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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Герасименко

Валерий Чарушин

София Никитчук

Глава Арамили вышел из 
«Справедливой России», от-
метив, что не может оста-
ваться в партии, которую по-
кинули ведущие профессио-
налы.

  II

Председатель УрО РАН  ут-
верждает, что в результате 
реформы Академии наук 
создалась нелепая ситуа-
ция, которая тормозит на-
учную мысль.

  V

Студентка УрФУ, недавно 
получившая титул «Мисс 
Россия», вчера вернулась 
в Екатеринбург и расска-
зала «ОГ», куда потратит 
призовые 3 миллиона.

  VI
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Россия

Владивосток 
(VI) 
Магнитогорск 
(III) 
Москва (III, V, VI) 
Новосибирск (VI) 
Норильск (VI) 
Оренбург (VI) 
Саранск (VI) 
Соликамск (III) 
Уфа (VI) 
Челябинск (III) 

а также

Республика 
Башкортостан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Германия 
(V) 
Египет 
(V) 
Казахстан 
(IV) 
США 
(V) 
Саудовская 
Аравия (V) 
Франция 
(V) 
Швейцария 
(V) 
Швеция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

11 дней
до Победы 

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

Зинаида РАЧЁВА, с 1955 по 2005 год – библиотекарь, г. Верхние Серги:
– Году в 2001-м, перелисты-

вая каталог издательства «Тер-
ра – Книжный клуб», я вдруг на-
ткнулась на то, что искала многие 
годы. Это был целый цикл-эпопея, 
исполненный в жанре саги (прав-
да, имя автора Елизаветы Дворец-
кой на тот момент было ещё мне 
неведомо). Жанр саги в принци-
пе стоит в мировой литературе 
особняком, достаточно редок. Да 
и принадлежит он в основном од-
ному региону и народу – древним 
исландцам.

Начав покупать-выписывать 
книги Е. Дворецкой из её эпопеи 
под общим названием «Корабль 
во фьорде», я вспомнила, как и 
когда пробудилось во мне любопытство к жанру саги.

…Я не закончила филологический факультет. Уже после второ-
го курса отец сказал: «Иди работать. Мне, кроме тебя, ещё три рта 
кормить надо». Поскольку за плечами уже был библиотечный техни-
кум, пошла работать по специальности. Но именно филфак позна-
комил меня с Древней Скандинавией и заинтересовал её мифоло-
гическими устными повествованиями (saga – от исландского глаго-
ла segia, говорить), особой ментальностью текстов и авторов, ведь  
только в истории Скандинавии случился, с 930 по 1030 год, так на-
зываемый «век саг».

Когда я покинула филфак, на много лет практически была лишена 
возможности читать саги. И вот –  находка, долгожданная встреча…

Я приобрела все шесть томов эпопеи саг «Корабль во фьорде». 
Сначала зачитывалась сама. Вскоре, поскольку работа с книгами была 
моей профессией, я предложила познакомиться с сагами Елизаветы 
Дворецкой своим читателям. А их у меня было много!

Все 50 лет библиотечной работы я трудилась в основном в сель-
ских библиотеках – Покровской, Невьянской, Гаранинской, Красноар-
мейской. И везде нет-нет да и устраивала литературные вечера, по-
свящённые мужественному, поучительному жанру саги. Даже когда 
(так уж случилось по судьбе) я несколько лет работала в Казахстане, 
ответственным секретарем Актюбинского общества книголюбов, даже 
там видела: люди с интересом слушали о жанре, основанном на исто-
рическом и мифологическом материале Древней Скандинавии. А мы 
говорили об этом во время встреч на мебельной и швейной фабри-
ках, заводе ферросплавов, на предприятии «Актюбинскрентген»…

Решив рассказать «ОГ» о своём пожизненном увлечении чуже-
земным жанром, я достала с полки книги Дворецкой и взялась сно-
ва их перечитывать. «Стоячие камни», «Спящее золото», «Щит по-
бережья», «Корни гор»… – согласитесь, даже в названиях саг оче-
ловечен тот мир, который мы не всегда замечаем. В обычном на-
шем восприятии он – только фон для человека, только его окруже-
ние. Но только ли?
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Екатеринбургская Белая башня — архитектурный памятник 
эпохи конструктивизма, — кажется, сохранится для потомков: 
в ней будет устроен музей. Деньги на реализацию проекта уже 
найдены

«Белая башня в Екатеринбурге 
получит на музей 2 миллиона рублей»   II

В канун Первомая губернатор принял представителей 62 трудовых династийАлла БАРАНОВА
Живая история Урала… 
Так, пожалуй, можно ска-
зать о людях, которые со-
брались вчера, 27 апреля, 
в резиденции губернатора. 
В этот день Евгений Куйва-
шев провёл традиционный 
приём лучших рабочих и 
представителей трудовых 
династий региона, посвя-
щённый Празднику Весны 
и Труда.Да, почти во всех наших семьях живут истории о пра-дедах, хранятся в альбомах чудом сохранившиеся по-желтевшие снимки, переда-ются из поколения в поко-ление добрые традиции. Но далеко не всегда передаёт-ся от отца к сыну семейное ремесло. Нечасто правнуки продолжают дело прадедов. А уж такие семьи, в которых общий трудовой стаж на од-ном предприятии исчислял-ся бы тысячей лет, можно по пальцам пересчитать.Перед началом встречи знакомлюсь с приглашённы-ми на приём. Вот сёстры Наз-мутдиновы — Розалия, Ли-лия, Альфия и Ильмира — легенды советской художе-ственной гимнастики. Сегод-ня все они заняты на тренер-ской работе. Занимаются ху-дожественной гимнастикой дочери и внучки знаменитых спортсменок.Нагарады на груди Тахави Гарифьяновича Салихьянова сразу и не сосчитать — орден Славы, медали. И не юбилей-ные это награды, а боевые. Среди них — одна из глав-ных солдатских медалей «За отвагу». — В армию меня призвали в 1943 году, а закончил я войну в Берлине, у Рейхстага, — рас-сказывает ветеран. — Родом я из Башкирии, а в Свердловск приехал, потому что здесь по-легче было с жильём и рабо-той. Тогда только построи-ли газопровод «Бухара-Урал», второй год как в город пришёл газ, я поступил рядовым ме-хаником в СМУ-1 (сегодня это 

«Газпромтрансгаз Екатерин-бург». — Прим. «ОГ»), а ушёл на пенсию уже с должности главного механика, — расска-зывает герой войны.Дело основателя дина-стии продолжили дети и внук. Уже и внучка у героя войны взрослая.— Теперь правнуков жду. Я в семье главный. Как ска-зал, так и будет, — улыбается ветеран.Основатель династии Пермикиных-Шавриных-Тур-чаниновых-Вольхиных-На-заркиных Василий Турчани-

нов начал работать на Пыш-минском медеэлектролит-ном заводе в начале Великой Отечественной войны. Вслед за Василием Адамовичем пришли на завод две его до-чери, три сына, двое из ко-торых прошли через горни-ло Великой Отечественной. Свою судьбу с предприятием связали 30 человек, четыре поколения этой семьи. Семе-ро работают здесь и сегодня. А общий трудовой стаж этой династии — более 700 лет!Иван Турчанинов, продол-жатель династии, начальник 

одного из основных подраз-делений ОАО «Уралэлектро-медь», медеплавильного це-ха, говорит:— С детства я слышал до-ма разговоры о заводе, о лю-дях, которые там работают, и другой судьбы для себя и не представлял.Но почему формируют-ся династии? Размышляя об этом, стоит учитывать фак-торы социальные — в моно-городах некуда больше пойти работать. Но Верхняя Пыш-ма — предместье Екатерин-бурга — не тот случай. Рабо-ту в мегаполисе найти мож-но всегда, но на градообразу-ющем предприятии трудятся 375 династий. Так что толь-ко возможностью получить стабильную работу и жильё создание династий не объяс-нить. Куда важнее здесь от-ношение родителей к своему делу, семейные традиции. Де-ти мечтают пойти по стопам родителей, мечта превраща-ется в реальность, и уже прав-нуки своим трудом творят историю, продолжая дело, на-чатое прадедами.

Ветеран Великой Отечественной войны Тахави Салихьянов пришёл на приём с невесткой 
Ниной Александровной и внуком Андреем. Все трое связали свою судьбу с «Уралтрансгазом»
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д.Ивановка (II)

д.Ивановка (II)Среднеуральск (III)

Ревда (VI)
Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (III)

с.Башкарка (II)

п.Логиново (I,V)

Каменск-Уральский (II,IV)
Дегтярск (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (I)

Верхние Серги (I)

с.Писанец (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Кредит под 651 процент годовых… И ведь берут!
Киоски 
с вывесками, 
обещающими 
быстрые 
деньги, стали 
неотъемлемым 
атрибутом многих 
российских 
городов. Займы 
даются под 
драконовские 
проценты, 
но люди — кто 
из безысходности, 
а кто из 
беспечности — 
на эти условия 
подписываются. 
Вернуть деньги 
вовремя получается 
далеко не у 
всех, и тогда — 
«здравствуйте, 
мы коллекторы». 
ЦБ России решил 
сделать этот 
рынок хотя бы 
прозрачнее…

      ФОТОФАКТ

Уральские спортсмены-парашютисты совершили сложный 
по своей технике прыжок. На аэродроме в Логиново на высоте 
2 500 метров в свободном падении 20 спортсменов, сцепившись 
друг с другом, выстроились в «Звезду Победы». Этот прыжок 
спортсмены посвятили предстоящей юбилейной дате.

– Прыжок подобных масштабов в Свердловской области 
выполнялся впервые, – рассказывают в ДОСААФ России 
Свердловской области. – Капитан команды Рустам Сатлыков 
– рекордсмен России и Европы, совершивший уже 1 360 
прыжков. Другими звеньями «Звезды Победы» стали лучшие 
парашютисты екатеринбургского авиационно-спортивного 
клуба ДОСААФ, а также спортсмены МЧС и МВД.

Собрать заветную фигуру удалось с пятой попытки. 
В состоянии свободного падения спортсмены летели 10 секунд
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Трудовые династии — гордость Урала, основа для форми-
рования патриотических традиций и высоких нравственных ценно-
стей. Сегодня необходимо обеспечить условия для появления но-
вых династий во всех отраслях промышленности.

Экономика нашей области сегодня в стадии роста, наши пред-
приятия успешно адаптируются к новым условиям, и успехи ураль-
ских предприятий стали возможными благодаря ответственной, 
добросовестной работе трудовых коллективов, традициям, кото-
рые из поколения в поколение формируются в трудовых династи-
ях. Важнейшие среди них — преданность своему делу, стремление 
к постоянному совершенствованию, достижению новых профес-
сиональных высот. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

 Свердловский ГЕРБарий

Расположение Талицкий  ГО Слободо-Туринский МР

Основано 1922 год Начало XVIII века
Население 7 человек 150 человек
Расстояние 
до Екатеринбурга

 230 км 280  км

Газификация нет нет
Инфраструктура нет клуб, два магазина

СЁЛА-ТЁЗКИ

Мэр Арамили вышел 
из «Справедливой России»
Один из двух в Свердловской области мэров-
справедливороссов — глава Арамили Влади-
мир Герасименко — стал беспартийным. 

— Я написал заявление с такой формули-
ровкой: «Не могу состоять в партии, из кото-
рой исключены ведущие профессионалы во 
главе с Оксаной Дмитриевой», — рассказал 
«ОГ» Владимир Герасименко. Напомним, Ок-
сана Дмитриева, экс-руководитель петербург-
ского отделения «Справедливой России»,  по-
кинула партию в марте этого года, не дожида-
ясь решения об исключении. 

При этом глава Арамили уверен, что это 
решение самым положительным образом от-
разится на его мэрской деятельности и судь-
бе города. Несмотря на принадлежность к оп-
позиционной партии, Владимир Герасимен-
ко поддерживал политику губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева. 

— Ко мне был прикреплён ярлык неси-
стемного человека. Конечно, в чём-то это не-
гативно сказывалось и на городском окру-
ге — моя принадлежность к оппозиционной 
партии могла подсознательно раздражать не-
которых коллег. Хотя сам я считал и считаю 
себя человеком из команды губернатора, — 
отметил глава Арамили. Добавим, что всту-
пать в другую партию в ближайшее время он 
не намерен. Теперь на Среднем Урале остал-
ся только один мэр-справедливоросс — гла-
ва Сосьвинского ГО Алексей Сафонов.

В селе Писанец собирают 
деньги на… салют
Жителям села Писанец (Артёмовский ГО) 
предложили всем миром скинуться на празд-
ничный салют в честь 70-летия Победы. Для 
этого в трёх сельских магазинах разместили 
специальные копилки.

