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1 500
народных дружинников

наберут на Среднем Урале

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Кадырова

Людмила Бабушкина

Александр Стариков

Депутат шалинской думы 
взялась за... штангу и завое-
вала золотую медаль на от-
крытом турнире по  пауэр-
лифтингу.

  II

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области рассказала 
о том, почему считает удач-
ным визит уральской деле-
гации в Чехию.

  III

Советник ректората Урал-
ГАХА стал единственным на 
Урале обладателем звания 
«Народный архитектор РФ».

  IV
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Россия

Десногорск (I) 
Москва (IV, VI)

а также 

Скипидарск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай (IV) 
Малайзия (IV) 
Сингапур (IV) 
Хорватия (I) 
Чешская Республика 
(I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКСКЛЮЗИВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

п.Шаля (II)

п.Туринская Слобода (III)

Туринск (III)

Талица (III)

Сысерть (III)

п.Сылва (II)

Серов (VI)

Реж (III)

Нижний Тагил (II,III,VI)

Михайловск (III)

Кушва (II,III)

Красноуфимск (III)

п.Килачевское (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Заречный (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,IV,VI)

Богданович (II)

п.Байкалово (III)

Асбест (III)

Шиловка (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Год 70-летия Победы

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Юлия ПОДЛУБНОВА, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала 
ХХ века», доцент кафедры русского языка УрФУ:

– Когда думаю о книгах свое-
го детства (именно они влияли на 
становление, как потом, в юности – 
русская классика XIХ-ХХ веков), то 
в списке «обязательно к чтению» 
помимо предсказуемых «Судьбы 
барабанщика», «Незнайки на Луне» 
или «Приключений капитана Врун-
геля» появляются произведения 
совсем неожиданные. Из-за сво-
ей неизвестности или неширокой 
известности. Каждое лето я езди-
ла к бабушке в Курганскую область. 
Шла вторая половина 1980-х – на-
чало 1990-х, время жгучей актуаль-
ности в тех периодических издани-
ях, которые семья выписывала и 
которые мной охотно поглощались, 
но у бабушки в завалах шкафов хранилось и нечто иное. Отличное от 
кошмарящей злободневности, собственно, тем и интересное. Целые 
пласты эпох. Отдельные номера «Крокодила» 1950–1960-х, детские 
приложения к «Огоньку», журналы 1970-х с повестями Юлиана Семё-
нова, даже какой-то польский журнал эпохи нашего застоя с голыми 
шахтёрами на обложке. Именно у бабушки я нашла и томик Сергея Го-
лицына с повестями«Сорок изыскателей» и «За берёзовыми книгами».

Повести так понравились, что я перечитывала их каждый свой лет-
ний приезд несколько лет подряд, а уже во взрослом возрасте увез-
ла книгу к себе домой. Выискивая в Интернете информацию об авто-
ре, нашла его «Записки уцелевшего», из которых узнала о княжеском 
происхождении и многолетнем опыте выживания в Союзе на грани 
физического уничтожения.

Несмотря на обстоятельства судьбы, повести Голицына очень свет-
лые. Главный герой – человек, немного оторванный от действительно-
сти, но любящий детей и приключения. С группой пионеров он ищет 
сначала странный портрет, написанный крепостным художником, а за-
тем отправляется в туристический поход за берёзовыми книгами. Дей-
ствие происходит в старинных русских городах, хранящих многие за-
гадки, которые открываются любознательным и храбрым детям. На-
верное, самое привлекательное в повестях Голицына – удачное соче-
тание детективного сюжета, юмористической интонации, лёгкой сен-
тиментальности и  краеведческого содержания. Верный ключ к серд-
цам читателей! Именно такие книги ненавязчиво формируют интерес 
к истории, географии страны. А главное – приобщают читателя к изы-
скательству: увлекательной научной деятельности по разгадыванию 
загадок, оставленных прежними поколениями. Возможно, и мой при-
ход в музейную сферу не случаен. Он – оттуда, от книг Голицына...

Книга Голицына не устарела и по сей день. Более того, к её воспри-
ятию добавляется ещё один слой, связанный с атмосферой 1960-х, ро-
мантикой дорог и турпоходов. Наверное, это и привлекло юного изыс-
кателя, приобщившегося к эпохальным тайнам бабушкиного шкафа…

На Белоярской АЭС – новый директорЕлена АБРАМОВА
Вчера, 22 мая, генеральный 
директор концерна «Рос-
энергоатом» Евгений Рома-
нов представил коллекти-
ву БАЭС нового руководи-
теля. Им стал Иван Сидо-
ров, который прежде зани-
мал должность заместите-
ля главного инженера Смо-
ленской АЭС.– Михаил Баканов, воз-главлявший Белоярскую АЭС с 2010 года, освобождается от должности директора в свя-зи с уходом на пенсию, – сооб-щил «ОГ» заместитель руко-водителя управления инфор-мации и общественных свя-зей БАЭС Роман Топорков.

Отметим, что с Белояр-ской АЭС связана вся трудо-вая биография Михаила Бака-нова: в разных должностях он работал на электростанции с 1978 года.
Прежде именно БАЭС как одна их старейших в России была кузницей кадров для дру-гих атомных электростанций.Участники интернет-фо-румов города Заречного вы-

сказывают предположение, что причина смены руковод-ства – задержка энергетиче-ского пуска энергоблока на быстрых нейтронах БН-800. Когда в декабре 2013 года со-стоялся физический пуск но-вого реактора, на станции со-общили, что энергетический пуск намечен на август 2014 года. Затем его перенесли на декабрь 2014 года, но БН-800 до сих пор не выдаёт элек-троэнергию в сеть. Между тем от успешности реализа-ции проекта «БН-800» зави-сит судьба следующего про-екта Росэнергоатома – «БН-1200»,  который также может быть реализован на площад-ке БАЭС.

ЗНАК КАЧЕСТВА

ЦИФРА

 ДОСЬЕ «ОГ»

Иван СИДОРОВ родился в 1963 
году в Алапаевске. Окончил 
УПИ по специальности «Атом-
ные электростанции и установ-
ки». Работал на Смоленской 
АЭС, расположенной в горо-
де Десногорске, с реакторами 
РБМК-1000. Прошёл все ступе-
ни карьерной лестницы от опе-
ратора реакторного отделения 
до первого заместителя главно-
го инженера по эксплуатации. 
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Алла БАРАНОВА
Платить за горячую и хо-
лодную воду по счётчикам 
становится всё выгоднее. 
С 1 июня постановлением 
РЭК вводятся повышающие 
коэффициенты для тех, кто 
до сих пор не установил 
счётчики и оплачивает го-
рячую и холодную воду по 
нормативам.Право вводить такие ко-эффициенты региональные власти получили в соответ-ствии с постановлением пра-вительства РФ № 1380 «О во-просах установления и опре-деления нормативов потре-бления коммунальных услуг» с 1 января 2015 года. Тогда и начали беспокоиться те, кто до сих пор не сомневался: де-шевле лить воду не жалея и не тратиться на счётчик.Эффект от внедрения при-боров учёта первыми ощути-ли в больших семьях. Уста-новка счётчика помогла со-кратить платежи за холодную и горячую воду на 30–50 про-центов только за счёт рацио-нального расходования.Вскоре стала очевидна и «глобальная» экономия. К примеру, в Екатеринбур-ге за последние пять лет по-дача холодной воды в систе-му водоснабжения уменьши-лась на 27 процентов. Потре-бление сокращается при том, что строятся новые дома, офисные здания, за несколь-ко лет в областном центре 

вырос огромный район Ака-демический.Конечно, сам по себе счёт-чик сэкономить не поможет. Но он позволяет контроли-ровать расходы, и люди уже автоматически заворачива-ют краны, а не смотрят рав-нодушно на льющуюся воду. Кроме того, помогают сокра-тить расход воды современ-ные стиральные и посудомо-ечные машины: они куда ме-нее ресурсоёмки, чем их пред-шественницы.

Тем не менее резервы есть, и весьма существенные. По данным министерства энергетики и ЖКХ области, индивидуальными прибора-ми учёта воды не оснащены ещё более 40 процентов квар-тир. Общедомовых счётчиков нет пока более чем в 30 про-центах многоквартирников.Теперь тем, кто до сих пор не установил приборы учёта, следует поторопиться. С 1 ию-
ня 2015 года норматив по-
требления коммунальных 

услуг по холодному и горя-
чему водоснабжению в жи-
лых помещениях и на обще-
домовые нужды на террито-
рии Свердловской области 
увеличится на 10 процен-
тов, с 1 июля до конца года 
– на 20 процентов. Возмож-но, что с 1 января 2016 года норматив будет увеличен ещё раз. То есть если раньше вы оплачивали в месяц, к приме-ру, 4,85 кубометра холодной воды, то с 1 июня придётся оплачивать 5,335, а с 1 июля– 5,82 кубометра.– Повышение нормати-ва поможет стимулировать установку приборов учё-та и, соответственно, более полно оплачивать фактиче-ское потребление всех ви-дов ресурсов, – сказал «ОГ» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. – Кроме того, эта мера в дальнейшем по-может добиться более спра-ведливого распределения платы за общедомовое по-требление.

 СКОЛЬКО СТОИТ ТАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ?

Понятно, что установка приборов учёта сама по 
себе недёшева – 700 рублей нужно выложить за 
один-единственный прибор учёта воды, а на квар-
тиру их нужно или два, или четыре. Плюс плата за 
работу, поверку, дополнительное оборудование. 
Итого 3,5–3,7 тысячи.

Мы поговорили с несколькими фирмами 
по установке приборов учёта и везде услышали 
одно и то же: спрос с начала года постоянно ра-

стёт, причём электросчётчики берут активнее, что 
вполне понятно – нормативы на электроэнергию 
были увеличены ещё с 1 января 2015 года. Воз-
можно, после выхода постановления РЭК резко 
возрастёт спрос и на «водяные» счётчики. Цены 
ни в одной из фирм на все виды приборов учё-
та пока повышать не собираются, но очередь на 
установку увеличивается, так что стоит поторо-
питься.

ГВС ХВС Электрическая 
энергия

Оснащённость многоквартирного жилищного фонда 
Свердловской области приборами учёта
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Источник: министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
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Тепловая
энергия

Илья Хлыбов (справа), самый титулованный самбист 
Свердловской области, только что вернулся на Урал из 
Хорватии, где во второй раз стал чемпионом Европы. До начала 
подготовки к следующим соревнованиям – Европейским играм 
– у спортсмена несколько дней отдыха. «ОГ» воспользовалась 
этим обстоятельством, чтобы поговорить с борцом – о самбо, 
о театре и о том, как он выполнил обещание, данное невесте

«Неудачи нужны. Когда всё идёт хорошо, 
перестаёшь это ценить»   VI

  IV

В советские годы было в 
почёте такое понятие, как «знак 
качества». В прямом смысле – 
для товаров и разнообразной 
продукции, в переносном – 
в образовании, медицине, 
строительстве. В новой 
рубрике мы будем говорить с 
настоящими профессионалами 
о том, чему нынешним 
специалистам стоило бы 
поучиться. Сегодняшний герой 
– «дорожный профессор» 
из Верхней Пышмы Николай Агеев рассказал «ОГ», почему 
раньше дороги держались десятками лет, а сегодня 
приходится каждый сезон латать дыры 

«Ты дорожник или сапожник?!»

Если нет счётчиков, то с 1 июня будете платить на 10 процентов больше
Такие приборы учёта 
скоро появятся 
в большинстве 
квартир

 ЦИТАТА

«Ни один врач, видевший женщину после 
криминального аборта, не будет ратовать за запрет 
бесплатных прерываний беременности» 

(Наталья ЗИЛЬБЕР, главный акушер-гинеколог 
Свердловской области)   IV
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В, 4 м/с С-В, 2 м/с С-В, 2-3 м/с В, 3 м/с В, 2-3 м/с В, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В правилах благоустройства Екатеринбурга отдельный раздел по-
свящён ограждениям. В частности, там сказано: «На территориях 
общественного, жилого, рекреационного назначения не допуска-
ется проектирование глухих и железобетонных ограждений. Ре-
комендуется применение декоративных металлических огражде-
ний». Непослушание грозит штрафом и требованием демонтиро-
вать ограду.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ирина КАДЫРОВА родилась в селе Сылва Шалинского ГО в 1971 
году. После окончания Каменск-Уральского медицинского учили-
ща вернулась в родное село, где по сей день работает в местном 
ФАПе зубным врачом. В 2012 году была избрана депутатом думы 
Шалинского ГО. Муж Арсен руководит Шалинским центром разви-
тия культуры. Супруги воспитывают троих детей.

