно-го-сударственного партнёр-ства можно будет дополни-тельно привлечь в регион порядка 15 миллиардов ру-блей и гарантированно реа-лизовать более 150 инвест-проектов.

По объёму инвестиций Средний Урал занял седьмое место в России

По продажам авиабилетов 
на майские каникулы 
Сочи опередил Париж
в этом году у россиян самым популярным на-
правлением в период майских каникул станет 
Сочи. в 2014 году был Париж. Спрос на авиа-
билеты в российский город-курорт с 1 по 10 
мая вырос, по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, на 80 процентов.

По данным, которые приводит рБК, 65 
процентов купленных на майские праздни-
ки авиабилетов приходятся на рейсы внутри 
россии. в список десяти наиболее популяр-
ных направлений вошли и два других россий-
ских города — Минеральные воды и Симфе-
рополь. в прошлом году список состоял ис-
ключительно из зарубежных стран и городов.

рудольф грашин

Рост цен на продуктыв регионе остановился

Александр ПОЗДЕЕВ
Служба занятости Сверд-
ловской области зафикси-
ровала с начала 2015 го-
да незначительное увели-
чение числа безработных. 
Как сообщила вчера, 20 
апреля, заместитель дирек-
тора департамента по тру-
ду и занятости населения 
региона Наталия Бордю-
гова, к 15 апреля уровень 
безработицы на Среднем 
Урале достиг почти полуто-
рапроцентной отметки.— Увеличение числа без-работных практически про-порционально снижению числа предлагаемых вакан-сий, — отметила она. — На сколько с начала года увели-чилось число безработных, на столько же снизилась чис-ло вакансий.К началу апреля на Сред-нем Урале было зарегистри-ровано 31 737 безработных, в то время как службы заня-тости могли предоставить  30 086 вакансий.К середине месяца 47 предприятий региона заяви-ли о сокращении персонала. Ещё 125 перешли на режим неполной занятости. Между тем, несмотря на пессими-
стичность оценок, ситуация 
далека от той, которая скла-
дывалась в 2008–2009 го-
дах: тогда уровень безрабо-
тицы достигал восьмипро-
центной отметки, а число 
официально зарегистриро-
ванных в регионе безработ-
ных превышало 100 тысяч.В настоящее время депар-тамент по труду и занятости населения реализует програм-му дополнительных меропри-ятий по снижению напряжён-

ности на рынке труда. «ОГ» уже сообщала, что в неё попа-ли шесть свердловских пред-приятий: НПК «Уралвагонза-вод», Камышловский электро-технический завод, режевское предприятие «Элтиз», Ревдин-ский завод светотехнических изделий, Сухоложский огне-упорный и Ирбитский хими-ко-фармацевтический заводы. Участие в программе должно содействовать сохранению ра-бочих мест, повышению про-фессионального потенциала и мобильности тех, кому угрожа-ет увольнение. Между тем, рассматривая общую ситуацию на рынке труда в Свердловской области, специалисты различных ве-домств не могут не отметить то обстоятельство, что многие работодатели по-прежнему нарушают трудовое законо-дательство. Только в 2014 го-ду прокуратура выявила свы-ше 17 тысяч нарушений. В ны-нешнем году Государствен-ная инспекция труда в Сверд-ловской области провела 216 проверок по оплате труда, вы-явив несколько сотен случаев, когда сотрудникам официаль-но начислялась зарплата ни-же уровня минимального раз-мера оплаты труда (на сегод-няшний день он составляет 8 тысяч 154 рубля).Подобные факты, по сло-вам налоговиков, практи-чески всегда говорят о том, что предприятие исполь-зует «серые» схемы выпла-ты зарплаты. Также косвен-но указывает на необходи-мость проверок так называ-емая «нулевая отчётность», когда предприниматели за-являют об отсутствии наём-ных работников.

Безработицав регионе почти в три раза ниже уровня кризиса 2008 года
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Алла БАРАНОВА
Вчера, 20 апреля, в Полев-
ском пущен самый совре-
менный в России завод по 
производству чугунного 
литья.Идея построить здесь завод точного литья роди-лась ещё в 2007 году. Тог-да в Италии закупили каче-ственное оборудование, по-дыскали помещение и при-ступили было к монтажу оборудования, но кризис 2008 года заставил отка-заться от реализации про-екта. Закупать чугунное ли-тьё на Украине и в Китае нашим машиностроителям стало выгоднее.Всё изменилось в про-шлом году, когда стало ясно: основные поставщики литья ― заводы в Ровно и в Луган-ской области (второй сегод-ня полностью разрушен) ― уже не могут обеспечивать российские предприятия. Тогда-то и началась рабо-

та по монтажу итальянской линии.Всё теперь работало на организаторов проекта ― оборудование уже оплаче-но, и на проект не повли-яли ни скачки валютного курса, ни дорогие креди-ты. Ниша на рынке освобо-дилась. Осталось только ра-ботать, засучив рукава. И команда под руководством опытного руководителя, металлурга высочайшего класса Алексея Дегая взя-лась за дело.Восемь месяцев понадо-билось, чтобы пройти путь от проекта до пуска. Парал-лельно с монтажом изучали рынок, обсуждали перспек-тивы сотрудничества. Поэто-му заказов здесь сегодня да-же больше, чем может обе-спечить первая очередь про-изводства.— Металлургия и маши-ностроение ― основа эконо-мики нашего региона, а по-тому появление металлур-