Идея возникла во время собрания оргкоми-
тета по подготовке к Дню Победы. Как расска-
зал «ОГ» глава сельской администрации Вячес-
лав Культиков, участники сошлись во мнении, 
что салют в такой день организовать очень хо-
чется. Но вот денег на него нет, хотя сумма тре-
буется небольшая — самый простой фейерверк 
будет стоить около 3,5 тысячи рублей. Так в Пи-
санце и решили провести предпраздничную ак-
цию и собрать деньги всем селом, разумеет-
ся, абсолютно добровольно. В селе проживают 
около 600 человек — с таким населением на-
брать нужную сумму вполне реально. 

— Салют — это своеобразная дань ува-
жения всем ветеранам. Сколько соберут де-
нег, на такую сумму фейерверк и сделаем, 
сегодня заезжал в один магазин — наполня-
ется баночка. Кто-то десять рублей бросит, 
кто-то сто — уже вклад в общее дело, — от-
метил Вячеслав Культиков. Подсчитывать со-
бранные деньги будут ближе к 7 мая, для это-
го снова соберётся оргкомитет.

Галина СОКОЛОВА
Этот случай времён Вели-
кой Отечественной войны 
прославил уральское се-
ло Башкарку на всю страну. 
Две местные жительницы в 
феврале 1943 года купили 
на Уралвагонзаводе новень-
кий Т-34. Танк был отправ-
лен на фронт с именной та-
бличкой «Дорогому мужу и 
сыну от Евдокии и Ираиды 
Пономарёвых».

Танк нужнее 
картошкиНа днях в Башкарке Гор-ноуральского ГО прошло вру-чение юбилейных медалей в честь 70-летия Победы. На награждение пришли шесть тружеников тыла. За чаем они вспоминали свою моло-дость, и о легендарной своей односельчанке Ираиде Поно-марёвой, конечно, вспомни-ли. В войну 262 жителя Баш-карки были призваны на фронт. В колхозе остались женщины и подростки. Летом они работали на колхозных полях, зимой — валили лес. В страду подолгу не бывали дома. Привезут обессилев-ших работниц в село, а там их уже дети поджидают, что-бы под руки отвести мам до-мой — обогреть у печки, уло-жить спать. С урожаем в воен-ные годы было всё в порядке, колхоз перевыполнял планы хлебопоставок. Но и такую помощь фронту башкарские женщины считали недоста-точной. Они подписывались на госзаймы, вязали носки и варежки для фронта.Ираида Пономарёва про-водила на фронт мужа — Мак-сима Ефремовича и всех тро-их сыновей — Галактиона, Ивана и Вячеслава. Ночами не 

Женское оружиеДве жительницы Башкарки в 1943-м купили для фронта… танк

Кадр из документального фильма «А фронт был далеко» об Ираиде Пономарёвой и женщинах 
села Башкарки. Свердловское телевидение, 1985 год. Ираида — слева, Евдокия — справа  На фронтах были многочисленные 

«тридцатьчетвёрки», названия которых 
рассказывали о владельцах: «Школь-
ник Свердловска», «Свердловский артист 
— Музкомедия», «Свердловский музы-
кант». А также были целые танковые ко-
лонны, построенные на деньги коллекти-
вов предприятий, областного комсомо-
ла, редакций газет. Так, «Тагильский ра-
бочий» отправил на фронт колонну из 24 
танков.

спала, молилась у их портре-тов, словно у икон. Спрашива-ла родных своих мужчин, чем может помочь одолеть врага. И надумала. Пошла к невест-ке Евдокии и предложила для Ивана, который был опытным воином (призван в армию ещё в 1938 году) купить танк.— А на что купим-то, деньги нужны немалые, — за-сомневалась было сноха.— Картошки, посмотри, сколь уродилось, продадим всю, и тёлку с бычком заре-жем. Мясо в городе в цене — 300 рублей за кило, — пред-ставила свои доводы све-кровь.На том и порешили. В правлении их идею, конечно, поддержали, выделили семь подвод под товар. Женщины отправились на рынок в Ниж-ний Тагил. Торговали три дня, деньги складывали в порт-фель. Когда вернулись, на кон-

торский стол высыпали ворох денег. Подсчитали — 51 тыся-ча рублей. Все деньги сдали в банк и получили там офици-альную бумагу о приёмке. С ней отправились на тагиль-
ский Уралвагонзавод, встре-
тились с директором. Тот со-
общил, что Т-34 стоит доро-
же (порядка 130 тысяч ру-
блей), но завод пойдёт на-
встречу желанию колхозниц 
и продаст им танк за пред-
ставленную сумму.Когда про Ираиду Фёдо-ровну в восьмидесятые го-ды снимали документальный фильм, она так вспоминала день покупки:— Приехали мы с Дусей на завод, а там начальства со-бралось полным-полно. И ра-бочие к нам вышли, удивля-лись, что простые колхозни-цы танк покупают. Весь во-енный конвейер из-за нас на две минуты остановили. На 

броню укрепили табличку, как мы попросили: «Дорого-му мужу и сыну от Евдокии и Ираиды Пономарёвых». А по-том наш танк отправили на фронт, нам не сказали куда — военный секрет.
«Посылка» 
не дошла 
до адресатаПраздник прошёл быстро, а потом женщинам пришлось несладко: голодали, одева-лись в обноски… Зато на род-ные портреты Ираида Фёдо-ровна теперь смотрела без душевной тоски, и в письмах на фронт сыновьям и мужу с гордостью отписала новость о покупке грозной машины.Иван Максимович свою бронированную «посылку» не получил. Позже рассказывал, что встречал несколько имен-ных танков, но своего так и не 

увидел. Да и ни к чему он ему был. Пономарёв всю войну прошёл сапёром. Но две жен-щины из уральской глубин-ки об этом не знали. Воевал он геройски, терял в боях дру-зей и земляков, встретил Побе-ду в Кёнигсберге (ныне Кали-нинград). Из четверых бойцов, которых на фронт проводила Ираида Фёдоровна, домой вер-нулись двое: Иван и Галакти-он. Благодаря тому что в их се-мьях народилось 14 детей, род Пономарёвых знатно приумно-жился.

Совсем скоро страна бу-дет праздновать великий День Победы. В городах пройдут парады, прогремят салюты. Отметит торжество и Башкарка, когда-то кор-мившая и вооружавшая ар-мию. В домах ветеранов, что дождались славного юбилея, будет вкусно пахнуть празд-ничными пирогами, а на мо-гилках Ираиды Пономарёвой и сотен других героических жителей села появятся све-жие цветы.

 Коллектив Свердловского хлебомакарон-
ного комбината, состоявший в основном из 
женщин, на свои сбережения купил танк 
Т-34. Назвали его «Боевая подруга». В бою 
на Курской дуге осенью 1943 года танк сго-
рел. Экипаж остался жив. Работницы сно-
ва купили танк и назвали его «Боевая под-
руга». Командиром экипажа «возрождён-
ного» танка вновь стал старший лейтенант 
Кирилл Байда. Он погиб вместе с «Боевой 
подругой» 30 июля 1944 года в Карпатах.

 Санитарка Зина Туснолобова вынесла с 
поля боя 123 раненых. Была ранена, ли-
шилась рук и ног. Лечение проходила в 
Свердловске. После митинга на Уралма-
ше, где выступила Зина, рабочие сверх 
плана сделали пять танков. На броне на-
писали: «За Зину Туснолобову». При-
мер с уральцев взяли и другие регионы: 
позже имя легендарной санитарки писа-
ли на самолётах, пушках, танках и даже 
бомбах.

Ольга КОШКИНА
Большинство сёл-тёзок в 
нашей стране носят назва-
ния, образованные от са-
мых распространённых рус-
ских имён и фамилий. Лиди-
рует по популярности Алек-
сандровка (так именуется 
больше трёхсот населённых 
пунктов), а Ивановок в Рос-
сии — почти сто пятьдесят. В 
Свердловской области Ива-
новками именуются две точ-
ки на карте — в Слободоту-
ринском МР и в Талицком ГО. Талицкая ИвАновка и Сло-бодотуринская ИванОвка — не из тех, что не помнят сво-его родства. Биографию пер-вой мы отыскали не в  му-зее или библиотеке, а на сель-хозпредприятии села Вновь-Юрмытского. Оказалось, что его руководитель Николай За-вьялов — правнук основателя Ивановки. Несколько десятков лет Николай собирал историю своей семьи, неразрывно свя-занной с деревней, побывал в нескольких архивах.— Выселок Ивановка — итог Столыпинской аграр-ной реформы. В 1922 году мой 

Сёла Ивановки

Ивановки, помнящие родство
прадед Иван Маслаков возвёл здесь первый дом. Потом по-явилось ещё 20 домов, — рас-сказывает краевед. Сейчас в самой деревне не осталось по-томков нашего рода: после рас-кулачивания семьи выслали в другие районы. А мы остались жить неподалёку: бабушка вы-шла замуж за батрака и избе-жала печальной участи.Вторая Ивановка появи-лась в начале XVIII века с лёг-кой руки местного купца и по-клонника азартных игр Ива-нова. Директор Слободо-Ту-ринского краеведческого му-зея Татьяна Захарова объясни-ла, что предки нынешних ива-новцев — крестьяне из Пен-зенской губернии, которых ку-пец… выиграл в карты. Отсюда и «акающий» говор современ-ных местных жителей.— Периодически в дерев-не вспыхивали крестьянские волнения, а после революции 

местные жители и вовсе напи-сали в Москву письмо с прось-бой переименовать деревню: хотим, мол, носить имя не куп-ца Иванова, а Ленина. Ходатай-ство почему-то не удостоили внимания, — говорит Татьяна Захарова.Колхоз в талицкой Ива-новке несколько раз менял на-звания и укрупнялся, но раз-рухи не избежал. А вот колхоз «Урал» в слободотуринской тёзке долгие годы не только работал стабильно, но и был передовиком по выполнению всех планов.— В то время Ивановка славилась доярками, тракто-ристами, комбайнерами, — вспоминает специалист Усть-Ницинской администрации Га-лина Попова. — Теперь в Ива-новке работает филиал агро-фирмы. Там трудятся семь че-ловек, не считая сезонных ра-ботников.

Возле обеих деревень про-ходят трассы. Добраться до райцентров можно и на авто-бусе, и на личном транспор-те. Но живут одинаково удоб-но расположенные деревень-ки по-разному.Если вся талицкая Иванов-ка — улочка в шесть жилых до-мов, то её тёзка «с пензенски-ми корнями», которая входит в состав Усть-Ницинского сель-ского поселения, состоит из двух улиц. Одна из них носит имя Героя Соцтруда Фёдора Лушникова. На ней ещё сохра-нились старые дома с резными оконными наличниками. По-стоянно здесь живёт полторы сотни человек. Треть из них — пенсионеры, причем 17 чело-век — носят звание Героя Тру-да. Детей в деревне — почти четыре десятка. В школу и дет-ский сад ребята ездят в сосед-нее село Краснослободское.В талицкой Ивановке в школу и детсад ходить уже не-кому: остались одни пенсионе-ры. В Паново, за полтора кило-метра, они ездят за продукта-ми, почтовыми отправления-ми и в медпункт. 

Единственное напоминание о колхозе в талицкой Ивановке — 
ржавеющие остатки сельхозтехники
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Перед митингом ко Дню Победы жители слободотуринской 
Ивановки облагораживают скверик возле памятника 
участникам войны
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Настасья БОЖЕНКО
Бывшую водонапорную 
башню Уралмашзавода в 
Екатеринбурге превратят в 
музей. Два миллиона на пе-
ревоплощение Белой баш-
ни выделил благотвори-
тельный фонд Владимира 
Потанина.Грант на создание там музея получила екатерин-бургская архгруппа «Подель-ники» (сообщество моло-дых архитекторов). Их про-ект, связанный с перевопло-щением Белой башни, при-знали лучшим в номинации «Музейный старт» грантово-го конкурса фонда Потани-на. Уже в 2016 году на пло-щадке Белой башни можно будет увидеть анимирован-ную круговую панораму, где будут запечатлены все эта-пы застройки Уралмаша. Ар-хитекторам поможет музей УЗТМ, в архивах которого хранится огромное количе-ство фотоматериалов о стро-ительстве завода.По условиям конкурса, проект должен быть завер-шён до ноября 2016 года. Ка-залось бы, времени ещё мно-го, но от идеи до воплощения инициаторам придётся прой-ти большой путь. Потанин-ский грант имеет целевой ха-рактер, а значит, потратить деньги можно будет только на непосредственное созда-ние экспозиции, покупку про-екторов. Но перед этим в Бе-

лой башне нужно сделать хо-тя бы минимальный ремонт. Сейчас там нет ни света, ни отопления, ни туалета.— К зданию есть нарека-ния и у пожарных. Это ещё один вопрос, который нам предстоит решить, — отмеча-ет одна из «Подельников» По-лина Зиновьева. На прошлой неделе на-чался процесс консервации здания. Средства на эти це-ли архгруппа собрала на кра-удфандинговой платформе 
Boomstarter.ru. Башню за-кроют от дождя и снега та-ким образом, чтобы она мог-ла полноценно работать как площадка для культурных мероприятий.