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Дмитрий СИВКОВ
В Шалинском городском 
округе подъём в разви-
тии силовых видов спорта. 
Местные атлеты постоян-
но становятся победителя-
ми и призёрами соревно-
ваний разных уровней. Не-
давно золотую медаль с VII 
открытого турнира по жи-
му лёжа, становой тяге и 
пауэрлифтингу, проходив-
шего в Екатеринбурге, при-
везла в Шалю хрупкая жен-
щина — депутат местной 
думы, а по совместитель-
ству врач-стоматолог Сыл-
винского фельдшерского 
пункта, мать троих детей 
Ирина КАДЫРОВА.

— Ирина Александров-
на, вашим пациентам, на-
верное, можно позавидо-
вать — при удалении зубов 
их долго не мучают…— Я надеюсь, что мои па-циенты довольны тем, что я им зубы сохраняю. Хотя если доводится вырывать, то дей-ствительно, долго мучиться им не приходиться. Но тут не сила рук важна, а опыт и сно-ровка. А медицинский стаж у меня уже 23 года.

— А каков атлетиче-
ский?— Полгода, не больше. В тренажёрный зал стала хо-дить для коррекции фигу-ры. Сначала в приоритете были велотренажёр и бего-вая дорожка, но эти однооб-разные занятия быстро при-скучили. Тогда и переключи-лась на силовые тренажёры и штангу. Но о выступлении на соревнованиях не задумы-валась. 

— Кто подтолкнул к 
этому?— Арсений Клевакин, ко-торый отвечает за работу тренажёрного зала. Заметил мой интерес, посоветовал для начала попробовать ста-новую тягу. С первого раза взяла 85 килограммов. Тог-да это так много показалось! Теперь-то понимаю, что это мелочь. На соревнованиях мой результат — 112 с поло-виной килограммов. По си-

Шалинский депутат взялась за штангу

 Свердловский ГЕРБарийлам и больше, но для дебюта и этого хватит. Тренер счита-ет, что уже в этом году я мо-гу выполнить норматив кан-дидата в мастера спорта — 125 килограммов. Возмож-но, уже на открытом чемпио-нате Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге WPC/AWPC, который прой-дёт в середине июля в Челя-бинске.
— Как относятся в семье 

к вашему увлечению?— То, что еду на соревно-вания, для мужа стало сюр-призом. Впрочем, отнёс-ся с пониманием, попросил лишь, чтобы берегла себя. Он бы и сам обязательно поехал болеть, но в этот день у него было выступление в Нижнем Тагиле (муж Ирины игра-ет в шалинской рок-группе «Crash-test». — Прим. ред.), зато рядом был сын Тимур.
— Есть что-то такое, о 

чём вы узнали впервые, на-
чав заниматься силовой ат-
летикой?— Конечно, это же осо-

бый мир со своей специ-фикой, терминологией. Да взять хотя бы самый обыкно-венный нашатырный спирт! Сколько раз я с его помощью пациентов в чувство приво-дила, а тут довелось и самой к его помощи прибегнуть, да ещё и не раз. Оказывает-ся, перед выходом на помост спортсмены нюхают его, что-бы взбодриться. Попробова-ла, и действительно — вол-нение пропадает, перестаёшь мандражировать.
— Штанга с трудом ассо-

циируется с женской красо-
той и материнством…— Во всём должна быть мера. Я же ставлю цель не на-растить мышцы, а лишь дер-жать их в тонусе. К тому же на тренажёрном зале не за-цикливаюсь: занимаюсь тан-цами, аэробикой. Так что на женственности увлечение пауэрлифтингом не отразит-ся. Мало того, я надеюсь сво-им примером увлечь других землячек. Это реально инте-ресно.

СЁЛА-ТЁЗКИ

На соревнованиях Ирина Кадырова взяла 112 с половиной 
килограммов — для новичка это очень неплохой результат

Салдинская 
администрация ищет 
коррупционеров
В администрации Верхней Салды появился 
телефон доверия, по которому можно сооб-
щить о фактах коррупции, пишет сайт 
«vSalde.ru».

Телефон с номером 8 (34345) 5–15–25 
предназначен для информирования о фактах 
незаконного использования салдинскими му-
ниципальными служащими своих властных 
полномочий в целях личной выгоды. Звонки о 
фактах коррупционных правонарушений при-
нимаются круглосуточно. В рабочее время на 
обращения отвечают работники отдела муни-
ципальной службы, а вечером и в выходные 
дни информация записывается в автоматиче-
ском режиме.

Галина СОКОЛОВА
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В год юбилея Победы памятник кушвинским металлургам, 
погибшим в Великую Отечественную войну, получил вторую 
жизнь. На восстановление комплекса из областного бюджета 
было выделено 1,3 миллиона рублей. Примечательна 
архитектура мемориала, построенного в 1970 году. Обычно 
в честь воинов-героев тогда устанавливались стелы, а 
работники кушвинского завода решили создать памятник-
арку.
Источником вдохновения стала старинная архитектура города. 
Когда-то рядом стоял величественный храм, один из входов 
которого имел форму точно такой же арки.
Храм был взорван в 1930-е годы, но святое место не пришло 
в запустение. Памятник обновлён, установлена красивая 
ограда, разбит сквер. Мемориал каждый день напоминает 
рабочим, идущим на смену, о подвиге земляков. Список 
заводчан, сложивших головы на фронтах, начинает Герой 
Советского Союза Николай Фоминых, работавший до войны 
подручным горнового в доменном цехе

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРНОУРАЛЬСКИЙ  КРАСНОУФИМСКИЙ
Основано 1826 1747
Население 222 260
Расстояние 
до Екатеринбурга

130 180

Газификация нет нет
Инфраструктура 2 магазина, ФАП, 

сельский клуб
Магазин, ФАП, библиотека, 
сельский клуб

Сёла Шиловки
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 23мая
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Ольга КОШКИНА
Два уральских селения носят 
имя Шиловка, причём оба по-
лучили название по водоё-
мам. Одноимённые деревня 
и село находятся в трёхстах 
километрах друг от друга (в 
Красноуфимском МР и Горно-
уральском ГО), но похожи как 
близнецы. От обеих Шиловок до рай-онных центров — 20 киломе-тров. Местность живописная, поэтому тёзками интересуются дачники. В интернет-простран-стве и ту, и другую тоже можно найти. У красноуфимской Ши-ловки есть странички в соцсе-тях, у горноуральской — целый сайт и рассказать им есть о чём.Горноуральское село, ес-ли верить дореволюционным справочникам, возникло… слу-чайно. В 1824 году один из со-служивцев князя Григория По-тёмкина выиграл 90 семей кре-постных в Черниговской губер-нии (ныне это область на севере Украины) и пешком пригнал их на уральскую реку Шиловка. В 1826 году сюда подселили ещё 34 семьи. Дома для крестьян на месте непроходимого леса стро-или плотники-вятичи, они оста-лись здесь же и жить.В то время селение называ-ли Шиловкой только в разгово-рах. Официально село имено-валось Воскресенским, в честь церкви. Она выросла в 1838 году из деревянной часовни, а полве-ка спустя на её месте построили каменный храм. За свою жизнь горноуральская Шиловка виде-ла несколько крупных пожаров: сгорели медпункт (сейчас от-крыли новый, модульный), би-блиотека и Дом культуры. Би-блиотеку так и не восстанови-ли, а ДК переехал в пустовавшее деревянное здание.— Ему уже лет 90. Здесь бы-

Шиловки-близняшки

ла пожарная часть с колоколь-ней, потом бытовой комбинат, — рассказала «ОГ» староста се-ла Тамара Бурба. — Теперь это и изба-читальня, и место для об-щения. По средам и пятницам сюда приезжает «почта на колё-сах», а по четвергам репетирует ансамбль «Шиловляночка». Са-ми шьём костюмы, приносим музыкальную аппаратуру из дома и придумываем празднич-ные программы.Красноуфимские шилов-цы  названием своей деревни обязаны соседнему пруду — Шиловскому. И в этом селе ак-тивно развивается самодея-тельность, а самый любимый праздник — День деревни. Каждый год в августе все ши-ловцы собираются вместе, что-бы подвести итоги и наградить выдающихся жителей. Сель-ский клуб в этой Шиловке от-крыли в здании бывшей шко-лы десять лет назад, в нём ра-ботают вокальный, танцеваль-

ный и декоративно-приклад-ной кружки. Как говорят мест-ные не хватает только школы с детским садом — как и в гор-ноуральской Шиловке, учиться дети ездят в соседние сёла. В обеих Шиловках чтят историю. В горноуральской не-давно обновили мемориальную доску уроженцу села Герою Со-ветского Союза Павлу Сулимо-ву, а памятник солдатам ремон-тируют каждый год. А в красно-уфимской тёзке — целых два памятника. Памятник ветера-нам войны установили полве-ка назад на средства местных жителей. Второй — посвящён латышскому красному стрелку, погибшему от рук контррево-люционеров.
P.S.: Ещё одна Шиловка есть в Берёзовском ГО. В советское время она была отдельным по-сёлком, теперь это один из рай-онов города.

Галина СОКОЛОВА
По решению суда в Нижнем 
Тагиле с 1 августа будет за-
крыт мост по улице Фрун-
зе. За два месяца городские 
власти должны решить во-
просы объездных путей, 
иначе город увязнет в проб-
ках не хуже столицы.Мост для автомобилей, электротранспорта и пешехо-дов через реку Тагил был воз-ведён в 1961 году, а спустя полвека специалисты компа-нии «Мостинжстрой», прово-дившие обследование соору-жения, сделали вывод: пере-права в аварийном состоянии. Быстрый износ конструкций из металла и бетона обуслов-лен громадной нагрузкой, ведь улица Фрунзе — одна из самых востребованных транспорт-ных артерий Нижнего Тагила. О выводах экспертов город-ские власти знали. Был сделан проект строительства нового моста и возведения временной переправы. Был даже проведён конкурс на выполнение строи-тельных работ, определён под-рядчик, но требуемых денег — полмиллиарда рублей — в казне Нижнего Тагила не было и нет.Чтобы продлить жизнь мо-сту, там были введены ограни-чения для транспорта с осевой 

нагрузкой более восьми тонн, а также обязательная дистанция в 20 метров. Однако в часы пик на эти требования мало кто об-ращал внимание. Обществен-ники не раз выходили в рей-ды и фиксировали: машины, в том числе и КаМАЗы с грузом, идут здесь непрерывным пото-ком, а трамвайные рельсы слу-жат автомобилистам дополни-тельной полосой. В результате прокуратура Ленинского рай-она обратилась в суд с иском о запрете движения по мосту.В рамках подготовки к вы-ставке вооружения RAE-2015 Нижнему Тагилу из областно-го бюджета выделены допол-нительно 200 миллионов ру-блей на дорожное строитель-ство. Часть этих средств — 70 миллионов — должна пойти на возведение моста-дублё-ра по улице Красноармейской. Однако, по словам мэра Ниж-него Тагила Сергея Носова, эти средства ещё не пришли в го-род, и стоимость временного моста вдвое больше. Тагильча-не, знающие, насколько загру-жен сегодня мост на Фрунзе, с тревогой ждут исполнения ре-шения суда, они уверены, что город после 1 августа увязнет в пробках. Однако мэр обеща-ет не допустить транспортно-го коллапса.

Мост по ул. Фрунзе связывает центр Нижнего Тагила 
с рабочими районами Выи, ВМЗ и кирпичного посёлка. Отсюда 
начинается путь из города на север областиТагильчане готовятся к транспортному коллапсу

№15 - ГО Богданович
До утверждения в 2005 году современного 
герба у Богдановича была парочка неофици-
альных городских эмблем. На них основными 
элементами были ящерица с золотой короной 
и символы производства огнеупорного кир-
пича — в годы Великой Отечественной войны 
богдановичский завод был основным постав-
щиком огнеупоров на стройки Урала и Сибири.

Новый герб не утратил информации о развитых керамических 
производствах, однако больше внимания в нём уделяется проис-
хождению города. Центральный символ на современном гербо-
вом щите Богдановича — золотой крест с лилией. Он, по словам 
геральдистов, отсылает нас к фамилии генерала Евгения Богда-
новича, чьё имя и носит городской округ. Отправившись на Урал 
бороться с голодом в 1866 году, он предложил построить желез-
ную дорогу Казань-Екатеринбург-Тюмень — проект стал предше-
ственником Транссиба. После строительства ветки именем гене-
рала назвали одну из узловых станций под Екатеринбургом.

Белый пояс на гербе как раз символизирует развитие желез-
нодорожного сообщения. А цвет поля указывает на стороны, со-
единённые этой дорогой: зелёный — Казань, синий — Тюмень. 
Кроме того, благодаря золотой кайме с костыльно-зубчатой гра-
ницей, пояс указывает и на керамическое производство.

Создатели — члены Уральской геральдической ассоциации 
и комиссии по символам Законодательного собрания Свердлов-
ской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

На память от некогда работавшего совхоза остались только дома по улице Молодёжной — 
жильё давали молодым работникам предприятия

В советское время храм горноуральской Шиловки служил 
лесопилкой, а после пожара в 1990-е долго стоял бесхозным. 
Сейчас его восстановили

В 1958 году в Первоуральске было открыто автобусное движение. 
Выяснить подробности этого, вообще-то, грандиозного для не-

большого города события оказалось не так-то просто. Единствен-
ное, что помогло пролить хоть какой-то свет на событие, — СМИ 
того времени. 