гического производства, которое выпускает ком-плектующие для машино-строительных предприя-тий, для нас особенно важ-но, — подчеркнул на тор-жественной церемонии пу-ска губернатор области Евгений Куйвашев. — Уни-кальный проект помога-ет решить задачу импор-тозамещения. Причём на-ша продукция будет каче-ственнее и дешевле россий-ских и импортных анало-гов. Уверен, что у завода от-личные перспективы и че-рез восемь месяцев мы со-берёмся здесь вновь, чтобы  пустить вторую очередь, ко-торая позволит как мини-мум удвоить объёмы произ-водства.О значении нового пред-приятия можно говорить много. Но достаточно ска-зать, что теперь в Полев-ском появится более 200 новых рабочих мест, что в бюджеты всех уровней бу-дет перечисляться после 

выхода на проектную мощ-ность 1,7 миллиарда рублей налоговых отчислений. Главное же — современ-ное производство позволя-ет снять дефицит чугунно-го литья для машиностро-ительных заводов России. Именно поэтому заказчи-ки уже готовы встать в оче-редь за готовой продукцией «Полимета».…Солнечная струя рас-плавленного чугуна льёт-ся в формы, линия плавно движется. Новый завод на-чал работу в полном объё-ме. А на площадке для го-товой продукции уже лежат отлитые в ходе обкатки обо-рудования детали ― это ком-плектующие для производ-ства насосов, которые на предприятии шутя называ-ют «бананами». И эксперты с уверенно-стью говорят: «бананы» эти будут для наших предприя-тий куда полезнее украин-ских и китайских.

Самое точное литьёНовое производство в Полевском позволит заменить украинскую продукцию

рукопожатие на старте. Слева направо — секретарь 
Свердловского регионального отделения партии «единая 
россия» виктор шептий, губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев, директор ооо «Полимет» алексей Дегай

Первый чугун льётся в формы. уникальное производство 
пущено!
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  КСТАТИ
В прошлом году финальный этап Всемирной олимпиады роботов 
состоялся в Сочи в ноябре. В нём приняли участие команды из 51 
страны. Россию на олимпиаде представили победители россий-
ского этапа WRO в Казани. В этом году финальный этап пройдёт в 
катарском городе Доха.

 ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
 Ведение беременности (около 130 тысяч рублей)
 УЗИ беременных «4D» (от 3 тысяч рублей)
 Школа будущих родителей (около 10 тысяч за полный курс)
 Йога для беременных (от 400 рублей за одно занятие)
 Аквааэробика для беременных (от 700 рублей за одно занятие)
 Фотосессия для беременных (от 3 тысяч рублей)
 Сервисная палата в роддоме — от 1 200 рублей в сутки

 СПРАВКА «ОГ»
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 28.11.2005 г. «О родовом сертификате» с 1 января 2006 года во 
всех регионах Российской Федерации были введены родовые серти-
фикаты. Родовой сертификат состоит из трёх талонов: талон №1, но-
минал 3 000 рублей, используется для оплаты услуг женской консуль-
тации; талон №2, номинал 6 000 рублей, идёт на оплату услуг, оказан-
ных женщинам в родильных домах; талон №3 (с 2007 года), номинал 
1 000 рублей, используется для оплаты услуг детской поликлиники по 
диспансерному наблюдению ребёнка в первый год жизни.

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

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 179-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учрежде-
нии премий Губернатора Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий» (номер опубликования 4370);
 от 15.04.2015 № 180-УГ «Об утверждении схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7371).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 24.03.2015 № 75-РГ «О включении в резерв управленческих 
кадров Свердловской области» (номер опубликования 4372).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 416-РП «О внесении изменения в состав совета по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердловской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 22.01.2015 № 25-РП» (номер опубликования 4373);
 от 14.04.2015 № 417-РП «О проведении мероприятий по сани-
тарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2015 
году» (номер опубликования 4374).

Приказ Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Департа-
менте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4375).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 39 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в тер-
риториальном отраслевом исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области — Белоярском управлении агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4381).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области — Туринского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 44 «О внесении изменений в перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области — Туринском управлении агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный приказом Туринского управ-
ления АПКиП от 03.02.2014 № 26» (номер опубликования 4382).

      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

Роды по законам модыБеременность и рождение ребёнка обрастают многочисленными коммерческими предложениямиЮлия ВИШНЯКОВА
Рождаемость в нашей стране 
растёт не только благодаря 
государственной поддержке. 
Сегодня иметь двух и более 
детей стало по-настоящему 
престижным, если хоти-
те, даже модным. В области 
только за последние четы-
ре года многодетных семей 
стало на 41 процент больше 
(с 22 511 семей в 2010 году 
до 38 226 семей в 2014 году). 
А на модном и престижном 
грех не заработать. 

Бизнес-идеи 
на девять месяцевВсё начинается с того, что о самой большой радости в семье будущей маме сообща-ет не простой тест на бере-менность (цена около 100 ру-блей), а новый цифровой тест с индикатором зачатия (це-на около 300 рублей). Нетер-пение и желание ещё раз убе-диться в свершившемся фак-те ведут женщину в коммер-ческий медицинский центр на УЗИ. Сделать его бесплатно в женской консультации можно лишь при наличии направле-ния от врача, а его ради любо-пытства беременной не дадут. Кроме того, будущего папу на такое исследование не пустят, а в частных центрах папам всегда рады.Потом, посидев два часа в очереди и пообщавшись с за-груженным участковым вра-чом в течение краткого 15-ми-нутного приёма, впечатлитель-ная женщина, мучимая токси-козом, спешит отдать деньги за комфортное платное ведение беременности. Далее, если по-зволят финансы, можно будет записаться в школу будущих родителей, заняться йогой для беременных, чередуя её со спе-циальной аквааэробикой в бас-сейне. О таких возможностях ни наши мамы, ни наши бабуш-ки и подумать не могли. Не мог-ли, но рожали.