Белая башня в Екатеринбурге получит на музей2 миллиона рублей
№2 - Алапаевское МО
Геральдические символы Алапаевского му-
ниципального образования не отличаются 
давней историей, работа над их созданием 
велась уже в начале двухтысячных. Но даже 
за такой короткий срок район, а значит, и 
герб, успел претерпеть изменения. Сегодняш-
ний вариант герба принят местной думой в августе 2009 года.

Главный элемент на гербовом щите — золотой сноп, опоясан-
ный красной лентой и разделённый снизу на две части. «Хвости-
ки» снопа означают, что муниципальное образование сложилось 
из двух территорий. На первом гербе, одобренном в 2002 году, ко-
лосья делились на три части, но позже из состава района вышло 
Махнёвское МО, поэтому один из «хвостиков» пришлось обрубить.

— Для создания нового герба мы обращались в областную 
геральдическую комиссию. Убрать один «хвостик» — было на-
шим предложением, — рассказала «ОГ» начальник организаци-
онного отдела районной думы Людмила Родыгина.

Сноп продет сквозь серебряное веретено, изображённое в 
виде ромба. Несложно догадаться, что эти символы говорят о 
сельскохозяйственной направленности района. Но ромб имеет и 
другое значение — свидетельство богатых залежей полезных ис-
копаемых. Фон допускает также несколько трактовок. Зелёное 
поле говорит нам о природных богатствах, а вот красное оконча-
ние может означать как пролитую царскую кровь, так и образова-
ние в районе первых на Урале Советов. Гербовый щит венчает ба-
шенная корона, которая демонстрирует статус территории — в 
данном случае муниципального образования.

Составители герба — члены Уральской геральдической ассоци-
ации и комиссии по символам Законодательного собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Белая башня — 
архитектурный памятник 
эпохи конструктивизма. 
В 2013 году архитекторы 
задумали вернуть его 
в жизнь города. Объект 
был передан архгруппе в 
безвозмездное пользование

В Каменске-Уральском — 
дефицит водителей
Жители Каменска-Уральского стали жало-
ваться, что автобусы №№ 11 и 5 не соблю-
дают интервалы движения, сообщает сайт 
k-ur.ru. 

Оказалось, что сами по себе автобусы для 
выхода на эти маршруты есть, просто за руль 
посадить некого. Эти места должны занять 
водители троллейбусов (напомним, троллей-
бусное движение в Каменске-Уральском лик-
видировали этой весной), которые сейчас пе-
реучиваются. Просто перепрофилирование 
водителей затянулось. Но к 15 мая перевоз-
чик обещает исправить ситуацию.

Анна ОСИПОВА

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере
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  КСТАТИ
В Екатеринбурге чаще всего обращаются в МФО жен-
щины — 63 процента. Микрофинансисты даже соста-
вили портрет среднего заёмщика, обращающегося к 
ним — это женщина в возрасте 41 года. Жители Ека-
теринбурга чаще всего берут микрозаймы на различ-
ные неотложные нужды (50 процентов), на втором ме-
сте по популярности — ремонт (26 процентов). Сред-
няя сумма займа — 23 тысячи рублей.

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

Выражаю глубокое соболезно-
вание родным, друзьям, коллегам, 
землякам 

ГРАМАТИКА 
Ивана Ивановича, 

бывшего управляющего Северным 
управленческим округом, по поводу 
его кончины.

Более 15 лет Иван Иванович ру-
ководил Северным управленческим 
округом, и за это время, благодаря 
его энергии, настойчивости, доско-
нальному знанию родного края, этот 
округ стал по-настоящему дружной, крепкой, единой террито-
рией, имеющей своё лицо, свой особый характер.

Как управляющий округом, Иван Иванович внёс огромный 
вклад в социально-экономическое развитие северных террито-
рий области, содействуя строительству крупных культурных и 
спортивных центров, помогая детским домам, школам, сельским 
клубам, поддерживая краеведческие и патриотические акции, 
работая с молодёжью и ветеранами.

Все, кому довелось близко знать Ивана Ивановича, работать 
с ним, запомнили его как дружелюбного, душевного человека, 
открытого людям. Какие бы посты ни занимал Иван Граматик 
— а их в его жизни было немало — он всегда оставался верен 
своему краю и своим землякам.

Тяжёлая, изматывающая болезнь унесла жизнь сильного, 
умного человека, оставившего о себе яркий след своими дела-
ми, силой своей личности.

Разделяю горечь постигшей нас утраты с семьёй, друзьями, 
коллегами Ивана Ивановича Граматика.

Светлая память об этом замечательном человеке всегда 
будет с нами.

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области скорбят по поводу смерти известного 
уральского политика, более пятнадцати лет руководившего 
Северным управленческим округом, 

ГРАМАТИКА 
Ивана Ивановича

и выражают глубокое соболезнование коллегам, родным и 
близким.

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ. Часть 1

Алла БАРАНОВА
Когда мы говорим о Вели-
кой Отечественной войне, то 
вспоминаем, прежде всего, 
о героях фронта. Но невоз-
можна была бы наша Побе-
да без будничного ежеднев-
ного подвига тыла. Только 
«оттолкнувшись ногой от 
Урала», смогла наша стра-
на выстоять в самой страш-
ной войне.

По-военному 
чётко и быстроБолее 600 предприятий в 1941–1942 годах были эвакуи-рованы на Урал. И главной за-дачей уральцев было принять, разместить и пустить эвакуи-рованные заводы. Осенняя не-погода и суровые зимние мо-розы 1941 года усугубляли трудности. Разгружать обору-дование и доставлять его на отведённые площадки из-за нехватки механизмов неред-ко приходилось вручную. Мон-таж шёл под открытым небом, работы велись круглосуточно. Эвакуированные заводы вво-дили в строй через полтора-два месяца. И ни одно из эва-куированных производств не могло бы заработать без элек-троэнергии, без подачи пара и тепла.К 1941 году, началу Ве-ликой Отечественной вой-ны, уральская энергосистема «Уралэнерго» была достаточ-но надёжной, укомплектован-ной кадрами и обеспечивала нужды населения и промыш-ленности. Лавинная эвакуа-ция промышленности на Вос-ток вызвала необходимость быстрого наращивания энер-гетических мощностей для нужд обороны.Энергетикам нужно бы-ло обеспечивать сверхнадёж-ное электроснабжение заво-дов, наращивать мощности — вводить новые котлы, турби-ны, генераторы. Это резко ос-ложнило работу энергосисте-мы: генерирующих мощно-стей не хватало, а предприя-тия не соблюдали лимиты по-требления.На начало 1941 года сум-марная мощность всех элек-

Электричество для… заводов

тростанций Урала не превы-шала 723 тысяч киловатт, что в общей мощности страны со-ставляло чуть более семи про-центов. Энергетическое обо-рудование многих электро-станций — первенцев ГОЭЛРО — было изношено. Основную тяжесть нагрузки несли Сред-неуральская, Магнитогор-ская, Челябинская, Красногор-ская и Нижнетагильская элек-тростанции. Их мощности ка-тегорически не хватало для обеспечения нужд оборон-ной промышленности, и в ию-ле 1941 года Совнарком СССР принял постановление «О во-енно-хозяйственном плане обороны страны», предусма-тривающее развитие энерге-тики на Урале.
Ни минуты 
простояВ такой обстановке при-шлось управлять энергоснаб-жением области молодому специалисту Сергею Иванови-чу Погоновскому. Вот как он вспоминает то время:— Предприятия потребля-ли энергии больше, чем позво-ляли возможности. Порой си-туация доходила до критиче-ских параметров, диспетчер 

вынужден был давать коман-ду на сокращение нагрузки. Бытовая нагрузка по городам, в том числе и по Свердловску, была полностью отключена, энергия нужна была военным заводам. Но иначе нельзя бы-ло: если не выровнять вовре-мя частоту, последствия могли быть катастрофическими — вышло бы из строя оборудо-вание электростанций и про-мышленных предприятий. Ча-стота была пульсом энергоси-стемы, и частотомеры стояли в кабинетах диспетчеров заво-дов, руководителей советских и партийных органов.На предприятиях вводи-лись ночные смены для вы-равнивания суточного графи-ка. На электрифицированных участках железной дороги тя-говые подстанции включали по очереди — для пропуска поездов в часы максимальной нагрузки. Осложнилось и про-ведение ремонта энергообъ-ектов. Чтобы решить эту про-блему, на подстанциях созда-вались особые ремонтные схе-мы, героическими усилиями сокращались сроки ремонта. В военные годы основу сетей составляли одноцепные ли-нии электропередачи 110/10 киловольт, вывод в ремонт ко-

торых приводил к перерывам или ограничениям электро-снабжения. Уральские энерге-тики решились на беспреце-дентный шаг — освоили ме-тод ремонта линий под напря-жением.Всё это время работой энергетических объектов страны руководил Дмитрий Георгиевич Жимерин. После назначения наркомом элек-тростанций он большую часть ведомства перевёл в Сверд-ловск. Это минимизировало затраты времени на переез-ды между крупнейшими энер-гетическими объектами реги-она. Кроме того, в Свердлов-ске находилось диспетчерское управление Уральской энерго-системы.— Приехав на Урал, я воо-чию увидел, что он находится в лихорадочной деятельности, — вспоминал нарком Жиме-рин. — Эшелоны с оборудова-нием и эвакуированными ра-бочими, инженерами и их се-мьями шли сплошным пото-ком. На всех свободных пло-щадях действующих предпри-ятий шёл интенсивный мон-таж оборудования, параллель-но со строительством новых зданий устанавливали станки на открытом воздухе под вре-

менными навесами. Потреб-ность в электроэнергии стре-мительно росла. Уральская энергосистема, протянувшая-ся на тысячу километров с се-вера от Соликамска на юг до Челябинска и Магнитогорска, имела очень слабые электри-ческие связи. Перед началом войны с севера на юг Урала были протянуты лишь линии электропередачи напряжени-ем 110 кВ.За время войны ураль-ские энергетики не только да-ли возможность промышлен-ным предприятиям работать на Победу в полную мощь, но и увеличили электросетевое хо-зяйство.
Без отдыха, 
на пределе силПоложение с электро-энергией на Урале было ужа-сающим, дефицит её был на-столько велик, что прихо-дилось работать при часто-те ниже 45 герц. Условия ра-боты были тяжёлыми, одно-временно расширялись дей-ствующие электростанции. В то время энергетики и энер-гостроители спешно устанав-ливали котлы, турбогенера-торы, трансформаторы, стро-или линии электропередачи. И всё же не поспевали за за-водами и ростом потребления электроэнергии. Вот, к приме-ру, фрагмент воспоминаний ветерана Сергея Погоновско-го: «Однажды при небольшом расстройстве режима на од-ной из подстанций вся Ураль-ская энергосистема от Соли-камска до Магнитогорска рас-сыпалась. Все электростанции вышли из параллельной рабо-ты. Города, заводы, транспорт остались без электроэнергии. Помню, звонит мне в это вре-

мя по ВЧ-связи заместитель 
председателя Совета народ-
ных комиссаров СССР Миха-
ил Георгиевич Первухин, а 
в кабинете полная темнота, 
только лампочки телефон-
ного коммутатора, и в этой обстановке докладывал ему о случившейся аварии. В тече-ние двух-трёх часов положе-ние в энергосистеме и элек-троснабжение было восста-

новлено. О случившемся было доложено товарищу Сталину. После этого вышло решение, обязавшее руководителей энергосистем при всех усло-виях соблюдать нормальную (50 Гц) частоту и при необхо-димости ограничивать потре-бителей. От Свердловэнерго требовали постоянного отчё-та за каждое снижение часто-ты. Не менее строго спраши-валось и за происходящие ава-рийные отключения предпри-ятий и ошибки диспетчерско-го персонала».Работая днём и ночью без отдыха, энергетики были вы-нуждены вводить энерго-объекты без наладки, многие агрегаты и цеха пускались с недоделками, лишь бы выдать необходимую для промыш-ленности мощность. Энерго-объекты тоже не знали отды-ха — они вынуждены были ра-ботать даже без планомерного останова котлов, турбин и дру-гого оборудования для прове-дения ремонтов.Трудились без отдыха и люди, и машины. Трудились на пределе сил. И — выстоя-ли, победили. Вот каким за-помнился День Победы Сер-гею Погоновскому: — Несмотря на напря-жённый график, оператив-ный персонал системы рабо-тал в войну очень слаженно. Не помню ни одной аварии, причина которой была бы в ошибке при переключени-ях. В последнее военное вре-мя работать стало легче. Вы-росли мощности на СУГРЭС и Красногорской ТЭЦ, система вышла на параллельную ра-боту с соседями. В последний раз «досталось» в День По-беды. По селектору раздава-лась команда — отключать! Но в этот раз отключались не заводы, а котлы на электро-станциях, чтобы удержать си-стему от стремительного спа-да нагрузки: люди остави-ли рабочие места и высыпа-ли на улицу, приветствуя По-беду. Суточный график рабо-ты энергосистемы 9 мая со-хранился.
(Продолжение следует).
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В честь 70-летия Победы 
амнистируют 260 тысяч 
человек
Государственная дума РФ в пятницу, 24 апре-
ля, приняла в третьем чтении постановление 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов».