Скромная заметка нашлась в газете «Под знаменем Ленина» 
(ныне — «Вечерний Первоуральск») от 21 мая 1958 года.  «22 мая 
открывается новый маршрут движения автобусов, который свяжет 
Соцгород с остальными районами города. Движение начинается от 
Старотрубного завода до клуба Металлургов по ул. Трубников с по-
воротом на ул. Герцена (далее идёт подробное описание маршру-
та. — Прим. «ОГ»). …На новый маршрут выделяются шесть боль-
ших автобусов. Три из них двигаются в одном направлении, а три — 
в противоположном. Интервал между автобусами в каждом направ-
лении 15–20 минут». 

В глаза бросается дата — она не сходится с той, что сегодня на-
зывают все официальные источники. Но этот момент объясним: по 
каким-то причинам запуск автобусов могли перенести на один день. 
Куда удивительнее другая нестыковка — речь идёт об открытии нового 
маршрута, то есть автобусы ездили по Первоуральску и прежде? Увы, 
ответить на этот вопрос не смогли ни в городской администрации, ни в 
транспортном предприятии. Уже долгое время оно находится не в му-
ниципальных руках, а в частных. И из-за того, что собственник менялся 
несколько раз, историю автобусного движения сохранить не удалось. 

Современная схема движения общественного транспорта Пер-
воуральска сформировалась после исследования пассажиропотока 
в 2012 году и включает в себя 23 автобусных маршрута, протяжён-
ность всей линии — 193 километра. Самый длинный маршрут — 
№1 — составляет 13,5 километра.

Анна ОСИПОВА

Настасья БОЖЕНКО
Дом по адресу Луначар-
ского, 161 в Екатеринбур-
ге раскололся надвое, бла-
го пока только метафори-
чески. Одна половина ор-
ганизовала ТСЖ, вторая — 
обслуживается Управляю-
щей компанией Октябрь-
ского района. Жители этой 
части здания решили от-
городиться от мира сталь-
ным забором.Закрыв сквозной проезд через двор для всех видов транспорта, жители прегра-дили путь и простым пеше-ходам — калитка для этих целей предусмотрена только с одной стороны. Вторая по-ловина дома оказалась отре-зана от прямого пути к шко-ле, остановкам общественно-го транспорта и магазину.Большинство горожан уверены: иначе дворы, газо-ны и детские площадки не защитить от желающих бес-платно припарковать свой автомобиль. Проблема осо-бенно остро стоит в центре Екатеринбурга — после ор-ганизации платных парко-вок охотников до свободных мест во дворах стало значи-тельно больше. Но и к забо-рам нужен грамотный под-ход. В случае с домом на Лу-начарского, 161 получилось даже смешно — оказалось, что жители огороженной 
территории сами себе пе-
рекрыли кратчайший путь 
до мусорных контейнеров. 
Теперь обходить нужно 
весь дом. Выход нашли бы-
стро — ночью в новом забо-
ре кто-то просто выломал 
несколько прутьев. — По межеванию они гра-ницы соблюли. Но нужно по-ставить калитку для людей 

Двор строгого режимаЖители Екатеринбурга бездумно огораживают дома заборами

и ворота, чтобы мусоровоз и «скорая» с пожарной мог-ли свободно попасть во двор, — рассказал Станислав Кор-чемкин,  председатель ТСЖ «Малахит», обслуживающего вторую половину дома.В мэрии Екатеринбурга «ОГ» сообщили, что никаких процедур согласования забо-ров не существует…— Если земельный уча-сток принадлежит домохо-зяйству, они вправе устано-вить забор. Другое дело, что 

действительно необходи-мо обеспечить проезд маши-нам экстренных служб, ком-мунальной технике. Для это-го существуют сервитуты — право ограниченного поль-зования чужим земельным участком. Решение по ограж-дениям в любом случае при-нимается советом дома, так что многое зависит только от активности самих жиль-цов, — сказал «ОГ» пресс-секретарь мэрии Екатерин-бурга Денис Сухоруков.

Местный квартальный инспектор Пётр Кочкин рас-сказал «ОГ», что жители об-ращались к нему с этой про-блемой, когда забор толь-ко начали устанавливать. Всё, что он сделал — это схо-дил и сфотографировал объ-ект, пояснив, что ситуация «не совсем в моей компетен-ции»…Череда чёрных решёток никак не добавляет позити-ва в городской облик. Когда внутри большого двора сра-зу несколько домов выстраи-вают лабиринты из заборов, жители оказываются за ре-шёткой — невольно возни-кает ассоциация с местами не столь отдалёнными… Мо-жет быть, настала пора про-писать жёсткие требования к ограждению придомовых территорий?

Школьникам путь через дыру в заборе кажется даже весёлым. Чего не скажешь о пенсионерах и 
родителях с маленькими детьми в колясках — им пройти гораздо сложнее
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21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 20.05.2015 № 185 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти, относящейся к областному бюджету и бюджету Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубли-
кования 4611).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
 от 19.05.2015 № 82 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 
19.06.2014 № 128 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Департамента общественной безопасности Свердлов-
ской области» (номер опубликования 4612).

      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

 ДРУЖИННИКАМИ НЕ МОГУТ СТАТЬ ГРАЖДАНЕ:

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закрепленного за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 

«Осень» г. Первоуральска» публикует отчет о деятельности 

государственного автономного учреждения за период с 01 января 

по 31 декабря 2014 года на портале www.pravo.gov66.ru 

в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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Рудольф ГРАШИН
В прошлом году выпавший 
накануне сева обильный 
снег долго не давал нашим 
аграриям приступить к ра-
боте, осенью из-за обиль-
ных дождей чуть не сорва-
лась уборочная, вот и этой 
весной непогода мешает ве-
сти полевые работы. Тем не 
менее, судя по информации 
министерства АПК и продо-
вольствия области, на 22 
мая посеяно 58,4 процента 
зерновых и зернобобовых. 
В прошлом году на эту дату 
было 55,9 процента. 

Дожди достались 
аграриям— Всё неоднозначно в этом году. За рекой Турой во-обще дождей не было, поэто-му в Слободотуринском рай-оне сев идёт хорошо, а бай-каловцам порой на поле вы-ехать невозможно. Казалось бы, два соседних района, а та-кая в них разная ситуация, — говорит начальник Байкалов-ского управления АПК и про-довольствия Степан Матасов.Действительно, в Урал-гидромете констатируют, что в мае на части террито-рии Свердловской области, прежде всего на юге, осадки уже превысили полторы ме-сячных нормы, зато на севе-ре из-за сухой погоды сохра-няется высокая пожароопас-ность. — Избыток влаги в этом месяце был на юге и юго-за-паде региона. Это — Красно-уфимск, Михайловск, Екате-ринбург, Сысерть, Каменск-Уральский. В то же время в Артёмовском влаги — мень-ше нормы. Далее на вос-ток тоже картина пёстрая: в Камышлове выпало много осадков, а далее на север, в Туринске, недостаток влаги, — рассказала «ОГ» главный синоптик Уральского управ-ления по гидрометеороло-

Ставка на восемь колёсВ области посеяно более половины зерновых и зернобобовых

гии и мониторингу окружа-ющей среды Галина Шепо-ренко.
Двойная обувка 
для тракторовКак раз аграрным тер-риториям юга области и до-стались майские дожди. На-пример, в байкаловском ООО «Восток» бывало и так, что дождь за один день прини-мался идти три раза. И всё равно в таких условиях сев умудрялись вести. Здорово помогало то, что ещё с поза-прошлого года в хозяйстве стали ставить на технику спа-ренные колёса. Ещё несколько лет назад спаренные колёса были раз-ве что на импортных энерго-насыщенных тракторах. Эти машины комплектовались ими прямо на заводах и вовсе не ради того, чтобы не буксо-вать на поле. За счёт увеличе-ния пятна сцепления колёс с поверхностью уменьшается давление на почву — так она меньше уплотняется. А то, что такая техника увереннее идёт по влажному полю, это уже вторично.Но обратили внимание 

на эту особенность после то-го, как на смену гусеничной технике в поле стала прихо-дить колёсная. Раньше гусе-ничные тракторы позволя-ли легко справляться с об-работкой почвы в сырую по-году. Сейчас, как это приня-то во всём мире, на этих ра-ботах у нас заняты почти по-всеместно колёсные тракто-ры. И вот тут уральцам при-шлось задуматься о двойной обувке для своих машин, по-тому что почвы у нас сугли-нистые и после дождя сохнут долго. В том же ООО «Восток» спаренные колёса установи-ли на два трактора Т-150, ко-торые работают с посевными комплексами, а также на зер-ноуборочные комбайны «По-лесье».— Конечно, польза есть от такого переоборудования. Почва меньше уплотняется, да и трактор на спаренных колёсах заедет туда, где обыч-ный не сможет работать, — говорит директор ООО «Вос-ток» Илья Дорожкин.В Байкаловском муници-пальном районе уже многие хозяйства поставили свою технику на восемь колёс. Хотя стоимость дополнительного 

комплекта резины и дисков может доходить до 600 ты-сяч рублей, траты себя оправ-дывают. Как говорится, весен-ний день год кормит, и вы-играет тот, кто этим днём смо-жет сполна воспользоваться, работая в поле.
Ночь тоже кормитНо не только дни, ночи в страду тоже кормят земле-дельца. Надо только уметь организовать работу в это время суток.— Работаем сейчас кру-глые сутки, в две смены. Лю-ди уже привыкли к такому графику. Так мы поступаем каждый год, всё организова-но, отлажено: ночами рабо-тают механизированные то-ка, идёт отгрузка семян, — го-ворит главный агроном СПК «Килачёвский» Ирбитского района Владимир Шарапов.Кстати, особая нагрузка в такие дни ложится на агроно-мов. Чтобы определиться, где в данный момент лучше вы-вести технику на поле, им в день сотни километров при-ходится накручивать по про-сёлкам хозяйства. Особенно трудно этой весной, потому 

что минувшей осенью почти половина посевов ушла под снег непаханными. А поле со стернёй особенно медленно прогревается по весне и пло-хо сохнет. Пахать такие уже некогда, где сыро —  обраба-тывают дисковыми орудия-ми, где посуше — ведут пря-мой посев по стерне. Всё это приходится учитывать.— В таких условиях при-ходится лавировать. Где-то вести дополнительное боро-нование, чтобы подсушить землю, а где-то просто ухо-дить на другое поле, даже ес-ли оно находится за десятки километров, потому что сто-ять и ждать хорошую погоду нельзя, — говорит Владимир Шарапов.Интересно, что при такой погоде имеет значение и вы-бор культур для сева. В сырость легче идёт сев мелкосеменных культур, таких как яровой рапс, который надо заделывать на меньшую глубину в почву, чем зерновые. Не случайно в ны-нешнем году область бьёт ре-корды по занятым этой куль-турой площадям: на 19 мая было засеяно рапсом свыше 12,5 тысячи гектаров. В про-шлом году было чуть более восьми тысяч. А всего под эту ценную масленичную культу-ру, столь важную для молочно-го животноводства, предпола-гается отдать свыше 18 тысяч гектаров. Всего же яровой сев в этом году планируется про-вести на площади 495,6 тыся-чи гектаров. В прошлом году, напомним, было 488,8 тысячи гектаров. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2015 № 2156-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 31 января 2012 
года № 6-ОЗ  «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области», Законодательное Собрание Свердлов-
ской области отмечает:

Указанный закон регулирует отношения в сфере обеспече-
ния продовольственной безопасности Свердловской области и 
направлен на достижение такого состояния экономики Сверд-
ловской области, при котором гарантируется физическая и 
экономическая доступность для каждого жителя Свердловской 
области пищевых продуктов, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации о техническом регули-
ровании, в объемах не меньше рациональных норм потребления 

пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 
образа жизни.

В целях реализации закона Правительством Свердловской 
области утверждена государственная программа Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2020 года» (поста-
новление от 23.10.2013 № 1285-ПП).

Общий объем сельскохозяйственного производства в Сверд-
ловской области в 2014 году в денежном выражении составил 
65,9 млрд. рублей, индекс физического объема производства 
– 100,3 процента к уровню 2013 года, при этом в сельскохо-
зяйственных организациях индекс составил 104,7 процента. 
Среднемесячная заработная плата работников крупных и сред-
них сельскохозяйственных организаций составила 21463,1 
рубля, что на 12,4 процента больше, чем в 2013 году.

Предприятиями, производящими пищевые продукты, 
выпускается практически весь ассортимент этой товарной 
группы – мясная, молочная, масложировая, мукомольно-
крупяная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, спир-
тово-алкогольная, пивобезалкогольная и рыбная продукция. 
В 2014 году этими предприятиями отгружено продукции на сумму 
88,2 млрд. рублей, индекс промышленного производства в от-
расли составил 104,1 процента к уровню 2013 года.

