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6люди номера

Геннадий лобанов

алексей орлов

наталья Ветрова

Первый вице-премьер – 
министр инвестиций и 
развития Свердловской  
области   представил биз-
нес-cообществу Стратегию 
развития предпринима-
тельства в регионе.

  III

Генеральный директор 
Свердловского областно-
го краеведческого музея 
накануне Дня защиты де-
тей  рассказала о самом яр-
ком впечатлении детства 
— как прадедушка учил её 
кататься на коне.
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россия
Грозный 
(VI) 
москва 
(II, III, VI) 
санкт-Петербург 
(I, VI) 
тула (VI) 
Челябинск 
(III) 
Электросталь (VI) 

а также
республика 
Чеченская 
(III) 
смоленская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
афганистан 
(III) 
Бразилия 
(VI) 
сШа 
(VI) 

геоГрафия 
номера

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

Год 70-летия Победы
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яна белоЦерКоВсКая, заведующая сектором отдела
«Культура\спорт»:

— в детстве я некоторое время жила в 
санкт-Петербурге. детская память сохра-
нила не конкретные воспоминания, а ско-
рее эмоции, ощущения… огромная двор-
цовая, кони на аничковом мосту, карета 
в одном из залов Эрмитажа… но потом 
— другое воспоминание. середина осени. 
тёмное, очень низкое небо, тяжёлый воз-
дух… и серые плиты — как огромное ло-
скутное одеяло. Это было Пискарёвское 
кладбище. Я смотрела на эти плиты и не 
могла тогда представить, что под ними — 
тысячи людей, умерших от голода, от хо-
лода. мне не было и пяти лет, и в моём со-
знании война ассоциировалась со взры-
вами, с выстрелами, и то — как-то слишком схематично. Представить 
себе, что умирали мирные жители, я до того момента не могла.

Я помню своё состояние — оцепенение, страх. Я изо всех сил 
старалась не заплакать, потому что уже считала себя достаточно 
взрослой — а взрослые не ревут. и всей душой я тогда желала, что-
бы никогда больше не случилось ничего подобного. и даже простые 
игры «в войнушку» мальчишек в детском саду мне в тот момент по-
казались противными, потому что я остро и на всю жизнь поняла, 
что значит война. тогда же я узнала, что мои родные умерли от го-
лода в блокаду. и они, наверное, тоже здесь, под этими тяжёлыми 
мёртвыми плитами, по которым стучит дождь. 

… спустя несколько лет, уже в старшей школе, мне в руки по-
пала книга музы блокадного ленинграда, поэтессы ольги Берггольц 
«Запретный дневник». Я начала читать, и… и вот тогда не смогла 
сдержать слёз. Я уже понимала, что иногда даже взрослые люди 
плачут, потому что слишком сильно болит душа.

она жила с ленинградом и умирала с ним. «сегодня на Палевском, 1, в 
дом как раз напротив нашего дома, попал снаряд, много жертв. Я чув-
ствую, как что-то во мне умирает…» . но между записями о трупах на 
улицах, об ахматовой, которая совсем ослабела, об эскаваторах, ко-
торые не справляются с рытьём могил, о своих погибших друзьях — 
вдруг прорываются строчки о любви, планы на послевоенную жизнь. 
ольга влюбляется, мечтает о детях, мечтает надеть своё самое лучшее 
платье… в том аду, который ей довелось пережить, она спасала себя 
и ленинградцев, к которым обращалась по радио, именно этой верой в 
то, что всё однажды закончится. вернее, всё однажды начнётся сначала.

Я стала журналистом, как и Берггольц: благодаря её дневникам 
я почувствовала цену и поверила в силу точно сказанного слова. 
а ещё эта книга и те детские впечатления ужаса от Пискарёвского 
кладбища сформировали мой внутренний «хребет». Быть честной, 
не изменять своим принципам. думать в первую очередь о тех, кто 
рядом. как бы плохо ни было, как бы трудно — но все живы и нет 
войны. Что может быть важнее?

Полная Версия (ПоЧТоВЫе индеКсЫ 73813, 53802)

Татьяна БУРДАКОВА
Где взять «длинные деньги» 
для развития предприятий? 
Этот вопрос неоднократ-
но звучал на состоявшем-
ся вчера, 29 мая, годовом со-
брании Свердловского об-
ластного союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(СОСПП).По словам принимавшего участие в этом заседании пре-зидента Российского союза промышленников и предпри-нимателей Александра Шохи-на, отличительная черта ны-нешнего года в том, что пред-ставители бизнес-сообщества по всей стране в ходе социо-логических опросов стали на-зывать одной из главных про-блем, мешающих развитию предприятий, высокие про-центные ставки по кредитам. В Свердловской области, на-пример, этот вопрос тревожит 42 процента предпринимате-лей-членов СОСПП. Это сигнал государству к тому, чтобы уси-лить поддержку предпринима-тельской активности в стране. — Сегодня особенно важ-но снижение налоговой на-грузки на бизнес, а также бре-мени всевозможных обяза-тельных платежей, лежащего 

Александр Шохин  выступил за снижение налоговой нагрузки

с началом лета 
набирает обороты 
придорожная 
торговля.  самые 
горячие дни —
пятница-суббота, 
когда люди едут 
на дачу.  рассада, 
картошка из погреба 
на еду и на посадку, 
первая зелень с 
огорода и даже 
веники, воздушные 
змеи и солярка 
подешевле: здесь 
есть почти всё. но нет 
ценников, гарантий и 
санитарных книжек...