По утверждению Павла Крашенинникова, 
председателя комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству, эта амнистия 
будет «умеренной». Из мест лишения свобо-
ды выйдут на волю примерно 60 тысяч чело-
век. Ещё около 200 тысяч попадающих под 
амнистию — это либо условно осуждённые, 
либо получившие по приговорам судов от-
срочку исполнения наказания.

В первоначальном варианте законопро-
ект касался ветеранов войны и тружеников 
тыла, а также несовершеннолетних, инва-
лидов, беременных женщин, женщин и оди-
ноких мужчин, имеющих несовершеннолет-
них детей. Но к третьему чтению в катего-
рию имеющих право быть амнистированны-
ми депутаты добавили лиц, впервые осуж-
дённых к наказанию, лиц, имеющих государ-
ственные награды СССР и России, участников 
боевых действий в Афганистане, на Север-
ном Кавказе и приравненных к ним, постра-
давших от радиационных аварий в Чернобы-
ле и на заводе «Маяк», а также лиц, отбыва-
ющих первый срок (в том числе условно) за 
преступления небольшой и средней степени 
тяжести, и тех, против кого только возбужде-
ны уголовные дела. В то же время в докумен-
те появился перечень категорий лиц, в отно-
шении которых амнистия исключается. Кроме 
совершивших тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, в список включены, например, лица, 
признанные виновными в незаконном оборо-
те лекарственных средств и взрывчатых ве-
ществ, в вандализме и нарушениях правил 
дорожного движения, повлекших смерть двух 
и более человек.

Из исправительных колоний Средне-
го Урала по амнистии может выйти на свобо-
ду более 800 осуждённых, сообщили в пресс-
службе главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по 
Свердловской области.

КОММЕНТАРИЙ 
Александр ПЕТРОВ, депутат Государствен-
ной думы, избранный по списку партии 
«Единая Россия» от Свердловской области:

— Сложные чувства всегда вызывает го-
лосование по амнистии. С одной стороны 
— пострадавшие, с другой стороны — ми-
лосердие. Но, может, для преступников это 
шанс изменить свою жизнь и начать всё с 
чистого листа. Поэтому я проголосовал за 
принятие постановления «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Рудольф ГРАШИН
Киоски с вывесками, обе-
щающими быстрые день-
ги, стали неотъемлемым 
атрибутом не только круп-
ных российских городов, но 
и глубинки. Между тем ми-
крофинансовые организа-
ции и любители быстрых 
денег за бешеные процен-
ты находятся явно не в рав-
ных позициях. Первые зна-
ют о своих клиентах всё: 
адрес проживания, место 
работы, источники дохо-
дов, номера телефонов —  
об этом сообщают им сами 
потенциальные заёмщики. 
Однако сами заёмщики, как 
правило, не имеют понятия 
о том, к кому реально обра-
тились за кредитом. И это, 
конечно, не способствует 
прозрачности такого кре-
дитного бизнеса.

Кредит под 651 
процент годовыхЦБ России взялся испра-вить эту ситуацию. Теперь, вслед за банками, и микро-финансовые организации (МФО) обязаны публично раскрывать сведения о своих акционерах и бенефициарах (выгодоприобретателях). В противном случае они не смо-гут работать на рынке микро-кредитования, Центральный банк не станет вносить их в реестр МФО. — Главный плюс этого но-вовведения для рядового по-требителя заключается в том, что когда он придёт за креди-том, то хотя бы будет знать, с кем имеет дело, — счита-ет главный редактор журна-ла «Наши деньги. Екатерин-бург» Олег Власов.Увы, наш «рядовой потре-битель» удивительно беспе-чен и доверчив. Иначе чем ещё объяснить небывалый расцвет микрокредитования 

в стране?! По итогам чет-
вёртого квартала 2014 го-
да в России действовало 
4 182 микрофинансовых ор-
ганизации — больше, чем в 
любой другой стране мира. Весьма спорное лидерство, учитывая, что в этом сегмен-те кредитного рынка займы предоставляются под высо-кий, если не сказать драко-новский, процент. Так, по дан-ным ЦБ, среднее значение полной стоимости кредита, выдаваемого микрофинансо-выми организациями страны в четвёртом квартале 2014 года, составило 651,3 процен-та годовых или 1,78 процента от стоимости кредита в день. До этого проценты были ещё выше. Конечно, займы на та-ких кабальных условиях лю-бой здравомыслящий чело-век в нормальной ситуации брать не станет. Так что боль-шинство обращений за таки-ми деньгами — явно не от хо-рошей жизни. Но есть и про-сто необдуманные поступки: людей манит та лёгкость, с которой в этих конторах да-ют им в долг 20–30 тысяч ру-блей — для этого достаточно показать лишь паспорт с про-пиской. А кредиторы пользу-ются этим, ссужая одних — до зарплаты, других — чтобы покрыть кассовый разрыв. Но не у всех получается вернуть деньги вовремя, и тогда про-срочка оборачивается огром-ным долгом (проценты-то бе-шеные!), за выбивание кото-рого берутся уже коллектор-ские агентства.Между тем, согласно ис-следованиям компании Adela Financial Retail Group, Ураль-ский регион не является ли-дером по количеству ми-крофинансовых организа-ций, что весьма показатель-но. Возможно, наши потреби-тели более осторожны и всё-таки склонны оценивать свои риски. Если на Центральный 

Россияне подсели на дорогие деньгиМикрофинансовые организации прогнозируют рост своих доходов, несмотря на стремление Центробанка уменьшить количество таких компаний

федеральный округ прихо-дится до 27 процентов отече-ственных МФО, то на УрФО — только семь процентов. Объ-ём микрофинансового рын-ка России по итогам 2014 го-да оценивается в 100 милли-ардов рублей. Значит, на ре-гионы Урала приходится при-мерно семь миллиардов ру-блей. Сумма немалая, и рас-пылена она на сотни органи-заций. Например, на портале БанкИнформСервис в реестре МФО в городе Екатеринбур-ге значатся пятьдесят таких организаций, а всего в Сверд-ловской области — 94.
Лучше меньше 
да лучше?«ОГ» связалась с двумя крупными микрофинансовы-ми организациями и попро-сила их руководителей про-комментировать нововведе-ние Центробанка в части рас-крытия информации о вла-дельцах таких компаний.

— Для добросовестных МФО раскрытие структуры акционерного капитала — нормальная практика. Введе-ние данной нормы корпора-тивного управления должно привести к очищению этого сектора и формированию от-ношения к МФО как к полно-ценным игрокам финансово-го рынка, — считает испол-нительный директор одной из микрофинансовых органи-заций, работающих в регио-не, Андрей Бахвалов.По его мнению, в резуль-тате введения этой нормы можно прогнозировать сни-жение количества микрофи-нансовых организаций, ра-ботающих на отечествен-ном рынке. Отчасти этот про-цесс уже идёт. Так, в 2014 году впервые произошло сокраще-ние общего количества ми-крофинансовых организаций в стране. На конец прошлого года из реестра МФО выбыло 1 302 организации. Однако, если количество 

различных контор, специа-лизирующихся на выдаче бы-стрых займов, понемногу на-чинает уменьшаться, то объ-ём выданных ими денег, нао-борот, увеличивается. Так, по прогнозам Андрея Бахвалова, к концу 2015 года этот рынок вырастет в стране со 100 до 120 миллиардов рублей.Рост оборота в секторе микрокредитования в неко-торых МФО объясняют уже-сточением кредитной поли-тики банков. Это заставляет обращаться в микрофинан-совые организации и многих предпринимателей.— К концу 2014 года у банков заметно выросло со-отношение отказов в выдаче к реально выданным креди-там. В первой половине го-да на каждый выданный за-ём было 2–4 отказа, в четвёр-том квартале этот показа-тель составлял уже 5–6. При этом среднее количество об-ращений за кредитом сохра-няется. Рост числа «отказ-

ников», приходящих в МФО, свидетельствует об ужесто-чении банковских требо-ваний к заёмщикам, и они ищут другие источники фи-нансирования, — считает ге-неральный директор другой микрофинансовой организа-ции, активно работающей на рынке Екатеринбурга, Денис Неретин.По его мнению, потреб-ность в заёмном финансиро-вании сегодня только растёт. Однако банки в нынешних непростых экономических ус-ловиях сокращают объёмы кредитования малого и сред-него бизнеса. Он привёл та-кую статистику: в 2014 году 38 процентов предпринима-телей, обратившихся в банк за кредитом, получили отказ. Выходит, путь у таких «отказ-ников» один — в МФО. Не зря, по словам Дениса Неретина, в 2014 году доля представи-телей малого бизнеса, взяв-ших займы в микрофинансо-вых организациях, увеличи-лась на 25 процентов.Как ни парадоксально, но именно проблемы в экономи-ке становятся сегодня одним из факторов роста этого рын-ка. И ужесточение государ-ственного регулирования в сфере микрофинансирования вполне оправдано. Вот толь-ко бы ещё и заёмщикам, кото-рых так манят быстрые день-ги, научиться более трезво оценивать свои финансовые возможности.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 51.47 +1.22 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
Евро 55.87 +1.21 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Жители Екатеринбурга 
поддерживают 
реформу местного 
самоуправления
Вчера, 27 апреля, в Окружном доме офицеров 
ЦВО прошло народное собрание жителей Ки-
ровского района Екатеринбурга, посвящённое 
предстоящей реформе местного само-
управления.

— В столице Урала это уже четвёртый на-
родный сход жителей, — рассказал «Област-
ной газете» один из сопредседателей собра-
ния, депутат Екатеринбургской городской 
думы Александр Косинцев. — На трёх преды-
дущих, которые прошли в Орджоникидзев-
ском, Чкаловском и Железнодорожном рай-
онах города, их жители уже высказались за 
повышение статуса районов и расширение их 
полномочий в рамках единого муниципально-
го образования «город Екатеринбург».

Более подробно о прошедшем народном 
собрании и принятых на нём решениях мы 
расскажем в завтрашнем номере «ОГ».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сергей Погоновский (стоит) в центральном диспетчерском пункте Свердловэнерго в годы войны
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Наименьшее проникновение микрофинансовых организаций наблюдается в республиках 
Северо-Кавказского региона (59 тысяч человек на одно МФО) и на Урале (46 тысяч человек). 
Потребители там, в отличие от России в целом, зачастую предпочитают обходить эти заведения 
стороной
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      ФОТОФАКТ      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

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

Приказы Министерства общего

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 14.04.2015 № 152-д «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление информации об организации дополнительного образования», 
утверждённый приказом Министерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области от 28.03.2013 № 105-д «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление информации об организации до-
полнительного образования» (номер опубликования 4428);
 от 17.04.2015 № 158-д «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Рос-
сийской Федерации об участниках единого государственного экзамена и 
о результатах единого государственного экзамена» (номер опубликова-
ния 4429);
 от 20.04.2015 № 161-д «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области государственной услуги по 
предоставлению информации об организации общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в государственных об-
щеобразовательных организациях Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области от 24.02.2015 № 67-д» (номер опубликова-
ния 4430).

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

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 17.04.2015 № 159-д «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Министерстве общего и профессионально-
го образования Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 07.04.2014 № 79-д «Об Общественном совете при Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области» (номер опубликования 4431).

Приказы Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 09.04.2015 № 127 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства промышленности и науки Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4432);

 от 16.04.2015 № 141 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4433);
 от 23.04.2015 № 154 «О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 16.04.2015 № 141 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы в Министерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти, при назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4434).

Приказ Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области

 от 21.04.2015 № 102 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении 
административных регламентов по предоставлению государственных 
услуг» (номер опубликования 4435).

Постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 23.04.2015 № 10/54 «О рассмотрении документов по выдвижению 
Свердловским областным отделением Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» инициативы проведе-
ния референдума Свердловской области» (номер опубликования 4436);
 от 23.04.2015 № 10/55 «Об утверждении Примерного порядка ор-
ганизации предвыборной агитации при проведении выборов в орга-
ны местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 
2015 года» (номер опубликования 4437).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 22.04.2015 № 48-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 4438);
 от 22.04.2015 № 49-ПК «Об установлении тарифов на услуги холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения организациям в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4439);
 от 22.04.2015 № 50-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строи-
тельная компания «Активстройсервис» (город Екатеринбург) к систе-
ме теплоснабжения закрытого акционерного общества «Управление 
тепловыми сетями» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 4440);
 от 22.04.2015 № 51-ПК «Об утверждении размера платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств публичного 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. 
Калинина, г. Екатеринбург» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту» (номер опубликования 4441).

