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п.Шаля (II)

п.Усть-Утка (I)

Тавда (II)

п.Старопышминск (II)

п.Сосьва (II)

Серов (VI)

Ревда (II)

Первоуральск (II,III)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)
с.Мугай (V)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (V)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Пышма (VI)
п.Балтым (VI)

Артёмовский (II)

Арамиль (III)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

  V

6люди номера

россия Шрамкова

дмитрий ионин

антон Шолохов

12-летняя жительница 
Нижнего Тагила — тёзка це-
лой страны. В классе девоч-
ку зовут Рося и отмечают ее 
удивительную способность 
сглаживать конфликты.

  II

Зампред комитета Заксо-
брания области по разви-
тию инфраструктуры и жи-
лищной политике счита-
ет собрания собственников 
жилья недостаточно эф-
фективными.

  III

Начальник ансамбля песни 
и пляски Центрального во-
енного округа завоевал вме-
сте со своим коллективом 
Гран-при II Всеармейского 
смотра-конкурса ансамблей 
Вооружённых сил РФ.

  VIap
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россия
владивосток 
(I) 
владикавказ 
(I) 
казань 
(III, VI) 
Москва 
(III, VI) 
оренбург 
(VI) 
Севастополь (V) 
Электросталь (VI) 

а также
Республика крым 
(III, V) 
Республика 
Татарстан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
австрия 
(VI) 
азербайджан 
(III) 
армения 
(III) 
Беларусь
 (III) 
Бразилия (III) 
Германия (VI) 
Грузия (III) 
италия (VI) 
китай (III) 
Молдова (III) 
Польша (III) 
Украина (III) 
Швеция (VI) 

география 
номера

6 не Победы ради

Полная ВерСия (ПоЧТоВые индеКСы 73813, 53802, 03802)

год 70-летия Победы

СТ
ан

и
Сл

ав
 С

ав
и

н

ал
ек

Са
н

д
Р 

за
й

ц
ев

ал
ек

Са
н

д
Р 

за
й

ц
ев

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.
но в год 25-летия «областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ог»

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

Эльмира СамоХина, главный специалист отдела рекламы  
и PR-проектов «ог»:

– «он поёт по утрам в клозете…» – 
так начинается роман Юрия олеши «за-
висть». впервые я услышала эту фра-
зу на лекции по истории литературы на 
журфаке. Преподаватель, стройная вы-
сокая женщина с ярко выраженным 
чувством собственного достоинства, 
произнесла её с особым вкусом. нам, 
дуракам, оценить бы всё это вовремя! 
Что, казалось бы, особенного: поёт че-
ловек, вполне довольный собой и жиз-
нью, не мучаясь ни сомнениями, ни 
мечтами. его позиции прочны, и он точ-
но знает, что всегда и во всём прав…

недооценённый хороший русский писатель олеша воспринимался 
нами тогда исключительно как автор «Трёх толстяков», знаковой кни-
ги из области советской пропаганды. «зависть» прошла мимо многих. 
как в чутких стихах лирика и одновременно глашатая владимира Мая-
ковского: « Я хочу быть понят родной страной.  а не буду понят, что ж, 
По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь».

Юрий олеша писал о драме лишнего человека, который из-за сво-
ей непохожести на серое большинство вынужден довольствоваться 
ролью неудачника, лузера, презираемого сытыми и довольными жиз-
нью. Талант часто рождает зависть и поднимает волну ненависти. в 
«диалогах» Платона Софокл обращается к толпе, обрекающей его на 
казнь: вы хотите убить меня только за то, что я не похож на вас... вот 
об этом и книга олеши, которая многое сформулировала для меня в 
устройстве жизни.

зависть – одна из самых сильных страстей, она мучает приступа-
ми ревности и соперничества, подбивает на подлость и предательство. 
С ней бороться сложнее: она селится в самом сердце и не истребить 
её ни добрыми намерениями, ни покаянными словами.

Роман олеши во многом сложен, его надо читать вдумчиво. неко-
торые фразы перечитывать и перекатывать, как морские камешки во 
рту: даже  слог олеши особенный, поскольку его проза всё время «по-
кушается» на язык поэзии.

убеждена: этот роман нужно возвращать современному читате-
лю. Почему? олеша пишет о том, что неистребимо в человеческой 
природе: гордыня движет помыслами человека, а вместе ней бре-
дут по обе стороны поступков и мыслей ревность и зависть. если вду-
маться, то в основе многих исторических драм лежат эти простые, но 
ужасные в своей очевидности вещи: серость и посредственность всег-
да алчут уничтожения превосходящего их.

«в нашей стране, – писал олеша, – дороги славы заграждены 
шлагбаумами. одарённый человек либо должен потускнеть, либо ре-
шиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум».  
актуально! но, может, потому мы ещё и сохранились, что каждый раз 
находится тот, кто рискует «поднять шлагбаум».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в екатеринбургском 
ТЮЗе состоялось вручение 
призов победителям XXXV 
областного конкурса луч-
ших театральных работ 
2014 года. Награды были 
вручены 16 спектаклям в 24 
номинациях (лучшие спек-
такли, лучшие режиссёры, 
лучшие мужские и женские 
роли, лучшие хореографы, 
специальные призы и ди-
пломы…). «Областная газе-
та» в ежедневном режиме 
следила за фестивалем. В 
большинстве случаев оцен-
ки журналистов «ОГ» и экс-
пертов «Браво!» совпали.Наибольшего успеха до-бились постановка екатерин-бургского ТЮЗа «Похожде-ния бравого солдата Швейка» 

и спектакль «Ромео и Джу-льетта» Екатеринбургско-го театра кукол: они полу-чили по три награды. Спек-
таклями года признаны: 
«Сатьяграха» (Екатерин-
бургский оперный) — луч-
ший в музыкальном те-
атре, «Ромео и Джульет-
та» — лучший в куколь-
ном театре и «Солнечные  
зайчики» (театр кукол 
«ФиМ») — лучший спек-
такль для детей. Любопыт-но, что в номинации «Драма-тический театр» в этом году лучший спектакль не опреде-лён. В этом году лидерство за-хватили екатеринбургские театры: они были отмечены в 22 номинациях. В область уехали лишь две награды: статуэтка «Браво!» за луч-шую мужскую роль досталась 

Геннадию Ильину, исполни-телю роли Глостера в «Коро-ле Лире» Каменск-Уральско-го театра драмы, специаль-ный диплом жюри получила художник-постановщик Еле-на Лисина за «Алёнушкины сказки» Новоуральского теа-тра кукол «Сказ». Кстати, по-следние два года ситуация складывалась иначе: боль-шинство наград увозили об-ластные театры…Лучшими театрами сезо-на по количеству отмеченных спектаклей стали Екатерин-бургский театр оперы и бале-та и Екатеринбургский театр юного зрителя - они получили по четыре награды.
Полный список победи-

телей фестиваля, а также 
мнения экспертов — в зав-
трашнем номере.

Мнение жюри совпало  с оценками «ОГ»    «браВо!» – 2014: иТоги

Алла БАРАНОВА
По весенней полноводной 
Чусовой сплавились в ми-
нувшую субботу, 23 мая, гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и 
полпред Президента РФ в  
УрФО Игорь Холманских. Ко-
нечно, не только ради про-
гулки они проехали больше 
двухсот километров от Ека-
теринбурга до деревни Усть-
Утка. Прямо на берегу реки 
руководители встретились 
с лидерами всероссийского 
движения «В защиту чело-
века труда» и обсудили про-
блемы и перспективы туриз-
ма на Урале.Старинная деревня на бе-регу выбрана была не случай-но. Чусовая — единственная в регионе река, которая течёт с востока на запад и впадает в Каму. В XVIII-XIX веках это был самый дешёвый и короткий путь для доставки металла с уральских заводов в европей-скую часть России. В XVIII ве-ке Демидовы создали в Усть-

Турсезон на Чусовой открыли губернатор и полпред

Утке самую крупную на Чусо-вой частную пристань. Здесь строили барки, сюда всю зи-му свозили продукцию с за-водов Нижнетагильского гор-нозаводского округа. Весной барки загружали металлом и другой продукцией и по боль-шой воде сплавляли до Перми и дальше. 

Теперь по Чусовой сплав-ляются только туристы. Лод-ки, плоты, катамараны вдоль живописнейших берегов про-ходят бесконечной весёлой че-редой. Об этом говорит и ста-тистика. Каждый год количе-ство сплавщиков на реке ра-стёт. Только за лето 2014 го-да по реке прошли порядка 50 

тысяч зарегистрированных туристов (это на 16 процентов больше, чем годом ранее). Ре-зультат отличный, особенно если вспомнить, как всё про-шлое лето нас поливало до-ждём. Но потенциал красивей-ших мест Свердловской обла-сти куда выше. И, конечно, гу-бернатор и полпред вместе с 

гостями обсудили перспекти-вы развития природного пар-ка «Река Чусовая» в ходе ко-роткого совещания, которое прошло в шатре на берегу ре-ки. Но прежде участники встречи поговорили о рабо-те всероссийского движения «В защиту человека труда». Полпред поблагодарил губер-натора и руководство Сверд-ловской области, которые с первых дней были с этим об-щественным движением (на Среднем Урале создано 39 местных отделений движения — это больше, чем во всех дру-гих регионах страны). Затем руководители региональных отделений со всех концов Рос-сии, от Владивостока до Вла-дикавказа, отчитались о про-деланной работе.Полпред предложил сде-лать развитие туризма на Чу-совой одним из проектов дви-жения «В защиту человека тру-да», и это вполне логично — этот район можно назвать ко-лыбелью уральской промыш-ленности.

— Развитие внутреннего и въездного туризма вписа-но в стратегию развития всей Свердловской области, — под-черкнул Евгений Куйвашев. — В рамках этой программы, со-храняя уникальный природ-ный потенциал территории, необходимо сформировать со-временную туристическую ин-фраструктуру.Губернатор рассказал о том, что недавно в нашей обла-сти защитили программу «Са-моцветное кольцо Урала», и впервые для реализации тури-стического проекта в регионе получено финансирование — 70 миллионов рублей из феде-рального бюджета.И вот от теории участни-ки встречи перешли к практи-ке — погрузились на плавсред-ства и двинулись вниз по ве-сенней реке. Целый караван, возглавлял который катама-ран Евгения Куйвашева и Иго-ря Холманских, отправился из Усть-Утки в Харёнки. А следом, уже в ближайшие выходные, пойдут караваны туристов.

Сплав возглавили евгений Куйвашев (слева на переднем плане) и игорь Холманских (справа)

В воскресенье, 24 мая, в екатеринбурге, в КрК «уралец», состоялся благотворительный 
хоккейный матч. участвовали в нём команда политиков и чиновников, которую возглавлял 
губернатор области евгений Куйвашев, и команда олимпийского чемпиона антона Шипулина, 
состоявшая из спортсменов и примкнувших к ним шоуменов из «уральских пельменей». 
Вход на игру был платный, зрителей собралось около четырёх тысяч, 
и выручка составила более полумилиона рублей. Эти деньги будут перечислены 
серовскому детскому дому-школе…
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Бесчеловечный фактор

  VI«На благотворительном матче собрали  
более 500 000 рублей»

Вчера в 
екатеринбурге для 
записи малышей 
в дошкольные 
учреждения 
впервые была 
использована 
электронная 
система. она 
не учитывает 
предпочтения 
родителей и может 
отправить ребёнка 
в садик на другом 
конце района. 
исправлять ошибки 
системы теперь 
придётся «в ручном 
режиме», что вполне 
может привести  
к произволу 
чиновников и 
злоупотреблениям 
в детских садах

Электронная система распределения мест в детсадах  
создала идеальные условия для коррупции
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+22 +22 +21 +21 +21 +20
+11 +11 +10 +9 +9 +11

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с Ю, 5 м/с С-З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

 КОММЕНТАРИЙ
Ирина БРАГИНА, заведующая загсом Ленинского рай-
она Нижнего Тагила:

— У нас нет запретов на экзотические имена, 
нельзя регистрировать только цифровые значения и 
аббревиатуры. В этом году многие родители захотели 
дать детям необычные имена. В городе появились Ан-
тоний, Доменик, Одиссей, Астап, Фадей, а также Ката-
лина, Моника, Амелия, Авелина, Евангелина.