Спрос рождает 
предложениеСовременные мамы ро-жать просто так не хотят. Жен-ские форумы пестрят темами о том, в каком роддоме и с ка-ким врачом «лучше рожать».В столице Среднего Урала родовспомогательных учреж-дений — целых шесть. Причём один роддом — частный, поя-вился всего несколько лет на-зад. Цены здесь варьируются в зависимости от набора услуг, так, например, партнёрские ро-ды могут обойтись в 60 тысяч рублей. Доплата за сервис есть и в государственных роддомах. Например, в очень популярном у молодых мам родильном до-ме ГКБ №40 сервисная пала-та стоит 21 тысячу рублей за трое суток. В конце прошло-го года сервисные услуги поя-вились и в Областном перина-тальном центре. Ранее рожать здесь могли жительницы Ека-теринбурга и области лишь по медицинским показаниям и с направлением от врача жен-ской консультации.

— Мы с подружкой рожа-ли детей с разницей в пару ме-сяцев в одном и том же роддо-ме, я рожала на общих осно-ваниях, а она оплатила услу-ги конкретного врача. В ито-ге она довольна, а я сильно по-жалела, что не договорилась о родах заблаговременно. Стол-кнулась с равнодушием и не-профессионализмом. Моя спо-койно протекающая беремен-ность закончилась экстрен-ным кесаревым сечением, хо-тя были все предпосылки ро-дить самостоятельно. Швы наложили очень плохо. Вос-станавливалась долго и тяже-ло. Второго пойду рожать в другой роддом, пусть даже за это придётся заплатить, — де-лится опытом Евгения Алек-сеева, молодая мама.
За деньги место 
всегда найдётсяПарадокс ситуации в том, что каждая беременная жен-щина имеет право выбора женской консультации, в кото-рой она предполагает наблю-

даться по беременности, а так-же право выбора родильного дома. И платить за это не на-до. Такое право выбора закре-пляет за женщиной закон «Об охране здоровья граждан РФ». Кроме того, в женской кон-сультации беременная полу-чает родовой сертификат, на уровне женских консультаций родовой сертификат даёт воз-можность беременной прой-ти всю необходимую диагно-стику бесплатно. В родильном доме — бесплатно получить всю медицинскую помощь, да-же в самых трудных ситуаци-ях, требующих проведения ре-анимации и использования са-мых дорогих лекарств. Систе-ма родовых сертификатов ста-ла очередной эффективной мерой в борьбе с таким злом, как противозаконные плат-ные услуги в медицине. Идея родового сертификата строит-ся на том, что роддома и жен-ские консультации будут кон-курировать друг с другом в борьбе за будущих мам.— Сегодня родовспомога-тельные учреждения вводят 

дополнительные платные ус-луги, но это не касается ме-дицинских услуг, а затрагива-ет исключительно сервис, на-пример предоставление по-вышенных комфортных ус-ловий, выбор варианта пита-ния, — поясняет «ОГ» Ната-лья Зильбер, главный специа-лист по акушерству и гинеко-логии министерства здраво-охранения Свердловской об-ласти. — С введением родо-вого сертификата заметно из-менился подход к родовспо-можению. С 2010 года с вво-дом в эксплуатацию Област-ного перинатального центра в Свердловской области бы-ло завершено формирование трёхуровневой системы ока-зания помощи в службе родо-вспоможения. В каждом окру-ге создан межтерриториаль-ный перинатальный центр, с реанимацией и вторым эта-пом выхаживания для ново-рождённых. На третьем уров-не — три региональных пери-натальных центра. Кроме то-го, в области работает 43 аку-шерских отделения первого и второго уровня. Все роженицы в зависимости от состояния их здоровья попадают в меди-

цинское учреждение того или иного уровня. Есть ещё и пра-во выбрать роддом. Нехватки родовспомогательных учреж-дений в Свердловской обла-сти я не вижу. К сожалению, в российском обществе сложил-ся стереотип, что  всё, что бес-платно — очень плохо.  — Говорить о том, что Ека-теринбургу не хватает роддо-мов, не приходится, — добав-ляет специалист экспертно-аналитического отдела горз-драва Екатерина Макашина. — Бывают сезонные явления, когда один из роддомов закры-вается на несколько недель на плановую санобработку. Тогда потоки рожениц перераспре-деляются по другим роддомам.Кроме того, часто в сре-ду и четверг целыми самолё-тами в наш город специаль-но прилетают роженицы из ближнего зарубежья. Любят почему-то в диаспорах ро-дильный дом ГКБ № 14.Ни один даже самый доро-гой препарат не обеспечит здо-ровье матери и будущего ре-бёнка. Здоровье и счастье не ку-пить, но будущим мамам этого так хочется…
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Еженедельно в роддомах Екатеринбурга происходит примерно 400 родов
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В Екатеринбурге исчезают птицыЛариса ХАЙДАРШИНА
В прошедшую субботу в 
Харитоновском парке бо-
лее ста юных натуралистов 
провели мониторинг город-
ской среды: сосчитали во-
робьёв. Школьники учли 
более 180 особей. Подсчёт 
птиц нужен, чтобы решить, 
что делать для увеличения 
числа полезных пернатых. Городской детский эко-логический центр считал во-робьёв в парке по соседству уже восьмой год. Террито-рию в семь гектаров раздели-ли на маленькие участки. 132 школьника, рапределившихся на группы, разошлись и в од-но время на открытой местно-сти разбросали корм. Так по-считали слетевшихся на при-манку воробьёв, разделив их на полевых и домовых. Другие слушали чириканье поблизо-сти — и так тоже считали пер-натых. Всё это длилось пять минут. Результаты сложили — так узнали примерное ко-личество воробьёв, живущих в парке. После подсчёта ребя-та отправились на экскурсию — надо было обязательно по-смотреть, появились у птиц в гнёздах яйца или ещё нет. Так же действовали юннаты ещё в 26 парках Екатеринбурга.Полевые воробьи полезнее домовых — первые в основ-ном питаются насекомыми-вредителями, а вторые — зёр-нышками. Но в период вскарм-ливания птенцов и те, и дру-гие ловят комаров, мошек и гусениц, а значит, становятся 