Для оценки состояния продовольственной безопасности 
Свердловской области законом в качестве одного из критери-
ев определяется удельный вес производимых в Свердловской 
области отдельных видов сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов в общем объеме товарных ресурсов внутрен-
него рынка соответствующих продуктов: мяса и мясопродуктов 
(в пересчете на мясо) – не менее 70 процентов, в том числе мяса 
птицы – не менее 80 процентов; молока и молокопродуктов (в 
пересчете на молоко) – не менее 80 процентов. Установленных 
значений планируется достичь поэтапно к 2020 году. 

В 2012-2015 годах удельный вес произведенных на 
территории Свердловской области мяса и мясопродук-
тов должен составлять не менее 50 процентов, а молока 
и молокопродуктов – не менее 60 процентов, однако в 
2014 году в Свердловской области мяса и мясопродуктов было 
произведено 43,8 процента, а молока и молокопродуктов – 53,3 
процента. По информации Правительства Свердловской области, 
к 2020 году удельный вес произведенных в Свердловской об-
ласти мяса и мясопродуктов может быть увеличен только до 60 
процентов, а молока и молокопродуктов – до 51 процента, что 
значительно ниже установленных законом значений. 

Необходимо отметить, что Правительством Свердловской 
области не реализованы установленные законом полномочия в 
сфере продовольственной безопасности:

по установлению пороговых значений критериев продоволь-
ственной безопасности – объема запасов пищевых продуктов 
и роста розничных цен на пищевые продукты, включенные в 
перечень отдельных видов социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости, в отношении которых 
могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, 
утвержденный Правительством Российской Федерации;

по определению перечня мер по достижению и поддержанию 
пороговых значений критериев продовольственной безопас-
ности;

по установлению порядка осуществления мониторинга состо-
яния продовольственной безопасности Свердловской области.

Таким образом, Правительством Свердловской области 
принимаются меры по развитию сельскохозяйственного произ-
водства, торговли и общественного питания, оказываются меры 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере сельскохозяйственного 
производства, однако необходимое правовое регулирование в 
соответствии с законом осуществлено не в полном объеме, уста-

новленные пороговые значения критериев продовольственной 
безопасности Свердловской области не достигнуты. 

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области» при-
нять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) установить пороговые значения критериев продовольствен-

ной безопасности, определить перечень мер по достижению и 
поддержанию пороговых значений критериев продовольствен-
ной безопасности, а также установить порядок осуществления 
мониторинга состояния продовольственной безопасности 
Свердловской области; 

2) разработать комплекс мер по достижению в установленные 
сроки критериев продовольственной безопасности Свердлов-
ской области;

3) не допускать снижения объемов государственной под-
держки юридических и физических лиц, осуществляющих про-
изводство сельскохозяйственной продукции;

4) обеспечить размещение информации о состоянии продо-
вольственной безопасности Свердловской области на официаль-
ном сайте Правительства Свердловской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(Гаффнер И.В.).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Спаренные колёса трактора не только придают ему брутальность, они ещё снижают удельное 
давление на почву, повышают проходимость агрегата на влажном поле
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Татьяна БУРДАКОВА
Чёткий статус народных 
дружинников и меры со-
циальной защиты для них 
установит новый област-
ной закон, проект которого 
на днях принят Законода-
тельным собранием Сверд-
ловской области в первом 
чтении.Как известно, в прошлом году появился федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного по-рядка». В нём говорится о возвращении к хорошей тра-диции времён Советского Со-юза — к формированию от-рядов добровольных народ-ных дружин (ДНД).— В советские времена считалось, что на тех улицах, которые по вечерам патру-лировали люди с повязками «ДНД», хулиганов было мень-ше, чем в других районах го-рода, — сказал заместитель председателя комитета реги-онального парламента по во-просам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Шадрин.По предварительной оцен-ке органов внутренних дел, в 

На Среднем Урале планируется набрать 1 500 народных дружинников

Делегация Свердловской об-ласти во главе с губерна-тором Евгением Куйваше-вым на этой неделе посети-ла Чешскую Республику. В её составе были и депута-ты Законодательного собра-ния Свердловской области. Мы посетили Прагу и два му-ниципальных образования в Южночешском крае. Кроме того, нашу делегацию при-нял в своей резиденции пре-зидент Чешской Республики Милош Земан.Если проанализировать проведённые деловые пере-говоры, очевидно, что этот визит был крайне удачным. Глава Южночешского края Йиржи Зимола вместе с гу-бернатором Евгением Куйва-шевым приняли участие в бизнес-форуме, на котором были подписаны соглаше-ния о сотрудничестве меж-ду южночешским городом Йиндржихув Градец и дву-мя муниципалитетами Сред-него Урала — Красноуфим-ском и Талицким городским округом. Достигнута догово-рённость об участии чешских предприятий в модерниза-ции систем отопления в Ека-теринбурге и систем энерго-снабжения в Красноуфимске. Это очень важные для наше-го региона проекты.Деловые контакты Сверд-ловской области и Чешской Республики обширны и име-ют давнюю историю. Мы по-сетили чешское авиастрои-тельное предприятие, рабо-тающее в составе Уральской горно-металлургической компании. Уже много лет алюминий для собираемых в Чехии самолётов поставля-ет Каменск-Уральский метал-лургический завод. Причём у нас была возможность оце-нить достоинства выпускае-мых этим чешским предпри-ятием авиалайнеров. На та-
ком самолёте мы долете-
ли от одного южночешско-
го города до другого. Долж-на сказать, что у нас оста-лись очень приятные впечат-ления. Это очень экономич-ный и надёжный самолёт для межмуниципальных и меж-региональных авиарейсов. Во многих российских регио-нах уже используют авиалай-неры, произведённые в Че-хии. Возможно, такие самолё-ты пригодятся и на Среднем Урале: например, для авиа-рейсов из северных городов на юг нашего региона.По итогам переговоров, в июле представительная де-легация министерства про-мышленности и торговли Чешской Республики посе-тит Свердловскую область во время индустриального фо-рума «Иннопром-2015». На выставке будет представлена масштабная экспозиция, рас-сказывающая о предприяти-ях Чехии. В целом хочу отме-тить, что мы увидели боль-шое желание чешского бизне-са сотрудничать с уральцами.Кроме того, я повстреча-лась с депутатами чешского парламента, и мы договори-лись, что коллеги из Чехии во второй половине 2015 года посетят нас для проведения переговоров по организации межпарламентского сотруд-ничества.Напомню, в 2006 году мы изучали чешское законода-тельство по созданию техно-парков, развитию дорожно-го строительства и организа-ции выставочной деятельно-сти. Опыт коллег из Чехии в этих сферах очень пригодил-ся в работе над нашими об-ластными законами. Сегод-ня мы видим положительные результаты реализации этих региональных законов.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиВизит в Чехию был очень удачным

 имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость;
 в отношении которых осуществляется уголовное 
преследование;
 ранее осуждённые за умышленные преступле-
ния;
 подвергнутые неоднократно в течение года до 
принятия в отряд ДНД наказанию за администра-
тивные правонарушения;

 включённые в перечень лиц, замеченных 
в экстремистской деятельности или терроризме;
 в отношении которых есть решение суда о при-
частности к экстремистской деятельности;
 страдающие психическими расстройствами, 
наркоманией или алкоголизмом;
 признанные недееспособными по решению 
суда;
 граждане иностранных государств.

нашем регионе необходимо создать отряды ДНД общей численностью 1500 человек.— Я думаю, что в народ-ные дружины, в первую оче-редь, придут молодые лю-ди — энтузиасты, которые в будущем намерены связать свою жизнь с работой в орга-нах внутренних дел. Возмож-но, как и в советские време-на, мы прибегнем к помощи трудовых коллективов боль-ших промышленных пред-приятий, — пояснил Дми-трий Шадрин.Стоит отметить, что фе-деральный закон только разрешил создавать отряды ДНД, а самую сложную зада-чу — привлечение граждан к деятельности народных дру-жин — каждый регион обя-

зан решать самостоятельно. Именно эту проблему и дол-жен решить законопроект, рассмотренный областными парламентариями. Прежде всего, в нём чётко урегулиро-ван статус народных дружин на Среднем Урале — задачи, стоящие перед ними, и права народных дружинников.В частности, сказано, что основные цели работы отря-дов ДНД — это содействие полиции в охране обще-ственного порядка и распро-странение правовых знаний среди жителей региона.— Ну хорошо, своим зако-ном мы установим образцы нарукавных повязок и удо-стоверений, но не планирует-ся ли как-то вооружить отря-ды ДНД? Сейчас же есть элек-

трошокеры, травматическое, газовое оружие, — спросил депутат Евгений Касимов.Дмитрий Шадрин возра-зил, что федеральный закон не предусматривает воору-жение.В проекте нового регио-нального закона много вни-мания уделено мерам соци-альной защиты членов отря-дов ДНД. Например, там гово-рится о том, что для народных дружинников будут оформ-лять специальные страховые полисы. На эти цели в област-ном бюджете запланируют расходы, равные шестистам тысячам рублей в год.Кроме того, органам местного самоуправления будет рекомендовано обе-спечивать народных дру-

жинников на время работы в отрядах ДНД проездными билетами на все виды обще-ственного городского и при-городного транспорта. Плюс к тому, будет разрешено ис-пользовать средства мест-ных бюджетов для матери-ального стимулирования де-ятельности народных дру-жинников. Конкретный раз-мер выплат муниципалите-ты смогут определять само-стоятельно.— Любую хорошую идею можно дискредитировать, если не предъявлять чётких требований к кандидатам в народные дружинники, — высказал свои опасения де-путат Михаил Зубарев.Однако этот вопрос уже урегулирован в федеральном законе. Там говорится, что «в народные дружины принима-ются на добровольной основе граждане РФ, достигшие воз-раста 18 лет», а также пере-числены категории лиц, ко-торых запрещается прини-мать в отряды ДНД. Основная логика в том, чтобы народны-ми дружинниками станови-лись только люди, кристаль-но чистые перед законом. 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 49.79 –0.13 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 55.55 –0.02 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия 
Свердловской области:

— Посевная нынче идёт более активно, чем в про-
шлом году. В этих условиях весенний сев мы выпол-
ним если не с опережением, то в оптимальные агро-
технические сроки. Посевная должна завершиться в 
третьей декаде мая.

Два уральских 
предприятия получат 
600 миллионов рублей 
на инновации
Уральский дизель-моторный завод и Корпо-
рация «Уралвагонзавод» получат льготные 
кредиты на инвестпроекты, сообщили в де-
партаменте информационной политики губер-
натора. Федеральный Фонд развития про-
мышленности (ФРП) выделит на эти цели 600 
миллионов рублей.

Уральским предприятиям будут предо-
ставлены льготные целевые займы по став-
ке 5 процентов  годовых сроком до 7 лет. Для 
сравнения: процентная ставка для заёмных 
ресурсов на рынке в нынешних экономиче-
ских условиях составляет 18 процентов.

Отметим, Уральский дизель-моторный за-
вод внёс на рассмотрение в Фонд проект со-
финансирования создания модельного ряда 
высокооборотных двигателей. Компании одо-
брен заём в сумме 300 миллионов рублей.

Уралвагонзавод на заёмные средства на-
ладит производство инновационного подвиж-
ного состава — цистерн из композитных ма-
териалов для перевозки продуктов химии и 
нефтехимии.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

За зиму долги за газ, 
тепло и воду выросли 
на 25 процентов
Большая часть «топливной недоимки» в на-
шем регионе — неплатежи населения. В об-
щей сумме долга они составляют почти 6,5 
миллиарда рублей. Об этом шла речь вче-
ра, 22 мая, на заседании Совета обществен-
ной безопасности, посвящённом итогам ото-
пительного сезона.

Рост задолженности идёт в Нижнем Та-
гиле (плюс 21,9 процента к 2014 году) и Ека-
теринбурге (плюс 23 процента). Угрожающи-
ми темпами нарастают долги в Кушве, Реже, 
Алапаевске, Асбесте. 

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручил провести систем-
ный анализ причин неплатежей за поставлен-
ные топливно-энергетические ресурсы. Через 
две недели министерство энергетики и ЖКХ 
должно подготовить план мероприятий по 
погашению долгов.

Кроме того, специалистам предстоит оце-
нить эффективность управления муници-
пальными предприятиями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере ЖКХ, и проверить 
основания передачи сетевого имущества му-
ниципалитетов хозяйствующим субъектам.

Алла БАРАНОВА
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ЗАВТРА — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры!
Этот культурно-историче-

ский праздник мы отмечаем в 
память о великих просветите-
лях Кирилле и Мефодии, кото-
рые создали славянскую азбу-
ку, заложили основы восточ-
нославянской культуры и циви-
лизации.