 КОММЕНТАРИЙ
Елена ХАРКИНА, начальник управления образования 
ГО Заречный:

— Реорганизация касается только администра-
тивного аппарата. Все педагоги остаются на своих ме-
стах с той нагрузкой, какая у них была. Обе школы по 
количеству учащихся небольшие, объединив их, мы 
увеличиваем количественный состав и получаем воз-
можность участия в дополнительных программах. И 
то, и другое учреждение полностью укомплектованы 
педагогическими кадрами соответствующей квали-
фикации, нет ни одной вакансии. Необходимости ез-
дить между школами у педагогов не будет. 

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

ГАГАРСКАЯ ШКОЛА МЕЗЕНСКАЯ ШКОЛА

Тип Основная (9 классов) Средняя (11 классов)

Количество учителей 15 17

Количество учеников 73 191

Количество заявлений 
о приёме в первый класс 

6 25

Ольга КОШКИНА
К 355-летней годовщине в 
посёлке Старопышминске 
Берёзовского городского 
округа открылся… первый 
аптечный пункт. Об апте-
ке старопышминцы меч-
тали больше десяти лет. В 
посёлке живёт две с лиш-
ним тысячи человек, всё 
это время им приходилось 
ездить за лекарствами за 
семь километров в Берё-
зовский.Раньше аптека находи-лась в старом деревянном здании фельдшерско-аку-шерского пункта. Ассорти-мент был невелик, но са-мое необходимое, по словам местных жителей, всегда можно было найти. Потом аптечный пункт и ФАП за-крыли, а в 2008 году отделе-ние общей врачебной прак-тики разместили на втором этаже бывшего детского са-да. На первом этаже «посе-лились» стоматология и би-блиотека, а вот места для аптеки почему-то не оказа-лось.Полтора года назад «ап-течный бизнес» в посёлке пожелал открыть местный 

предприниматель. Нашли и подходящее помещение, со-ответствующее нормам са-нитарного законодатель-ства. Местные жители вос-приняли идею на ура.— Когда узнали о её от-крытии, решили даже устро-ить небольшой праздник по этому поводу: подготовили сценарий с торжественным разрезанием красной лен-точки, — рассказала «ОГ» председатель местного со-вета ветеранов Галина Ма-хова. — Для нас это так же важно, как, например, от-крытие медпункта, детско-го сада или магазина. Осо-бенно довольны пенсионе-ры: за каждой таблеткой в город не наездишься. Насто-ящий подарок к годовщине посёлка.В местной администра-ции рассматривают возмож-ность открытия второй точ-ки продажи, но пока проект остаётся на уровне разгово-ров. Как пояснил глава тер-риториального отдела ад-министрации Анатолий Гал-кин, для этого необходимо, чтобы сначала подтвердила самоокупаемость первая ап-тека.

Старопышминск получил к юбилею… аптеку

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Мезенская школа превращается в «донора»

«ОГ» начинает подписную 
кампанию на второе полу-
годие. В связи с этим мы ре-
шили спросить муниципаль-
ных глав о самом главном: 
читают ли они нас?

Елена ПЛОХИХ, 
глава ГО Верх-Нейвинский:— «Областная газета» ста-ла моей «настольной книгой» с тех пор, как я заступила на пост главы. «ОГ» приходит ко мне прямо домой, и её с удо-вольствием читает вся семья. Первым делом обращаю вни-мание на «географию номе-ра» в правом верхнем углу из-дания: очень радует, что наш муниципалитет часто упоми-нается на его страницах. Так формируется имидж округа, а кроме того, это отличная плат-форма для обмена опытом с другими территориями: по-черпнуть что-то новое и рас-сказать, как можно решить тот или иной социальный вопрос. В прошлом году, например, от-крыто обсуждали обустрой-

ство водоразборных колонок счётчиками.Очень полезные сведе-ния содержатся в рубрике о геральдике области (как раз сегодня мы публикуем герб Верх-Нейвинского. — Прим.
ред). В интересной форме можно прочитать, как поя-вился тот или иной герб и что он символизирует. В конце апреля мы ездили со школь-никами на экскурсию в пра-вительство и Законодатель-ное собрание Свердловской области. Там нам советовали обратить внимание на ваш «ГЕРБарий».
Ольга КУЗНЕЦОВА, 
глава Артёмовского ГО:— Как же вас не читать! Конечно, читаю. Каждый день от первой до последней стра-ницы. Хотелось бы, чтобы «ОГ» помогала нам поднимать имидж города, корреспонден-ты приезжали на наши меро-приятия. Вот в Нижнем Таги-ле у вас есть собкор, и мы то-

же хотим. С особым интересом читала материалы, посвящён-ные Великой Отечественной войне и праздничный номер к 70-летию Победы.
Алексей САФОНОВ, 
глава Сосьвинского ГО:— Наша администрация подписана на «ОГ». Читаю и веду подшивку. На полосе «Земства» по-человечески ин-тересно читать друг о друге. Вот увидел фотографию гла-вы соседнего Красноуральска Светланы Рафеевой, сразу ин-тересно, что она там говорит. 
Владимир МАШКОВ, 
глава Новоуральского ГО:— Каждый день у меня по времени просто не получает-ся читать, но просматриваю газету я регулярно, особенно, если материалы касаются на-шего округа. Ко мне в почту она приходит вместе с нашей местной «Нейвой». Здорово, когда вы делаете опросы му-ниципальных глав по поводу 

статей губернатора, всегда с любопытством читаю. А из то-го, что напрямую не касается работы… Всегда интересно по-читать «День в истории обла-сти», и об интересных людях, которые здесь живут. 
Сергей НАБОКИХ, 
глава Качканарского ГО:— Читаю вас каждый день, чтобы быть в повестке. Мне нравится полоса «Земства» за то, что оттуда можно узнать, что происходит на террито-риях, как оценивают колле-ги то или иное явление. Ино-гда публикации становят-ся поводом, чтобы нам, гла-вам, созвониться и обсудить какую-то проблему или сде-лать это в перерыве на каком-нибудь общем заседании в правительстве. Мне нравится, что журналисты в любой мо-мент могут позвонить напря-мую, спросить, что их интере-сует, и узнать информацию из первых уст. Что вам посове-товать? Держаться на уровне. 

С содержанием у вас всё в по-рядке.
Алексей ЛЕОНТЬЕВ, 
глава Шалинского ГО:— В «ОГ» публикуется ин-формация, которую ни в ка-ких других СМИ не найдёшь. Вся жизнь области отражена, и не только сама по себе, но и в ракурсе российской жизни. Из последних публикаций осо-бо запомнился материал «Ма-ленькие, но дорогие» на по-лосе «Земства» о закрытии на Среднем Урале малокомплект-ных школ. Для нашей террито-рии вопрос сегодня, может, и не самый актуальный, но всё может измениться. Правиль-но, что подняли эту тему.
Николай КОЗЛОВ, 
глава Первоуральского ГО:— Каждое утро я начинаю с «ОГ», с самой первой страни-цы. Естественно, изучаю офи-циальную информацию, все выпущенные нормативные акты. Всё-таки моё общение 

с газетой происходит больше в рабочем ключе — мы долж-ны ежедневно быть в курсе со-бытий в области. Что касается тем «мирских», то мне нравят-ся интервью со спортсменами. 
Виктор ЛАЧИМОВ, 
глава Тавдинского ГО:— Много газет читаю, в том числе и «Областную». В печатном виде и даже выпи-сываю. В первую очередь, ищу материалы про нашу Тавду: чтобы прочитать, где мы про-кололись, за что нас ругают, или же, наоборот, в связи с чем вспоминают добрым словом. Понятно, что много внимания на страницах газеты прихо-дится уделять «верхам», но хо-чется пожелать больше писать о «низах», как раньше, в совет-ское время, говорили — о тру-дящихся.

 Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 
Дмитрий СИВКОВ

«Для меня «ОГ» — как настольная книга» арий

Анна ОСИПОВА
Больше половины из 17 
учителей школы №6 в селе 
Мезенском (ГО Заречный) 
намерены уволиться. Так пе-
дагогический коллектив от-
реагировал на решение об 
объединении этого учебно-
го заведения с соседним — в 
деревне Гагарке.Село Мезенское и деревня Гагарка находятся в пяти ки-лометрах друг от друга. Шко-лы и там, и там — маленькие, расходы на содержание ра-стут… Как их снизить? Осенью прошлого года вопрос был по-ставлен ребром. Зареченские чиновники создали специаль-ную комиссию по объедине-нию двух школ. Сегодня уже ясно, что слияния им не мино-вать.  — Наш коллектив очень негативно отнёсся к реорга-низации, — поделилась с «ОГ» Юлия Бушманова, исполня-

ющая обязанности директо-ра школы в Мезенском. — Во-первых, это задевает зарпла-ты. Нам гарантируют сохра-нение окладов, а гарантий на компенсационные и сти-мулирующие выплаты нет. Два фонда оплаты труда бу-дут складывать и делить на всех педагогов. И если в нашей школе зарплата два рубля, а в соседней — рубль, то при объ-единении у всех будет по пол-тора… Во-вторых, между Ме-зенским и Гагаркой нет транс-портного сообщения. И если кому-то из учителей придётся ездить, как ему добраться?По словам Юлии Бушмано-вой, в управлении образова-ния им так и сказали: «Если вы будете тут работать, значит, должны мириться с этими ус-ловиями». И мезенские учите-ля задумались об увольнении: две трети из них живут в За-речном, где трудоустроиться не так уж сложно.— Учителя говорят: «Как 

только пройдёт реорганиза-ция, мы уволимся». Больше половины коллектива настро-ены доработать этот учебный год, провести итоговую атте-стацию и… уйти, — добавля-ет Юлия Бушманова. Кто в та-ком случае будет учить детей — непонятно. А вот в Гагарке оптимиза-ции, похоже, рады. Для них ме-зенская школа — это «донор», благодаря которому можно выжить. Сложности, по мне-нию исполняющей обязанно-сти директора гагарской шко-лы Юлии Гац, могут возник-нуть только в административ-ной работе, потому что при-дётся разрываться на два зда-ния.— Для учителей и для де-тей всё останется на прежних местах, — уверена Юлия Гац. — Никуда ездить им не при-дётся, за исключением тех слу-чаев, когда будут проходить практические работы по фи-зике. В мезенской школе долж-

ны доукомплектовать каби-нет физики, и наши дети раз в месяц будут выезжать туда на лабораторные работы. В рам-ках муниципального контрак-та для этого выделят автобус. Но подобное сотрудниче-ство между Гагаркой и Ме-зенским налажено и сегодня. В мезенской школе есть спе-циально оборудованные ка-бинеты физики, химии, тру-да (для мальчиков, например, есть станки), в гагарской этого нет. Школы заключили согла-шение о предоставлении ка-бинетов, в определённые дни ученики из Гагарки приезжа-ли и занимались. Схема впол-не жизнеспособна и без объе-динения школ. 

Есть и ещё один повод для слияния. Как рассказа-ла Юлия Бушманова, мезен-ской школе пеняют на… коли-чество учеников. Их число не доходит до двухсот, а это зна-чит, что учреждение не может участвовать в конкурсах для сельских школ, которые по-зволяют получить дополни-тельное финансирование и прочие бонусы. —  Но уже 1 сентября к нам придут 25 первоклассни-ков — вот вам и больше 200 человек. В 11-м классе у нас пять выпускников, в девятом — 16, но из них 12 человек со-бираются продолжить обуче-ние в нашей школе, — недо-умевает Юлия Бушманова. К 

негодованию педагогов при-соединились и мезенские ро-дители — подавляющее боль-шинство — против слияния. Постановление о реорга-низации должно появиться летом. Пока же в Мезенском не теряют надежды и ждут встре-чи с главой администрации ГО Заречный Евгением Доброде-ем: вопросов к нему у педаго-гов очень много.

В Ревде проезд 
в общественном 
транспорте подорожал 
на два рубля
С 1 июня проезд в общественном транс-
порте Ревды подорожает до 19 рублей. Вы-
растет и стоимость проездных билетов: 
месячный проездной обойдётся ревдин-
цам в 850 рублей. Пока стоимость проез-
да составляет 17 рублей, а проездного — 
750 рублей.