очень нужны городу. Монито-ринг, который провели школь-ники в парках уральской сто-лицы, показал: в Екатеринбур-ге в основном живут домовые воробьи. А полевых нам надо привлекать. Так же, как и дру-гих полезных городских птиц: синиц, горихвосток, трясогу-зок, дроздов, белобровиков, зябликов и зеленушек.— Все эти птицы питают-ся насекомыми, — рассказы-вает орнитолог Андрей Ляхов, научный сотрудник Институ-та экологии растений и жи-вотных УрО РАН. — Спасают от болезней городские растения. Без этих птиц деревья в городе будут гибнуть от вредителей.  С каждым годом на карте уральской столицы остаётся всё меньше зелёных мест. Вы-рубают деревья, птицам негде вить гнёзда, негде спрятаться — и они улетают. Экосистема нарушается. Но сохранить ба-ланс живого можно — как уда-лось экоцентру в Харитонов-ском парке. Здесь численность птичьего населения за послед-ние годы увеличилась.— Надо устанавливать скворечники на сохранивших-ся деревьях, — поясняет детям педагог Городского детского экологического центра Светла-на Мещерягина. — Если устро-ить зимой во дворе кормушку, а к весне установить птичий домик из неотёсанного дерева с маленькой дыркой и без жёр-дочки, чтобы хищные вороны не смогли его разорить, то ря-дом с жильём обязательно по-селится птичья семья.

Посчитав воробьёв, юннаты «заглянули» в их гнёзда 
при помощи специального прибора — гнездоскопа

В Ирбите 
и Каменске-Уральском 
встречали Знамя Победы
В минувшие выходные уральский «Марш 
Знамени Победы» продолжил своё шествие 
по области, на этот раз — по Ирбиту и Камен-
ску-Уральскому.

Об этой необычной акции к 70-летию По-
беды «ОГ» уже рассказывала на своих стра-
ницах 17 апреля. Больше половины из на-
меченных восьми городов уже приняли уча-
стие в фотографировании своих делегаций 
на фоне точной копии знамени, водружённо-
го над Рейхстагом в мае 1945 года.

В Ирбите Знамя Победы провезли на мо-
тоциклах «Урал» вместе со знамёнами обла-
сти и Ирбита по городу к Дворцу культуры. 
Здесь после праздничного концерта и прошло 
фотографирование 17 делегаций от муници-
пальных образований Восточного управленче-
ского округа с вручением каждому участнику 
именного сертификата, и всех желающих.

А в Каменске-Уральском вначале шло фо-
тографирование уже 37 делегаций, а потом со-
стоялся митинг у памятника Герою Советского 
Союза Г.П.Кунавину, который завершился ру-
жейными залпами роты Почётного караула. 

Станислав БОГОМОЛОВ

В столице Урала стартует Всемирная олимпиада роботовИгорь ТРУШ
На этой неделе в област-
ном Дворце молодёжи нач-
нётся региональный этап 
Всемирной олимпиады ро-
ботов-2015 (WRO). Совсем 
недавно здесь заверши-
лась Всероссийская олим-
пиада школьников по фи-
зике. О том, для чего нуж-
ны Свердловской области 
подобные мероприятия, а 
также о планах и задачах 
дворца на ближайшие го-
ды «ОГ» рассказал дирек-
тор учреждения 
Константин ШЕВЧЕНКО. — Олимпиадное движе-ние в России — это государ-ственная система отбора ода-рённых детей, и Дворец моло-дёжи играет здесь далеко не последнюю роль. В прошлом году мы принимали олимпи-аду по информатике, следом за которой — чемпионат ми-ра по программированию. В этом году происходит то же самое. На прошлой неделе со-стоялась Всероссийская олим-пиада по физике, а уже 23–25 апреля будет региональный этап Всемирной олимпиады роботов WRO-2015. Такие со-бытия у нас происходят неслу-чайно, все они связаны с реа-лизацией масштабного про-екта по возрождению «Ураль-ской инженерной школы».

— Расскажите подроб-
нее о Всемирной олимпиа-
де роботов-2015.— Впервые WRO состоя-лась в 2004 году в Сингапуре, сейчас в мероприятии уча-ствуют около 1 000 талант-ливых ребят из 32 стран. Мы являемся организаторами регионального этапа вме-сте с министерством общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти. Региональный этап WRO пройдёт в Екатеринбурге 23–25 апреля, он даст старт российскому этапу, где будут сформированы лучшие сбор-ные команды. Эти состяза-ния — своего рода кульми-нация нашего проекта «Ро-бототехника». В прошлом го-ду двое наших учеников за-няли четвёртое место на за-

ключительном этапе в Сочи, в этом году мы надеемся на призовые места. Мы созда-ли для них все условия — в отдельном помещении еже-дневно по несколько часов они программируют своих роботов, чтобы достойно вы-ступить на олимпиаде.
— По какому предме-

ту будет проводиться в Ека-
теринбурге Всероссийская 
олимпиада школьников в 
2016 году?— Точного решения по-ка нет, но уже идёт обсужде-ние. Возможно, это будет эко-логия.