  III
Продолжение 
темы

6Цифра

  VI
Это самый популярный по числу занимающихся вид спорта в свердловской области 
по итогам прошлого года

«Фитнес-рывок»
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Лариса ХАЙДАРШИНА
После публикации в «ОГ» (в 
номере за 26 мая) о прова-
ле компьютерного распреде-
ления детей в дошкольные 
учреждения уральской сто-
лицы городская прокурату-
ра начала проверку законно-
сти этой процедуры. Тем вре-
менем районные управления 
образования Екатеринбурга 
штурмуют родители... Соцсети, интернет-форумы, доски объявлений в районных администрациях, заборы дет-садов и даже остановки транс-порта в Екатеринбурге на этой неделе запестрели объявлени-ями типа: «Меняю детский сад 103 на ЖБИ, группу 3–4 года на № 109 по ул. Лодыгина, 4а,  № 299 по ул. Вишневой, 26, детсад № 34 по ул. Педагоги-ческой, 26». Ездить из одного конца района в другой не за-хотели большинство родите-лей, получившие путёвки по странному выбору электрон-ной системы. Однако вчера на пресс-конференции начальник управления образования Ека-теринбурга Евгения Умнико-ва сообщила, что письменно на это пожаловались «всего» 70 человек. — Я пришла в Чкаловское управление образования, что-бы разобраться, почему сыну дали место в саду за шесть ки-лометров от дома, — позвони-ла в «ОГ» мама трёхлетки Ната-лья Козлова. — В коридорах на-роду — тьма, не продохнуть. К нам вышла сотрудница управ-ления образования и объяви-ла, что стоять здесь нечего, на-до ехать в те детские сады, ко-торые выпали по распределе-нию, и писать в них заявления на приём детей. А потом уже от-казываться от места, иначе ни-чего подходящего мы так и не получим. Я поехала в садик. Но там заведующая сказала пря-мо противоположное — если она сейчас примет моего ребён-ка, а я после вдруг откажусь от этого места, то мы и вовсе поте-ряем нашу очередь в электрон-ной системе! Тогда придётся её занимать заново и ждать пу-

Прокуратура проверяет законность распределения  мест в детсадах Екатеринбурга

тёвки ещё год, а то и два. И ко-му мне верить?Родители оказались в ахо-вой ситуации — и путёвки в са-
дик жаль, и возить ребёнка по 
пробкам за тридевять земель 
каждый божий день четыре 
года подряд — значит, пре-
вратить свою жизнь в пытку. Так что письменные заявления в администрацию написали са-мые отчаянные. Остальные са-ми ищут обмен. Правда, как именно будет проходить про-цедура обмена местами, пока не может сказать никто: электрон-ная система работает вслепую… А если она так несовершенна, как показало распределение, то кого и как она способна об-менять? Не надеясь на добрую волю городских чиновников от образования, двое родите-лей дошколят в среду написали жалобы в прокуратуру. И в чет-верг надзорный орган, сумми-руя данные, опубликованные в «ОГ» и в вышедших после этого в репортажах на ТВ, отправил-ся в управление образования с  проверкой.— В прежние годы родите-ли жаловались на то, что их де-тям не досталось место в дет-ских садах, — поясняет «ОГ» со-трудник Свердловской проку-ратуры Лидия Смирнова. — В 

этом году впервые мы получи-ли жалобы на то, что дошколь-ное учреждение находится слишком далеко, за несколько километров от дома.Срок проверки прокурату-ры — месяц. За это время со-трудники надзорного органа определят, как было составле-но техзадание к автоматиче-ской программе, распределив-шей места в сады, насколько законно при этом действова-ла администрация города, бы-ли ли соблюдены права детей на доступность дошкольного образования. Между тем в мэ-рии Екатеринбурга не обещают сделать распределение по са-дам удобным для горожан. — Не выйдет, чтобы ребё-нок получил место рядом с до-мом, — сказала Евгения Умни-кова. — Виновата география районов. В некоторых районах нет возможности построить новый садик или реконструи-ровать старый. А ведь решение пробле-мы лежит на поверхности, и о нём «ОГ» уже писала: надо про-сто переписать компьютерную программу, добавив в её алго-ритм выбор ДДОУ не только по прописке, но также и по прио-ритетам родителей.

В этом году в екатеринбургских садиках распределили 
17 000 мест

находить обмен родителям приходится самостоятельно

на предприятиях. Если на по-вышение налоговой нагрузки Президент России ввёл мора-торий, то «ползучее» повыше-ние обязательных платежей по разным ведомствам до сих пор продолжается, — сказал Александр Шохин.Как сообщил губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, в 2014 году на Среднем Урале впервые зара-ботала система льготного на-логообложения приоритетных инвестиционных проектов. — Рад отметить, что по большинству обсуждаемых во-

просов наши позиции совпа-дают, но на будущее хотел бы предложить включать в годо-вой отчёт СОСПП данные о раз-мере средней зарплаты на пред-приятиях, входящих в ваш союз, — отметил Евгений Куйвашев.Президент СОСПП Дми-трий Пумпянский пообещал учесть это пожелание и рас-смотреть комплекс мер по по-вышению зарплат уральцев, работающих на предприяти-ях-членах СОСПП.