Как сообщил «ОГ» основной местный 
перевозчик — ЗАО «Пассажирская авто-
колонна», — это решение было приня-
то в соответствии с постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии №58-
ПК от 20 мая 2015 года. Поднимутся цены 
и на некоторые пригородные маршруты. 
Так, поездка в Решёты, Мариинск, Высо-
ковольтную и Шумиху обойдётся в 50 ру-
блей (ранее до Решёт можно было дое-
хать за 40 рублей, до остальных — за 45 
рублей).

При этом стоимость льготных проезд-
ных не поменялась: ветераны войны, тру-
женики тыла и иные категории льготников 
смогут приобретать проездные за 600 ру-
блей на месяц.

Отметим, что повышений цены на про-
езд в Ревде не было с 2012 года.

Александр ПОЗДЕЕВ

В Красноуфимске 
«запарились» 
продавать баню
Администрация Красноуфимска пытается по-
средством публичного предложения реали-
зовать здание бывшей городской бани № 1 и 
близлежащей котельной вместе с земельны-
ми участками, сообщают «Красноуфимские 
новости».

Городскую баню № 1 закрыли в 2012 году 
из-за аварийного состояния. Несколько раз 
помещение ремонтировали, но реанимиро-
вать его не удалось, а капремонт обошёлся 
бы местному бюджету в два десятка милли-
онов рублей. Тогда банный комплекс выста-
вили на продажу за 9,7 миллиона рублей, од-
нако покупателей не нашлось. Теперь объяв-
ленную стоимость будут снижать «до перво-
го покупателя». Сейчас на весь город оста-
лась всего одна баня — в Железнодорожном 
районе.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА 
Во все времена находятся 
люди, желающие в именах 
своих детей отразить пред-
почтения в политике, вере, 
образе жизни. Бывали в на-
шей истории девочки Трак-
торины и Ленинианы, в 
1961 году мальчишки через 
одного назывались Юрия-
ми в честь первого космо-
навта, а совсем недавно мо-
сковские родители пыта-
лись осчастливить наслед-
ника именем БОЧР (биоло-
гический объект человече-
ского рода). В Нижнем Та-
гиле тоже есть оригиналы, 
но их помыслы похвально 
патриотичны. В недалёком 
прошлом городские загcы 
выдали свидетельства о 
рождении девочке России и 
мальчику Тагилу. Мы реши-
ли посмотреть, как склады-
вается судьба этих детей.

Россия — наш 
миротворецШкола №66 по город-ским меркам совсем невели-ка — здесь учатся меньше 500 ребят. Все живут в рабо-чих кварталах Тагилстроя и отлично знают друг друга. И девочку по имени Россия ис-кать долго не пришлось. Она в сопровождении двух луч-ших подруг — Елены и Вале-рии — торопилась на репети-цию конкурса талантов. Ро-ся (так в школе обычно назы-вают юную Россию) Шрамко-ва всегда в эпицентре обще-ственной жизни.— Танцевать и петь я не очень умею, но люблю, — признаётся шестиклассни-ца, — а ещё мне нравится во-зиться с животными. Дома у меня живут кот Малыш и две черепахи.— Она и на улице ми-

мо щенков-котят спокойно пройти не может, — подхва-тывают подружки, — и они к ней льнут. Чувствуют ласку.Лена и Лера рассказы-вают, что сначала у них был дружеский дуэт, но они по-стоянно ссорились. Когда же в их компанию вошла Рося, в маленьком сообществе во-царился мир. Эту же удиви-тельную способность России Шрамковой гасить конфлик-ты и сглаживать острые углы в отношениях между под-ростками отмечает и класс-ный руководитель шестого класса — Анна Батурина.— Рося не первая в учё-бе, зато человек замечатель-ный. Её отличают доброта, го-товность помогать близким. Она растёт в многодетной се-мье, заботится о младшей се-стре. А в классе она настоя-щий миротворец, — говорит учительница.Рося сейчас в том счаст-ливом возрасте, когда лазить по деревьям ещё интересно, а ходить по магазинам уже интересно. Она гордится пя-тёркой по физкультуре и за-стенчиво сообщает, что ма-тематика и немецкий язык ей никак не даются. На ле-то строит скромные планы: первыми событиями кани-кул станут собственный день рождения 10 июня и День России. В семье оба праздни-ка чтятся одинаково. Летом Рося будет работать вожатой в школьном лагере, отдохнёт за городом у родственников, поедет в Екатеринбург в го-сти к папе. Кстати, именно он когда-то настоял на таком патриотичном имени для своей дочери, и уверен, что оно очень хорошо сочетает-ся с отчеством — Россия Ев-геньевна. Для большинства из нас образ женщины-России со-

Девочка Россия, мальчик ТагилТагильчане взяли за моду называть детей патриотичными именами

звучен величавым песням Людмилы Зыкиной или мону-менту Родины-матери, но та-гильской девочке данное ей тринадцать лет назад имя то-же очень подходит. Она оли-цетворяет совсем другую Рос-сию — юную, тихую, турге-невскую.И хотя это очень ответ-ственно — называть ребён-ка именем целой страны, рос-сийские родители не тушуют-ся. Вслед за тагильской Рос-сией девочки с таким же име-нем появились в семи регио-нах нашего государства.
Тагил уехал 
на КубаньВ начале 2013 года в семье тагильчан Шибановых родил-ся мальчик. Родители дали ему необычное имя — Тагил. Ребёнок ещё был в пелёнках, а о нём наперебой строчи-ли все журналисты. Но волна внимания как поднялась, так и стихла. — Некоторые СМИ писа-ли, что нам, как самым па-триотичным родителям, го-родская администрация вы-

делила четыре миллиона ру-блей на покупку квартиры в центре города, — рассказал «ОГ» Андрей Шибанов, отец маленького Тагила. — Ниче-го такого не было. Как жили на съёмной квартире, так и жили. Я работаю дальнобой-щиком на южных маршрутах. Надоело не видеть подолгу семью, вот и перевёз их на Ку-бань.Сейчас малышу Тагилу уже два года и четыре меся-ца. Он отлично выговаривает своё имя и готовится к посту-плению в детсад. На малую родину мальчик будет приез-жать только в гости — в Ниж-нем Тагиле у него остались дедушки и бабушки.

№16 - 
Верх-Нейвинский ГО
Современный герб Верх-Нейвинского го-
родского округа депутаты утвердили в 
2005 году. Конечный проект, созданный 
членами Уральской геральдической ас-
социации и комиссии по символам За-
конодательного собрания Свердлов-
ской области Валентином Кондюриным и 
Александром Грефенштейном, объединил в себе множество сим-
волов и информации.

Изначально главной фигурой на гербе должен был стать Ши-
гирский идол, но и муниципальные власти, и комиссия по симво-
лам усомнились в возможности использовать этот объект. Заме-
нить его решили на здание заводоуправления — старейшее стро-
ение в Верх-Нейвинском. Не обошлось без сложностей, так как в 
геральдике нельзя использовать изображения конкретных архи-
тектурных сооружений или исторических личностей.

— В итоге мы изобразили серебряное здание с золотой кров-
лей, обладающее сходными с оригиналом характеристиками — 
два этажа, круглое, — рассказал «ОГ» Александр Грефенштейн.

По бокам здания изображены серебряные молот и кирка, 
увитые лавровыми ветвями, которые показывают первенство по-
селения в горном и заводском делах и славу мастеров. Компози-
ция из серебряного стропила и золотой восьмиконечной звезды 
с одним серебряным звеном отсылают к гербу заводчиков Яков-
левых. Семь золотых лучей звезды символизируют памятник 
природы — скалы Семь Братьев, а серебряный луч — ещё одну 
скалу, именуемую сестрой Семи Братьев. Цвет поля у герба крас-
ный, что сегодня связывают с цветом расплавленного металла.

К своему единственному аптечному киоску жители 
Старопышминска теперь выстраиваются в очередь

Рядом с Конжаковским 
Камнем ведутся 
взрывные работы
Строители начали расчищать дорогу к ме-
сторождению дунитов в районе Иовского 
плато, соединяющего вершины Серебрян-
ский Камень и Конжаковский Камень, пишет 
serovglobus.ru.

Часть пути к будущему карьеру ООО «Ду-
ниты Северного Урала» уже готова. В апреле 
строители дошли до скальных пород —  что-
бы проложить через них дорогу,  препятствие 
пришлось взрывать. Эта часть работ продлит-
ся до августа, поэтому в ближайшие два ме-
сяца туристам рекомендуют обходить сторо-
ной данный участок. Кое-где находиться кате-
горически запрещено: зона поражения оскол-
ками скальных пород распространяется на 
южную часть квартала 15 и северную часть 
квартала 25 Кытлымского лесничества. После 
взрыва осколки разлетаются на расстояние 
до 400 метров. По периметру опасного райо-
на (в 500 метрах от зоны взрыва) установле-
ны предупредительные таблички, кроме того, 
перед взрывами подаются звуковые сигналы. 

Отметим, что на период традиционного 
горного марафона «Конжак» взрывные рабо-
ты обещают приостановить.

Анна ОСИПОВА

Россия (в центре) с подругами Леной и Лерой. Ещё у Роси есть две сестры, 
у них имена тоже вполне обычные — Нина и Виктория
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ИОНИН, заместитель председателя комитета Законода-
тельного собрания Свердловской области по развитию инфра-
структуры и жилищной политике:

— Такой социальный институт, как собрание собственников 
жилья, на сегодняшний день нельзя назвать эффективным. Он 
нуждается в доработке. На мой взгляд, доработать его можно, 
расширив полномочия советов многоквартирных домов.

В каждом доме есть несколько активных собственников, ко-
торые готовы заниматься проблемами всего дома, а другие жите-
ли заниматься этим не хотят. Логично, чтобы активисты, которых 
выбрали в совет многоквартирного дома, имели право выступать 
от имени всех жителей и получили больше полномочий. Тогда не 
придётся каждый незначительный вопрос выносить на общее со-
брание, где необходимо собрать кворум. Общее собрание должно 
решать лишь глобальные вопросы, например, о смене управляю-
щей компании и проведении капитального ремонта дома.

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор ШЕПТИЙ, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», заместитель председателя Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Принятые Верховной радой решения свидетельствуют, что 
власти Украины совершенно не заботятся ни о международном 
имидже своей страны, ни о её экономике, ни о благосостоянии 
населения. Что же касается моратория на выплату внешних дол-
гов, то это вообще беспрецедентный шаг, который может оконча-
тельно подорвать доверие к Украине. Отложить выплату процен-
тов по займам МВФ, где очень жёсткие правила, Украине не по-
зволят. Другим крупным её кредитором является Россия, значит, 
мораторий направлен прежде всего на приостановку выплат на-
шей стране. Но мы видим, что Президент и правительство РФ за-
няли твёрдую позицию в этом вопросе и не поступятся националь-
ными интересами.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 49.86 +0.07 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 54.75 –0.80 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!
Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
В современных условиях малый и средний бизнес занимает важ-

ное место в развитии экономики, обеспечивает создание новых ра-
бочих мест, способствует наполнению бюджета, решению знаковых 
социальных задач. Радует, что наш регион отличается высокой пред-
принимательской активностью. В 2014 году Свердловская область 
вошла в пятёрку лучших регионов Российской Федерации по ключе-
вым показателям развития малого и среднего предпринимательства.

В минувшем году в Свердловской области работало около 
190 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Они обеспечивали занятость более чем 619 тысяч жителей обла-
сти. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
составил 599,8 миллиарда рублей. Понимая важную роль бизне-
са в обеспечении роста экономики, власти региона создают не-
обходимые условия для развития предпринимательской активно-
сти, обеспечивают государственную поддержку, способствующую 
формированию благоприятного инвестиционного климата.

В 2014 году объём государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области вырос 
более чем на 14 процентов по сравнению с 2013 годом, превы-
сив один миллиард рублей. Финансовую поддержку получили бо-
лее 700 субъектов предпринимательской деятельности, преиму-
щество отдавалось предприятиям реального сектора экономики и 
начинающим инновационным компаниям.