— Экологическое об-
разование у нас в стране и 
в Свердловской области в 
частности становится пер-
спективным направлением. 
У профессии эколога боль-
шое будущее?— Безусловно! И Дворец молодёжи этот тренд актив-но развивает. В прошлом го-ду мы построили новое зда-ние для отделения экологи-ческого образования, очень 

современное и оснащённое по последнему слову техни-ки. Недавно эксперты Агент-ства стратегических инициа-тив выпустили «Атлас новых профессий», в котором опу-бликовали список профес-сий будущего. Немаловаж-ное место в нём занимают именно экологические ком-петенции. Авторы прогнози-руют появление таких инте-ресных профессий, как эко-проповедник, парковый эко-лог, эковожатый и экоауди-тор. Кстати, 28 апреля у нас пройдёт большой экологиче-ский форум, на который со-берутся лучшие специали-сты экологического образо-вания России, чтобы обсу-дить главную тему встречи — «Экопрофессии в защиту чистой воды», а также посе-тить конференцию «Экопро-фессии XXI века» и выставку «ЮНЭКО-2015».
— В мае будет уже 5 лет, 

как вы стали директором 
Дворца молодёжи, за это 
время многое изменилось? 
Каким стал дворец сегодня 

и каковы стратегии, планы 
на будущее?— Мы стремимся к то-му, чтобы Дворец молодёжи стал инновационным цен-тром дополнительного обра-зования детей. У нас появля-ются новые структуры, кото-рые раньше не укладывались в традиционные рамки систе-мы образования. Мы развива-ем международные связи, на-пример, активно сотруднича-ем с Германией, куда отправ-ляем своих специалистов в Академию политического об-разования, чтобы они повы-шали уровень своей квалифи-кации. С материальной точ-ки зрения сделано ещё дале-ко не всё, но в то же время и немало — обновлён интерьер бассейна, теперь он считает-ся одним из лучших в горо-де, в том числе и по качеству воды. Это, несомненно, очень важно и для наших спортсме-нов, и для клиентов, которые уже много лет с удовольстви-ем посещают наш бассейн.Мы будем продолжать развивать робототехнику и сделаем ставку на развитие мехатроники — освоение ме-ханизированных процессов, которые происходят на про-изводстве. Уже закуплен пер-вый комплект оборудования. Вскоре наши базовые пло-щадки будут обеспечены та-кими комплектами.Наш новый экологиче-ский центр в ближайшее вре-мя обещает стать социокуль-турным центром дополни-тельного экологического об-разования и точкой притяже-ния молодёжи. Хочется, что-бы Дворец молодёжи вошёл в сознание всех потребите-лей наших услуг, обществен-ных деятелей, политиков как современное инновационное образовательное учрежде-ние, чтобы та креативная и активная молодёжь с нестан-дартными подходом к жиз-ни, мероприятиям, со свои-ми новыми идеями стреми-лась сюда. Каждый житель Екатеринбурга и Свердлов-ской области точно должен знать, что полезного для се-бя он может найти во Дворце молодёжи.

Директор областного Дворца молодёжи Константин Шевченко: 
«Сегодня в нашем учреждении действует порядка шести 
десятков образовательных программ для детей всех возрастов»
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Курская дуга
Поля, дубравы и луга,
Сады, пруды, селений крыши…
Всё это Курская дуга,
Что не звенит, а громом дышит.

Что не над гривою коня,
Не с бубенцом, не с песней ветров.
Дуга иная — из огня
На много сотен километров.

Дуга из дзотов и траншей,
Из бронированных чудовищ,
Дуга из тысячей смертей,
Из пепла, копоти и крови.

Мы утром двинемся вперёд,
И бой всё жарче, всё сильнее,
И ветер взрыва вновь несёт
Ромашки сбитые в траншею.

«Синара» не смогла 
разжиться очками 
на домашней площадке
В чемпионате российской мини-футбольной 
суперлиги, как и в футбольной премьер-ли-
ге, в понедельник завершились матчи 24-го 
тура. Екатеринбургская «Синара» обе встречи 
провела на своём паркете, где дважды про-
играла югорской команде «Газпром-Югра» – 
1:3 и 2:4.

Спаренные матчи с одним из лидеров се-
зона хозяева начинали крайне неудачно. В 
первых же таймах каждой из домашних игр 
они пропустили по три гола. Поражениям 
екатеринбургской команды поспособствова-
ли её же воспитанники. Андрей Афанасьев, 
выступающий за югорчан только с февраля, 
забил гол. Владислав Шаяхметов, пополнив-
ший ряды соперников ещё в прошлом году, 
надёжно прикрыл позицию защитника, оста-
ваясь номинальным нападающим.  «Синара» 
смогла ответить лишь голами Павла Власова, 
который забил по разу в каждом из матчей, 
и Николая Шистерова – он отличился во вто-
рой встрече. Двойная неудача, впрочем, не 
повлияла на турнирное положение команды. 
Пятое место по-прежнему даёт ей право уча-
стия в серии плей-офф чемпионата.

«Урал» дал шанс 
соседям по турнирной 
таблице
Встречами конкурентов по борьбе за выжи-
вание в понедельник завершился 24-й тур 
чемпионата российской футбольной премьер-
лиги. «Урал», который по-прежнему находит-
ся близ зоны вылета, свой матч провёл ещё 
в субботу и уступил в гостях казанскому «Ру-
бину» – 1:2.

Эта игра привлекала дуэлью основных 
бомбардиров команд. Но ни казанский напа-
дающий Игорь Портнягин, ни екатеринбург-
ский голеадор Фёдор Смолов мячей не заби-
ли. За них это сделали Владимир Дядюн, Ма-
гомед Оздоев (у хозяев) и Александр Ерохин 
(у гостей). «Уральский» полузащитник пре-
рвал свою безголевую серию, которая дли-
лась с осени. Поражение сохраняло за екате-
ринбуржцами 11-е место в таблице, но лишь 
до матчей их прямых конкурентов в борьбе 
за выживание. Пермский «Амкар», тульский 
«Арсенал», «Ростов», московское «Торпедо» 
закончили свои встречи уже поздним вече-
ром понедельника.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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Сергей 
ТЕЛЬКАНОВ 
(1911–1974). 
Родился в 
посёлке Майкор 
Пермской 
губернии. 
С 1931 года 
в Свердловске. 
Участник 
Сталинградской 
битвы и битвы 
на Курской дуге

В минувшее воскресенье в Алапаевске на улицы вышли более 
400 человек, чтобы поучаствовать в акции «Живая цепь», 
посвящённой 175-летию дня рождения великого русского 
композитора – Петра Ильича Чайковского. Мероприятие было 
организовано Свердловской государственной филармонией 
и администрацией города Алапаевска. Люди, находясь в 
этой цепочке, передавали друг другу символ акции – флаг 
с эмблемой фестиваля, который пройдёт в городе с 5 по 8 
мая. Участники флешмоба проделали путь длиною около 350 
метров под звуки музыки композитора.