евгений Куйвашев, дмитрий Пумпянский, александр Шохин 
уверены, что сейчас самое время максимально задействовать 
различные механизмы господдержки для бизнеса
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Бизнес на обочине
Бывший пограничник из-
бран на пост сити-менед-
жера Шалинского город-
ского округа единогласным  
решением депутатов.
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Пророчество Венедикта станцева  

в стихотворении александра Кердана

  V

п.Шаля (II)

п.Северка (II)

Тавда (III)

Новоуральск (III)

Верхний Тагил (II)

Екатеринбург (I,II,III,VI)

«Энергия слова»
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

  КСТАТИ
Изменение в схему формирования власти Шалинского ГО Законо-
дательное собрание области внесло ещё в середине декабря про-
шлого года, введя в муниципалитете пост сити-менеджера. На во-
площение этих изменений ушло более пяти месяцев: 1 апреля де-
путатами был избран глава городского округа Алексей Леонтьев, 
теперь — и глава администрации. 

 МЕЖДУ ТЕМ
Как нам сообщили в Роспотребнадзоре по Свердлов-
ской области, стихийные торговые точки  организация 
не проверяет. Это в компетенции правоохранительных 
органов и местных властей.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Геннадий ЛОБАНОВ, 1958 года рождения, коренной шалинец. Обра-
зование высшее — Академия труда и социальных отношений (част-
ный вуз в Екатеринбурге). Работал слесарем в филиале Уральского 
оптико-механического завода, машинистом тепловоза, председате-
лем исполкома Шалинского поселкового совета, главой поселковой 
администрации, замглавы Шалинского ГО по социальным вопросам, 
с февраля 2015 - и. о. главы администрации.

Женат, имеет четверых детей и двух внуков. Любимое хобби — 
охота, самый заветный трофей — медведь.

Редакторы отделов: Дарья Базуева / Алевтина Трынова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / alevtina@oblgazeta.ru

В посёлке Северка 
открылась 
общеврачебная 
практика
Вчера в посёлке Северка в окрестностях 
Екатеринбурга открылся центр общевра-
чебной практики (ОВП). 

Раньше амбулатория располагалась в 
здании бывшего детского сада. Но сани-
тарные нормы изменились, выросло и дет-
ское населения Северки, поэтому ОВП ре-
шено было перевести в приспособленное 
помещение площадью около 300 квадрат-
ных метров. На переоснащение потрати-
ли 8,5 миллиона рублей из муниципально-
го бюджета. 

Напомним, что подобные ОВП распо-
ложены ещё в пяти посёлках в пригоро-
де Екатеринбурга. В медучреждении Се-
верки работают два врача, два фельдше-
ра и две медсестры. ОВП обслужива-
ет более трёх тысяч человек, в том чис-
ле 668 детей.

Дарья БАЗУЕВА

Героям-фронтовикам 
компенсируют затраты 
на топливо
Минсоцполитики издало приказ о компен-
сации за топливо для героев-фронтовиков 
(с текстом можно ознакомиться на сайте 
www.pravo.gov66.ru).

В документе №315 от 19 мая этого года 
сообщается об очередной компенсации 
расходов на автомобильное топливо Геро-
ям Советского Союза и полным кавалерам 
ордена Славы, живущим в Свердловской 
области. Размеры ежемесячной компен-
сации на 100 литров бензина марки АИ-92 
составляют 3 145 рублей. Она выплачива-
ется согласно постановлению правитель-
ства РФ № 552 от 15 июня 1993 года и по-
становлению правительства области 
№50-ПП от 28 января 2004 года и ежеме-
сячно индексируется.

Этот документ касается всего тро-
их свердловчан. В Свердловской обла-
сти живёт один Герой Советского Союза 
— Николай Михайлович Григорьев в го-
роде Заречном и два полных кавалера ор-
дена Славы: Николай Афанасьевич Ре-
шетов в Тавде и Иван Михайлович Юра-
сов в Верхнем Тагиле. Сами они по причи-
не преклонного возраста за руль вряд ли 
сядут, но их могут возить в случае надоб-
ности дети или друзья. Кстати, все трое 
были героями наших публикаций в канун 
70-летия Победы (см. «ОГ» за 31 марта и 
7 апреля 2015 года).

Станислав БОГОМОЛОВ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Свердловчанам продлили 
срок охоты на лосей
В этом году в Свердловской области охота на 
лосей начнётся почти на месяц раньше, чем 
обычно — 1 октября вместо 25 октября.

Соответствующие изменения губернатор 
Евгений Куйвашев внёс в указ, действующий 
на территории области с 2011 года и регла-
ментирующий охотничью деятельность в ре-
гионе (опубликован сегодня в полной версии 
«ОГ» на странице 1).

Кроме того, ограничены сроки охоты на 
водоплавающую, болотно-луговую, полевую, 
степную дичь, а также болотно-луговую дичь 
с подружейными собаками по 31 октября. Это 
обусловлено сложившимися климатическими 
условиями в Свердловской области, при кото-
рых в конце октября заканчивается миграция 
этих птиц на юг.

По мнению специалистов, нововведения 
создадут условия для стабильного развития 
охотничьих ресурсов на территории Среднего 
Урала и их рационального использования.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

№20 - ГО Верхний Тагил
С выбором фигур для герба городского окру-
га Верхний Тагил особо мудрствовать не при-
шлось. Главным было отразить возникнове-
ние города как посёлка при заводе и нали-
чие на его территории ГРЭС.