В минувшем году более 300 начинающих предпринимателей 
получили гранты на общую сумму 90 миллионов рублей. Прини-
маемые региональными властями меры поддержки бизнеса при-
носят ощутимые результаты. Только в минувшем году получатели 
государственных субсидий создали более 900 рабочих мест, за-
платили свыше 1,5 миллиарда рублей налогов.

Уважаемые предприниматели! Благодарю вас за весомый вклад 
в решение социально-экономических задач региона, инициативу и 
добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, опти-
мизма. Пусть ваш бизнес будет стабильным, служит укреплению ре-
гиональной экономики, повышению качества жизни уральцев!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Команда 
Среднего Урала 
заняла второе место 
на национальном 
чемпионате 
рабочих профессий
На III национальном чемпионате профес-
сионального мастерства по стандартам 
WorldSkills Russia-2015, завершившемся 
23 мая в Казани, в медальном зачёте 
Свердловская область заняла второе место. 
Золото чемпионата досталось команде Ре-
спублики Татарстан, замыкает тройку лиде-
ров Москва.

На чемпионате Средний Урал представ-
ляли 46 студентов уральских колледжей и 
молодых профессионалов Арамильского 
авиационного ремонтного завода, Перво-
уральского новотрубного завода и не толь-
ко. Команда показала превосходные ре-
зультаты, взяв золото в таких компетен-
циях, как мехатроника (Илья Иванов/Алек-
сандр Паульс), электроника (Максим Кад-
ников), прототипирование (Александр Ма-
лыш), кузовной ремонт (Иван Крылов), 
сантехника и отопление (Владимир До-
бров), выпечка хлебобулочных изделий 
(Марианна Тимиряева), видеомонтаж (Аль-
фред Марванов), предпринимательство 
(Элина Жданова/ Виктория Субарьева). 
Наши немного не дотянули до победителей 
чемпионата: взяли в общем зачёте 61 ме-
даль, в то время как команда Татарстана — 
69. В качестве главной награды для золо-
тых медалистов — поездка в составе сбор-
ной России на чемпионат мира WorldSkills 
International-2015, который состоится 11–
16 августа в Бразилии.

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, как сообщает его пресс-
служба, поздравил молодых специалистов, 
подчеркнув, что эта громкая победа ещё раз 
продемонстрировала высокий профессиона-
лизм уральцев, их лидерские и трудовые ка-
чества, стремление достичь совершенства в 
профессии.

Для команды Среднего Урала призовое 
место — хороший знак и в преддверии уча-
стия во II чемпионате высокотехнологичных 
отраслей WorldSkills Hi-Tech, который прой-
дёт на Среднем Урале в ноябре. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫУкраинское руководство нагнетает антироссийскую истериюЛеонид ПОЗДЕЕВ
Продолжая начатый 19 
мая еженедельный рас-
сказ о наиболее заметных 
событиях мировой поли-
тики, мы вновь возвраща-
емся к происходящему на 
Украине. Ведь серия реше-
ний, принятых на минув-
шей неделе Верховной ра-
дой этой страны, напря-
мую касается России.

Долг 
платежом 
красенЗа пару дней украин-ский парламент расторг це-лый ряд соглашений с Рос-сией о сотрудничестве в во-енной сфере. В том числе о взаимной охране секретной информации, развитии во-енно-технического сотруд-ничества, транзите через украинскую территорию российских военных грузов. Верховная рада также пре-доставила правительству своей страны право вво-дить мораторий на выплату долгов иностранным креди-торам.О ситуации с долгами Украины говорил на совеща-нии с членами правитель-ства Президент России Вла-димир Путин. А подробно прокомментировал её пре-мьер-министр страны Дми-трий Медведев. Он напом-нил, что «у наших украин-ских партнёров и соседей» инфляция за последний пе-риод составила около 35 

процентов, а ВВП упал поч-ти на 18 процентов. В этих условиях руководство РФ до сих пор «вело себя благород-но, стараясь не вставлять палки в колёса и так несу-щейся под откос украин-ской экономике». Но намё-ки украинских парламента-риев на то, что они не соби-раются гасить долги прави-тельства Януковича, выгля-дят «как отказ большевиков платить по долгам царско-го правительства», считает российский премьер. По его словам, это будет означать дефолт Украины и повлия-ет в том числе на процесс пе-реговоров её властей с Меж-дународным валютным фон-дом. Россия же реструкту-рировать украинские дол-ги не собирается и наме-рена занять максимально жёсткую позицию в отстаи-вании своих национальных интересов.
Себе — в убыток, 
лишь бы России — 
во вред?Денонсация военных со-глашений с Российской Феде-рацией укладывается в общее русло принимаемых нынеш-ними украинскими властя-ми популистских решений, цель которых — поднимать «патриотический дух» своих граждан, и так уже в значи-тельной степени заражённых национализмом.Но если на охрану укра-инскими партнёрами россий-ских военных секретов рас-

считывать и ранее не при-ходилось, то решение пере-крыть пути снабжения рос-сийских миротворцев в При-днестровье многие аналитики поспешили излишне драмати-зировать. Ведь уход россий-ских военных с берегов Дне-стра чреват размораживани-ем конфликта между Придне-стровской Молдавской Респу-бликой (ПМР) и Молдовой…Но Россия в любом слу-чае не бросит своих военных в ПМР на произвол судьбы. Путь туда через украинскую терри-торию хотя и кратчайший, но не единственный. К тому же сама Украина на закрытии этого транзита потеряет лиш-ний источник пополнения своей пустеющей казны.А запрет своим предпри-ятиям на военно-техниче-ское сотрудничество с Росси-ей для Украины и вовсе само-убийственен. Пример: недав-но гендиректор корпорации 

«Вертолёты России» Алек-сандр Михеев сообщил ТАСС, что украинская компания «Мотор Сич» примет участие в создании российско-китай-ского тяжёлого вертолёта, со-глашение о разработке кото-рого было подписано 8 мая в присутствии лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Рынок для ново-го вертолёта, который могут оснащать украинским двига-телем, оценивается в 200 ма-шин. Выходит, чтобы лишний раз «укусить» Россию, укра-инские парламентарии хотят лишить запорожских моторо-строителей возможности по-участвовать в многомилли-ардном контракте?
Зато Запад 
им поможет…Украинский вопрос стал основным и на прошедшем в Риге 21–22 мая двухдневном 

саммите «Восточного пар-тнёрства» — программы со-трудничества Евросоюза с ше-стью постсоветскими стра-нами: Украиной, Молдавией, Грузией, Арменией, Азербайд-жаном и Белоруссией.По итогам встречи бы-ла принята декларация, од-ним из пунктов которой рез-ко осуждается возвращение Крыма в состав России. По-скольку Минск и Ереван на-стаивали на исключении из документа термина «аннек-сия Крыма», декларацию подписали только те участ-ники саммита, которые уже являются членами Евросо-юза. Тем не менее МИД Рос-сии в официальном заявле-нии отметил, что в Риге «ЕС в очередной раз пробурчал свою неадекватную позицию по Крыму» и что «некото-рым руководителям стран-членов Евросоюза ещё пред-стоит научиться уважать свободный выбор и волю на-рода, о котором в иных кон-текстах они так любят порас-суждать».Кстати, среди других принятых Верховной радой Украины на прошлой неделе решений, — частичная при-остановка в зоне конфликта на юго-востоке страны дей-ствия Международного пак-та о гражданских и полити-ческих правах и Европей-ской социальной хартии. До-кумент разрешает задержи-вать на юго-востоке Укра-ины граждан, подозревае-мых в терроризме, на срок более 72 часов и передавать 

полномочия судебного след-ствия прокурорам. Это явное нарушение прав человека никакого осуждения со сто-роны стран Запада тоже не получило. Обещанного же ранее об-легчения визового режима со странами ЕС ни Грузия, ни Украина на саммите в Ри-ге так и не дождались. Укра-ине, правда, обещан заём в размере около одного мил-лиарда евро на проведение экономических реформ. При том, что только на обслужи-вание внешнего долга стра-не  на ближайшие годы по-требуется 15 миллиардов.
А в Польше — 
новый 
президентВторой тур президент-ских выборов прошёл 24 мая в Польше. За высший госу-дарственный пост с действу-ющим президентом страны Брониславом Коморовским боролся Анджей Дуда, пред-ставляющий партию извест-ного своими антироссийски-ми взглядами Ярослава Ка-чиньского. Явка во втором туре вы-боров, по предварительным данным, составила 56,1 про-цента, а победу одержал Ан-джей Дуда, за которого про-голосовали 52 процента при-шедших на избирательные участки поляков. Официаль-ные итоги голосования изби-рательная комиссия Польши представит сегодня.

Глава региона 
отчитался о доходах 
за 2014 год
Согласно сведениям о доходах, опубликован-
ным на сайте www.gubernator96.ru, в прошлом 
году Евгений Куйвашев заработал 3 миллио-
на 621 тысячу рублей.

Губернатор Свердловской области является 
собственником квартиры в 144 квадратных метра 
и 1/3 квартиры в 131,7 квадратных метра. Поми-
мо этого, он владеет автоприцепом M3CA и ги-
дроциклом VX 700.

Супруга губернатора в ушедшем году зара-
ботала 8 миллионов 898 тысяч рублей. Она вла-
деет долей в квартире на 131,7 квадратных ме-
тра, квартирой в 118,7 квадратных метра, нежи-
лым помещением площадью 50,7 квадратных 
метра, долями ещё в двух нежилых помещениях 
и автомобилем «Toyota RAV 4».

Марина КОЛЧИНА

Демократия в отдельно взятом домеЛегко ли созвать жильцов на собрание?Елена АБРАМОВА
Когда обитатели многоэта-
жек обращаются в различ-
ные инстанции с проблема-
ми, касающимися управле-
ния домом или общим иму-
ществом, им часто отвеча-
ют: «Чтобы решить этот во-
прос, вы должны провести 
общее собрание собствен-
ников жилья». 

Легко в теории...По Жилищному кодексу, общее собрание — высший орган управления много-квартирным домом, и его ре-шения обязательны для всех проживающих в доме. Имен-но на собрании решаются во-просы, касающиеся общего имущества: каким образом его содержать, как им распо-ряжаться, когда и как ремон-тировать и так далее. К при-меру, сколько раз в неделю делать уборку в подъездах, сдать ли подвал в аренду и по какой цене. А также вопросы о создании ТСЖ, смене управ-ляющей компании, способе накопления средств на капи-тальный ремонт.Инициаторами могут быть как управляющие ор-ганизации, так и граждане. На собрании должны присут-ствовать собственники, обла-дающие более 50 процента-ми голосов. Решение считает-ся принятым, если за него от-дано более 50 процентов го-лосов тех, кто пришёл на со-брание. Но тут есть нюанс. Ес-ли дядя Миша, тётя Маша и баба Клава, живущие в раз-ных квартирах, проголосова-ли «за», это ещё не значит, что они отдали три голоса. Коли-чество голосов каждого соб-ственника пропорциональ-но его доле в общей площади 

квартир. Допустим, суммар-ная площадь помещений в до-ме одна тысяча квадратных метров. У дяди Миши кварти-ра — 50 квадратных метров, значит, у него пять процен-тов голосов (50 умножаем на сто и делим на одну тысячу). Площадь квартиры тёти Ма-ши — 75 «квадратов», у неё — 7,5 процента голосов. Баба Клава живёт в тридцатиме-тровой квартире, у неё — три процента голосов. А в сумме у них 15,5 процента.
...Да на практике 
непростоВ теории всё замечатель-но, но на практике собрать людей вместе не всегда удаёт-ся. Одно дело, если в доме три этажа, два подъезда и друж-ные соседи. Они и во дворе могут обсуждать насущные проблемы. Другое дело, если в доме 600 квартир и больше.— Мы живём в ново-

стройке. При покупке квар-тиры «в нагрузку» мы полу-чили от застройщика управ-ляющую компанию. Жильцы мечтают избавиться от неё, но ничего не получается, — пожаловался наш читатель Роман Григорьев.По его словам, в течение двух лет инициативная груп-па много раз делала попытки провести общее собрание по поводу смены УК, но ни разу не удалось собрать кворум.— Одни не могут прий-ти, другие не хотят. Многие квартиры, как это водится в новостройках, сданы в арен-ду, хозяева там не появляют-ся. Они купили жильё, чтобы вложить деньги, и им нет де-ла до проблем дома, — рас-сказал наш собеседник. — Характерно, что у нас шесть отдельных корпусов разной этажности с выходом на три разные улицы, но адрес один — улица и номер дома. Мне кажется, это сделано специ-