– Надо понимать, что в России не так много мест, 
связанных с именем Петра Ильича, – рассказывает один из 
организаторов акции заместитель директора Свердловской 
филармонии Рустем Хасанов. – Мы очень рады, что на карте 
Свердловской области есть замечательная точка – город 
Алапаевск, где Чайковский провёл часть своего детства. 
И этой необычной акцией мы как бы связали прошлое и 
будущее, жители города выстроились в живую цепь от 
истоков – дома, где жил будущий композитор, к дому – 
городскому залу, где сегодня звучит его музыка
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10 лет назад (в 2005 году) состоялся самый результативный пое-
динок в истории свердловского хоккея на траве: екатеринбургская 
команда «Динамо-Строитель» и магнитогорский «Магнитострой» 
наколотили друг друг 17 голов (наши победили со счётом 16:1).

Предыдущее достижение было установлено в 1993 году, ког-
да екатеринбургский клуб, тогда называвшийся СКА, забил в ворота 
дзержинского «Урана» 16 безответных мячей.

17-голевой поединок состоялся в рамках чемпионата Рос-
сии, во втором круге, все встречи которого были сыграны в подмо-
сковной Электростали. Магнитогорцы подключились к чемпионату 
именно на этой стадии (в первом круге они не участвовали, за что 
получили технические поражения во всех поединках со счётом 0:5).

Героем матча-рекордсмена стал 30-летний форвард екатерин-
буржцев Александр Маньковский, который забил 5 голов. Маньков-
ский – уроженец Бреста, на Урал приехал в 2004 году и отыграл за 
нашу команду всего два сезона. По три гола в ворота магнитогор-
цев провели Вячеслав Михайлов и Дмитрий Никитин (последний, 
кстати, играет за «Динамо-Строитель» до сих пор).

По итогам чемпионата 2005 года екатеринбуржцы финиширо-
вали четвёртыми (всего лишь второй раз в своей истории остав-
шись за чертой призёров). «Магнитострой» занял шестое, послед-
нее, место. При этом южноуральцы в 30 встречах не набрали ни од-
ного очка (!). Правда, прогресс в игре команды был: в последнем 
матче сезона, где опять сошлись два уральских клуба, нашим хок-
кеистам удалось победить лишь с минимальным перевесом – 3:2.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ

Золотомасочный дубльСвердловский оперный завоевал главную театральную     премию страны в двух номинацияхНаталья ШАДРИНА
В минувшие выходные ста-
ли известны лауреаты рос-
сийской национальной теа-
тральной премии «Золотая 
маска». Две среди них при-
надлежат Екатеринбург-
скому государственному те-
атру оперы и балета. Жюри 
оценило работу балетмей-
стера-хореографа Вячесла-
ва Самодурова и дирижёра 
Павла Клиничева в поста-
новке «Цветоделика».Всего эксперты XXI «Золо-той маски» отсмотрели 635 спектаклей по всей стране, 54 из которых вышли в финал.Первоначально в чис-ле номинантов было пред-ставлено четыре екатерин-бургских спектакля. Первый – «Башлачёв. Свердловск-Ле-нинград и назад», который был поставлен Центром со-временной драматургии, мог получить премию сразу в трёх номинациях: лучший драматический спектакль ма-лой формы, лучшая работа режиссёра в драматическом театре (Семён Серзин) и луч-шая мужская роль в драмати-ческом театре (Олег Ягодин). Но, как известно, комиссия поменяла своё решение из-за жалоб родственников му-зыканта и вычеркнула поста-новку из списка претенден-тов на награды.Второй спектакль – «InTime 2» данс-компании «Танц-театр» – тоже был но-минирован в трёх позициях: лучший современный танце-вальный спектакль, лучшая работа балетмейстера-хорео-графа (Пал Френак), лучшая работа художника по свету в музыкальном театре (Янош Мартин, Артём Гулага).В финал также вышли сразу два спектакля наше-го Театра оперы и балета – это опера «Летучий голлан-дец», а также балет «Цвето-делика».

Но в конечном итоге же-ланных «масок» удостои-лась только последняя ра-бота… Многие рассчитыва-ли, что «Цветоделика» ста-нет лучшим балетным спек-таклем – об этом говорило то, что именно екатеринбург-ская балетная постановка во-шла в число четырёх спек-таклей, которые показыва-ли в прямом эфире в кино-

театрах всей страны, и един-ственным «нестоличным» спектаклем (остальные при-надлежали театрам Санкт-Петербурга и Москвы). Но не случилось… Лучшим балет-ным спектаклембыла при-знана постановка Большого театра «Укрощение стропти-вой». Оперу «Летучий голлан-дец» жюри в финале проиг-

норировало. В номинациях, касающихся оперного искус-ства, впереди всех оказался Пермский театр оперы и ба-лета им. Чайковского во гла-ве с художественным руково-дителем  и дирижёром – Тео-дором Курентзисом. Они по-лучили три «Золотых маски» и приз кинокритиков за опер-ный спектакль «Королева ин-дейцев».