Электростанцию символизируют золо-
тое солнечное кольцо и, как ни странно, вертикальная полоса 
из серебряных беличьих шкурок. Шкурки схематично изобража-
ют изоляторы на станции. Гербовый щит вертикально рассечён 
на синюю и красную половины — это знак преобразования хо-
лодной воды в горячую. Кроме того, такое деление указывает и 
на близость Верхнего Тагила к границе Европы и Азии. Два скре-
щенных золотых молота символизируют Верхнетагильский же-
лезоделательный завод, который и дал начало развитию совре-
менного города.

У нынешнего герба была предшественница — на эмблеме, 
об авторстве которой нет никаких официальных данных, было 
изображено электротехническое и строительное оборудование. 
Современный герб был утверждён в 2008 году. Авторы — чле-
ны Уральской геральдической ассоциации и комиссии по симво-
лам Законодательного собрания Свердловской области Вален-
тин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Кстати, свой «герб» есть и у «Верхнетагильской детской 
школы искусства» — эмблемой школы считается стилизованная 
птица на серебряном фоне, сложенная из рисунков и нот. О го-
родской же символике можно узнать в библиотеке или в исто-
рико-краеведческом музее, где проводятся специальные лекции 
«Символ России».

Отчет об использовании имущества, закрепленного за 
ГАУСО «Невьянский УТЦ АПК» и Отчет о деятельности ГАУСО 
«Невьянский УТЦ АПК» за 2014 год, согласно постановления 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП, 
размещены на сайтах www.bus.gov.ru, www.nev-utc.ru.
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Дмитрий СИВКОВ
В Шалинском городском 
округе завершилось фор-
мирование двуглавой си-
стемы власти. 28 мая на 
очередном заседании ду-
мы местные депутаты 
единогласно проголосо-
вали за кандидатуру Ген-
надия Лобанова на пост 
сити-менеджера. Прежде 
Лобанов был в этой долж-
ности исполняющим обя-
занности. Помимо него, на 
пост претендовал началь-
ник управления архитек-
туры, градостроительства 
и землепользования Ша-
линской администрации 
Юрий Пименов.Выбор был прогнозиру-ем. Кроме управленческих навыков, у Лобанова есть опыт работы в бюджетной сфере, понимание вопросов ЖКХ и строительства. На следующий день после на-значения на должность за-

Шалинские депутаты единогласно выбрали сити-менеджера

С Геннадием Лобановым наши читатели уже познакомились 
в одном из предыдущих номеров. В День пограничника 
он поделился с «ОГ» воспоминаниями о службе в морских 
пограничных войсках
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стать Геннадия Алексееви-ча на рабочем месте не по-лучилось — уехал в област-ной минстрой. Пришлось общаться по телефону.— Приятно, что получил безоговорочную поддержку 
депутатов, — сказал «ОГ» Геннадий Лобанов. — На-деюсь на это и в дальней-шем, ведь работать-то нам вместе. Мой контракт за-ключен до 2016 года — на срок действия полномочий 

нынешнего состава думы. Так что всем нам надо су-меть проявить себя, чтобы заслужить доверие на буду-щее. Сейчас нужно навести порядок по двум направле-ниям — коммунальное хо-
зяйство и строительство. В решении первого вопроса должны помочь шаги, кото-рые уже сделаны: смена ру-ководства и получение ша-линской жилищно-комму-нальной службой статуса 

саморегулирующейся орга-низации. Теперь она может выполнять те виды работ, на которые прежде нельзя было заключать контрак-ты, например — строитель-ство, ремонт дорог и водо-проводных систем, тем бо-лее что технические воз-можности у них для это-го есть. Второй вопрос ка-сается детских садов. Сей-час их возводится три: в по-сёлках Сарга, Вогулка и де-ревне Гора. В министер-стве строительства и раз-вития инфраструктуры об-ласти сегодня был как раз по этим вопросам. Подряд-чики работают слабо, нуж-на поддержка при оборудо-вании инженерных сетей. Параллельно строим дома для детей-сирот и пересе-ленцев из ветхого жилья. Заботы выходят на пер-вый план. Так что радостью своего назначения пока не проникся.

В понедельник, 1 июня — 
Международный День 
защиты детей.

Семён СПЕКТОР, леген-
дарный уральский доктор, 
Почётный гражданин Ека-
теринбурга и Свердловской 
области:— 16 марта 1944 года на-ши войска освободили меня из фашистского гетто, оно на-ходилось в трёх часах езды от Одессы. Это был яркий весен-ний день, таял снег, текли ру-чьи, повсюду была грязь. И пленные немцы шли по этой грязи в новеньких сапогах, хо-рошеньких шинелях, в мехо-вых жилетках… Колонну плен-ных вели советские солдаты-победители — в рваных об-мотках, в дырявых ботинках, пропускающих и воду, и грязь.Мы — и дети, и взрослые, счастливые, ошарашенные свалившейся радостью, ещё не совсем верившие, что до-жили и живы вообще, крича-