ально, чтобы мы никогда не смогли собраться вместе.
Собираемся 
заочно Жилищный кодекс меж-ду тем требует, чтобы собра-ния проводились не реже од-

ного раза в год. Поэтому там, где люди физически не могут собраться вместе, собрания проводятся заочно.Представители инициа-тивной группы либо стучатся в квартиры — просят граж-дан поставить галочки и рас-писаться в бланках для голо-

сования, либо раздают эти бланки, чтобы люди заполни-ли и передали до определён-ного срока, допустим, стар-шему по подъезду. Законом это не возбраняется. Однако не секрет, что порой итогом заочного голосования стано-вятся фальсифицированные протоколы. И именно они — причины двойных квитан-ций, попыток уничтожить детские площадки и других недоразумений.— Сейчас ведутся разго-воры о том, чтобы протоколы общих собраний собственни-ков жилья приравнять к офи-циальным документам. Воз-можно, уже в ближайшее вре-мя такие изменения будут внесены, тогда подделка бу-дет караться по закону, — от-метил руководитель Депар-тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-сти Алексей Россолов.Зачастую пассивность собственников, их нежелание проводить собрания только на руку управляющим ком-паниям. Для некоторых УК — это повод ничего не делать.— У нас в доме был по-жар. Хозяин квартиры, где случилось ЧП, привёл в по-рядок свою дверь и террито-рию вокруг неё. Но рядом сте-на имела неприглядный вид. Мы обратились в УК с прось-бой выкрасить стену. Нам от-ветили: «Для этого вы долж-ны провести общее собрание, принять решение и принести протокол», — рассказала кор-респонденту «ОГ» жительни-ца Екатеринбурга Людмила Жердева. — Разве это не аб-сурд, собирать представите-лей двухсот квартир ради то-го, чтобы в одном из подъез-дов выкрасить стену?

Все хозяйственные и организационные вопросы в многоквартирном доме, от покраски забора до выбора управляющей компании, 
должны решаться на общем собрании
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 21.05.2015 № 219-УГ «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления государственным гражданским служащим 
Свердловской области субсидии для осуществления части расходов 
на приобретение жилого помещения за счёт средств областного бюд-
жета и определения её размера»;
 от 22.05.2015 № 221-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ «О советах при Гу-
бернаторе Свердловской области по реализации приоритетных наци-
ональных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышлен-
ного комплекса»;
 от 22.05.2015 № 227-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области государственной ус-
луги по лицензированию образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области, за исключением организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, лицензирование которой осу-
ществляет федеральный орган исполнительной власти по контролю 
и надзору в сфере образования, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 17.06.2014 № 299-УГ».

22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 20.05.2015 № 2103-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Андреевой И.Ю.» (номер опублико-
вания 4614);
 от 20.05.2015 № 2104-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Анисимовой Т.В.» (номер опублико-
вания 4615);
 от 20.05.2015 № 2105-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Барыкиной М.В.» (номер опублико-
вания 4616);
 от 20.05.2015 № 2106-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Воробьевой Ю.Г.» (номер опублико-
вания 4617);
 от 20.05.2015 № 2107-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Генераловой Л.В.» (номер опублико-
вания 4618);
 от 20.05.2015 № 2108-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Данилиной Н.Д.» (номер опубликова-
ния 4619);
 от 20.05.2015 № 2109-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Долгополовой О.В.» (номер опубли-
кования 4620);
 от 20.05.2015 № 2110-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Косенко Н.С.» (номер опубликова-
ния 4621);
 от 20.05.2015 № 2111-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Некрасовой Н.А.» (номер опублико-
вания 4622);
 от 20.05.2015 № 2112-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Новиковой С.В.» (номер опубликова-
ния 4623);
 от 20.05.2015 № 2113-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Пермяковой Н.Ю.» (номер опублико-
вания 4624);
 от 20.05.2015 № 2114-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Подгорбунских Ю.Б.» (номер опубли-
кования 4625);
 от 20.05.2015 № 2115-ПЗС «О назначении на должность мирово-

      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

го судьи Свердловской области Семенова А.И.» (номер опубликова-
ния 4626);
 от 20.05.2015 № 2116-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Сёмкиной Т.М.» (номер опубликова-
ния 4627);
 от 20.05.2015 № 2117-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Серебренниковой О.Л.» (номер опубли-
кования 4628);
 от 20.05.2015 № 2118-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Смирновой Н.М.» (номер опублико-
вания 4629);
 от 20.05.2015 № 2119-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Степановой О.А.» (номер опублико-
вания 4630);
 от 20.05.2015 № 2120-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Шабалиной Н.В.» (номер опублико-
вания 4631);
 от 20.05.2015 № 2155-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в собственность муниципального образования «город Екате-
ринбург» объектов государственной собственности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 4632);
 от 20.05.2015 № 2161-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1поста-
новления Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 16-ПЗС «О 
составе комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды» (номер опубликования 4633);
 от 20.05.2015 № 2164-ПЗС «О внесении изменения в пункт 28 по-
становления Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 19.05.2010 № 157-ПОД «О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» (но-
мер опубликования 4634);
 от 20.05.2015 № 2165-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 4635);
 от 20.05.2015 № 2166-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 4636).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 14.05.2015 № 300 «О комиссии Министерства социальной поли-
тики Свердловской области по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (номер опубликования 4637).

Приказ Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 30.04.2015 № 86 «Об утверждении порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы приказов Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области и проектов 
приказов Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области» (номер опубликования 4638).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 02.03.2015 № 543 «Об утверждении административных регла-
ментов» (номер опубликования 4639).

«Открытое акционерное общество «Свердловская 
энергогазовая компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 
6670129804) в соответствии с п. 3(1), 20, 21 Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило ежегодное 
раскрытие информации о своей деятельности в качестве 
энергосбытовой организации, цене на электрическую энер-
гию в 2014 году, инвестиционной программе, а также раскры-
ло основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии. Информация в полном объеме раскрыта на странице 
Сетевого издания «Интерфакс» по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=20724&type=12».

ООО «Уралэнерготранс» - дочернее общество ОАО «МРСК 
Урала» объявило аукцион по продаже семидесяти шести транс-
портных средств своего автопарка. С условиями проведения 
аукциона, а также аукционной документацией можно ознако-
миться  на сайте головной организации: http://www.mrsk-ural.
ru/trade/sale/.

Осмотр автомобилей, являющихся предметом аукциона, 
заинтересованными лицами производиться по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Шефская 3А, по вторникам с 13:30 до 17:00 и четвергам с 
13:30 до 17:00. По вопросам осмотра автомобилей обращаться 
к Зырянову Максиму Викторовичу, моб.тел. 8-912-658-90-34.

Участие в аукционе оформляется на основании  поданной 
по месту нахождения организатора (620026 г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140) заявки, с 21 мая 2015 года до 22 
июня 2015 года с 08:00 до 17:00 местного времени организатора 
(UTC+6 Екатеринбург), при условии своевременного внесения 
задатка. Дата проведения аукциона:  29 июня 2015 года с 11:00 
минут до 17:00 минут местного времени организатора, по месту 
нахождения организатора.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО 
«Торгмаш»), место нахождения общества: Россия, 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8. Годовое общее со-
брание акционеров ОАО «Торгмаш» в форме собрания 
состоится «19» июня 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место нахождения едино-
личного исполнительного органа общества). Время начала 
регистрации участников: 11 час.  00 мин. Время начала со-
брания в 12 час.  00 мин. Список акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании, составлен на 25 мая 
2015 года. Каждый участник собрания должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а представитель акци-
онера - документ, удостоверяющий личность и доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, 
годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в 
том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых 
результатах), распределение прибыли и убытков общества 
по результатам финансового 2014 года.

2.О выплате дивидендов по акциям Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему со-

бранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403, с 10 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин. (кроме обеденного перерыва с 12 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров, а также во время 
проведения годового общего собрания акционеров.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
Екатеринбургская  электросетевая  компания
620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания» сообщает о проведении го-
дового общего собрания акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бух-
галтерской отчетности, а также о распределении 
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и 
убытков Общества по результатам 2014 финансо-
вого года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии 

Общества. 
4. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО 
«ЕЭСК» –  26 июня 2015 года.

Начало собрания – 14 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала регистрации – 13 часов 30 минут по 
местному времени.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ель-
цина,1, комната оперативных совещаний.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены 
заполненные бюллетени для голосования:

—  620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1, 
ОАО «ЕЭСК»;

—  620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44Д, офис 
1003, Екатеринбургский филиал АО «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосо-
вания учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Обществом не позднее 
24 июня 2015 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «ЕЭСК», лица, имеющие право участвовать 
в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 05 
июня 2015 года по 25 июня 2015 года (включительно), с 09 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени 
за исключением выходных и праздничных дней, а также 
26 июня 2015 года во время проведения собрания по сле-
дующим адресам: 
 в помещении Екатеринбургского филиала регистра-

тора Общества по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44Д, офис 1003;
 в помещении исполнительного органа ОАО «ЕЭСК» 

по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1. 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоя-
нию на 25 мая 2015 года. 

Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское» публи-
кует отчет о деятельности государственного автоном-
ного учреждения и отчет об использовании имущества, 
закрепленного за ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское», 
за период с 01 января по 31 декабря 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная инфор-
мация юридических лиц».
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ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ

Информация, раскрываемая 
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии 

(Постановление Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.)

В соответствии с требованием подпункта «а» пункта 9. 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г., 
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение ОАО «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (ИНН: 6671250899, КПП: 660850001, 
местонахождение: 620014, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1) по итогам 2014 
года в полном объеме  размещены на сайте Общества:  
http://www.eesk.ru/about/standarty_raskrytia_info/
Finansovaya_otchetnost.
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Редактор отдела: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Из екатеринбурга в Крым 
можно будет летать 
ежедневно
в летнем расписании аэропорта Кольцово 
рейс в симферополь станет ежедневным, со-
общили в пресс-службе аэропорта.

— По четвергам из Екатеринбурга в 
Крым будут летать сразу четыре самолёта 
в день, — сообщили в пресс-службе аэро-
порта. — Всего в Симферополь авиакомпа-
нии запланировали 21 рейс в неделю. Ранее 
перелёты в крымскую здравницу выполнял 
только базовый перевозчик екатеринбург-
ского авиаузла «Уральские авиалинии». Для 
трёх других авиакомпаний, заявившихся на 
данном направлении, Симферополь стал но-
вым маршрутом.

В аэропорту отмечают, что крымское на-
правление становится всё более популярным 
среди жителей Урала. Пассажирские пере-
возки из Кольцово в Симферополь по итогам 
прошлого года составили свыше 43 тысяч че-
ловек, что почти в четыре раза больше, чем 
годом ранее. Только за майские праздники в 
Крым слетали почти четыре тысячи уральских 
туристов.

Отметим, к «Уральским авиалиниям» 
в этом году присоединились «Оренэйр», 
«Трансаэро» и «Ямал». Кстати, «Оренэйр», 
владельцем которой является «Аэрофлот», 
может появляться в расписании под брендом 
последнего.

Между тем в текущем году Екатеринбург 
не был включён в список городов, из которых 
в Крым осуществляются субсидированные 
перевозки. По данным сайтов продажи авиа-
билетов, прямой перелёт из Екатеринбурга в 
Крым в июне обойдётся в среднем в 12,5 ты-
сячи рублей в одну сторону.

александр Поздеев

более 11 тысяч уральцев 
подверглись  
нападению клещей
На 25 мая в свердловской области зареги-
стрировано 11 430 пострадавших от клещей, 
что на 35 процентов ниже того же периода в 
2014 году и на 18,5 процента ниже средне-
многолетнего уровня.

В больницы с предварительным диагно-
зом «клещевой вирусный энцефалит» госпи-
тализировано 57 человек, «клещевой иксо-
довый боррелиоз» подозревается у 55 паци-
ентов.