Кстати, художник по ко-стюмам Ирэна Белоусова бы-ла номинирована дважды – за «Цветоделику» и за спек-такль «8 женщин» музыкаль-ного пермского театра «Те-атр-театр». И награды удо-стоилась как раз за вторую работу. Радует, что уже второй год «выстреливает» тандем ба-летмейстера-хореографа Вя-чеслава Самодурова и главно-го дирижёра Екатеринбург-

ского театра оперы и бале-та Павла Клиничева. В про-шлом году Вячеслав был на-зван лучшим хореографом за постановку «Вариации Салье-ри», а Павел удостоен «Золо-той маски» за работу над ба-летом «CantusArcticus» (Само-дуров и Клиничев работали в обоих проектах, и в целом Екатеринбургский театр опе-ры и балета получил четыре «маски»!).

Ковтун в составе 
сборной России 
взял серебро командного 
чемпионата мира
В Японии завершился командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. Сборная Рос-
сии упустила золото – во многом «благода-
ря» провальному выступлению мужчин-оди-
ночников. Россию представлял свердловский 
фигурист Максим Ковтун, а также москвич 
Сергей Воронов.

Ковтун стал лишь восьмым в короткой 
программе и шестым – в произвольной. Во-
ронов дважды был пятым. Российскую 
команду выручили одиночницы Елизавета 
Туктамышева (вновь испонившаяя сложней-
ший элемент – тройной аксель – на сей раз в 
произвольной программе) и Елена Радионо-
ва. Но не удалось отыграть отставание от ли-
деров после провального выступления Ков-
туна и Воронова. Наш танцевальный дуэт и 
спортивная пара тоже показали довольно по-
средственные результаты, заняв четвёртое и 
третье места. Итог – Россия уступила команде 
США одно очко.

После подведения итогов олимпийский 
чемпион Евгений Плющенко объявил, что 
возобновляет спортивную карьеру. Напом-
ним, он ушёл из спорта после Олимпиады в 
Сочи. Плющенко заявил, что уже начал тре-
нировки. Также он несколько раз отмечал, 
что ушёл, чтобы дать дорогу молодым – пре-
жде всего Максиму Ковтуну. Однако никто не 
стремится по этой дороге идти… Цель фигу-
риста – Олимпиада-2018.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Свердловский оперный завоевал главную театральную     премию страны в двух номинациях

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Лариса БАРЫКИНА, эксперт премии «Золотая 
маска – 2015»

– То, что «Цветоделика» получила две «Золотые 
маски» – это успех? По сравнению с ошеломитель-
ным результатом  Вячеслава Самодурова и его 
труппы на фестивале в прошлом году?

– Я считаю, что это очень большой успех. Три-
умф балета екатеринбургского театра в прошлом 
году был бесспорным для всех – и для членов 
жюри, и для зала, который ликовал. Это было по-
истине рождение нового хореографа. Нынче же у 
Вячеслава Самодурова была гораздо более слож-
ная задача – нужно было представить не 25-ми-
нутную постановку, а полнометражный трёхакт-
ный балет, и эта задача была выполнена не с тем 
блеском, что «Вариации Сальери» год назад. По-
этому споров у жюри по поводу «Цветоделики» 
было много. Но поскольку в стране не так мно-
го хореографов, которые делают настоящую со-

временную хореографию, а Вячеслав Самоду-
ров именно к таким и относится, то его «маска» 
– очень большой успех для нас всех. А что каса-
ется Павла Клиничева, который отмечен как луч-
ший дирижёр в балете, то это говорит о том, что 
на академической сцене в Екатеринбурге появил-
ся очаг нового балетного театра.

– Можно ли сказать, что балеты, которые так 
высоко оценивают на «Золотой маске», тем и хо-
роши, что делает их такой прекрасный дуэт – я го-
ворю о балетмейстере и дирижёре?

– Конечно, успех этих постановок связан и с 
их совместной работой. Например, для «Цветоде-
лики» Вячеслав Самодуров выбрал музыку сра-
зу нескольких авторов, нужно это всё было гра-
мотно совместить, найти общие точки соприкос-
новения и так далее. Люди, которые делают та-
кой спектакль, должны очень хорошо друг друга 
понимать.

В Екатеринбурге спектакль «Цветоделика» имеет ошеломительный успех. На ближайшие месяцы 
билетов на него уже нет

  КСТАТИ
Евгений КУЙВАШЕВ поздравил коллектив Екатеринбургского театра 
оперы и балета с победой в «Золотой маске»:

– Приятно отметить, что для театра становится хорошей тради-
цией побеждать и привозить призы самого престижного российско-
го театрального конкурса. Это свидетельствует о росте мастерства и 
высоком профессионализме, таланте и творческом потенциале кол-
лектива театра. Уверен, что Екатеринбургский театр оперы и балета 
будет поддерживать хорошую традицию, ежегодно радуя уральцев 
новыми яркими премьерами и заслуженными наградами.

 ДОСЬЕ «ОГ»
 Павел КЛИНИЧЕВ – оперный и симфонический дирижёр, 

доцент МГК им. Чайковского. Гастролировал с оперной, балетной 
труппой и оркестром Большого театра. С 2010 – главный дирижёр 
Екатеринбургского театра оперы и балета. В 2014 – «Золотая ма-
ска» за лучшую работу дирижёра в балете «CantusArcticus».

 Вячеслав САМОДУРОВ – хореограф-балетмейстер. Окончил 
Санкт-Петербургское хореографическое училище имени А.Я. Вага-
новой, по окончании солист Мариинского театра. С 2011 года – ху-
дожественный руководитель балета Екатеринбургского государ-
ственного театра оперы и балета. Лауреат «Золотой маски – 2014» 
в номинации «лучший балетмейстер-хореограф» в постановке 
«Вариации Сальери», кстати, она же стала и лучшим балетом года.