ли хором: «Ура!!!» Мы ведь за три года плена и фашистских издевательств успели попро-щаться с жизнью не раз — меня, малолетнего мальчиш-ку (Семён Спектор родился в 1936 году. — Прим. автора), фашисты трижды бросали на колючую проволоку. Я чудом выжил, а шрамы, конечно, остались от этого навсегда. Три дня наши солдаты по-стояли только, отдохнули, по-том к ним подвезли попол-нение — кого бы вы думали? Бывших зеков, в такой же рва-ной одежде и дырявых шти-блетах. Но они кинулись ос-вобождать Европу, города, сё-ла, другие концлагеря и гет-то, крича: «За Родину!»…Тогда, в тот яркий мартовский день, я, восьмилетний пацан, нена-видел войну всеми силами, и твёрдо знал — лучше мира нет на свете ничего.
Пётр ЕВЛАДОВ (сын 

Владимира Евладова — ис-

следователя уральского 
Севера, который в 1928 го-
ду был начальником пер-
вой экспедиции на неизве-
данный Ямал):— Я тогда ещё даже в шко-ле не учился… Мой отец вер-нулся из научно-исследова-тельской экспедиции, куда его направил Уральский обл-исполком. Что тогда знали о Ямале? Почти ничего. Как и на самом полуострове ничего не знали о Большой земле. Это было путешествие в камен-ный век. От первооткрывате-лей ждали чего-то сокровен-ного, доселе неслыханного.Экспедиция, во время ко-торой они прошли с юга на север Ямала, длилась целый год… И вот, помню, открыва-ются двери в нашей кварти-ре и — ба! — заходит отец с товарищами, двумя научны-ми сотрудниками. Мама моя радостно воскликнула: «Ой, ой, приехали!» И вслед за от-цом и его коллегами в квар-

тиру вбегают… две белые со-баки. Игривые, ласковые та-кие. Одна из них лапы мне на плечи — хоп — повалила и давай облизывать. Потом отец поднял меня на руки и крепко обнял…К вечеру в доме по-утихло, в комнаты втащили огромные ящики с ямаль-скими сокровищами: это были собранные для музеев предметы обихода, ненец-кие костюмы, шкуры пес-цов, лук для стрельбы, са-моедский пояс с ножами… А специально для меня ненцы смастерили нарточку раз-мером меньше метра — сан-ки с загнутыми полозьями. Долго мы в тот вечер разго-варивали. И мама долго нас с сестрой спать не гнала…
Наталья ВЕТРОВА, ген-

директор Свердловского об-
ластного краеведческого 
музея, экс-министр культу-
ры области:

— Каникулы у прадедуш-ки в донской станице… Я на-зывала его «дедуня». У не-го был конь, знаете — та-кой настоящий. Не такой, ка-кие в цирке выступают или у зоопарка возят детвору. Де-дуня учил меня верховой ез-де — это самое яркое воспо-минание детства. Почему-то говорят, что степи скучны. Но весной — когда всё по-ле утопает в тюльпанах, над ними синее небо, свобода и красота, а ты, девчонка, ска-чешь на коне — это незабы-ваемо.
Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, 

Герой России:— Ребёнком я подолгу жил у деда и бабушки в бе-лорусском селе Полесово. Мой дед в те годы был пред-седателем колхоза, всегда был очень занят в полях и на ферме. Но больше всего из детства мне вспоминает-ся именно он — мы часто го-

ворили с ним по душам, так по-мужски, всерьёз, как буд-то я был не ребёнок, а его то-варищ, друг. Мой дед прошёл войну командиром артилле-рийского батальона, воевал и на Украинском, и на Бело-русском фронтах. Курская дуга и Сталинградская бит-ва — эти события Великой Отечественной я знал не по учебникам, а по рассказам деда. Он вынес на себе все тяготы войны, но не потерял ни человеческую теплоту, ни душевность, и вот это дедов-ское тепло и стало моим са-мым ярким детским воспо-минанием.
Записали 

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Алевтина ТРЫНОВА

Список посвящённых 
Дню защиты детей меро-
приятий, которые пройдут 
в городах области, смотрите 
на сайте oblgazeta.ru

Какое у вас самое яркое воспоминание о детстве?

Станислав БОГОМОЛОВ
Ну что за прелесть — при-
дорожная торговля! Ни на-
логов, ни санитарных кни-
жек, ни проверок. Была бы 
погода хорошая да поболь-
ше машин останавлива-
лось. Попутно купить мож-
но многое: рассаду, вени-
ки, воздушных змеев, рыб-
ку свежекопчёную, моло-
ко, сметану, сахар и даже со-
лярку подешевле. Да здесь 
всё подешевле. А вот каче-
ство — другой вопрос, тут 
никаких гарантий, не ма-
газин.

«Чеки в магазине, 
а я — филиал»Наиболее интересен и разнообразен в этом отно-шении Тюменский тракт. До-рога на Челябинск специали-зируется на ягодах. Любых, по свидетельству очевидцев, есть даже клубника из Изра-иля, не только со своей гряд-ки. По личным наблюдениям, Серовский и Пермский тракт малоинтересны, так что путь держим к Белоярскому райо-ну. Вот и первая торговая точка: паренёк с «Газели» здесь постоянно торгует са-харом в мешках по 10, 25 и 50 килограммов. Если берёшь 50, то килограмм обойдётся в 44 рубля. Осенью, в пору за-готовок цена подскочит, ко-нечно. Покупка сахара в меш-ках имеет свои плюсы и ми-нусы. Да, подешевле. И на старый торговый приём не нарвёшься, когда достаточно было рядом с мешком поста-вить ведро с водой и за ночь он значительно тяжелел при прежнем объёме. Мешок за-шит, никто его не перевеши-вает, нет смысла его утяже-лять. А минус в том, что не-известно, что там внутри. Мне, например, однажды по-пал очень грязный сахар — такое впечатление, что его 