В лабораториях федерального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» исследовано 4 529 особей клещей, 
антиген вируса клещевого энцефалита обна-
ружен в 138 пробах, РНК- боррелий — в 775 
пробах.
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в 1916 году на станции Мугай начались волнения китайских рабо-
чих, трудившихся на алапаевском заводе. Поводом для бунта послу-
жило увольнение подрядчиком Жен Фученом заведующего работа-
ми на предприятии.

Жен Фучен — китайский интернационалист — приехал на Урал в 
1914-м с большой группой китайских рабочих. Он стал подрядчиком на 
Алапаевском заводе, где первое время пользовался авторитетом среди 
большинства подчинённых. В 1916 году он уличил одного из сотрудни-
ков — Ли Олиня — в мошенничестве и воровстве провианта, отпускае-
мого на довольствие рабочих, в результате чего тот был взят под стра-
жу. После этого несогласные с таким решением рабочие, вооружив-
шись палками и топорами,  решили учинить расправу над Женом. Под-
рядчик успел вовремя скрыться, а бунт, длившийся несколько дней, 
был подавлен кавалерийскими частями.

Интересно, что, когда в конце 1918 года Фучен стал руководить объ-
единённым 225-м Китайским интернациональным полком, сражавшим-
ся на стороне красных, его подразделение состояло в большинстве сво-
ём из тех самых рабочих, которые два года назад устроили бунт на Ала-
паевском заводе. Китайский полк был разбит в сражении с войсками 
Колчака у станции Выя, а сам Жен Фучен в том бою погиб. Больше ки-
тайские подразделения такого масштаба на Урале не создавались.

КстатИ. В 1988 году в СССР приезжали сын и внук Жен Фученя 
— Жен Дунлян и Жен Гунвэй (профессор китайского языка в Пекин-
ском объединённом университете). После визита в Москву они по-
бывали в Свердловской области на станции Выя.

елена тРетЬЯКова
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Станислав БОГОМОЛОВ

Случай небывалый, даже не 
припомню ничего подобного: 
вечером в минувшее воскре-
сенье медведице Тане из мо-
сковского передвижного цир-
ка «Колос» вздумалось ро-
жать прямо в дороге, на подъ-
езде к Каменску-Уральскому.

Циркачи ехали на семи ав-
тофургонах. Когда у медведицы 
начались схватки, колонна оста-
новилась на обочине, однако это 
всё равно мешало другим маши-
нам. Движение прекратилось 
почти на три часа, пока наряд 
ГИБДД не отогнал цирковые 
машины в «карман», располо-
женный через 15 километров.

 — Мы остановили попут-
ную «скорую помощь», — рас-
сказал «ОГ» главный админи-
стратор цирка-шапито Васи-
лий Колос. — Врачи, хотя и ска-
зали, что это не их профиль, 
но всё же осмотрели медведи-
цу. Правда, принимать роды не 
стали. Что делать? Мы тем вре-
менем успели дать объявле-
ние на городском сайте о поис-
ке «медвежьего» акушера, но 
никто не откликнулся. «Ско-
рая» вызвала другую брига-
ду, а те уже нашли специали-
ста. По просьбе медиков при- 
ехал ветеринар Александр, я 
даже фамилию не спросил ни 
у него, ни у медиков, как-то не 
до того было. Большое спаси-
бо всем, кто помогал! Все вол-

новались, конечно: это пер-
вые роды у четырёхлетней Та-
ни, а у ручных медведиц осла-
блены инстинкты, она просто 
не совсем понимает, что про-
исходит, не знает, что делать. 
Но благодаря Александру всё 
обошлось и камчатская мед-
ведица благополучно родила 
трёх медвежат: двух девочек 
и мальчика. Шесть часов дли-
лись роды…  Сейчас медведи-
ца Таня и её малыши чувству-
ют себя хорошо, мама уже гото-
вится к выступлениям. 

Московский манежный 
цирк «Колос» — коллектив мо-
лодой, и этот его первый тур 
на Урале начался с такого вот 
происшествия. В труппе цир-
ка 45 человек — воздушные 
гимнасты, акробаты, иллюзи-
онисты, жонглёры, и столько 
же зверей — дрессированные 
медведи, африканские львы, 
обезьяны. В цирке уже приду-
мали имя для медвежонка — 
Камур (по месту рождения — 
Каменск-Уральский) и для од-
ной его сестры — Екатерина. 
Как назвать вторую, ещё не  
решили.

движение по трассе остановилось на три часа, пока цирковые 
фуры не отогнали в специальный карман

6КуРЬёз

Медведица 
породила 
дорожный коллапс

   КстатИ
В природе медведицы рожа-
ют обычно в январе-феврале. 
Но так как цирковые зимой не 
спят, то и график у них для ма-
теринства особый.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Вчера на Среднем Урале 
стартовал Единый государ-
ственный экзамен: 1 187 
выпускников сдавали лите-
ратуру, а 436 — географию. 
Прежде чем выйти на фи-
нишную прямую, школьни-
ки уже написали итоговое 
сочинение (с первого раза 
не справилось только 100 
учащихся) и сдали пробные 
ЕГЭ. Всего в области ЕГЭ бу-
дут сдавать 19 580 старше-
классников.

В этом году в системе 
ЕГЭ произошли изменения. 
Школьники впервые могли 
выбрать, какую математи-
ку им сдавать — базовую или 
профильную,  в зависимости 
от выбранной специальности: 
например, базовой достаточ-
но для поступления на гума-
нитарные направления. Экза-
мен по русскому языку также 
претерпел изменения: теперь 
в нём исключена часть с выбо-
ром ответа.

Больше половины выпускников выбрали обществознание

Ещё одно нововведение 
этого года — устный экзамен 
по иностранному языку, кото-
рый пока сдают по желанию. 
Однако без устной части пись-
менный экзамен по англий-

скому, немецкому, француз-
скому или испанскому оцени-
вается максимум в 80 баллов, 
вместе — до 100 баллов.

С 22 по 26 июня у ребят в 
запасе так называемые «ре-

зервные дни»: они могут 
сдать экзамены, не сданные  
в срок (по причине болез-
ни или из-за того, что в один 
день было несколько нуж-
ных экзаменов по выбору). 
Раньше школьники, сдавшие 
обязательные предметы ни-
же порога,  не получали атте-

стат в год выпуска и как ми-
нимум на год могли забыть 
о высшем образовании. Хотя 
такие случаи были единич-
ны, Минобрнауки пытается 
их сократить. Те, кто в этом 
году получат баллы ниже по-
рога по русскому или мате-
матике, также смогут пере-

 МеЖду теМ
Несколько лет обществознание — самый популярный предмет по 
выбору среди старшеклассников, в этом году его намерены сдать 
больше половины выпускников — 10 703 человека.

— По статистике школьники сдают гуманитарные предметы 
лучше, чем предметы точных наук. Поэтому многие из них выбира-
ют, например, физику и обществознание с расчётом, что, если сдаст 
физику плохо, то сможет куда-нибудь поступить с помощью обще-
ствознания, — комментирует начальник отдела аттестации и рабо-
ты с педагогическими кадрами областного минобразования Ирина 
Петрушина.

Обществознание требуется на многих факультетах, но в первую 
очередь на экономфаках, на которые бывшие школьники рвутся не-
смотря на переизбыток специалистов. Кроме того, в этом году Мин-
обрнауки РФ рекомендует российским вузам принимать результа-
ты обществознания по многим специальностям — от менеджмента, 
политологии и социологии до педагогики, международных отноше-
ний, градостроительства и даже физической культуры — всего по-
рядка 27 направлений.

№
1. Беспристрастна, 

её нельзя 
подкупить 

Не учитывает предпочтения родителей

2. Строго следует 
очерёдности 
записи ребёнка в 
очередь

Дети из одной семьи могут оказаться в 
разных садиках

3. Можно занять 
очередь в садик 
на сайте www.
gosuslugi.ru сидя 
дома

Документы в районную администрацию 
придётся принести лично 

4. О результатах 
зачисления 
в садик 
можно узнать 
дистанционно, по 
номеру очереди

Сад по распределению электронной 
системы может оказаться на 
противоположном конце района

Плюсы и минусы электронной записи
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Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера управление образо-
вания в уральской столи-
це впервые применило элек-
тронную систему для состав-
ления списков малышей в 
дошкольные образователь-
ные учреждения. Кроме того, 
в первый раз детей распре-
деляли по детсадам соглас-
но прописке, и никто не учи-
тывал предпочтения родите-
лей. По новым правилам, ес-
ли в приписанном садике за-
кончились места, компью-
терная программа отправля-
ла ребёнка в ближайший, где 
эти места оставались.

Вчера глаза у знакомых ма-
мочек, ждавших путёвки в са-
дик для подросшего ребёнка, 
с утра были на мокром месте. 
Распределение в детсад опре-
деляет жизнь всей семьи на 
ближайшие четыре года. Есть 
разница, куда каждый божий 
день отводить и откуда заби-
рать отпрыска — или в сосед-
ний двор, или за несколько ки-
лометров. Если малыша при-
дётся возить — на машине или 
на общественном транспорте 
— придётся тратиться на про-
езд. Да и времени в нашем боль-
шом городе всем не хватает, 
особенно семьям с детьми. И об 
этом всегда думали люди в рай-
онных управлениях образова-
ния, когда перед распределени-
ем спрашивали родителей, ка-
кие садики они предпочитают. 
Путёвки всегда давали туда, где 
удобнее было родителям. Спи-
сок предпочтений мог состоять 
из трёх-четырёх дошкольных 
учреждений. Не хватило места 
в одном — вот вам, пожалуйста, 
место во втором или третьем… 
И надо сказать, всё всех устраи-
вало. Но этой весной случились 
перемены — о предпочтениях 
велено было забыть. 

— Я живу на Ботанике, — 
рассказывает Мария Козлов-
ская, мама двух детей. — Стар-
ший сын ходит в соседнюю шко-
лу, думала, и младший будет по-

«У системы нет мозгов»
Электронное распределение мест в сады раскидало детей по Екатеринбургу

Командный состав китайского полка. в центре — Жен Фучен

Электронная 
система не 
позволяет попасть 
сразу в нужный 
садик. Приходится 
переходить 
на «ручное 
управление»

сещать сад по соседству — он у 
нас во дворе. Но не получилось 
— садик дали за шесть (!) кило-
метров от дома, на Уктусе. Муж 
работает на Шарташе, я — на 
Громова. Как мы будем ребёнка 
возить, даже не представляю…

Как неофициально объяс-
нили корреспонденту «ОГ» в 
одной из районных админи-
страций, «у системы нет мозгов, 
она же считает места, а не дума-
ет о людях». В общем-то, чинов-
ники, по их собственным при-
знаниям, и сами не рады ново-
введению, да только не в си-
лах что-либо изменить. Случай 
с Марией Козловской — далеко 
не единичный. Вчера городские 
форумы Екатеринбурга взорва-
лись от негодования мамочек 
по поводу горе-распределения 
в садики. «ОГ» созвонилась с не-
которыми из них.

—  Мы живем на Уктусе, в 
шаговой доступности пять дет-
ских садов, а нам дали место на 
Химмаше! — делится пробле-
мой Анна Норкина. 

— Нам дали садик № 516 
вместо № 338 по прописке, — 
рассказывает жительница Верх-
Исетского района Ольга Павло-
ва. — Неудивительно, припи-
сали всю улицу Тольятти к од-
ному садику, а там выпускается 
одна группа — всего 27 детей, 
столько же и набирают. 

— У нас еще «веселее», — 
горько улыбается Алёна Була-
това. — Старший ребёнок будет 
ходить на Омскую, младший — 
на Ирбитскую, а живём мы на 
улице Боровой. Эти сады в раз-
ных сторонах, и оба работают 
до 18.00. Как хочешь, так и заби-
рай детей после работы…

Надо сказать, что прежде 
чиновники малышам из одной 
семьи всегда выдавали путёвки 
в один садик — входили в поло-
жение родителей. Но электрон-
ную систему родство детей, ко-
торых она наделяет местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, совершенно не 
интересует. Так и двойняшки 
могут оказаться в разных садах.

— Программа, распределя-
ющая путёвки для малышей, 
действует так же, как при за-
числении первоклассников — 
места в сад по месту житель-
ства достаются тем, кто рань-
ше встал в очередь, — объясня-
ет пресс-секретарь администра-
ции Екатеринбурга Денис Сухо-
руков. — Тем, кому не хватило 
места в нужный сад, сможет ре-
шить вопрос индивидуально: 
поменяться, получить место, 
когда оно освободится.  