Нынешний год объявлен 
Президентом Российской Фе-
дерации Годом литературы, по-
этому этот праздник приобретает особую символичность. Феномен 
признанной во всём мире великой русской литературы берёт отсчёт 
именно со времени принесения письменности на русскую землю. 
И сегодня важнейшая задача — хранить и передавать новым поко-
лениям литературные и художественные сокровища нашей страны, 
любовь к родной речи, бережное отношение к памятникам старины, 
чувство гордости за своё Отечество.

Этот праздник также имеет большое значение как напоминание 
о национально-духовном единстве всех славянских народов, кото-
рые имеют общие истоки, единые традиции и обычаи, единое куль-
турное пространство. На Среднем Урале проживают народы более 
160 национальностей. Всех их объединяет русский язык, русская 
письменность и русская культура. В эти дни в музеях, библиотеках и 
культурно-досуговых центрах Свердловской области пройдут торже-
ственные мероприятия, посвящённые истории славянской письмен-
ности и словесности, развитию просвещения на Руси.

Уважаемые уральцы!
Призываю вас беречь богатую историю, культуру, литературу, 

способствовать укреплению духовности и нравственности. Желаю 
вам взаимопонимания, здоровья, счастья, мира и добра.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Нейрохирурги Среднего 
Урала провели… 
фестиваль
Вчера в Екатеринбурге собрались нейрохирур-
ги со всей области на свой фестиваль «Време-
на года. Весна 2015», посвящённый вопросам 
нейротравматологии. На предыдущем фести-
вале (а они проходят четыре раза в год) в цен-
тре внимания были вопросы нейроонкологии.

Нейротравматология — одно из самых ак-
туальных направлений в нейрохирургии. По 
статистике, в России до 50–60 процентов гос-
питализированных пациентов в нейрохирурги-
ческие отделения — это больные с черепно-
мозговой травмой (ЧМТ), около 70 тысяч чело-
век в год. Такие травмы занимают первое ме-
сто среди причин летальности и инвалидности 
у людей экономически активного возраста.

КСТАТИ. Почему фестиваль, а не симпо-
зиум или конференция? Такое название для 
ежеквартальных встреч придумал замести-
тель главврача ГКБ №40 Сергей Колотвинов. 
Бесспорно, хирурги – народ с фантазией.

Станислав БОГОМОЛОВ

Правительство РФ 
не поддержало 
инициативу 
запретить аборты
Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что 
правительство не готово поддержать депу-
татскую инициативу о запрете на проведение 
абортов в частных клиниках и выведении их из 
системы обязательного медицинского страхо-
вания.

— Здоровье женщины — прежде всего, 
и мы не можем пойти на такие крайние меры, 
—  процитировало заявление Голодец изда-
ние «РИА Новости». 

По данным вице-премьера, в 2014 году 
количество абортов в России сократилось 
на беспрецедентное количество — 100 ты-
сяч.

— Изменить отношение к беременно-
сти можно, если применить ряд социальных 
мер, кого-то поддержать с материальной точ-
ки зрения, оказать помощь в улучшении жи-
лищных условий, и регионы успешно справ-
ляются с этой ситуацией, — заключила ви-
це-премьер.

Такой же точки зрения придерживают-
ся и в свердловском министерстве здравоох-
ранения.

— Ни один врач, видевший женщину по-
сле криминального аборта, не будет рато-
вать за запрет бесплатных прерываний бе-
ременности, — прокомментировала иници-
ативу депутатов главный акушер-гинеколог 
Среднего Урала Наталья Зильбер. — Невоз-
можность провести аборт в госбольнице за-
ставит женщину избавиться от нежелатель-
ной беременности своими силами. Это в на-
шей стране уже проходили. Женщины уми-
рали или навсегда теряли возможность стать 
матерями.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Александр ПОЗДЕЕВ
Региональное управление 
Федеральной службы госста-
тистики (Свердловскстат) го-
товится к всероссийскому 
мероприятию — микропере-
пись населения.В настоящее время про-водится набор переписчиков (младшего звена) и инструкто-ров (их руководителей). По сло-вам сотрудников Свердловск-стата, уже утверждены расцен-ки на работу интервьюеров, а также их обязанности. Работни-
ки будут привлекаться на кон-
трактной основе и получат от 
16,5 до 18 тысяч рублей. Каж-дому, кто заключит договор со Свердловскстатом, предстоит пройти необходимое обучение, а затем опросить жителей реги-она. Переписчики получат спе-циальные удостоверения и бу-дут использовать в своей работе планшетные компьютеры (бы-ли эксперименты с онлайн-ан-кетами, но они не прижились).— Сколько именно интер-вьюеров будет задействовано, пока окончательно не решено, — сообщили в Свердловскста-те. — Тем не менее желающие заключить трудовой договор уже могут обращаться к нам. Приём работников осущест-

вляется на основе федерально-го законодательства.Как пояснили в Сверд-ловскстате, промежуточное ис-следование охватит всего два процента домашних хозяйств в масштабах страны. Каж-дый административный рай-он Среднего Урала будет поде-лён на счётные участки в зави-симости от официального чис-ла проживающих там людей. Данная методика в сочетании с программой опросного листа позволит специалистам полу-чить достаточно полную ста-тистическую информацию как по отдельным субъектам феде-рации, так и по стране в целом.Микроперепись населения будет проводиться  с 1 по 31 ок-тября 2015 года. 

Свердловскстат набирает работников для микропереписи
 СПРАВКА «ОГ»

Микроперепись нужна для 
того, чтобы актуализировать 
информацию об изменениях, 
которые произошли в обще-
стве с момента последней все-
российской переписи. Кроме 
того, исследование позволит 
скорректировать некоторые 
сценарные прогнозы с учётом 
этих изменений для «боль-
шой» переписи-2020.

Лариса ХАЙДАРШИНА
В четверг Президент Влади-
мир Путин вручил государ-
ственные награды в Крем-
ле. В списке награждённых 
— единственный свердлов-
чанин: почётное звание «На-
родный архитектор Россий-
ской Федерации» присужде-
но Александру СТАРИКОВУ, 
советнику ректората 
УрГАХА. Кроме того, наш зем-
ляк — единственный обла-
датель этого высокого зва-
ния на всём Урале, в Привол-
жье и Западной Сибири. 

— Среди всех 50 деяте-
лей, которых награждал Вла-
димир Путин, вы один пред-
ставляли архитектуру…— Когда Президент вручил мне награду и пожал руку, я не удержался и попросил разре-шения выступить. Он мне раз-решил. И я сказал — качество жизни напрямую зависит от ар-хитектуры, комфортная город-ская среда доставляет людям удовольствие и гарантирует высокое качество жизни. А это очень важно, когда человек по-лучает удовольствие от жизни. И потом, когда Путин выступал с финальным словом, он меня процитировал: «Вот тут архи-тектор выступал и сказал, что надо получать удовольствие от жизни. Вы занимаетесь люби-мым делом и добиваетесь выда-ющихся результатов. И вот это и есть счастье». Затем у нас был небольшой фуршет, мы стоя-ли с фужерами в неформальной обстановке. Ко мне подошёл министр иностранных дел Сер-гей Лавров, сказал: «Видите, вас уже президент цитирует». 

— Звание «народного» 
в основном присуждают из-
вестным деятелям культуры. 
Их очень много. Народных 

«Путин меня процитировал»

Станислав БОГОМОЛОВ
Почему люди постарше пом-
нят не только о том, что тра-
ва была зеленее, но и вкус на-
стоящего сливочного масла, 
и самой лучшей в мире варё-
ной колбасы, и ровные доро-
ги? Потому что некогда было 
в почёте такое понятие, как 
Знак качества. И в прямом 
смысле — для товаров и раз-
нообразной продукции, и в 
переносном — в образовании, 
медицине, строительстве. Нынешним мерчендайзе-рам, коучам, фрилансерам и да-уншифтерам, похоже, это ма-ло о чём говорит. Новую рубри-ку мы решили начать с вечной темы. Наш герой живёт в Верх-ней Пышме. Николай Алексан-дрович Агеев, будучи начальни-ком дорожного участка Верхне-Пышминского РСУ, более 40 лет строил и ремонтировал доро-ги в этом городе и по всей окру-ге. Вопрос к эксперту простой: как надо строить автомобиль-ные дороги, чтобы они служи-ли долго?— Несмотря на внешнюю простоту, это довольно слож-ное сооружение. Дорога долж-на быть многослойным «пиро-гом». Первый слой — уплотнён-ная катком земля, второй слой — подстилочный, из песка, то-же укатанного. Затем уклады-вают «сердце дороги», щебёноч-ное основание, политое битум-ной эмульсией и укатанное до состояния плиты. А сверху уже идёт асфальт в два, а то и три слоя. Вроде просто, но всё дело в тонкостях. Выпадет или будет сделан неправильно хоть один элемент, положенных 10 лет до-рога не выдержит.Довольно часто строители пренебрегают укаткой земли. Но это ещё не так страшно. Ху-же, если не устранят плывуны, или вспучивания. Ты давишь такой холмик, а он рядом выпи-

рает. Тут надо обязательно вы-бирать весь грунт, обычно это глина, до твёрдого основания, и засыпать всё скальными поро-дами. Иначе через год-два вспу-чит и асфальт. Но самое опасное — недосыпать щебня вопре-ки проекту. Толщина его опре-деляется, исходя из интенсив-ности движения. На среднеста-тистической городской улице кладут обычно 30 сантиметров, причём в два слоя, каждый с проливкой эмульсией и укат-кой. Вот здесь часто и экономят.
— На чём экономят чаще?— На укладке асфальта. На одной из улиц года два назад не поленился, проверил свежий ас-фальт — два сантиметра слой! А положено два слоя по пять сан-тиметров.
— С жалобой обратились в 

администрацию?— Да нет, не любитель я по инстанциям ходить. Так, иногда прохожу по улице, вижу, что не так что-то делают, не выдержи-вает душа старого дорожника — высказываю строителям или мастеру, если он тут. Как прави-ло, отмахиваются, говорят: «как сказали, так и делаем». Иной раз — ну как не возмутиться? Де-лают ремонт улицы. Сняли ста-рый асфальт фрезой, а верхний слой щебня тоже ведь надо сни-мать, сантиметров 15, как мини-мум. Прямо на весь этот мусор льют гудрон, тут же асфальто-укладчик стоит, три КаМАЗа с асфальтом… А на улице дожди-ще хлещет! Я так мастеру и ска-зал тогда: «Ты дорожник или са-пожник?» А что с него взять… Парнишка после техникума, ве-лено — делает. И в дождь, и в снег нельзя класть асфальт, это грубейшее нарушение.
— Специалисты говорят, 

что литой, то есть горячий, на-
гретый до градусов 250–270 
асфальт можно класть в лю-

Ты дорожник или сапожник?!Почти в каждой отрасли — острая нехватка профессионалов

бую погоду, но до минус деся-
ти градусов.— Ерунду говорят. Во-первых, на холодной почве он остынет. Во-вторых, вода всё равно останется, и асфальт с щебнем не срастётся, а зимой оставшаяся вода станет льдом и начнёт рвать асфальт. Снача-ла немного, потом всё больше и больше, а там, глядишь, и яма.

— Кстати, а есть какие-то 
стандарты, своя технология 
у ямочного ремонта? Иной 
раз видишь на месте бывшей 
ямы аккуратный квадрат, а 
иногда просто по её конту-
ру насыпан и утрамбован ас-
фальт. Как правильно?— Только квадрат должен быть и обязательно с подушкой из щебня. А если это плывун, о котором я говорил, то надо вы-

брать грунт до твёрдого основа-ния. Разрезать асфальт сейчас просто, есть такие инструмен-ты, а прежде мы отбойными мо-лотками квадраты вырубали…Неравнодушный дорож-ник давно уже на пенсии, а про-фессиональный долг заставля-ет его теребить строителей-ре-монтников, если что-то не так делают. Может, не знает новых технологий, материалов, на-верняка не знаком с нынешни-ми правилами финансирования дорожных работ — с этими тен-дерами, аукционами и распре-делением бюджетных средств.Ему, как и нам всем, про-сто нужны хорошие дороги. Ей-богу, грустно видеть в объявле-нии о продаже машины припи-ски вроде этой: «Без пробега по Первоуральску».

В последнее время стало модным 
проводить богатые выпускные. 
Не только из школ и вузов. Ресто-
ранные застолья с аниматорами, 
дорогими подарками и шоу про-
водят для детсадовской малыш-
ни и первоклашек, которые прош-
ли первый год «службы». Разуме-
ется, родители тратят на это при-
личные суммы. А нужны ли нам 
такие ярмарки тщеславия и кого 
мы в конце концов воспитываем?