Жизнь у дорогиПридорожная торговля с началом лета быстро набирает обороты

с пола смели. Продавец уве-ряет: прямые поставки. Ага, с Краснодарского края «Га-зель» гнали. Лукавит, явно с какой-нибудь базы торгу-ет, но машина-то за день ухо-дит!А вот и гномик у доро-ги, рядом ветряная мельни-ца и привычный набор: воз-душный змей, веники-метёл-ки. Заглядываем в нехитрое строение — ба, да тут целый склад гипсовых скульптур, чучела птиц, диковинные те-леги «а ля рюс» и симпатич-ные мостки с балясинами по-лукругом через ручей или ка-наву.— И что, всё это покупа-ется?— Берут потихоньку, — с достоинством отвечает про-давец Александр Александро-вич. — В день по три-четыре скульптуры уходит, да по ме-лочам кое-что.— А чек будет?— Если надо, выпишу… Чеки в магазине, а я вроде как филиал.А что, расчёт верный. Едет, скажем, семья, ребёнок увидел гномика, они и вправ-ду забавные, и начинается: «Папа, мама, ну купи-и-те…»

15 тысяч 
на веникахЕдем через Малые Бруся-ны — никакой торговли, од-на реклама. Километров че-рез десять — село Мезен-ское, и сразу же, почти в цен-тре села, импровизирован-ный рынок. Здесь в основном рассада, картошка из погре-ба на еду, картошка с ростка-ми на посадку и, конечно же, веники всех сортов. Женщи-ны встретили поначалу на-стороженно, но потом разго-ворились. Ольга Николаевна, к примеру, торгует рассадой, которую выводит дома, те-плицы у неё нет, потому обо-рот маленький, даже в разгар сезона дневная выручка — 500–1000 рублей.— А почему сорт обозна-чен этикеткой, а цены нет?— Маленькая хитрость. Если люди выглядят побога-че, я и прошу побольше. Но они, как правило, все жадные, начинают торговаться. Но иногда срабатывает…А вот у Елены Яковлевны теплица, у неё обороты и ас-сортимент побольше. Так за прошлую неделю 15 тысяч выручила! И радует её, что в 

последнее время всё чаще мо-лодежь берёт рассаду, значит, к земле тянется.Лидия Васильевна специ-ализируется на вениках, и о них она знает всё:— Берёзовые — общето-низирующие, а если лопу-ха добавить, хорошо от ради-кулита помогают. Июньские — мягкие, пахучие, но пло-хо хранятся. А августовские и даже сентябрьские лежат долго и ничего им не делает-ся. Пихтовые помогают нер-вы в порядок привести, го-ловные боли снимают, а у де-тей даже диатез лечат.— А лесники вас не выго-няют из леса?— Раньше гоняли и вооб-ще торговать не разрешали. А теперь нет, только спиливать деревья не разрешают, и это правильно. А торговать нам председатель сельсовета раз-решил и вот это место отвёл, по обе стороны дороги, у нас в селе ведь нет обустроенно-го рынка.
Маленький 
гешефтДа, порой и это обстоя-тельство ведёт людей к тор-

говле на обочине, но глав-ное, конечно, то, что машин ходит много, и свой немудрё-ный товар здесь продать лег-че. Где рыбные места — про-дают рыбу, хоть свежую, хоть подкопчённую. Хотя вот с ры-бой я бы не стал рисковать: неизвестно, где её ловили, может быть, в реке Тече, где прошёл Восточно-Уральский радиоактивный след от Кыш-тымской аварии в 1957 го-ду. Или другой вариант. Еха-ли мы как-то из Миасса че-рез город Карабаш, так там настолько всё отравлено про-мышленными отходами, что вода в озерках то красная, то синяя, и ни травинки, ни ку-стика. Фильм ужасов снимать можно, а на въезде в город — натурально рыбный рынок и так вкусно от него копчё-неньким тянет… Но после та-кого пейзажа даже останав-ливаться не стали.На трассе ещё и дизельное топливо купить можно. На-пример, на дороге, соединяю-щей Серовский тракт с Перм-ским, появилась недавно ци-стерна, и соляру здесь лицо таджикской национальности продаёт на четверть дешев-ле, чем на заправках. Но если 

учесть, что и на АЗС известных брендов можешь нарваться на топливо чуть ли не с тряпка-ми, то что уж говорить про та-кие точки. Есть и другой вари-ант: если вы видите машину на трассе в «кармане», а воз-ле неё стоят канистры, то это сигнал — готов купить, кто может — поделитесь. А хо-роший шофёр всегда сумеет сэкономить. Маленький ге-шефт, как говорят немцы.А покупать или нет в до-роге — я свои впечатления изложил — действуйте, как в песне поётся: «Думайте сами, решайте сами…»
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Молоко и сметану семья Умедовых в селе Мезенское продаёт 
совершенно официально, по выданному разрешению Гипсовые фигурки прибыли из Москвы