Это хорошо, что можно бу-
дет поменяться. Да только 
очень похоже, что так придётся 
поступить половине родителей. 

Хотя всё сразу можно было сде-
лать по-человечески.  

— В компьютерной про-
грамме распределения мест в 
детсады надо было заложить 
алгоритм, в котором учитыва-
лись бы родительские приори-
теты, — поясняет начальник IT-
отдела «ОГ» Николай Ладыгин. 
— И это условие не сделало бы 
работу дороже, поскольку оно 
не так уж сильно её усложняет.

Будут ли теперь переписы-
вать или улучшать уже создан-
ную электронную систему, в ад-
министрации города затрудни-
лись ответить. Сказали, что по-
могут людям, столкнувшимся с 
трудностями, «вручную». Оно и 
понятно — новая программа бу-
дет стоит денег. А людские ре-
сурсы и нервы — бесплатные.

— Правильно было бы му-
ниципалитету издать специ-
альный нормативный акт о рас-
пределении мест в дошкольные 
учреждения, — считает прези-
дент Урало-Сибирской колле-
гии адвокатов Игорь Упоров. 
— И прописать там действо-
вавшую прежде систему с при-
оритетными детсадами, с необ-
ходимостью давать место род-
ственникам в одном садике. Это 
нужно, если руководство города 
действительно заботится об ин-
тересах своих жителей. 

На экзаменах теперь применяют все меры контроля 
— металлоискатели, общественных наблюдателей и 
видеонаблюдение онлайн. Кстати, вчера только одного 
свердловского школьника выгнали с экзамена. за шпаргалку

озеро Песчаное признали 
пригодным для купания
Перед началом купального сезона первые 
пробы на анализ отобрали в озере Песчаном 
в Железнодорожном районе екатеринбурга 
специалисты областного управления Роспо-
требнадзора.

На сегодняшний день вода в озере соот-
ветствует требованиям по санитарно-химиче-
ским показателям. И всё же отметим, что каче-
ство воды в свердловских водоёмах нестабиль-
но, в области отсутствуют водные зоны рекреа-
ции, отвечающие всем требованиям (и к воде, и 
к прибрежной территории), поэтому санитарные 
врачи не рекомендуют жителям увлекаться купа-
нием в водоёмах, — сообщили в пресс-службе 
ведомства. В прошлом году екатеринбуржцам 
разрешали купаться в трёх местах: пруд на Ели-
завете, река Исеть в Палкино и озеро Шарташ.

станислав боГоМолов
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сдать экзамен в «резервные 
дни».

Что касается профиль-
ных предметов, то по реше-
нию государственной эк-
заменационной комиссии 
(ГЭК) сдать экзамен повтор-
но школьник сможет осенью. 
Вероятно, на интересующую 
его специальность в вуз сра-
зу после школы он не посту-
пит, зато сможет попытать-
ся уже в следующем году на 
общих основаниях с новыми 
результатами.

Что важно, впервые дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья смогут сдать 
экзамен на дому, а дети, на-
ходящиеся на длительном 
лечении — в больницах. 

Какие в этом году школь-
ники покажут успехи, прогно-
зировать пока сложно. Одна-
ко согласно статистике, пре-
доставленной областным ми-
нистерством образования, ре-
зультаты ЕГЭ в 2014 году бы-
ли значительно ниже, чем в 
предыдущие годы.
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Серовский детский дом-школа был выбран как адре-
сат этой акции совместно с министерством общего и 
профессионального образования Свердловской обла-
сти как самый крупный детский дом в регионе. Здесь 
воспитывается 86 детей. Кроме того, учреждение сла-
вится спортивными достижениями. Его воспитанники 
уже пятый год подряд занимают первое место в ре-
гиональной спартакиаде среди детских домов. На со-
бранные в ходе «Матча всех звёзд» средства на стади-
оне интерната будет построено футбольное поле, бе-
говые дорожки, установлены футбольные ворота, ба-
скетбольные щиты, уличные тренажёры, реконструи-
рована полоса препятствий.

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Братья-прыгуны 

завоевали на двоих 

три медали разных 

достоинств

на чемпионате россии по прыжкам в воду, про-
шедшем в казани с 20 по 24 мая, екатеринбур-
жец евгений новосёлов завоевал золотую ме-
даль в своём коронном виде — в прыжках с ме-
трового трамплина.

25-летний спортсмен показал довольно 
скромный результат — 377,25 балла (хорошей 
считается сумма более 400 баллов). Тем не ме-
нее этого оказалось достаточно, чтобы отстоять 
звание чемпиона, завоёванное в прошлом году.

Кроме золотой медали, свердловчане заво-
евали в Казани еще две награды поскромнее: 
младший Новосёлов — 24-летний Вячеслав — 
стал бронзовым призёром в прыжках с трёхме-
трового трамплина, а тандемом братья заняли 
второе место в синхронных прыжках.

Тренирует обоих спортсменов Николай Ма-
мин, в свое время воспитавший трёхкратную 
олимпийскую медалистку Ирину Лашко.

Евгений Новосёлов по итогам соревнований 
включён в состав сборной России, которая бу-
дет готовиться к чемпионату Европы по водным 
видам спорта. Он пройдёт в немецком Ростоке с 
7 по 15 июня.

екатеринбургские 

хоккеисты дважды 

обыграли главного 

конкурента

в очередном туре чемпионата россии по хок-
кею на траве екатеринбургский клуб «динамо-
строитель» на выезде дважды обыграл столич-
ную команду «измайлово» — 4:1 и 3:2, чем су-
щественно повысил свои шансы на завоевание 
бронзовых медалей.

Перед играми в Москве «Измайлово» с 
20-ю очками занимало в турнирной таблице 
третье место, а «Динамо-Строитель» с 18-ю — 
четвёртое. Теперь у нас уже 24 очка, а у сопер-
ника осталось столько, сколько было. С учётом 
того, что москвичи сыграли на два матча боль-
ше (16 против 14), перспективы нашей команды 
на бронзу выглядят сейчас намного более пред-
почтительными, чем у москвичей.

Следующий тур чемпионата России со-
стоится 29–30 мая. В эти дни «Динамо-Строи-
тель» на своём поле примет одноклубников из 
Электростали, которые занимают второе место, 
имея 37 очков. Поскольку подмосковная коман-
да тоже провела на два матча больше екатерин-
буржцев, то уральцы — в случае двойного успе-
ха в очном противостоянии — получат шансы и 
на борьбу за серебряные медали.

Напомним, что «Динамо-Строитель» (в своё 
время неоднократно становившийся чемпионом 
страны) за последние шесть лет поднимался 
на пьедестал почёта национального первенства 
всего один раз: это было в прошлом году, когда 
уральцы заняли третье место.

владимир васильев

второй год подряд 

теннисисты «угМк» 

вынуждены 

довольствоваться 

серебром

развязка чемпионата страны по настольно-
му теннису среди мужских команд премьер-
лиги в точности повторила сюжет прошло-
го года. «угМк», нынче игравший на домаш-
ней арене (в посёлке Балтым), в лихо закру-
ченном финале уступил «Факелу газпрома» 
из оренбурга.

В настольном теннисе соперничество 
этих двух команд прочно ассоциируется с 
Эль Класико в испанском футболе — бит-
вами между «Реалом» и «Барселоной». Не 
размахом, антуражем или резонансом, а су-
губо турнирной составляющей… На рос-
сийской арене никто даже не пытается вме-
шаться в спор этих грандов. «УГМК» и «Фа-
кел Газпрома» ежегодно, сезон за сезоном, 
решают между собой, кто же станет чемпи-
оном страны, а кому быть «лишь» серебря-
ным призёром.

— Мы реально оцениваем наши шансы, 
— отметил ещё в день полуфинала с «УГМК» 
главный тренер краснодарского клуба «Ку-
бань-Седин» Максим Казанцев. — Потому за-
дачи в чемпионате страны решаем скромные 
— занять бы третье место. И не то чтобы не 
боремся… Просто разница в классе команд 
видна сразу.

Южане в итоге не увидели и бронзы — 
«отдали» её клубу «Спарта & К» из Видного.

«УГМК» же и «Факел Газпрома» в фина-
ле на пару устроили грандиозное шоу. Си-
туация в их противостоянии менялась с той 
же стремительностью, с которой шар для 
настольного тенниса мечется по разным 
сторонам стола. В первом матче сильнее 
верхнепышминцы — 4:3. Днём позже орен-
буржцы взяли реванш — 4:2 и стали чем-
пионами… по большей сумме выигранных 
партий!

— Я недовольна, — не скрывала эмоций 
после финала главный тренер «УГМК» Татья-
на Кутергина. — От наших лидеров ожидала 
большего. Не показал своей игры Мизутани, 
не проявил себя Монтейро,  мог дожать со-
перника и Шибаев… Мне кажется, не хватило 
нам настроя и командного духа. Отдаю долж-
ное и соперникам.

«УГМК» вновь, как и в прошлом сезоне, 
стал серебряным призёром чемпионата Рос-
сии. А «Факел Газпрома» завоевал золото 
уже в седьмой раз.

евгений невольниченко
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Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В 29-м (предпоследнем) ту-
ре чемпионата Российской 
футбольной премьер-лиги 
екатеринбургский «Урал» 
уступил на выезде москов-
скому «Торпедо» — 1:3. Те-
перь вопрос о сохранении 
места в элитном дивизионе 
придётся решать в заключи-
тельном матче сезона.Виданное ли это дело, что-бы к последнему туру рос-сийского чемпионата по-прежнему не были известны команды, уже точно идущие на понижение в классе? Тор-педовцы могли бы оказать-ся первыми неудачниками се-зона, проиграй они домаш-нюю встречу уральцам, но чу-дом уберегли себя от незавид-ной участи. Уже в дебюте хо-зяева пропустили гол, а затем словно переманили к себе пти-цу-удачу. Уральцы Констан-тин Ярошенко и Фёдор Смолов промазали из «убойных» пози-ций, вратарь Николай Заболот-ный схлопотал удаление, судья назначил нам два пенальти… И в довершение екатеринбурж-цы потеряли ключевых испол-нителей во всех линиях. Вра-тарь Заболотный, защитник Пабло Фонтанелло, нападаю-щий Смолов не помогут коман-де в определяющей встрече чемпионата из-за дисквалифи-кации, а полузащитник Алек-сандр Ерохин — из-за получен-ной ранее травмы…Теперь все эти беды нуж-но автоматически проециро-вать на чисто математические, и далеко не самые простые, кстати, расклады завершаю-щего тура сезона. Все его пое-динки состоятся в субботу, 30 мая, и начнутся, как принято, в одно время — во избежание любых подтасовок результа-тов в судьбоносных встречах… «Урал» ожидает гостевой матч 

с футболистами грозненско-го «Терека», которые давно ли-шились турнирных перспек-тив, но вряд ли, играя дома, на глазах Рамзана Кадырова, они позволят себе отбывать номер. В случае победы ека-теринбуржцы точно избегут прямого вылета из премьер-лиги. Они, как минимум, пере-ведут борьбу в дополнитель-ные, стыковые игры. А есть ва-риант, при котором им не при-дётся трепать нервы и в пере-ходных матчах. Это, во-первых, своя победа. Во-вторых, пора-жение «Уфы» от «Рубина». И в-третьих,  ничья или пораже-ние «Ростова» в игре с москов-ским ЦСКА (вполне реальное развитие событий, кстати, по-скольку и армейцы, и казанцы свои задачи не решили и дру-гим «помогать» не будут). Но, к сожалению, есть и другая крайность — со знаком «минус»: «Урал» может вы-лететь напрямую, не уцепив-шись даже за стыковые матчи. Для этого им достаточно лишь уступить «Тереку», а идущим позади «Торпедо» и тульскому «Арсеналу» — выиграть. Авто-заводцы встречаются с саран-ской «Мордовией», а «оружей-ники» — с краснодарской «Ку-банью». Увы, обе эти команды турнирными задачами не об-ременены, и как они себя по-ведут — вопрос. Остаётся, ко-нечно, ещё несколько раскла-дов с ничьей «Урала», однако там всё, как говорится, «на то-ненького» — от «шмелей» ни-чего уже зависеть не будет. В ход могут пойти дополни-тельные показатели по мат-чам с участием конкретных команд. Любителям матема-тики, статистики это наверня-ка понравится. Тем же, кто бо-леет за «Урал», вряд ли… Что-бы не доводить дело до глубо-ких вычислений, лучше «про-сто» выиграть заключитель-ную встречу чемпионата.