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 23.04.2015 № 271-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из областного бюджета государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти на финансовое обеспечение выполнения ими государственного зада-
ния и примерной формы соглашения о порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»;
 от 23.04.2015 № 277-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об ут-
верждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, созда-
ваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с от-
дельными федеральными законами, оснований включения указан-
ных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива, и правил формирования таких списков»;
 от 23.04.2015 № 285-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере автотран-
спортной деятельности»;
 от 23.04.2015 № 287-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О 
Свердловской областной подсистеме единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 20.04.2015 № 448-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий 
и Перечня целевых показателей по реализации в Свердловской области в 
2015–2017 годах Концепции устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Уральский Транспортный банк»,

 место нахождения общества: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б. 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает вас 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Уралтрансбанк»

Собрание состоится: 22 мая  2015  года в 16.00 часов.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодо-

рожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102). 
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б. 
Время начала регистрации участников собрания: 15.00 

часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен на основании данных 
реестра акционеров общества по состоянию на 14 апреля  
2015 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
совместное присутствие  для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 

2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции. 
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора.
    
      Для того чтобы ваши голоса были учтены при определении 

кворума и подведении итогов голосования, Вы можете:
-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте  в общество  заполненные и подписанные 

(Вами или Вашим представителем) бюллетени для голосования 
по  адресу: 620027, г. Екатеринбург,  ул. Мельковская, 2б. При 
этом при определении кворума и подведении итогов голосова-
ния  будут учитываться голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 
два дня до даты проведения годового  общего  собрания акци-
онеров - до 19 мая  2015 г. (включительно); 

- передать в общество заполненные и подписанные (Вами или 
Вашим представителем) бюллетени для голосования в срок до 
19 мая 2015 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Братьев  
Быковых, 28, к. 102, отдел по работе с акционерами, тел.: 

(343) 370-00-44, в рабочие дни с 9.00 по 15.00  (перерыв с 
12 ч.15 м. по 13 ч.15 м.).  

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном поряд-
ке должен быть подписан акционером или его представителем; 
акционер-физическое лицо проставляет собственноручную 
подпись; от имени акционера - юридического лица бюллетень 
вправе подписать руководитель юридического лица, действу-
ющий без доверенности от имени юридического лица (в этом 
случае указывается должность руководителя, проставляется 
собственноручная подпись руководителя (с расшифровкой), 
которая должна быть заверена печатью юридического лица) или 
иное лицо,  действующее на основании доверенности. Предста-
вители акционеров при подписании бюллетеня должны  указать 
реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.       

Внимание! В случае, если бюллетень, переданный (на-
правленный по почте) в общество, подписан представителем 
акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал 
(нотариально удостоверенная копия) доверенности, на ос-
новании которой действует представитель. Доверенность на 
голосование должна содержать сведения о представителе и 
представляемом (имя или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные данные (номер, серия 
паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при 
себе: бюллетени для голосования (если Вы не проголосовали 
заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того - оригинал (нотариально удостоверен-
ную копию) доверенности; руководителю акционера - юриди-
ческого лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об 
избрании (назначении) данного лица на должность. 

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к проведению  годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться начи-
ная с 30 апреля 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мельковская, 2б, а также по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Братьев Быковых, 28, отдел по работе с акционерами (тел.: 
(343) 370-00-44) в рабочие дни с 9.00 по 15.00  (перерыв с 
12 ч.15 м. по 13 ч.15 м). В случае, если зарегистрированным в 
реестре акционеров общества лицом является номинальный 
держатель акций, информация (материалы), подлежащая 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров направляется не позднее, чем за 20 
дней до даты проведения общего собрания акционеров ОАО 
«Уралтрансбанк» (до 30.04.2015  включительно) в электрон-
ной форме (в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью) номинальному держателю акций. 
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения 
своих депонентов сообщение о проведении общего собрания 
акционеров, а также информацию (материалы), полученную 
им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 
правовыми актами РФ или договором с депонентом.                                                                              

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»                                                                                                 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении годового Общего собрания членов КПКг 

«Союз Кредит»

Правление КПКг «Союз Кредит» уведомляет 
о проведении годового Общего собрания членов 

КПКг «Союз Кредит». 
Собрание проводится по месту нахождения 

КПКг «Союз Кредит»: 
г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4 

29 мая 2015 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

КПКг «Союз Кредит» за 2014 год. 
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКг 

«Союз Кредит» на 2015 год и отчет об исполнении сметы за 2014 год.
3. Утверждение отчета Правления о деятельности КПКг «Союз 

Кредит» за 2014 год и решений Правления, принятых в течение 
2014 года.

4. Утверждение отчета Комитета по займам КПКг «Союз Кредит»  
за 2014 год.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о деятельности 
КПКг «Союз Кредит» за 2014 год.

6. Утверждение новых положений: «Положение о порядке предо-
ставления (выдачи и возврата) займов», «Положение о членстве», 
«Общие условия договора потребительского займа», «Договора 
потребительского займа (индивидуальные условия)», «О порядке 
распределения доходов», «О порядке и об условиях привлечения 
денежных средств».

7. Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз 
Кредит» в 2014 году и выбывших членов КПКг «Союз Кредит» в 
2014 году, согласно заявлениям членов КПКг «Союз Кредит» и 
решениям Правления.

8. Утверждение на исключение из членов КПКг «Союз Кредит» 
пайщиков, не плативших членские взносы более 3-х лет и утративших 
связь с КПКг «Союз Кредит».

9. Утверждение новой формы: заявления на получение потре-
бительского займа, договора потребительского займа (общие и 
индивидуальные условия) и дополнительного соглашения к договору 
потребительского займа, договора о передаче личных сбережений 
членом КПКг «Союз Кредит» и дополнительного соглашения к 
договору о передаче личных сбережений, договора (пенсионного) 
о передаче личных сбережений членом КПКг «Союз Кредит» и до-
полнительного соглашения к договору (пенсионному) о передаче 
личных сбережений, договора поручительства и дополнительного 
соглашения к договору поручительства, договора залога и допол-
нительного соглашения к договору залога.

10. Утверждение шкалы размера ставок компенсации (процентов) 
за пользование займом в размере от 6 до 60 процентов годовых.

11. Утверждение размера первоначального взноса по договору 
о передаче личных сбережений при получении займа от 5 до 20 про-
центов от суммы займа.

12. Избрание состава Правления КПКг «Союз Кредит»:
Избрать Председателем Правления: Дурову Л.У.
Избрать Членов Правления: Серкова Л.А.; Зырянову Е.А.

13. Избрание состава Комитета по займам КПКг «Союз Кредит»:
Избрать Председателем Комитета по займам: Шишкину С.Н.
Избрать Членов Комитета по займам:
Никонову О.С.; Князеву М.Л.; Воротилову О.А.; Татарин-

цеву А.В.
14. Избрание состава Ревизионной комиссии:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии: Вотино-
ва А.Б.

Избрать Членами Ревизионной комиссии: Бородину Ю.А.; 
Луткову Ф.А.

С информацией по финансовой деятельности можно ознако-
миться в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Володарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-
вичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, 
офис 31304, тел.: 8 (343) 212-71-02, e-mail: titow_german@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:06:0000000:635, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, КСП 
«Косулинское». Предметом согласования является размер 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка. 

Заказчиком работ является Крестьянское хозяйство 
«Захарова», ИНН 6639000044. 

Адрес для связи: г.Екатеринбург, ул. Белореченская, 
д.4, кв.97, тел.: 8-908-9171799. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 
1104. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проек-
та межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00, 
262-54-87.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Застройщиков 

на участие в программе 

строительства жилья 

отбирают по конкурсу

Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области объ-
явило о старте второго конкурсного отбора 
застройщиков в рамках программы «Жильё 
для российской семьи». Заявки будут прини-
маться с 5 по 12 мая, а итоги отбора подве-
дут 15 мая.

По итогам первого конкурса, сообщили в 
министерстве, было отобрано пять застрой-
щиков, которые взялись за строительство 83 
тысяч квадратных метров жилья в Каменске-
Уральском, Верхней Салде, Дегтярске и Пер-
воуральске.

Всего в Свердловской области в рам-
ках программы до конца 2017 года плани-
руется построить 425 тысяч квадратных ме-
тров жилых помещений. Программа позво-
лит гражданам, имеющим право на участие 
в ней, приобретать жильё экономкласса по 
ценам не выше 35 тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

Узнать полную информацию о програм-
ме граждане могут по телефону «горячей ли-
нии»: (343) 375–85–72.

За Нурсултана 

Назарбаева 

проголосовали 

почти 98 процентов 

избирателей

По предварительным данным, на прошедших 
в воскресенье, 26 апреля, внеочередных вы-
борах президента Казахстана победил ныне 
действующий глава государства Нурсултан 
Назарбаев, сообщает официальный сайт Цен-
тральной избирательной комиссии Республи-
ки Казахстан.

За Назарбаева отдали свои голоса 97,7 
процента избирателей, принявших участие 
в выборах. При этом казахстанцы проявили 
очень высокую гражданскую активность — 
на избирательные участки пришли более 95 
процентов граждан, имеющих право голоса. 
На высшую государственную должность пре-
тендовали также коммунист Тургун Сызды-
ков и самовыдвиженец Абельгази Кусаинов, 
но за их кандидатуры проголосовали только 
1,6 процента и 0,7 процента избирателей со-
ответственно.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев воз-
главил Казахстан в 1989 году, когда респу-
блика была ещё в составе Союза ССР, и с тех 
пор вот уже более 25 лет остаётся у руля го-
сударства.

Очередные президентские выборы в Ка-
захстане должны были пройти в 2017 году, но 
их решили провести досрочно, чтобы разве-
сти по времени с парламентскими выборами.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Выставлять счета 

за капремонт домов, 

открывших специальный 

счёт, должны УК

Эту обязанность управляющих компаний под-
твердил Орджоникидзевский районный суд 
Екатеринбурга.

Споры о том, кто должен выставлять кви-
танции жильцам домов, пожелавших копить 
средства на капремонт не в «общем котле», 
а на индивидуальном счёте дома, продолжа-
лись в течение полугода.

Как отметил генеральный директор Сверд-
ловского регионального фонда содействия ка-
премонту многоквартирных домов Александр 
Караваев, многие жильцы, открывшие отдель-
ные расчётные счета, не могли делать взносы 
только потому, что не получали квитанции.

И вот, наконец, в спорах поставлена точка.
— Этот судебный прецедент позволяет 

собственникам принять на общем собрании 
решение, обязывающее УК внести в платёж-
ный документ строку «капитальный ремонт», 
— подчеркнул Александр Караваев.  

По его словам, если это решение не бу-
дет реализовано, жители вправе обращать-
ся в суд.

Елена АБРАМОВА

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Вчера, 27 апреля, в резиденции губернатора Свердловской 
области открылась фотовыставка «Обелиски Победы». 
На десятках снимков — монументы и памятники 
воинской славы, которые находятся в городах России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Экспозиция, по мнению 
организаторов, напоминает о том, что Великая Победа 
стала возможной благодаря объединению усилий людей 
разных национальностей и вероисповеданий.
Проект реализован Ассоциацией национально-
культурных объединений области. А в открытии 
выставки приняли участие иностранные консулы, 
работающие в Екатеринбурге, а также ветераны 
войны-представители разных национальностей, 
проживающих на Среднем Урале

Нурсултан 
Назарбаев 

выиграл 
уже пятые 

президентские 
выборы
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Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
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Информация Закрытого акционерного общества «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии 
и Мощности», подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 21.01.2004 №24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ЗАО «МАРЭМ+ публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскрыты на официальном 
сайте  ЗАО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по 
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, ЗАО «МАРЭМ+» как энергосбытовая компания, 
осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ЗАО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки 
электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего 
поставщика, в связи с чем сбытовая надбавка ЗАО «МАРЭМ+» также не подлежит регулированию со стороны 
уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию, поставляемая потребителям ЗАО «МАРЭМ+», 
не дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации (по 
уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов использования мощности и пр.).

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми договоренностями. 
Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с дей-
ствующими нормативно правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – определяется по результатам 
торгов коммерческим оператором оп тового рынка электроэнергии (ОАО «Администратор торговой системы») 
в почасовом режиме. 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора энерго-

снабжения) – тарифы на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям 
установлены соответствующими региональными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов и публикуются на официальных сайтах региональных органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
(http://www.fstrf.ru/regions ).

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребите-
лям - размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителям установлены приказами ФСТ РФ (http://www.fstrf.ru), Решениями Наблюдательного 
Совета НП «Совет рынка» (http://www.np-sr.ru ; http://www.atsenergo.ru).

Порядок определения коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене), применимый к ЗАО 
«МАРЭМ+», отсутствует. Нерегулируемая составляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии с 
Договорами поставки электрической энергии (мощности).