Чучело совы сделано вполне прилично, сидит, 
как живая, только цена кусается - 3,5 тысячи рублей
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Роспотребнадзор ответил «Честным продуктам»Рудольф ГРАШИН
Жалоба в управление Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области на качество 
колбасы руководителя про-
екта «Честные продукты» 
Дмитрия Чукреева («ОГ» 
писала об этом в номере за 
15 апреля) получила своё 
продолжение. В ответе на 
неё руководство надзорно-
го ведомства обещало при-
влечь ООО «Новоуральский 
мясной двор» к администра-
тивной ответственности за 
фальсификацию колбасной 
продукции.  Напомним: инициаторы проекта заказали в уполно-моченной лаборатории ФБУ «Уралтест» физико-химиче-ский анализ двух образцов ва-рёной колбасы, купленных в магазинах Екатеринбурга, что-бы определить их соответствие требованиям технического ре-гламента. На упаковке значи-лось, что оба продукта произ-ведены по ГОСТу. Это – колба-са варёная «Докторская» челя-бинского ООО МПК «Ромкор» и продукция ООО «Новоураль-ский мясной двор» – колбаса варёная «Телячья». Результат показал, что в обоих образцах оказалась заниженной массо-вая доля белка, что может быть косвенным свидетельством фальсификации продукта.  На днях в «ЖЖ» Дмитрий Чукреев опубликовал получен-

ный от Роспотребнадзора от-вет. В нём говорится, что в от-ношении ООО «Новоуральский мясной двор» проведено адми-нистративное расследование. По результатам лабораторных исследований установлено, что колбаса не соответствует заяв-ленным требованиям по содер-жанию массовой доли белка, по составу использованного сы-рья. В колбасе был обнаружен «крахмалосодержащий компо-нент, не предусмотренный ре-цептурой на данное изделие и не указанный на маркировке продукции». И всё же получен-ный ответ несколько разочаро-вал общественников. – В жалобе была указа-на также продукция «Ромко-ра», по поводу которой в от-вете сказано, что обращение направлено в Роспотребнад-зор Челябинской области, по месту, где расположено про-изводство. Получается, что в управлении не предприняли никаких мер,  чтобы выявить фальсификат в магазинах на-шего города, хотя таковые мы тоже указали. Ведь ответ-ственность за фальсификат должны нести как производи-тель, так и точки сбыта этого товара, – говорит Чукреев.Инициаторы проекта «Честные продукты» намере-ны продолжить свою акцию по выявлению фальсифици-рованной продукции на рынке колбасных изделий.
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   НОВОСТИ ИННОПРОМА-2015

10 июля в рамках Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром» пройдёт форум 
«Технологии для городов»
Форум «Технологии для городов» состоится в рамках Международной 
промышленной выставки в третий раз. В нём примут участие предста-
вители Министерства строительства и ЖКХ РФ, департамента про-
мышленной политики, науки и инноваций города Москвы, Немецко-
го энергетического агентства Dena, Фонда развития интернет-иници-
атив, Международной ассоциации ICLEI, российских и зарубежных го-
родов, а также компаний, предлагающих инновационные решения в 
сфере развития мегаполисов, – Siemens, Phillips, Cisco, Ростелекома и 
многих других.

На форуме представители бизнеса, органов государственной вла-
сти, а также эксперты обсудят такие вопросы, как энергоэффектив-
ность, роль Интернета в развитии умных городов, сохранение инду-
стриального наследия, влияние общественных пространств на мегапо-
лис и многие другие. 

Напомним, в 2014 году форум прошёл при участии первого заме-
стителя министра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого, руко-
водителя дивизиона «Развитие городов» экспертного центра Siemens 
Мартина Пауэла, регионального директора DuPont Восточная Евро-
па Иржи Ланга, председателя правления Немецкого энергетического 
агентства Dena Штефана Колера, руководителя управления по работе с 
общественными и государственными учреждениями Philips «Световые 
решения»Гарри Верхаара, руководителя по стратегии и развитию биз-
неса индустриальных решений компании Cisco Мэттью Смита.

В рамках проекта «Технологии для городов» будет представ-
лена также выставочная экспозиция. Такие компании, как Kärcher, 
Herrenknecht AG, DTG Group, «Экос», «Флотенк», ЮИТ Уралстрой, 
«Экодолье» и другие продемонстрируют свои технологии и решения в 
сфере городского развития.

В управление Роспотребнадзора, наряду с жалобой, 
Дмитрий Чукреев принёс те самые сорта колбасы, 
которые не прошли проверку

  НОВОСТИ ИННОПРОМА

В прошлом году в ходе форума «Технологии для городов» 
прошло около 20 различных мероприятий

ЗАВТРА – ДЕНЬ ХИМИКА

Уважаемые работники химической промышленности и ветераны 
отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём химика! 

Химическая промышленность играет важную роль в развитии 
экономики страны. В современном мире ни одна отрасль народно-
го хозяйства, ни одна сфера жизни не обходится без продукции, 
произведённой предприятиями химического комплекса.

Свердловская область обладает богатым потенциалом и все-
ми необходимыми ресурсами для успешного развития химиче-
ской промышленности. Химический комплекс Свердловской обла-
сти включает более 1080 предприятий, на которых трудится свы-
ше 17700 человек. В 2014 году объём отгруженных товаров хими-
ческого производства составил 55,8 миллиарда рублей. Среди ве-
дущих предприятий отрасли: ОАО «Концерн Калина», ОАО «Урал-
химпласт», ОАО «Уральский завод РТИ», ЗАО «Уралэластотехни-
ка», ЗАО «Уралпластик», ЗАО «Русский хром -1915», ОАО «Ирбит-
ский химико-фармацевтический завод», ООО «Уральский шинный 
завод», ООО «Завод Медсинтез».