Марина ЛЕБЕДЕВА, предсе-
датель комитета солдатских ма-
терей Свердловской области:

— Я человек старой закалки и 
категорически против таких меро-
приятий. Тут дело даже не в день-
гах (хотя на выпускной моего вну-
ка из средней (!) школы родители 
отдали больше 8 тысяч рублей). Я 
воспитала двоих сыновей и была 
председателем родительского ко-
митета. Мы всегда старались, что-
бы выпускные запомнились на 
всю жизнь. Хотели максималь-
но вовлечь ребят в подготовку к 
празднику. Они сами писали тро-
гательные песни, сочиняли стихи 
и рисовали стенгазеты. Они при-
думывали вылазки на природу, 
приглашали на выпускные встре-
чи интересных людей, писали со-
чинения для капсул времени, что-
бы однажды с волнением их пе-
речитать. А что теперь? Пришли 
ребята, сели — развлекайте нас. 
И это тенденция времени, снача-
ла родители кормят их с ложечки, 
потом пляшут под их дудки или 
заказывают тех, кто спляшет. О 

какой самостоятельности может 
идти речь? И вот такие мальчики, 
кстати, приходят в армию — ни 
приказ выполнить, ни с портян-
ками самостоятельно разобрать-
ся не могут.

Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
директор Уральского музыкаль-
ного колледжа:

— Детки у нас особые, таких 
колледжей, как наш, в России все-
го восемь. Выпускников немного, 
обычно 20–30 ребят, и им как раз 
в это время ехать поступать надо 
в музыкальные вузы, так что мно-
гим не до гуляний. Но тем не менее 
на выпускной вечер собираемся 
все в столовой колледжа, причём 
родители как-то более организо-
ванны даже, чем дети. Мы вспоми-
наем, как учились, грустим оттого, 
что расстаёмся. По-семейному всё 
получается, без помпы, у нас дру-
гая философия и эстетика. И нет 
этой ярмарки тщеславия то ли де-
тей, то ли родителей, которая вхо-
дит в моду.

Светлана ЛЯДОВА, мама вы-
пускницы 4-го класса (Екатерин-
бург):

— У меня ребёнок кроме гим-
назии занимается в музыкальной 
школе и танцами. В этом году ро-
дители решили везде провести вы-
пускные. Получается, надо было 
тратить деньги и усилия на три 
праздника одновременно. Я от-
казалась от участия везде, кроме 
гимназии: здесь не захотела пор-
тить отношения с родителями, нам 

с ними ещё семь лет учиться. 4 500 
рублей мы потратим на выезд на 
турбазу. Ещё столько же собрали, 
чтобы устроить торжественный 
праздник в актовом зале в гимна-
зии. И дело даже не в том, что это 
убыток для семейного бюджета — 
такие частые выпускные нивели-
руют значение праздника. Из де-
тей мы делаем потребителей удо-
вольствия: вместо того чтобы, как 
в нашем детстве, рассказать стихи, 
представить сценки и попить чай с 
печеньем в классе, мы нанимаем 
для них аниматоров. Я была про-
тив, но большинство родителей 
проголосовали «за».

Георгий КОЗЛОВСКИЙ, ученик 5 
класса (Екатеринбург):

— Мне очень нравятся празд-
ники! У нас был выпускной из 
садика, потом из первого клас-
са. Окончание четвёртого класса 
мы тоже хорошо отметили. Было 
столько тортов, пирожных, ро-
дители заказали нам пиццу, ещё 
мы пили пепси-колу. Приходил 
смешной клоун и проводил для 
нас конкурсы. В конце всем по-
дарили подарки, но мне попал-
ся какой-то дурацкий конструк-
тор с машинкой, я ею не играл, 
она для маленьких. Жаль, что в 
этом году нам выпускной не ста-
ли проводить. А вот у моего друга 
будет праздник, он в другой шко-
ле учится. Ему повезло.

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Алевтина ТРЫНОВА

Нужны ли детями родителям пышные выпускные?
архитекторов в России всего 
20. Откуда такой перекос?— Перекос несправедлив. Если музыку и песни мы слу-шаем каждый день, то архи-тектура нас окружает каждое мгновение жизни. Отличие одно — она не кричит. Но от удобства и красоты архитек-туры зависит, как мы будем себя чувствовать. Свою на-граду я расцениваю как факт признания всей уральской архитектурной школы, кото-рая внесла огромный вклад в развитие страны и даже всего мира. Выпускники УрГАХА ра-ботают в разных корпорациях России и других стран. А если говорить о Екатеринбурге и области, то 99 процентов по-строенного — дело рук наших выпускников. Они формиру-ют лица городов. 

— В архитектуре ураль-
ской столицы сегодня — та-
кое смешение стилей, что 
порой непонятно, это благо 
или дурной вкус? — Разнообразие — это хо-рошо, намного лучше, чем од-нообразие. Одинаковость зда-

ний в городе порождает уны-лость в ощущении мира, стре-миться к этому не стоит. Се-годня Екатеринбург — не уезд-ный город, не провинция, а по-настоящему европейский мега-полис. Удручающая серость вы-тесняется новой архитектурой. Правда, лучшее архитектуры у нас впереди: городу не хватает уникальности, смелости, я бы сказал, дерзости, — произведе-ний современной архитектуры мирового уровня. Дело в том, что красота стоит дорого, и ин-весторы не решаются вклады-вать деньги в красоту, считая её нерентабельной.
— Есть ли у вас архитек-

турная мечта?— Увы, в моём любимом Екатеринбурге она ещё не ис-полнилась. Мне хотелось бы увидеть в нашем городе совре-менное красивое здание, ко-торое можно было бы назвать произведением искусства. Та-кие сегодня появляются в Араб-ских Эмиратах, Китае, Сингапу-ре, Малайзии. Уверен, что при-дёт для этого время и у нас.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Стать переписчиком  может любой гражданин РФ старше 
18 лет, имеющий официальную регистрацию
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Владимир Путин и Александр Стариков на церемонии вручения 
госнаград

Николай Агеев видит все огрехи строителей

������ся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. � �� 	
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Отзывы граждан 
о различных службах такси

Такси «3 колеса»! Очень 
понравилось. Диспетчеры 
вежливые, всё хорошо. Оцен-
ка «пять» с минусом. Малень-
кий минус за то, что машинка 
не приехала.

Очень понравилась ком-
пания «Едим и едем»! В на-
шем городе это единственная 
компания, где кормят в доро-
ге. Через пятнадцать минут 
мне были предложены: салат 
из капусты, сосиска с хлебом, 
варёное яйцо и горячий кофе. 
Всё очень свежее, завёрнутое 
в газету, тоже свежую. Боль-
шое спасибо за заботу о нас, 
пассажирах!

Не рекомендую такси 
«Гагарин». Приезжают зара-
нее и начинают слать эсэм-
эски: «10», «9», «8», «7»… По-
том «Ключ на старт!» И если 
ты до «Поехали!» не успеешь 
выйти – «Отошла кабель-мач-
та!» – уезжают без тебя.

Недавно взяла такси в 
компании «Кольцо». Води-
тель мне не понравился. Вро-
де бы вежливый, культурный, 
всю дорогу поддерживал раз-
говор. Но оказалось – женат… 
Всё удовольствие от поездки 
оказалось испорченным.

Недавно пользовался ус-
лугами такси «Три счастлив-
чика». Я был пьяный. Не пом-
ню, как вызывал и как ехал. 
Денег из кармана вынули 
ровно столько, сколько поло-
жено и сколько было в кар-
мане. Меня аккуратно поло-
жили возле дома на скамейку. 
Сдачу засунули в ухо. Спасибо.

Такси «Император». Ма-
шины, похоже, не мыли ни-
когда! О том, что машина 
подъехала, я узнал не по SMS, 
а по запаху!

Такси «Ромалэ». Вот где 
отчаянные ребята! Через 
пять минут после начала ез-
ды водитель нарушил пра-
вила. За ним погнались мен-
ты. В результате из центра до 
Перельмаша мы добрались 
за десять минут. Правда, при-
шлось выпрыгивать на ходу, 
зато водитель денег не взял! 
Правда, чемодан остался в ба-
гажнике…

Такси «Катанья». Очень 
грязные машины. Машина 
приехала, водила открыл ба-
гажник – меня чуть не стош-
нило, сразу сказал, что я в та-
ком багажнике в лес не поеду!

Пока меня мои заказчи-
ки в наручники не заковали 
и вчетверо не согнули, я упи-
рался. Всем, кто часто ездит в 
багажниках – имейте в виду: 
«Катанья» – это не наш выбор!

В нашем городе три фир-
мы такси – «Сулико», «Дали-
ко» и «Жулико», и в какой бы 
из них я ни заказала машину, 
всегда приезжает Самвел на 
ВАЗ-2109. Всегда вежливый 
и всегда стесняется, когда нет 
сдачи. Спасибо фирмам «Су-
лико», «Далико» и «Жулико»!

Такси «Ступица». Поболь-
ше бы таких водителей и ма-
шин! А то как ни позвоню, всё 
машин у них нету.

Очень всё понравилось, 
только пришлось ждать на 
полчаса дольше, и машинка 
пришла другой марки и с дру-
гими номерами, и водитель 
всю дорогу курил и взял на 
60 рублей больше. А так – всё 

очень понравилось, если ещё 
не считать, что машина гряз-
ная и водитель постоянно 
орал таджикские песни и ел 
плов и самсу, и непонятно как 
этими же руками рулил.

Такси «Тридцать три дис-
петчера». Нормальная фирма, 
что немаловажно – не обма-
нывают, если водитель пья-
ный.

Такси «Маркиза», реко-
мендую! Твёрдая «четвёрка» 
с плюсом!

Такси «Всегда такси». За-
казывал машину за год впе-
рёд. Приятно удивило, что за-
каз приняли. А потом я замо-
тался, лечился, потом выздо-
ровел, пришёл из больницы, 
а под окном – такси. Приятно 
– за год не разорились, прие-
хали минута в минуту, ждали 
терпеливо два дня. Через год 
закажу эту же машину!

Таксист госномер Л275ОХ! 
Отзовись! 23 апреля ты под-
вёз женщину на ул. Косорезов 
и забыл ей заплатить!

Такси «Весёлый Бентли». 
Какой-то слишком улыбчи-

вый водитель попался. Чему-
то всё время радовался. Бен-
зин кончился – радуется, коле-
со проколол – радуется, сдачи 
с тысячи нет – тоже радуется!

В такси «Арчибальд» рабо-
тают хамы. Не успела я выйти, 
как водитель с недовольным 
видом раскатывает ковро-
вую дорожку от подъезда, от-
крывает пассажирскую дверь, 
грубо кланяется и говорит: 
«Доброе утро!» Тут уж я не 
выдержала и села в машину!

Такси «6 секунд». Води-
тель объявил, что сегодня он 
ровно год как без прав, и пред-
ложил отметить это дело.

Фирма «Мегатакси Де-
люкс Суперплюс». Пригнали 
«Cadillac SRX» тонированный, 
а на заднем сиденье – дырка 
от сигареты. Я уж не стал им 
ничо говорить, что это я про-
жёг, просто вышел, а на душе 
осадок остался. И ещё семеч-
ки на полу. Больше этим так-
си пользоваться не буду.

Большое спасибо такси 
«Три водилы»! Позвонил, они 
сказали: «Нет водителей», и я 
устроился туда работать!

11 причин, чтобы 
выбросить телевизор

1. Треснула линза.
2. На пыльном экране написано неприлич-

ное слово.
3. От его облучения уже облысели ковёр и кот, 

продавился диван и появились пузыри на коле-
нях.

4. Этот телевизор я уже весь посмотрел. 
Вдоль и поперёк. Нужен другой.

5. Отвлекает от «World of Tanks».
6. Малышева посоветовала выбросить телеви-

зор для улучшения проходимости кишечника.
7. Пропала контрастность, чёткость, честность.
8. Кларксона уволили!
9. Надоел этот бесконечный поток прекрасно-

го на телеканале «Культура»!
10. Телевизор – это прошлый век. Будущее за 

сланцевым газом, биотопливом из кукурузы и 
живым человеческим общением в соцсетях!

11. Завтра придут судебные приставы.

Вы не к нам!
Весомые основания для отказа при приёме на работу
Завтра, 24 мая, – День ка-
дровика. В связи с этим 
– список, составленный 
опытным кадровиком «КБ» 
для своих молодых коллег.

Незнание названия фир-
мы, в которую человек при-
шёл наниматься.

Долгое обдумывание во-
проса «Как Вас зовут?»

Рожа что-то больно зна-
комая…

Галстук не в тон второму 
галстуку.

Появление на собеседова-
нии в роликовых коньках.

Нарочитая речь.

Излишняя деловая хватка 
(бессознательное засовыва-
ние в карманы зажигалки, ав-
торучки, пресс-папье и проч.).

Шприц, торчащий из кар-
мана пиджака.

Трёхлетняя щетина на ще-
ках.

Предложение сразу же от-
метить трудоустройство.

Отсутствие желания по-
ступать на работу.

Желание иметь оклад с 
шестью нулями.

Желание приступить к 
получению зарплаты немед-
ленно.

Юбка выше пояса.