1. Свердловская область
Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке в 2014 году составила: 1 660,68 

руб./МВтч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональная 
сетевая ком-

пания

Уро-
вень 
на-

пря-
же-
ния

Двухставочный тариф

Односта-
вочный та-
риф, руб./

МВт·ч

Информация о принятии 
решений об установлении 

тарифа Федеральным орга-
ном исполнительной власти 

и (или) органом исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации

Ставка за содер-
жание электриче-
ских сетей, руб./

МВт (в месяц)

Ставка 
за оплату 

потерь эл/
эн в сетях, 
руб./МВт·ч

Плата Фи-
лиалу ОАО  

«МРСК Урала» 
-  «Свердлов-

энерго» за 
услуги по пере-
даче электри-

ческой энергии, 
оказываемые 
на территории 
Свердловской 

области

Тариф действует с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

Постановление РЭК Свердлов-
ской области от 18.12.2013 г. 
№ 146-ПК "Об утверждении 
единых (котловых) на терри-
тории Свердловской области 

тарифов на услуги по передаче  
электрической энергии"

ВН 444872 131,07 869,75

СН-1 747061 234,61 1552,75

СН-2 973682 311,46 2331,19

НН 1034140 665,11 2930,07

Тариф действует с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

ВН 444872 131,07 869,75

СН-1 747061 234,61 1552,75

СН-2 973682 311,46 2331,19

НН 1034140 665,11 2930,07

2.  Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической 

энергии (мощности)

№

Инфраструктурная 

организация

Тариф, 

руб./

МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении тарифа 

Федеральным органом исполнительной власти и (или) 

органом исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации

1

Тариф на услуги ком-

мерческого оператора, 

оказываемые ОАО 

«АТС»

0,920 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 

30.12.2013 № 232-э/1Тариф действует с 1 января 2014г. до 31 

декабря 2014г.1,021

2

Тариф на услуги, 

оказываемые ЗАО 

«ЦФР», участникам 

оптового рынка 

электроэнергии

0,282

Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 21 мая 

2013 года.

3

Тариф на услуги по 

оперативно-диспет-

черскому управлению 

в электроэнергетике, 

оказываемые ОАО 

«СО ЕЭС»

1,528

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 

30.12. 2013 г. № 256-э/1 «Об утверждении тарифа на услуги 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-

гетике в части управления технологическими режимами 

работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, а также обе-

спечения функционирования технологической инфраструк-

туры оптового и розничных рынков электрической энергии и 

предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-

гетике в части организации отбора исполнителей и оплаты 

услуг по обеспечению системной надежности, услуг по 

обеспечению вывода Единой энергетической системы России 

из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологи-

ческого резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный 

оператор Единой Энергетической системы». Тариф действу-

ет с 1 января 2014г. до 31 декабря 2014г.

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ЗАО «МАРЭМ+» в 2014 году не принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности):
Закрытое акционерное общество «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» 

не имеет и не имело в 2014 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не имело 
установленной зоны обслуживания. В 2014 году ЗАО «МАРЭМ+» осуществляло продажу электрической 
энергии предприятиям, расположенным в Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердлов-
ской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республиках 
Мордовия и Хакасия.

Договоры с потребителями заключаются в виде договоров энергоснабжения (включают оказание услуг по 
передаче электрической энергии и мощности по распределительным сетям) либо договоров купли-продажи 
электрической энергии и мощности (без оказания услуг по передаче). 

Договоры заключаются на срок от одного года до пяти лет, с условием их последующей пролонгации. Рас-
торжение договоров возможно в порядке и случаях, предусмотренном законодательством. 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми договоренностями. 
Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности.

Форма оплаты за поставляемую электроэнергию: безналичный расчет.
Обязательства сторон по договору обеспечиваются неустойкой.
Условия расторжения договоров: основания и порядок, предусмотрены действующим законодательством.
Ответственность сторон по договору в соответствии с действующим законодательством.

5. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации 
и гарантирующего поставщика, в том числе:

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3 
Телефон: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН  1027739109023
ИНН / КПП  7704181109 / 770201001
Код по ОКПО 18343090

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности: 
ЗАО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требую щую получения лицензий. Действующих лицензий 

у орга низации в настоящее время нет.

7. Информация о банковских реквизитах:
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ОАО Сбербанк России, г. Москва, БИК 044525225, 

к/сч. 30101810400000000225.

8. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии
В связи с тем, что ЗАО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ЗАО «МАРЭМ+» 

отсутствует типовой договор, по которому ЗАО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.
Основные актуальные условия договора, предлагаемого ЗАО «МАРЭМ+» к заключению новым потреби-

телям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись – ЗАО 
«МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ+»   А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер ЗАО «МАРЭМ+»   Э.С. Александрова
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Учёных разводят?Председатель УрО РАН  Валерий Чарушин: «Реформа Академии создала нелепую ситуацию, которая тормозит развитие науки»Лариса ХАЙДАРШИНА
Уже второй год, как феде-
ральный закон забрал пол-
номочия управления соб-
ственностью Российской 
академии наук, передав их 
новому учреждению – Фе-
деральному агентству науч-
ных организаций (ФАНО). 
Каждое региональное отде-
ление получило свою струк-
туру ФАНО, подчиняющую-
ся центру. О том, как сосуще-
ствуют учёные и распоря-
дители собственности, «ОГ» 
рассказывает председатель 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук Ва-
лерий ЧАРУШИН.

– Получается, сегодня ру-
ководство академической 
жизни сосредотачивается в 
центре?– Для прежней системы организации науки была ха-рактерна значительная де-централизация с распределе-нием научных центров по тер-ритории всей России, и весь прошлый опыт развития под-тверждает правильность это-го подхода. Во время Великой Отечественной войны центр научной жизни переместил-ся в Казань и Екатеринбург. В военные годы на периферии, вдалеке от столицы, создава-лись новые институты, рож-дались мощные научные шко-лы, которые до сих пор ак-тивно развиваются. Учёные Академии, в том числе наших уральских институтов, внес-ли весомый вклад в Победу, их открытия отмечены десят-ками государственных пре-мий. К примеру, научные со-трудники Уральского филиа-ла АН СССР Михайлов, Гайду-ков и Сигов разработали тех-нологию выплавки углероди-стого феррохрома в доменных печах. Член-корреспондент АН Халилеев получил пре-мию за разработку аппарату-

ры для обнаружения затонув-ших кораблей, Иванов – за от-крытие Сибайского место-рождения медных руд. Член-корреспондент АН Михеев и Шур разработали методы маг-нитной дефектоскопии и соз-дали приборы контроля ка-чества металлов. Профессора Постовский и Пушкарёва соз-дали уникальные антибакте-риальные препараты. Эконо-мист Колосовский получил госпремию за решение про-блем организации движения на Свердловских железнодо-рожных путях, благодаря че-му удавалось вовремя отправ-лять эшелоны с провизией и вооружением на фронт, а ра-неных – с фронта в тыл. Сегод-ня, в преддверии 70-летия По-беды, мы должны ещё раз на-помнить обществу, насколь-ко велик был вклад Академии наук в Победу. Война показа-ла, насколько важно иметь в регионах страны сильные на-учные центры.Дальнейшее академиче-ское строительство в стране шло именно по многоцентро-вому пути. Были созданы Си-бирское, потом Дальневосточ-ное, Уральское отделения АН. Между ними с самого начала наладились тесные контакты, были выстроены отношения с местными властями, вуза-ми, промышленностью. Так в стране появились более трид-цати научных центров. Сегод-ня же все идёт к тому, чтобы построить один центр управ-ления наукой в ФАНО, в Мо-скве, и все вопросы финанси-рования, а значит, и развития, решать только через него. Тер-риториальные подразделения Агентства полностью зависят от столичного руководства.
– Почему централизация 

так вредна?– Потому что региональ-ные связи при этом неизбеж-но ослабевают. К примеру, в 

Уральском отделении РАН бы-ло организовано 18 центров коллективного пользования. За счёт своевременного и до-статочного финансирования мы их развивали, и они были сопоставимы с лучшими в ми-ре. Учёные могли делать при их помощи открытия, прово-дить исследования, сопоста-вимые с теми, что ведутся в передовых научных центрах мира. Кроме суперкомпьюте-ра в Институте математики и механики, это центр «Гео-аналитик» в Институте геоло-гии и геохимии, «Нанотехно-логии» – современная нано-фабрика в Институте физики металлов, «Анализ строения органических соединений» в Институте органического синтеза… Сейчас финансиро-вание всех институтов идёт только через ФАНО. Денег для центров коллективного поль-зования в государственном задании не предусмотрено. Для организации работы цен-тров нужны отдельные дого-воры или оплата вклада каж-дого из институтов. Но орга-

низовать это очень непросто. Итог – недофинансирование центров и их отставание, вос-полнить которое будет край-не сложно.Кроме того, у нас на Ура-ле было тесно налажено вза-имодействие с предприяти-ями региона. Проходили об-щие научные сессии. Сегодня институты становятся всё бо-лее разобщёнными, и это не идёт на пользу. Их учредитель – ФАНО, но за науку оно не от-вечает, а УрО РАН – не учре-дитель и по закону не может управлять институтами. Соз-далась нелепая ситуация.
– В науке, кроме матери-

альной собственности, есть 
ещё и интеллектуальная. Ею 
тоже распоряжается ФАНО?– Десятки лет в институ-тах Академии наук, под брен-дом РАН, создавались интел-лектуальные продукты. Те-перь институты перешли в другое ведомство. Сегодня в них сосредоточена огромная интеллектуальная собствен-ность, но причастна ли к ней 

РАН, или это всё тоже перешло в ведение ФАНО? И как ФАНО намерено этим распоряжать-ся? Ведь речь идёт о ценно-стях, рыночная стоимость ко-торых порой выше самого до-рогого имущества. И в слу-чае их утраты или неразум-ного использования обще-ство будет предъявлять пре-тензии к РАН. К тому же из-за ведомственной неразбери-хи могут возникнуть трудно-
сти с защитой наших автор-
ских прав на международ-
ной арене, права на какие-
то изобретения можно поте-
рять навсегда. Последствия 
могут быть самыми непред-
сказуемыми.Вспомним недавнюю тра-гедию в Москве – пожар в би-блиотеке Института научной информации по обществен-ным наукам. Там сгорели не только ценнейшие книги, но и труды исследователей, ба-зы данных, методические и другие материалы. Инсти-тут этот и его огромная би-блиотека всегда принадлежа-ли Академии, общественное мнение сразу начало предъ-являть претензии к ней, хо-тя юридически ИНИОН под-ведомствен ФАНО. Академия не устранилась и даже взя-ла часть ответственности на себя. Но вопрос, какова ме-ра этой ответственности и что надо сделать, чтобы по-

добные трагедии не повторя-лись, остаётся открытым.
– Наверняка у учёных вы-

работались пути решения 
сложившихся трудностей. 
По-вашему, как надо дей-
ствовать дальше?– Первое – территориаль-ные отделения ФАНО следу-ет наделить большими полно-мочиями, которые нужны для решения конкретных вопро-сов на местах. Второе – соуч-редителем академических ин-ститутов, кроме ФАНО, долж-ны стать отделения Академии. ФАНО создавалось, чтобы ос-вободить учёных от управле-ния собственностью. Это пра-вильно, так давайте оставим эту задачу ФАНО, а науку вве-рим науке. Но для этого Ака-демии надо вернуть полномо-чия управления институтами в части организации исследо-ваний. Третье – будет логич-но и здраво, если интеллекту-альной собственностью будет по-прежнему распоряжаться Академия наук. В российской практике так сложилось, что патентообладателями всегда были НИИ и авторы – те, кто участвовал в научном откры-тии. Юридические барьеры между ФАНО и РАН надо зако-нодательно устранить, иначе развитие научной мысли бу-дет тормозиться.

  КСТАТИ

– Не раз приходилось слышать от нынешнего руководства Минобрнауки РФ, что науку в России 
нужно развивать в университетах. И вся структура Академии наук – не так уж нужна…

– Отмечу, что в США, помимо признанных университетов, давно уже сформировалась целая 
сеть национальных исследовательских институтов и лабораторий. К примеру, бюджет только од-
ного национального исследовательского института здоровья NHI (National Health Institute) превы-
шает многократно бюджет всей РАН. В Германии научные общества объединяют десятки инсти-
тутов, фактически по своему устройству они напоминают Академию наук. Немецкое общество 
Макса Планка, занимающееся физикой и материаловедением. И во Франции наряду с универси-
тетами существует сеть научных исследовательских институтов CNRS. Обобщая, скажу: допол-
няющие систему высшего образования Академии наук, научные общества или национальные ис-
следовательские лаборатории есть практически во всех передовых странах мира. Если мы разру-
шим созданную почти 300 лет назад РАН, то в число таких стран попасть уже не сможем.

Валерий Чарушин считает, что нельзя сосредотачивать науку 
только в столице

80 лет назад (в 1935 году) основопо-
ложник советской космонавтики 
Константин Циолковский написал 
статью для уральского журнала 
«Техника-смене».