Элита — под вопросомРешающий матч сезона футболистам «Урала» придётся провести  без четырёх ключевых игроков
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для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 29 тур

«Урал» (Екатеринбург)«Торпедо» (Москва)
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Защитник Пабло 
Фонтанелло забивает 
гол с передачи другого 
защитника — 

Владимира Хозина. Для 
аргентинца это второй мяч в 
чемпионате, а для «Урала» — 
самый быстрый

Фонтанелло получает 
за грубую игру 
жёлтую карточку. 
Заключительный 
матч чемпионата ему 
придётся пропустить

Вратарь «Урала» 
Николай Заболотный 
за фол «последней 
надежды» удаляется с 

поля. Это его первое удаление в 
сезоне. Матч заключительного 
тура он пропустит из-за 
дисквалификации

Вместо чилийца Херсона Асеведо 
в игру вступает 22-летний 
вратарь Дмитрий Арапов. 
Для него это дебют не только в 
РФПЛ, но и в профессиональном 
футболе вообще

Португальский москвич 
Угу Виейра с пенальти 
сравнивает счёт

Словенский 
полузащитник Далибор 
Стеванович выводит 
«Торпедо» вперёд

Португалец Угу Виейра 
забивает свой второй гол 
в матче, и снова — 
с пенальти. Впервые 
в этом чемпионате 
в ворота «Урала» 
назначены два пенальти за игру

Лучший бомбардир 
«Урала» (8 голов) 
Фёдор Смолов получает 
жёлтую карточку за 

неспортивное поведение. 
Форвард тоже пропустит 
матч заключительного тура 
из-за дисквалификации

30

57

66

63

Положение шестёрки аутсайдеров перед последним туром

М Команда О В Н П
11 АМКАР 31 8 7 14
12 УФА 30 7 9 13
13 РОСТОВ 28 7 7 15
14 УРАЛ 27 8 3 18
15 ТОРПЕДО 26 5 11 13
16 АРСЕНАЛ 25 7 4 18

 – зона стыковых матчей  – зона вылета

Матч прошёл 
при пустых 
трибунах, так 
как “торпедо” 
было 
наказано за 
беспорядки, 
которые 
устроили 
фанаты клуба 
на одном из 
предыдущих 
матчей

Наталья ШАДРИНА
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге завершил-
ся II Всеармейский смотр-
конкурс ансамблей Воору-
жённых сил РФ, в котором 
приняли участие 14 кол-
лективов. Гран-при конкур-
са достался ансамблю пес-
ни и пляски Центрального 
военного округа. После га-
ла-концерта мы побеседо-
вали с его начальником — 
капитаном Антоном  
ШОЛОХОВЫМ. 

— Антон Михайлович, 
чтобы наши читатели пони-
мали, поясните, какова зна-
чимость этого фестиваля? — В нашем жанре серьёз-нее не бывает. У него не-сколько архаичное назва-ние, но здесь принимают уча-стие все творческие коллек-тивы, которые есть в струк-туре Вооружённых сил Рос-сии. Первый фестиваль про-шёл в Москве в прошлом го-ду. При предыдущем мини-стре, когда у нас было сокра-щение Вооружённых сил, ан-самбли песни и пляски тоже были как-то нивелированы… А сейчас, с приходом Сергея Шойгу, это всё поднимается. Только представьте, мы ведь лишь год назад все друг дру-

«Главная сцена наших ансамблей — окопы и полигоны»

га увидели! До этого мы бы-ли обособленными коллек-тивами, которые варились в собственных географических точках. Начальники-то обща-лись, а вот чтобы мы привез-ли все коллективы в одно ме-сто — это всего второй раз. 
— Второй раз — и уже в 

Екатеринбурге. Тут систе-
ма как на «Евровидении» — 
кто победил, тот и принима-
ет гостей?— Ну нет (улыбается). В прошлом году мы стали лишь лауреатами в номинации «Те-атральное решение концерт-ной программы», и если не 

лукавить — это далеко не призовое место. Просто по-сле Москвы и Петербурга, как правило, фестивали едут ли-бо в Казань, либо в Екатерин-бург. И потом у нас здесь штаб ЦВО, а Окружной дом офице-ров — одна из лучших площа-док в стране… 
— Практически утеши-

тельная номинация в про-
шлом году и Гран-при — 
в нынешнем… Что такого 
нужно было сделать, чтобы 
обойти всех конкурентов?— Без лишней скромно-сти скажу: всё — от начала и до конца. Мы делали про-

грамму в течение всего года. И для меня, и для артистов это был, говоря спортивным языком, матч-реванш, кото-рый удался. Самыми сильны-ми нашими соперниками ста-ли коллективы Западного во-енного округа и Черномор-ского флота. Кстати, руково-дителя черноморского кол-лектива — Илью Колеснико-ва — я знаю с 15 лет, мы вме-сте учились в суворовском музыкальном училище, дру-жим до сих пор. И классный у них был концерт. Танце-вальный номер «С лёгким па-ром» мужской балетной труп-пы вообще произвёл фурор у 

публики. Но были и у того, и у другого ансамбля если не сла-бые места, то не совсем гото-вые моменты. Мы же получи-ли свой лечебный укол ещё год назад — и подготовились не на шутку, всё предусмотре-ли. И потом, мы действитель-но отличаемся от других кол-лективов средним возрастом артистов, репертуаром. У нас есть традиционные произве-дения, но мы всегда находим-ся в творческом поиске. Ко-нечно, не всегда угадываем, но кто не рискует…
— То есть, грубо говоря, 

от традиционного искус-
ства вы переходите к эстра-
де?—  Не совсем так. Давай-те разберёмся, что в данном случае традиционное искус-ство. Первые ансамбли пес-ни и пляски создавались в  30-е годы прошлого века. И тогда ансамбль имени Алек-сандрова был мегакреатив-ным — они не исполняли про-изведения Глинки или Му-соргского, они брали сочине-ния композиторов своей эпо-хи, и считались очень продви-нутыми по сравнению с акаде-мическими учреждениями. А потом это переросло в так на-зываемый «ансамблевый» му-зыкальный жанр. У него по-

явилась своя публика.  Далее была Великая Отечествен-ная война — и на песнях, по-свящённых Победе, воспиты-валось следующее поколение. Но уже сколько времени про-шло… И ансамбль имени Алек-сандрова сегодня восприни-мают как академический, ко-торый хранит традиции. Но это не значит, что каждый кон-цертный коллектив Воору-жённых сил должен прикры-вать хранением традиций от-сутствие творчества. Вот для чего нужны ансамбли песни и пляски? Ведь такие фестивали единичны. Ну, есть ещё празд-ники — День Победы, 23 фев-раля… Но вот сейчас начались учения — и поехали концерт-ные бригады по полигонам и окопам. Вот где настоящая ра-бота ансамблей. Не на город-ских площадках, а там, где вой-ска. Наш главный зритель — солдат, и для него наш творче-ский поиск — для того, чтобы солдату было интересно. При этом мы несём и воспитатель-ную функцию, поэтому про-сто не имеем права скатиться до банальной попсы. Мы при-меняем и элементы эстрадно-го жанра, и джаза, рока. Но всё это пытаемся синтезировать так, чтобы никто другой за на-ми не смог это повторить…

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье в Екатерин-
бурге, в КРК «Уралец», слу-
чился внеплановый хок-
кейный матч, на который 
пришли четыре тысячи 
зрителей. И это несмотря 
на то, что клюшки скрести-
ли вовсе не профессиональ-
ные хоккеисты…Впрочем, вряд ли на лёд «Уральца» когда-либо вы-ходил столь действительно звёздный состав. Участни-ки команды «Олимп» в раз-ные годы общими усилиями добыли пятнадцать медалей Олимпийских игр, в том чис-ле восемь золотых. Плюс за них играло трио из знамени-тых «Уральских пельменей». Что же касается соперни-

ков олимпийцев, то их состав можно охарактеризовать как представительный. Шутка ли — губернатор, руководитель администрации губернато-ра, заместитель председате-ля правительства, замести-тель руководителя областно-го Законодательного собра-ния, министр… Команда политиков и чи-новников, взявшая себе гор-дое название «Титан», начала матч по принципу «нас мало, но мы в тельняшках». И в сере-дине первого периода (к сло-ву, формат игры был три пе-риода по десять минут «гряз-ного» времени) счёт именно «Титан» и открыл — комбина-цию, начатую Евгением Куй-вашевым (№96, разумеется, а как иначе ), продолжил Ан-дрей Харитонов, а завершал 

Сергей Пересторонин (как здесь не отметить слаженные взаимодействия губернато-ра и двух представителей ад-министрации главы региона). Не прошло и 30 секунд, как счёт стал 2:0 — это Уполномо-ченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков реализовал буллит. Олимпийцы тоже атаковали, но на последнем рубеже у «Ти-тана» стеной стоял Андрей  Зяблицев, словно напитав-шийся аурой Якуба Коваржа, которую ворота в «Уральце», конечно же, хранят.Во втором периоде ситу-ация на площадке развер-нулась. Едва возобновился матч, участник легкоатлети-ческого турнира афинской Олимпиады Михаил Липский сократил отставание, а когда 

На благотворительном матче собрали более 500 000 рублей
уже истекло игровое время, призёр двух зимних Олимпи-ад Виктор Майгуров реализо-вал буллит. В третьем перио-де счёт не изменился.Ничья 2:2 в основное вре-мя, а по буллитам победили 

олимпийцы — единственный результативный бросок на счету олимпийского чемпиона Александра Легкова. Но глав-ный итог матча выражается другими цифрами. Вход в КРК был платным и доход от встре-
чи составил более пятисот ты-сяч рублей. Он будет направ-лен на реконструкцию стадио-на для школы-интерната в Се-рове. Для этого, собственно го-воря, и собирались.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В Вене завершился 60-й кон-
курс песни «Евровидение». 
Победителем стал певец из 
Швеции Монс Сельмерлёв. 
Представительница России 
Полина Гагарина с песней «A 
Million Voices» («Миллион го-
лосов») заняла второе место. 
Замкнули тройку призёров 
итальянцы из «Иль Воло». 
Любопытно, что именно та-
кой расклад давали накану-
не финала букмекеры.

l Песня «Миллион голо-сов», с которой выступала По-лина Гагарина, создана интер-национальным коллективом. В его составе — пять человек: Га-бриэль Аларес, Иоаким Бьёрн-берг (оба — Швеция), Катрина Нурберген (Германия), Леонид Гуткин и Владимир Матецкий (оба — Россия).

l Россия нынче показала один из лучших результатов в истории. Второе место она за-няла в четвёртый раз.
l Всего наша страна уча-ствовала в «Евровидении» 19 раз. 11 раз россияне попадали в десятку лучших, а семь раз — в тройку призёров. Правда, по-бедили только однажды (Дима Билан в 2008 году).
l Худший результат Рос-сия показала в 1995-м. Филипп Киркоров тогда стал только  17-м (и получил 17 голосов).
l Согласно правилам, сле-дующий конкурс принимает страна, чей представитель по-бедил в текущем году, поэтому «Евровидение-2016» пройдёт в Швеции. Представители этого государства, кстати, выигрыва-ли конкурс уже шесть раз. Ча-ще — семь раз — побеждали только ирландцы.

Полёт Гагариной

участник летней олимпиады-2004 Михаил липский и 
двукратный олимпийский чемпион сергей чепиков пытаются 
остановить прорыв евгения куйвашева

Результаты выступлений России 
на конкурсе «Евровидение»
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Фестиваль только-только закончился, а ансамбль Цво, по словам его начальника антона Шолохова, 
уже начал разрабатывать концепцию новой программы — для фестиваля будущего года

полине гагариной 28 лет. она родилась в Москве, но в детстве 
долго жила в греции (певица свободно говорит по-гречески)
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