 ЗНАЙ НАШИХ
 В этом году лауреатом «Золотой маски» стал актёр Евгений 

Зайцев – уроженец Нижнего Тагила, который с 2005 по 2011 годы 
служил в Свердловском театре музыкальной комедии. Его отмети-
ли за лучшую мужскую роль оперетты-мюзикла, Евгений исполнил 
роль Чаплина в одноимённом спектакле петербургского Театра му-
зыкальной комедии. 

 Специальной премии жюри музыкального театра удостоил-
ся дирижёр Дмитрий Волосников, руководящий оркестром «Новой 
оперы». До 1998 года Дмитрий жил в Екатеринбурге и работал ди-
рижёром в Театре оперы и балета.

Студентка из Екатеринбурга получила титул главной красавицы страныЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Мисс Россия-2015» стала 
студентка факультета гума-
нитарных наук и искусств 
Уральского федерально-
го университета София Ни-
китчук из Екатеринбурга. 
Теперь София – обладатель-
ница самого престижного 
в стране титула красоты, а 
также короны из белого зо-
лота, украшенной брилли-
антами и жемчугом, авто-
мобиля и трёх миллионов 
рублей. София получила 
право представлять Россию 
на конкурсах «Мисс мира» 
и «Мисс Вселенная», так 
что впереди у неё – борьба 
за главные короны, а так-
же… защита диплома. Меж-
ду прочим, красного.Кстати, во время финаль-ного конкурса – им стал ин-теллектуальный тур – Софии достался вопрос: «Назовите три места в России, где необ-ходимо побывать иностран-цу в первую очередь?». Со-
фия обстоятельно и убеди-
тельно рассказала, что пре-
жде всего туристу следует 
увидеть Екатеринбург – не-
обычный город, где встре-
чаются Европа и Азия. А уж 
потом – Красную площадь в 
Москве и берега Волги. Как позже призналась по-бедительница, интеллекту-альный тур для неё – совсем 

не проблема. В этому году Со-фия заканчивает университет и планирует по окончании по-лучать второе высшее – прав-да, пока не определилась, ка-кое. На официальном сайте конкурса София представи-ла себя так:«Изначально я ре-шила, что иду за победой. Я горжусь своим образованием: закончила художественную и музыкальную школы, иду на красный диплом и точно 

знаю, что получу степень ма-гистра».Конкурс состоял из не-скольких этапов и включал в себя кулинарное состязание, шоу талантов, презентации су-вениров и костюмов… Из 50 конкурсанток сначала был вы-бран топ-20, который склады-вается из десяти лидеров го-лосования на сайте «Мисс Рос-сия» и десяти девушек, вы-бранных жюри. После опреде-

ления двадцати финалисток – снова решение за зрителями: путём SMS-голосования опре-деляется десятка лучших, из которых жюри выбирает побе-дительницу и двух вице-мисс. С самой Софией мы пере-говорили уже после подписа-ния номера в печать. Так что интервью с самой красивой девушкой страны – в одном из ближайших номеров…

 ДОСЬЕ «ОГ»
София Никитчук родилась 20 октября 1993 года в городе Снежинск 
(Челябинская область). Отец – военный, мать – врач. Окончила му-
зыкальную и художественную школы, кулинарные курсы, занима-
лась гимнастикой, бальными и эстрадными танцами. Три года на-
зад София переехала в Екатеринбург. Поступила в УрФУ, специаль-
ность «Управление персоналом». 

 СПРАВКА «ОГ»
Конкурс «Мисс Россия» 
проводится с 1927 года. 

В 2010 году ещё одна 
екатеринбурженка – Ири-
на Антоненко – стала мисс 
России.

Корона является самой дорогостоящей из всех корон 
существующих конкурсов красоты

СТОИМОСТЬ – БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Самая крупная жемчужина –  
диаметром 19 сантиметров

14 уникальных 
круглых 

жемчужин

2358 бриллиантов 
общий вес – 62 карата

Корона выполнена
 в виде куполов 

Наши победительницы
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«Мисс Россия»-2010 Год победы «Мисс Россия»-2015
Ирина АНТОНЕНКО Имя, фамилия София НИКИТЧУК
18 лет Возраст на момент победы 21 год
Екатеринбург Место рождения Снежинск
178 см, 81–61–90 Рост, объёмы 177 см, 88–63–91

 КОММЕНТАРИЙ
Ольга Пономарёва, научный руководитель Софии, 
директор департамента гуманитарного образования 
студентов инженерно-технического направления: 

– София – девушка очень рассудительная, се-
рьёзная, при этом открытая и доброжелательная. 
Звёздной болезнью она не страдает, даже после 
победы на «Мисс Екатеринбург» пришла как ни в 
чём не бывало на лекции. Думаю, после этого кон-
курса она тоже снимет корону и достойно окон-
чит университет. Такой у неё характер… София ча-
сто подчёркивает: для неё на первом месте в жиз-
ни учёба. Перед поездкой на конкурс она досроч-
но сдала сессию на «отлично», сейчас ей осталось 
только защитить дипломный проект. Тема её науч-
ной работы – «Управление мотивационным потен-

циалом молодёжи». Если вкратце рассказывать, то 
она изучает, как мотивировать молодых людей на 
создание собственных проектов, а главное – на до-
ведение работы до конца. Своим примером она по-
казывает, как это надо делать (смеётся). У всех в 
голове есть стереотип, что участницы подобных 
конкурсов – девушки невеликого ума. Ну, призна-
юсь, где-то и я раньше так думала. Но София еже-
дневно доказывает, что ум и красота – вещи совме-
стимые. В университете, на факультете её очень 
поддерживают. Сегодня просто праздник, все за 
Софию радуются! Сама я, увы, финал на смотре-
ла, но уже знаю, что она рассказала на последнем 
испытании про Екатеринбург. Этот момент о мно-
гом говорит… 

Такую корону получает победительница
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