По воспоминаниям Юрия Курочки-
на, который в 1935 году работал в жур-
нале, сотрудничество с Циолковским 
началось в 1934 году, когда журналист 
написал учёному письмо об интересе 
юных читателей журнала к изобретени-
ям. В ответ Константин Эдуардович вы-
слал автобиографию, к которой при-
ложил свою фотографию в пятилет-
нем возрасте. А в мае пришло письмо 
со статьёй «Изобретателям реактивных 
машин», написанной 28 апреля. В ней 
Циолковский рассказывает о типах ре-
активных двигателей, которые можно 
применять в самодельных игрушках.

Статью опубликовали в июньском номере журнала, и была надеж-
да на новые публикации, однако вскоре Циолковский тяжело заболел и 
19 сентября скончался.

Александр ШОРИН

Рисунок К.Э. Циолковского, 
где он схематически 
изображает все типы 
двигателей, о которых 
рассказано в статье

В столицу Урала 

приехали 700 ведущих 

офтальмологов 

со всего мира

Вчера в культурном центре «Урал» начала свою 
работу VII Евро-Азиатская конференция по оф-
тальмохирургии. Традиционно она проводится 
под эгидой Общества офтальмологов России.

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохи-
рургия глаза» организует Евро-Азиатскую кон-
ференцию каждые три года. В этом году при-
ехали около 700 ведущих специалистов – хи-
рурги-офтальмологи со всей России, из Вели-
кобритании, США, Саудовской Аравии, Египта, 
Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Шве-
ции, стран ближнего зарубежья.

Участники смогут послушать доклады экс-
пертов, а также задать выступающим вопросы 
и поделиться с аудиторией своим опытом. При-
глашающая сторона так и ориентировала кол-
лег – рассказать о нестандартных офтальмо-
хирургических технологиях и решениях слож-
ных случаев.

Программой предусмотрена трансляция 
«живой хирургии» из операционного зала цен-
тра. Известные зарубежные и российские оф-
тальмохирурги, а также ведущие специалисты 
Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирур-
гия глаза» проведут уникальные операции, ко-
торые будут транслироваться в зал конферен-
ции в режиме онлайн.

Станислав БОГОМОЛОВ

Оплатить проезд в общественном транспорте Екатеринбурга можно с помощью смартфонаЛев ИСТОМИН
Чтобы «превратить» гад-
жет в Е-карту, устройство 
обязательно должно под-
держивать технологию бес-
проводной высокочастот-
ной связи (NFC), которая 
даёт возможность обме-
на данными между устрой-
ствами. Пока такая опция 
доступна лишь на 15 моде-
лях смартфонов, которые 
работают на операционной 
системе Android.  Если гаджет пассажира поддерживает технологию NFC, то остаётся лишь уста-новить специальное прило-жение «Кошелёк», которое можно бесплатно скачать на сайте cardsmobile.ru. Затем 

в этом приложении необхо-димо выбрать раздел «Про-ездной» и зарегистрировать виртуальную Е-карту. Всё го-тово. Теперь, чтобы опла-тить проезд в обществен-ном транспорте, достаточ-но будет лишь поднести свой смартфон к валидатору или терминалу в метро. Также, по словам специалистов из ком-пании «И-сеть», виртуаль-ным аналогом можно распла-чиваться в паркоматах и по-купать напитки и еду в спе-циальных автоматах.– Важно отметить, что скидки по тарифам для сту-дентов, школьников и дру-гих социальных катего-рий на оплату проезда с по-мощью смартфонов не дей-ствуют, – говорит генераль-

ный директор компании «И-сеть» Павел Ведерников. – Стоимость одной поездки по виртуальной Е-карте та-кая же, как и по гражданской Е-карте – 21 рубль. С учётом того, что на се-годняшний день пластиковой Е-картой пользуются поряд-ка 350 тысяч человек, из ко-торых 230 тысяч – льготники, то можно предположить, что без учёта скидок большую популярность виртуальная Е-карта среди местных пасса-жиров не сыщет.– Екатеринбург стал пер-вым городом-миллионником, который внедрил подобную систему оплаты транспорта. В Москве она появится лишь спустя несколько месяцев, – говорит Павел Ведерников. 
– Мы рассчитываем, что мо-бильную карту оценят гости города, которым не придёт-ся покупать физический ана-

лог Е-карты и искать места пополнения счёта. Активиро-вать виртуальную карту они могут даже в самолёте, а по-

том сразу пересесть на город-ской транспорт.Чтобы пополнить вирту-альную Е-карту достаточно просто перевести на неё день-ги с банковской карты через то же приложение «Кошелёк». Ни к одному оператору свя-зи мобильную Е-карту при-вязать нельзя, соответствен-но, и расплатиться со счёта на мобильном не выйдет.По словам Павла Ведерни-кова, сейчас в Екатеринбур-ге около 30 тысяч телефонов, с помощью которых можно расплачиваться в обществен-ном транспорте. В дальней-шем список поддерживаемых устройств и операционных систем будет постепенно рас-ширяться.

Технологию NFC, с помощью которой стало возможно оплачивать 
проезд в общественном транспорте и совершать другие покупки, 
начали внедрять в гражданские гаджеты, работающие на базе 
Android, в середине прошлого года. Поэтому, если ваш смартфон 
старше – вы не сможете воспользоваться удобной функцией

      ФОТОФАКТ

«Марш Знамени Победы» завершил в минувшие выходные 
своё путешествие по восьми городам области торжествами 
в екатеринбургском Доме офицеров. Около двух тысяч 
гостей встречал духовой оркестр Центрального военного 
округа. В Екатеринбурге 105 делегаций — от районов города, 
крупных предприятий (в некоторых были замечены министры 
областного правительства), ветеранских и других общественных 
организаций — приняли участие в фотографировании у Знамени 
Победы. И в фойе, и на улице звучали песни военных лет, и под 
них танцевали девчонки и мальчишки в военной форме тех лет. 
Было очень много школьников, студентов, кадет, суворовцев, 
бойцов военно-патриотических клубов… Большой концерт дал 
в этот день ансамбль песни и пляски Центрального военного 
округа (на фото)
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старые раны
Дело будто простое — улечься в кровать
И уснуть до утра беззаботно.
Нет, его эта ночь будет минами рвать
И окутывать жижей болотной.
Ведь ненастье опять… И дожди моросят.
Тучи низкие влагой нагружены…
И опять его старые раны болят.
Ноют кости, в окопах простуженые. 
Это очень мучительно — спать и не спать.
Боль — глухой фронтовой отголосок — 
Вынуждает вставать, непогоду ругать,
И дымить, и дымить папиросой.
Очень много смертей, очень много утрат,
Много бед и страданий народа
Помнит он, на войне погибавший солдат,
Призывник сорок первого года.
А вот раны живут и болят, и болят,
Не позволят они, эти раны,
Чтобы наших детей, чтобы наших ребят
Захлестнуло войной ураганом.
Невозможно, чтоб их опалила война,
Чтоб дрожали они под ненастье.
Им расти и взрослеть.
Им дорога нужна
Только в мир, только в радость и счастье…

«синара» потерпела 
самое крупное поражение 
в сезоне
в российской мини-футбольной суперлиге поза-
ди остался 25-й тур. «синара» в гостевой встрече 
проиграла «норильскому никелю» — 1:7.

Для екатеринбуржцев это самое крупное 
поражение в текущем чемпионате. На семь 
голов хозяев уральцы ответили лишь точным 
ударом Дениса Аширова. «Синара» тем не ме-
нее сохранила за собой пятое место, которое 
даёт право участия в плей-офф. В регулярной 
части чемпионата команде осталось провести 
единственный матч. 2 мая «Синара» примет 
новосибирский «Сибиряк». Эта встреча будет 
предварять соперничество команд и в серии 
плей-офф. Именно на «Сибиряк», занимаю-
щий четвёртое место, по схеме чемпионата 
попадает «Синара». И результат заключитель-
ного тура на их положение никак не повлияет.

«уралочка» сравняла 
счёт в серии за бронзу
Женские команды волейбольной суперлиги 
провели в минувшие выходные первые матчи 
в борьбе за награды российского чемпионата. 
»уралочка» и «Заречье-одинцово» обменялись 
победами в «бронзовом» противостоянии, ко-
торое началось двумя играми в подмосковье.

В субботнем матче хозяйки площадки не 
отдали свердловчанкам ни единой партии. 
Причём третью из них они завершили с преи-
муществом в десять очков. По мнению напа-
дающей «Уралочки» Ксении Ильченко, коман-
де не удались приём мяча и борьба на блоке. 
В том же духе, но уже по игре своих подопеч-
ных, в воскресенье высказался главный тре-
нер клуба подмосковных волейболисток Ва-
дим Панков. В повторной встрече они уступили 
команде Николая Карполя — 1:3. Теперь «Ура-
лочку» ждёт пара домашних игр. Они состо-
ятся в Нижнем Тагиле 29–30 апреля. Цикл за 
бронзу продлится до трёх побед одной из 
команд. Если потребуется, то соперничество 
продолжится в пятой игре, 3 мая в Подмосковье.

евгений невольниченко

«грифоны» в шаге 
от выхода в финал
Мужские баскетбольные клубы свердлов-
ской области имеют хорошие шансы вы- 
играть свои полуфинальные серии плей-офф.

Екатеринбургский «Урал» выиграл второй 
домашний матч серии до трёх побед у «Спар-
така-Приморье» (80:73). Теперь для выхода в 
финал «грифонам» достаточно одержать  
победу в одном из двух матчей во Владиво-
стоке (они пройдут сегодня и завтра). В слу-
чае необходимости пятая игра пройдёт 2 мая 
в Екатеринбурге. В другом полуфинале, где 
играют «Динамо» и «Новосибирск», после 
игр в Москве счёт в серии равный.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» в полуфинале 
турнира за 5–8-е места проиграл в гостях «Ря-
зани» (72:80). Счёт в серии до двух побед 1–1, 
решающая игра завтра в Ревде. Соперник на-
шей команды в следующем раунде определит-
ся также завтра в паре «Самара-СГЭУ» — «Пар-
ма», где также после двух игр счёт ничейный.

вайсфельд и емелин 
в «салавате Юлаеве»
вчера уфимский хоккейный клуб «салават 
Юлаев» официально объявил о том, что с 
1 мая к работе в клубе приступят генераль-
ный менеджер леонид вайсфельд и главный 
тренер анатолий емелин.

Предыдущие два сезона этот тандем работал 
в екатеринбургском «Автомобилисте» — наша 
команда дважды выполняла задачу-минимум — 
выходила в плей-офф, но из борьбы за Кубок Га-
гарина оба раза выбывала уже в первом раунде.

Напомним, что ранее с новым генераль-
ным менеджером определился сам «Автомоби-
лист», пригласивший Олега Гросса из… Уфы.

евгений ЯчМенЁв

 На поле «Урал» вывел зимбабвиец Чисамба Лунгу. Ранее игроки из 
дальнего зарубежья капитанскую повязку в нашем клубе не получали.
 «Урал» в шестой раз в сезоне выиграл первый тайм. В предыдущих 
пяти случаях это приводило и к общей победе. Сейчас – увы…
 «Урал» проиграл «Мордовии» второй раз в сезоне (дома екатерин-
буржцы уступили 2:3).
 Наш клуб остаётся без очков второй тур подряд.

 Следующий матч – 4 мая в Химках с занимающим третье место ЦСКА. 

Владимир Хозин 
получил жёлтую карточку 
за грубую игру. 

Следующую игру нашему 
футболисту придётся пропустить

«Мордовия» (Саранск) «Урал» (Екатеринбург)

2 : 1

Отличный удар «уральца» 
Фёдора Смолова (мяч летел в 
«девятку») вратарь «Мордовии» 
Антон Коченков в отчаянном 
броске всё-таки сумел отразить

Предупреждение 
получил наш защитник 
Николай Марков – 
за грубую игру

Защитник гостей 
Александр Белозёров 
сорвал атаку соперника 

и заработал «горчичник»

Александр Ерохин 
открыл счёт. 
Полузащитник «Урала» 
забил уже 6-й гол в сезоне

«Мордовец» 
Аслан Дудиев 

сравнял счёт – 1:1

Руслан Мухаметшин 
после навеса с фланга 
забил второй гол 

в ворота «Урала» – головой, 
в падении, очень красиво…

Хавбек «Урала» 
Роман Емельянов 
получил жёлтую карточку 
за грубую игру. Ему тоже 
придётся пропустить 
следующую игру

    Чемпионат России. 25 тур

сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

Положение команд в нижней части турнирной таблицы

М Команда О В Н П Мячи
10 МОРДОВИЯ 28 8 4 13 18–40
11 РОСТОВ 27 7 6 12 25–44
12 УФА 25 6 7 12 20–33
13 УРАЛ 23 7 2 16 23–35
14 АРСЕНАЛ 23 7 2 16 16–34
15 АМКАР 20 5 5 14 16–37
16 ТОРПЕДО 20 4 8 13 19–40

*Сыграл на матч меньше  – зона стыковых матчей  – зона вылета

При розыгрыше углового
у ворот «Урала» Чисамба Лунгу 
сыграл за вратаря 
и спас нашу команду от гола – 
вынес мяч с линии ворот4

2

4

1

180

24 апреля. Саранск. 4 388 зрителей

минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

17

18

52

50

45

58

80

88

75

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Финальная серия плей-офф 
чемпионата России по ба-
скетболу среди женских ко-
манд началась с сенсации 
— екатеринбургская коман-
да «УГМК», считавшаяся бес-
спорным фаворитом, про-
играла первый домашний 
матч оренбургской «Надеж-
де» со счётом 67:78.Слова, вынесенные в за-головок, — вовсе не след-ствие склонности автора к на-гнетанию страстей. Сам глав-ный тренер «лисиц» на пресс-конференции именно так и на-звал соперничество в фина-ле с «Надеждой»: «Сбылся мой ночной кошмар, потому что я предпочёл бы играть эту се-рию с курским «Динамо» — на эту команду мы были более сфокусированы, а с «Надеж-дой» мы провели очень много лёгких игр, и я боялся именно этой первой игры».   