Демонстративное кре-
щение на висящий в кабине-
те сертификат о регистрации 
предприятия в налоговой ин-
спекции.

Неожиданное и быстрое 
согласие на место дворника 
вместо должности финансо-
вого директора.

Заполнение анкеты ле-
вой ногой прямо в вашем ка-
бинете.

Страшная, ноги кривые, 
знает пять языков и компью-
тер.

Неумение сложить в уме 
«год вашего рождения с го-
дом восшествия на престол 
Иоанна IV» или незнание 
числа «Пи» до тридцатого 
знака.

Очень болезненное руко-
пожатие, сопровождающее-
ся пристальным взглядом в 
глаза.

Нежелание смотреть на 
настольную лампу собесед-
ника. Отказ сидеть на краю 
табуретки.

В графе анкеты «Преды-
дущее место работы» указа-
но: «Не помню» или «Какой 
такой работы?»

В верхнем углу характери-
стики – неаккуратно замазан-
ное «В Кировский народный 
суд г. Скипидарска».

Резюме в четырёх томах в 
твёрдом переплете.

Нежелание рассказать о 
причинах последних десяти 
увольнений.

Излишнее волнение, пот-
ливость, поедание козявок.

Неприятный запах от ре-
зюме.

Громкий, неприятный храп.

Маска, камуфляж, бро-
нежилет, автомат, ордер на 
обыск.

Приход на собеседова-
ние в противогазе, строи-
тельной каске, резиновых 
перчатках.

В анкете в графе «Знание 
компьютера» написано «Со 
словарём».

Демонстрация умения 
шевелить ушами, чревове-

щать и музыкально пускать 
ветры.

Приход на интервью с 
мамой.

Приход на интервью с до-
машним животным.

Приход на интервью с 
коллекцией почтовых марок 
в одиннадцати альбомах.

Чтение книг, газет во вре-
мя собеседования.

Неадекватная реакция на 
похлопывание по щеке.

Неожиданный арест пре-
тендента во время интервью.

Нежелание или неумение 
отжаться пятьдесят раз пря-
мо в отделе кадров.

Отказ показать зубы.

Неадекватная реакция на 
предложение «Пошёл вон!»

Совместный проект самой тиражной 
региональной газеты страны 
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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Да�что�там�выд�мывать?!
Надо�просто�бросить�им

мячи�,�и�п�сть�пацаны
и�рают�в�ф�тбол�до��тра!

А�девоч�и?..�Хм,���меня
парень...�Н�,�не�знаю,�про
девоче�� давайте� д�мать...
Может,�им����ол�бросить

или,�там,�вязание?..�И�ол�и
с�нит�ами...�Или�дене��им

бросить,�п�сть�пожрать
��пят-при�отовят...

Авторы�«КБ»
решили�обс�дить�та��ю

животрепещ�щ�ю� проблем�,
�а�

Последний� звоно�
��детей

А� давайте
�строим�всё

в�стиле�60-х:�се�с,
нар�оти�и,� ро�-н-ролл.
Или�в�стиле�80-х:�се�с,

нар�оти�и,� дис�о…
Или�п�с�ай�сами
м�зы��� выбер�т!
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Давайте� �ло�нов� �
ним� позовем!� Ни�то
же�ещё�не�звал�на�вы-
п�с�ной� �ло�нов...

...�Можно�поехать�в
са�н�.� За�азать� т�да
�ло�нов.

Надо,�чтобы�вып�с-
�ной� вечер� остался� в
памяти�на�всю�жизнь!

А�не��а����меня�—�на
полчаса…

П�сть���всех
мальчи�ов
обязательно� б�д�т
�расивые� р�баш�и
на�вып�с�!

Надо�им�всем��остюмы
пошить,� одина�овые.
Чтобы�на�память.�Чтобы�они�в
толпе�др���др��а�сраз���знавали
даже�через�мно�о�лет!

Предла�аю
им�аттестаты�на�р��и

не� выдавать,
а�то�потеряют.

И�ещё:�надо�назначить
родителей-деж�рных.

Каждом�
по��расной�повяз�е

и�по�б�тыл�е�вод�и.

Я�т�т�посмотрел�—в��лассе���мое�о�сынадевчон�и�та��себе.�Надоиз�др��ой�ш�олы�позвать.
И�вообще!Чё�т�т�д�мать?!�За�нали�в�зал,заперли,�свет�вы�лючили,м�зы���вр�били�и�всё!Ка��в�т�алет�ходить?..А�чё�т�т�д�мать?!�За�нали

в�т�алет,�заперли…

А��а��же�эти�обычаи�—�по-хищение� �лассной� р��ово-дительницы,�питьё�вод�и�из�россов�а� физр��а,� вы��паттестата…
А� что,� �� вас� разве� не� та�всё�было?

А��тром�предла�аю��строитьиз�их�портфелей�большой��ос-тёр.�Они�б�д�т�в�востор�е!Я���нас�в��аражах�даже�мес-то�выбрал.

А�я�слышал,
что� метеороло�и� обещают

похолодание…
Это�я�просто�та��с�азал…

Шампанс�ое
та�� шампанс�ое...

Чё�вы�сраз��орёте-то?

© «Êðàñíàÿ áóðäà»

РИС.� М.� СМАГИНА� (ЕКАТЕРИНБУРГ)
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КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Конкурс на предоставление грантов губернатора Свердловской 
области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммер-
ческим партнёрствам и автономным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2016 году проводится во исполнение по-
становления правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской до 
2020 года».

В 2016 году установлено 18 грантов губернатора Свердловской 
области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммер-
ческим партнёрствам и автономным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области.

Конкурсный отбор проводится по трём номинациям:
 «Создание новых театральных постановок большой формы, 

организация и проведение межрегиональных, международных 
гастролей»;

 «Создание новых театральных постановок малой формы, 
концертных программ, других публичных представлений»;

 «Организация и проведение региональных, всерос-
сийских, международных фестивалей, конкурсов в сфере 
театрального, музыкального, хореографического искусства; 
реализация инновационных проектов, направленных на укре-
пление единого культурного пространства области, в том числе 
создание интернет-центров, обеспечивающих прямые транс-
ляции и многосторонние видеомосты для показа спектаклей, 
концертов, конкурсов, фестивалей, мастер-классов и других 
мероприятий».

В номинации «Создание новых театральных постановок 
большой формы, организация и проведение межрегиональных, 
международных гастролей» определяются 4 победителя, каждо-
му из которых будет выделено по 7 миллионов рублей.

В номинации «Создание новых театральных постановок малой 
формы, концертных программ, других публичных представлений» 
определяются 8 победителей, каждому из которых будет выде-
лено по 500 тысяч рублей.

В номинации «Организация и проведение региональных, 
всероссийских, международных фестивалей, конкурсов в сфере 
театрального, музыкального, хореографического искусства; 
реализация инновационных проектов, направленных на укре-
пление единого культурного пространства области, в том числе 
создание интернет-центров, обеспечивающих прямые трансляции 
и многосторонние видеомосты для показа спектаклей, концертов, 
конкурсов, фестивалей, мастер-классов и других мероприятий» 
определяются 6 победителей, каждому из которых будет выде-
лено по 3 миллиона рублей.

С порядком проведения конкурсного отбора на предоставле-
ние грантов губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнёрствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области, 
формами заявок на участие в конкурсе, критериями конкурсного 
отбора можно ознакомиться на официальном сайте министерства 
культуры Свердловской области в разделе: Документы / Государ-
ственная программа (http:/mkso.ru/normative/gosprogramma).

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 19, телефон для кон-
сультаций (343) 376–47–80.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов, 
с 14.00 до 17.00 часов.

Все вопросы можно направлять на электронную почту: 
n.shibanova@egov66.ru, главному специалисту отдела професси-
онального искусства, художественного образования, творческих 
проектов и информатизации министерства культуры Свердлов-
ской области Шибановой Наталии Глебовне.

    ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Министерство культуры Свердловской области в период с 1 июня по 26 июня 2015 года 
принимает заявки на участие в конкурсе среди учреждений культуры и искусства, фондов, 

некоммерческих партнёрств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих 
культурную деятельность на территории Свердловской области, на право получения грантов 

губернатора Свердловской области в 2016 году.

  АФИША ТЕАТРОВ С 23 ПО 29 МАЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА

23 мая. Отелло, 18.00
24 мая. Сильфида, 18.00
26 мая. Царская невеста, 18.30
29 мая. Terra Nova, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

29 мая. Трёхгрошовая опера, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

23 мая. Кошка, 19.00
24 мая. Кошка, 11.30
24 мая. Тётка Чарли, 18.00
25 мая. Чёрт и девственница, 18.00
25 мая. Одна музыка на семерых (Новая сцена), 19.00
26 мая. Скрипач на крыше, 18.30
27 мая. www.силиконовая дура.net, 18.30
27 мая. Кружатся чайки (Новая сцена), 19.00
28 мая. Летучая мышь, 18.30
29 мая. Яма, 18.30
29 мая. Тургенев-Fantasy (Новая сцена), 19.00

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ

24 мая. Ха-ха шоу «Фантазёры», 14.00
26 мая. Гала-концерт Элеоноры Моисеенко, 19.00
28 мая. Отчётный концерт детского эстрадного балета «Апельсин», 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР

23 мая. Крошечка — Хаврошечка, 11.00
23 мая. Золотой дракон (Серовский театр драмы им. А.П. Чехова), 
18.30
24 мая. Аленький цветочек, 11.00
24 мая. Баба Шанель, 14.00
24 мая. Курица, 18.30
25 мая. Скрипка, бубен и утюг, 19.00
26 мая. Баба Шанель, 19.00
27 мая. Ричард III, 19.00
28 мая. Два + два, 19.00
29 мая. Нежность, 19.00
29 мая. Девушка моей мечты, 21.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

23 мая. Дни Турбиных, 18.00
24 мая. Однорукий из Спокана, 18.00
26 мая. Преступление и наказание, 19.00
27 мая. Ужин дураков, 19.00
28 мая. Песенные духи, 19.00
29 мая. Сильвия, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА  «ЩЕЛКУНЧИК»

23 мая. Заячье сердечко, 10.30
23 мая. Три медведя, 10.30
25 мая. В тот же день через год, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ  ДРАМАТУРГИИ

23 мая. Иван-Царевич и Серый Волк, 12.00

23 мая. Пещерные мамы, 19.00
23 мая. Я — Жюстин, 21.30
24 мая. Русские сказки, 12.00
24 мая. Сказка о стране розового перца, или Банка сахара, 19.00
24 мая. В этом городе жил и работал, 22.00
26 мая. Дом у дороги, 19.00
27 мая. Безымянная звезда, 19.00
28 мая. Фиолетовые облака, 19.00
29 мая. Norway. Today, 19.00
29 мая. Презентация пьес конкурса конкурсов «Новая пьеса» («Зо-
лотая маска»), 21.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

23 мая. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
23 мая. Светлана Замараева. Житейское море (вид из театра), 16.00
26 мая. Конёк-горбунок, 11.00
29 мая. Каштанка, 11.00, 14.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

23 мая. Снежная королева, 11.00, 14.00
23, 24 мая. Ромео и Джульетта, 18.30
24 мая. Про умную собачку Соню, 11.00
27, 28 мая. Роскошное безумие, 18.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

23 мая. Есть птичка рая у меня, 17.30
24 мая. Пигмалион, 17.30
28 мая. Квадратура круга, 18.30

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»

23 мая. Сон в летнюю ночь, 18.00
24 мая. Как чуть не съели королеву Булочку, 12.00
24 мая. История одной ночи, 15.00
28 мая. Парфюмер, 19.00
29 мая. Сиротливый запад, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ «ДОМ МУЗЫКИ»

23 мая. Кошкин дом (Театр кукол «Мир на ладошке»), 11.00, 12.30
24 мая. Волшебные карандаши, 11.00, 12.30
28 мая. Folk-Панорама. Избранное (хор «Доместик»), 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

24 мая. Кошкин дом, 10.30
24 мая. Иван-Царевич и Серый Волк, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

26 мая. Повзрослели они до поры (на сцене Театра кукол), 18.00
27 мая. Сказка о Балде (ДК им. Окунева), 11.00, 13.00
27 мая. Ужин с дураком (ДК им. Окунева), 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

24 мая. Три поросёнка, 11.00, 13.00
25 мая. Теремок, 9.30, 10.45
26 мая. Колючая шубка, 10.00

В Москве состоялась церемония закрытия седь-
мого сезона Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) с «раздачей слонов» главным героям. Ека-
теринбургский «Автомобилист» на этот раз остал-
ся без призов. Но марку свердловской школы 
хоккея поддержали её же воспитанники, успешно 
выступившие за другие ледовые дружины.

Наибольшее количество призов получил 
нападающий столичного ЦСКА 28-летний Алек-
сандр Радулов. Уроженец Нижнего Тагила удо-
стоен высшей индивидуальной награды — зва-
ния самого полезного игрока сезона. В допол-
нение Радулов стал лучшим бомбардиром чем-
пионата (71 очко), ассистентом (47 передач). И 
разумеется, он с такой-то коллекцией личных 
завоеваний просто не мог не войти в символи-
ческую сборную КХЛ.