Перед первым матчем кор-респондент «ОГ» приставал к разным разбирающимся в ба-скетболе людям с наивным во-просом: «Каков прогноз на фи-нал?». Смотрели на меня при этом как на… смело можете выбирать любой вариант в ин-тервале между неуместным шутником и конченным идио-том: «Да чего там, всё ясно — 3–0». После игры один из мо-их экспертов лишь растерян-но разводил руками: «С такой игрой и до 0–3 недалеко. Таки-ми беспомощными я «лисиц» давно не видел. Конечно, Тау-
рази — великий игрок, но не 
должно быть у команды та-
кой «таурази-зависимости».Диагноз, пожалуй, по-ставлен довольно точный. Без травмированной Дайа-ны Таурази в защите у нашей команды был проходной двор, в котором вовсю хозяйничала оренбургская американка Де-ванна Боннер (28 очков), из-за периметра «лисицы» бро-

сали в молоко как в копеечку — лишь два попадания из 19 (!), из-под кольца получалось немногим лучше. Но всё рав-но в голове не укладывается, как можно было, имея такой состав — если уж и не одно-значно лучший, но точно один из лучших в мире — к решаю-щим матчам сезона подойти, не наиграв запасной вариант без Таурази. Ночные кошмары пресле-довали, похоже, не только на-ставника «УГМК». В любой другой ситуации даже дебют-ные 2:9 не помешали бы «ли-сицам» уничтожить соперниц. А тут они явно занервничали. В итоге случилась уникальная для баскетбольных матчей та-кого уровня ситуация — «На-дежда» как открыла счёт, так и не упускала преимущества до финальной сирены.Доподлинно неизвестно, крепок ли был сон Олафа Лан-ге перед вторым матчем, но всё случилось так, как долж-

но было случиться и накану-не. В защите ввели такой «про-пускной режим», что Боннер ограничилась «жалкими» се-мью очками, её одноклубни-цы тоже не сильно преуспе-ли. Финальная сирена прозву-чала при счёте 79:49 в пользу «УГМК». Счёт в серии до трёх побед — 1:1. Во время перерыва меж-ду третьей и четвёртой чет-вертями показали ролик, в ко-тором команда «УГМК» и тре-нер Олаф Ланге поблагодари-ли болельщиков за поддерж-ку и попрощались до следую-щего сезона. А между тем, ес-ли «Надежда» выиграет один матч из двух дома (29–30 апре-ля), то снова в Екатеринбурге пятая игра (3 мая).  Маловеро-ятно? Да. Но кто верил в то, что «Надежда» выиграет в первом матче? Так что мы пока не бу-дем торопиться говорить жен-скому баскетболу «до свида-ния».

«Ночной кошмар» Олафа ЛангеБаскетболистки «УГМК» смогли опровергнуть все  единодушные прогнозы
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степан черных 
(1921–1990). 
родился в 
деревне лопатово 
алапаевского 
района. с 1936 
года жил в 
нижнем тагиле. 
с 1942 по 1945 
год был военным 
связистом. 
награждён 
орденом 
отечественной 
войны I степени, 
боевыми 
медалями. после 
войны работал 
слесарем 
на нтМк

когда ещё такое бывало — за весь первый матч «лисицы» ни разу не вели в счёте!

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбург вернулась 
победительница конкурса 
«Мисс Россия» София 
НИКИТЧУК. Правда, нена-
долго — сейчас у первой 
красавицы страны госэк-
замены в университете, за-
тем начнётся интенсивная 
подготовка к «Мисс Вселен-
ная» и «Мисс Мира» — пра-
во представлять Россию на 
этих конкурсах София полу-
чила вместе с короной, авто-
мобилем и тремя миллиона-
ми рублей.София при личном общении производит впечатление чело-века очень вдумчивого и рассу-дительного. Она с удовольстви-ем рассказывает и о своём ди-пломном проекте, посвящён-ном управлению мотивацион-ными процессами молодёжи, и о  прошедшем конкурсе… 

— Что было самым труд-
ным на конкурсе?— Самым трудным и вол-нительным был день финала. У меня не было уверенности, что именно я стану королевой, но шла я за победой. С первого дня знала, чего хочу достичь. Самыми сложными были пер-вые 15 минут на сцене. Тряс-лись колени, я очень пережи-вала, все мышцы на лице слов-но онемели, даже улыбать-ся не могла. И в этот момент я попыталась найти глазами ро-дителей в зале. Когда я увиде-ла взгляд мамы и папы, волне-ние как рукой сняло. И даль-ше всё прошло… минут за де-сять — так мне показалось. Хо-тя на самом деле финал длил-ся часа два. 

— И вот главный момент 
финала: объявляют вторую и 
первую вице-мисс… Что чув-
ствовали?— Нас на сцене осталось восемь. Мы смотрели друг на друга и понимали, что любая из нас достойна короны. И я в тот момент думала — всё или ничего? И вот называют моё имя. Время остановилось, на-верное… Секунды две я вооб-ще стояла и не знала, как ре-агировать. Потом мне надели корону, ленту… Я смотрю на 

Королевам красоты плакать нельзя —  макияж размажется...

родителей и начинаю плакать. Хотя убеждала себя что пла-кать нельзя, макияж же! (сме-
ётся). Но слёзы потекли…

— София, вы месяц жили 
рядом с вашими соперница-
ми. Какой была атмосфера?—  Мы месяц жили вместе, ежедневно вместе учились, за-нимались, готовились. И я мо-гу назвать их знакомыми, не-которых даже друзьями — но язык не повернётся назвать их соперницами. Сложился такой стереотип вокруг конкурса, 

что у всех девочек там — очень сложные отношения. Могу ска-зать точно — это не так. Более того, некоторые девочки под-ходили ко мне, говорили, что я должна победить, желали уда-чи… Отношения были хоро-шие. 
— Во время интеллекту-

ального конкурса вы расска-
зали, что всем непременно 
нужно посетить Екатерин-
бург. А какие места рекомен-
довали бы? Где в Екатерин-
бурге любите бывать? 

— Екатеринбург — дей-ствительно мой любимый го-род. Раньше я любила много-людные места, например Пло-тинку. Сейчас, если честно, так много общения, так много все-го вокруг, что стала ценить ти-шину. Очень люблю покатать-ся на велосипеде… Благо и та-кие места в нашем городе есть.
— Сейчас большую часть 

времени будете в Екатерин-
бурге или в Москве?— В Москве, но в столи-цу Урала тоже буду приезжать как можно чаще. Сейчас начи-нается интенсивная подготов-ка к «Мисс мира» и «Мисс Все-ленная» — где-то через месяц начнутся занятия по речи, ино-странному языку…  

— А как же университет? 
Ваша научная руководитель-
ница в интервью «ОГ» очень 
много тёплых слов сказала 
о вас. В том числе отметила, 
что после «Мисс Екатерин-
бург» вы вернулись в универ-
ситет, будто ничего не прои-
зошло, и продолжили учёбу… 
Как планируете совмещать 
получение диплома и интен-
сивную подготовку к конкур-
сам? — Прежде всего я такой же человек, как мои однокурс-ники. Я им очень благодарна за поддержку, я её чувствова-ла… Сейчас для меня и учёба, и предстоящие конкурсы очень важны. Буду стараться это со-вмещать. Мне осталось сдать ГОСы — это совсем скоро, в мае. Затем, летом, защита ди-плома — я иду на красный. Мне не привыкать всё совмещать и успевать — дипломную работу я писала во время подготовки к «Мисс Россия», когда жила в Москве. Сейчас активно готов-люсь к ГОСам.

— На что потратите три 
миллиона рублей?— Через год я планирую по-лучить второе высшее образо-вание, скорее всего, в Москве. Оно будет либо в сфере эконо-мики, либо в сфере междуна-родных отношений. Поэтому часть средств пойдёт на учёбу. Вторую часть… тоже потрачу с пользой. Пока не скажу, куда.
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софия никитчук в екатеринбурге уже успела пообщаться 
с друзьями и родными, немного отдохнуть и встретиться  
с журналистами

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Завершилась очередная «Би-
блионочь».  Осталось впечат-
ление этакого балагана — 
каждая библиотека завлека-
ла посетителей, чем могла: 
кто чаем и пирогами, кто про-
граммами для всей семьи, кто 
конкурсами, кто выступле-
ниями музыкальных групп… 
О том, зачем всё это надо, мы 
поговорили с сотрудником 
библиотеки имени Белин-
ского и одним из организато-
ров акции на этой площадке 
— Евгением ИВАНОВЫМ.

— И музыканты выступа-
ли, и лазерное шоу мне уда-
лось увидеть, и послушать 
африканских барабанщиков, 
и фокусника посмотреть… 
Один вопрос: при чём здесь 
литература?— Ну, всё-таки были не толь-ко фокусы и барабаны. Был, на-пример, поэтический слэм, где приняли участие уральские ав-торы. Литература? Литерату-ра! Да, в «Белинке» выступила группа «Джек-Джек», но у них тексты — на произведения Ан-дрея Ильенкова, завотделом прозы журнала «Урал»… В об-щем, мы старались как-то все мероприятия подвести к лите-ратуре. Да, были и фокусы. Но библионочь — это праздник, и на празднике хочется, что-бы было весело. И в каждой би-блиотеке организаторы стара-лись, чтобы было не скучно. 

— Главная цель этого 
праздника — в чём?— Вернуть интерес к чте-нию, и, простите за банальные истины, но напомнить, что чи-тать — интересно, полезно…

— И всё вот это шоу спо-
собно вернуть интерес к чте-
нию?— Это сможет переломить отношение, что библиотека — это нечто архаичное. И те, кто давно здесь не был, захотят сю-да вернуться. Ну и молодёжь, которая уже даже для написа-ния научных работ в библио-теку не ходит, поймёт, что здесь интересно. Конечно, глупо ожи-дать, что все люди, пришедшие 

к нам на «Библионочь», вернут-ся потом и станут нашими чи-тателями. Но я уверен, что в со-знании многих общее впечат-ление о библиотеке изменится и в случае необходимости че-ловек вспомнит, что есть такое учреждение — библиотека. 
— Сейчас библиотеки — 

в поисках нового формата об-
щения с читателями. Каким 
вы видите будущее библио-
тек? Не только одними фоку-
сами же заманивать читателя?— Во-первых, библиотека должна стать удобнее и соот-ветствовать стандартам ново-го времени. Сейчас мы оцифро-вываем все книги, всё перево-дим в электронный формат. Во-вторых, я вижу библиотеку в бу-дущем как некий мультикуль-турный центр. Сюда можно при-йти, чтобы пообщаться с еди-номышленниками, посетить какие-то клубы по интересам, изучить иностранные языки, обсудить книги. Здесь должны проходить выставки, различ-ные творческие мероприятия…

— Постойте. Но ведь всё 
это уже где-то есть. Выставки 
— в музеях. Языки — в линг-
вистических центрах…— Мне кажется, что и в библиотеке тоже это долж-но быть. Это некое место, ку-да можно прийти и пообщать-ся. Кроме того, библиотека в какой-то мере — тот же музей. Здесь сберегают материальное наследие, хранят редкие и цен-ные книги, восстанавливают их.

— Недавно в «ОГ», обсуж-
дая «Библионочь», наш лыж-
ник Иван Алыпов сказал, что 
видит будущее библиотек 
как раз как музея книги. По-
тому что всё остальное уже 
где-то есть. И в этом я с ним 
полностью согласна.— А я не полностью. Про музей, заметьте, я сам сказал — но в конце… Потому что всё-таки библиотека должна быть более открытой, нежели про-сто «музей книг». Здесь долж-но постоянно что-то проис-ходить. Книгохранилище — лишь одна из функций.

«По барабану»
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самым 
результативным 

игроком матча 
в одинцово стала 
ксения ильченко  

(25 очков)
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