Не остался без награды и ещё один наш 
земляк, тоже нападающий, 34-летний Мак-
сим Якуценя. Уроженец Серова признан «Же-
лезным человеком». Этот титул присуждает-
ся хоккеисту, проведшему больше всех матчей 
в последних трёх сезонах. За 2012 –2015 годы 
форвард сыграл 213 раз. Приз «железному» 
Якуцене, что примечательно, вручила неодно-
кратная чемпионка мира по кикбоксингу и бок-
су Наталья Рагозина — тоже имеющая прямое 
отношение к Уралу: на ринг она впервые вы-
шла в то время, когда жила в Нижнем Тагиле. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Два уроженца области 
получили призы КХЛ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
28-летний верхепышминец 
Илья ХЛЫБОВ в конце про-
шлой недели стал чемпио-
ном Европы по самбо — во 
второй раз в карьере. В чет-
верг спортсмен вернулся 
на родину. Сейчас у него на 
очереди Европейские игры 
в Баку. Мы воспользовались 
несколькими свободными 
днями между соревновани-
ями и переговорили с са-
мым титулованным самби-
стом Свердловской области. — Я доволен, это безус-ловно. На самом деле, есть да-же плюс в том, что я не про-шёл на чемпионат мира, а по-ехал на Европу… Между чем-пионатами России и мира — целых восемь месяцев ждать. Причём нужно постоянно се-бя настраивать, усиленно тренироваться, беречь — ле-том в шапке ходить, чтобы в самый ответственный мо-мент не заболеть (смеётся). До Европы же оставалось ме-нее двух месяцев, и не было этого выматывающего ожи-дания. Так что всё к лучшему. 

— Смотрю, вы оптимист: 
везде ищете плюсы…— Да, это действительно так! Если сегодня не получи-лось, значит, в данный момент ты заслуживаешь именно это-го результата — не более. Нет других виноватых, кроме тебя. Кроме того, неприятности и не-удачи нужны. Когда всё идёт хо-рошо, перестаёшь это ценить. 

— Как вы начали зани-
маться самбо?— Мне было шесть лет, и, надо признаться, я был ма-леньким и хиленьким на вид. Весил килограммов 16. Мама 

привела меня на самбо — это было ещё в Сухом Логе, где мы тогда жили. Помню, там был совсем крошечный зальчик… Тренеры на меня оценивающе посмотрели и говорят: «Знае-те, приходите-ка вы через го-дик. Мальчик у вас маленький ещё, слабенький». Мама воз-мутилась: «Да он у меня уже всё умеет! Вы хотя бы посмо-трите!» Ну, тренер плечами пожал, говорит: покажи, чего можешь. Я раз двадцать под-тянулся, отжался, пробежал, попрыгал… И меня взяли сра-зу же. Так я стал заниматься, мне очень нравилось… 
— Почему переехали в 

Верхнюю Пышму?— Меня пригласили. Мне тогда было 14 лет. Если честно, больше всего тогда привлекло то, что клуб в Пышме берёт на себя организацию всех поез-док. В Сухом Логе мы за свой счёт вынуждены были ездить на все соревнования, и это бы-ло нам не по карману. Переехал в Пышму, и закрутилось: выи-грал первенство России, затем первенство мира! И вот тогда я понял, что спорт — это огром-ная работа, но она мне по душе. Появились масштабные цели.
— Самый важный совет, 

который вам дал тренер?— Слушать его (смеёт-
ся). Нет, серьёзно — со сторо-ны всегда лучше видно. Каж-дый раз, когда  Валерий Гле-бович (Стенников, заслужен-
ный тренер России. — Прим. 
«ОГ») что-то говорит, на-до слушать. Ещё он часто по-вторяет, что у нас — коман-да, мы — все вместе. И золо-
то — даже твоё личное золо-
то — на самом деле не толь-
ко твоё. За ним стоит тренер-
ский штаб, клуб, родители, 

«Неудачи нужны. Когда всё идёт хорошо, перестаёшь это ценить»Четырёхкратного чемпиона мира по самбо в детстве не хотели брать в секцию
которые поддерживали, со-
перники, которые не давали 
расслабиться, товарищи по 
команде, спонсоры… Я знаю тех, кто, начав показывать вы-сокие результаты в большом спорте, вдруг решает, что это он сам всего достиг. Конеч-но, вклад самого спортсмена в победу огромен. Но нельзя за-бывать о роли тех, кто рядом…

— Вы — четырёхкрат-
ный чемпион мира, са-
мый титулованный сам-
бист в Свердловской обла-
сти… Есть ли какой-то се-
крет успеха? Полное спо-
койствие, может быть?— Нет, спокойствие — это тоже плохо. Оно расслабля-ет. Вот на чемпионате Рос-сии этого года я во время фи-нального поединка был абсо-лютно спокоен. Вёл 1:0. Оста-валось сорок секунд до кон-ца. И я почувствовал — золо-тая медаль у меня в кармане. Зевнул, расслабился и… Про-играл. Так что нет, излишнее спокойствие — это не то. Про-сто нужен соответствующий настрой и концентрация. 

— В этом сезоне вы часто 
выигрывали за счёт болевых 
приёмов. Можете назвать их 
своими коронными?— Да, болевые удары в ахилл, в колено мне действи-тельно неплохо удаются. Но вообще у меня большой арсе-нал любимых приёмов — бро-сок через спину с колен, под-хват… Самое главное — к каж-дому сопернику подобрать нужный. Тот, который от тебя не ожидают. 

— Никогда не пробовали 
себя в дзюдо? Всё-таки это — 
олимпийский вид спорта…— Пробовал, я мастер 

спорта по дзюдо. Казалось бы, та же борьба, но… вот не моё это. Там постоянно меня-ются правила, надо за этим следить. Самбо мне как-то ближе, роднее.
— А какими-то ещё ви-

дами спорта увлекаетесь?— Ой, их много! В детстве параллельно с самбо зани-мался футболом, даже на об-ластные соревнования ездил. Люблю все игровые виды — хоккей, волейбол… И прак-тически в любом виде разби-раюсь, могу играть. Мне нра-вится новое узнавать. И под фразой «В жизни надо попро-бовать всё» я понимаю имен-но виды спорта. Не могу даже вспомнить такого, который бы не попробовал… 
— Ну, шахматы, напри-

мер. — С первым тренером из Сухого Лога играл. С нынеш-

ним тренером играю в нар-ды…
— Как свободное время 

проводите?— Его почти нет, времени этого. Зимой с мамой на лы-жах хожу — она у меня мастер спорта по лыжам и биатлону. Я и сам, кстати, в детстве некото-рое время занимался лыжами. Но знаменитым лыжником не стал из-за того, что у меня од-нажды лыжи… не поехали. Мне неправильно подобрали смаз-ку, и я их еле-еле тащил, при-шёл чуть ли не последним. Бы-ло страшно обидно! Проиграл тем, кого на тренировках лег-ко обгонял. Жутко расстроил-ся, кинул лыжи и больше не участвовал в соревнованиях! (смеётся). Мне было тогда лет 12…  А отдыхать я предпочи-таю с друзьями, с семьёй. В те-атры хожу: в оперный, в музко-медию… Мне нравится. Един-ственное — раздражает, когда 

заканчивается действие, и лю-ди тут же встают и бегут в гар-дероб, как будто самое важное — успеть очередь занять. А как же отблагодарить актёров? Мне кажется, артисты — лю-ди, которые работают не ради денег, а ради чего-то больше-го. Они хотят дарить нам эмо-ции. Есть вообще такие кате-гории людей — учителя, тре-неры, врачи — которые рабо-тают зачастую на энтузиазме, всю душу вкладывают в своё дело. Я ими искренне восхища-юсь, они мир меняют к лучше-му. Особенно те, кто работает с детьми и закладывает в их ду-ши что-то искреннее, светлое…
— Вы как-то говорили, 

что тоже хотите стать тре-
нером…— Да. Мне сейчас 28 лет, выступать я ещё буду — ну, лет пять, наверное. Потом — как здоровье позволит. И по завершении карьеры действи-тельно планирую стать тре-нером. Я и сейчас уже занима-юсь с детьми, мне это очень нравится. В школы хожу, в сё-ла разные езжу, рассказываю детям, как это круто — спорт. Просто разговариваю с ними, никаких нравоучений… Наде-юсь, что эти разговоры заста-вят их от планшета глаза под-нять и вокруг посмотреть. Я когда пацанёнком был, до но-чи во дворе пропадал — гонял в футбол. Сейчас многих под-ростков приходится выгонять воздухом подышать…

— Года два назад вы го-
ворили, что планируете же-
ниться…— Слово сдержал! 16 мая у нас с супругой был год совмест-ной жизни. Задумываемся о де-тях — хотим несколько…

Помимо побед на чемпионатах мира и Европы, Илья Хлыбов 
(справа) побеждал на Универсиаде в Казани и пять раз 
становился чемпионом России
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Николай Коляда не может 
поверить в случившееся
Екатеринбургский Центр современной дра-
матургии переедет из старого дома по адре-
су Тургенева, 20, где очень плохая электро-
проводка, в здание на Толмачёва, 7, то есть в 
усадьбу чиновника Уварова. Правда, до пере-
езда в новом здании надо сделать сцену.

ЦСД был создан Николаем Колядой в 2009 
году как площадка для экспериментов молодых 
режиссёров и драматургов. За это время театр 
уже был номинирован на премию «Золотая ма-
ска» и «Браво!». «Нас вызывали в МУГИСО, — 
рассказал Коляда в своём блоге, —  мы со-
бирались защищаться и отбивать наше зда-
ние, а нам предложили переехать в чудесный, 
огромный дом почти в 200 квадратов, в па-
мятник архитектуры. Внутри — евроремонт,  
туалеты сделаны, пол, всё!»

Наталья ШАДРИНА

Наталья ШАДРИНА
В этом году в афише фести-
валя «Браво!» наиболее ши-
роко были представлены 
танцевальные спектакли. Их 
шесть, и четыре из них отно-
сятся к жанру контемпорари 
(современная хореография). 
В последнее время Екате-
ринбург часто называют сто-
лицей современного танца, 
но после просмотра в рамках 
«Браво!» остаётся много во-
просов, и главный из них — а 
не переоценили ли критики, 
составляющие фестиваль-
ную афишу, спектакли?Жанр контемпорари не-подготовленной публике вос-принимать непросто. За краси-выми, точными движениями, 

нужно уметь видеть скрытый смысл, идею, уловить аллюзии, в конце концов начать фан-тазировать вслед за режиссё-ром… Но это если в постановку всё перечисленное заложено. Самым неудачным в этом смысле стал спектакль «InTime-2» танцевальной ком-пании «Данс-театр». Хореогра-фом и режиссёром выступил знаменитый Пал Френак. Его работы — это всегда вырази-тельные сексуальные движения и откровенная чувственность. Но в этот раз люди просто ухо-дили из зала, не дожидаясь фи-нала. Нет, их не шокировало то, о чём именно с ними говорили. Просто выглядело это пошло, банально, неинтересно. —  В программке говорит-ся, что это спектакль об отно-

шениях, — говорит театраль-ный критик Ирина Яськевич (Новосибирск), член жюри «Браво!».  —  Но именно их-то я и не увидела. Не понимаю, за-чем было тратить столько вре-мени и усилий, чтобы просто проиллюстрировать сексуаль-ную жизнь современного чело-века. Очень поверхностная ра-бота, а мы ожидали, что будет высказывание…«Данс-театр» ни в коем случае нельзя обвинить в не-профессионализме — танцо-ры показывают чуть ли не акробатическое мастерство, хореография тоже на уров-не. Но помимо того, что им не удалось удачно раскрыть вы-бранные ими же темы, в этой постановке нет главного — театра. 

В этом смысле приятно удивил «Провинциальный те-атр» и их спектакль «Мера тел». Это небольшие хореогра-фические портреты-зарисов-ки артистов балета, и они дей-ствительно не просто танцуют, а играют, живут каждый в сво-ей истории. Спектакль сделан с большой иронией и какой-то трепетной нежностью. До-стойны восхищения соло Та-тьяны Брызгаловой и Ашота Назаретяна.Но, подводя итог, можем с со-жалением сказать, что ни один из четырёх данс-спектаклей не оставил такого послевкусия, чтобы, вернувшись домой, раз-мышлять, додумывать, а потом купить билет и пересмотреть его вновь.

«Зачем столько усилий, чтобы просто показать сексуальную жизнь?»

Александр 
Радулов признан 
самым полезным 

игроком сезона 
в 4-й раз

Максим Якуценя 
своё рекордное 

трёхлетие  провёл 
в трёх командах, 

последняя из 
которых — 

челябинский 
«Трактор»
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