Радует, что химическая отрасль Свердловской области разви-
вается комплексно, по пути увеличения доли высокотехнологичной 
наукоёмкой продукции, повышения её конкурентоспособности, эф-
фективно решает задачи импортозамещения. С этой целью в на-
шем регионе формируются и интенсивно развиваются химический 
и биофармацевтический кластеры. Созданный химический техно-
парк «Тагил» на сегодняшний день включает уже 15 резидентов, 
которые за минувший год произвели продукции почти на 6,5 мил-
лиарда рублей.

Мы по праву гордимся, что Свердловская область входит в пя-
тёрку ведущих регионов-производителей лекарственных средств 
в России. Это стало возможным во многом благодаря тому, что в 
рамках развития биофармацевтического кластера в Новоуральске 
создан технопарк биотехнологий, который дал мощный импульс 
развитию производства биофармацевтической и медицинской про-
дукции. Начато промышленное производство препарата триаза-
вирин – современного и высокоэффективного противовирусного 
средства мирового уровня.

Уважаемые работники химической промышленности – учёные, 
инженеры, технологи! Благодарю вас за весомый вклад в развитие 
экономики региона! Желаю вам здоровья и новых успехов в работе 
на благо Свердловской области и уральцев.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 52.97 +0.68 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 58.01 +0.87 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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Виктор Шептий предложил тавдинцам путь выхода из коммунального кризисаАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Проблемы простых жи-
телей и муниципальных 
предприятий были в цен-
тре внимания заместите-
ля председателя Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области, секретаря 
свердловского отделения 
партии «Единая Россия» 
Виктора Шептия во время 
рабочей поездки в Тавду.Виктор Анатольевич ре-гулярно бывает в Тавде и по-могает горожанам: он депу-тат от Ирбитского избира-тельного округа, в состав ко-торого входит и этот город. Вот и свой депутатский мил-лион в прошлом году он на-правил на оснащение совре-менной техникой местной детской школы искусств. Это учреждение, конечно же, бы-ло включено в программу его очередной поездки. Новое цифровое пианино, звуко-вое оборудование, колонки, пульт, микрофоны – всё это появилось здесь благодаря депутату. Но особая гордость школы – оборудованный за счёт депутатского миллиона компьютерный класс. Ребята осваивают здесь основы ди-зайна, в перспективе плани-руется обучать их анимации и 3D-моделированию. Класс открыли в марте, но учени-ки уже успели отправить ра-боты на областной конкурс «Камертон».День был полон встреч и переговоров, и, конечно, де-путат не мог не побывать на заседании местной думы. Он напомнил: в начале июня в Заксобрании с ежегодным от-чётом выступит губернатор, будет отвечать на вопросы, и призвал тавдинцев обозна-чить круг проблем, по кото-рым вице-спикер сможет под-готовить вопросы по округу. И – внимательно выслушал всех, собрал предложения по улучшению ситуации.По словам руководите-ля Тавдинского детского до-ма депутата Людмилы Скля-ровой, бывшие её подопеч-ные – дети-сироты – продают 

квартиры, выделенные госу-дарством – уже восемь случа-ев. Ещё пять квартир готовят к продаже (ребятам выде-лили жильё в новых домах в 2011 году).– Может, законодательно ввести обременение? – пред-ложила Людмила Георгиев-на. – Как вариант – через опе-ку или прокуратуру такие сделки проводить… В комментарии для «ОГ» Виктор Шептий пояснил, что дети-сироты, получившие квартиры, не могут их прода-вать в течение пяти лет. Но если такое жильё передано в собственность по решению суда (как в Тавде), то этот мо-раторий не действует. – Мы уже обсудили этот вопрос с Владимиром Власо-вым (первым заместителем 
председателя правитель-
ства области. – Прим. авт.), – сообщил вчера «ОГ» Виктор Шептий, – и решили, что не-обходим либо общественный контроль, либо участие ор-ганов опеки. Вопрос требует более детальной юридиче-ской проработки.Тавда – город не самый проблемный в Свердлов-ской области, но и преуспе-вающим его назвать нель-зя. Трудности – такие же, как и в других «сложных» горо-дах: дефицит местного бюд-жета, долги муниципальных 

предприятий ЖКХ за энерго-ресурсы, устаревшее обору-дование в котельной, дома, срочно нуждающиеся в капи-тальном ремонте.На грани выживания на-ходится муниципальное уни-тарное предприятие «Тавдин-ские энергетические систе-мы». Долг перед МРСК Ура-ла больше 30 миллионов ру-блей. Убытки напрямую свя-заны с 80-процентной изно-шенностью сетей ЖКХ, филь-тровально-насосная стан-ция нуждается в реконструк-ции (как следствие – перерас-ход электроэнергии). Виктор 
Шептий сразу обозначил пу-
ти решения. Во-первых, во-
влечение района в област-
ные программы по модер-
низации ЖКХ, во-вторых, 
возможное изменение тари-
фов на воду (сейчас они ни-
же среднеобластных). Ну и, 
конечно, повсеместная уста-
новка счётчиков.  Подводя черту под разго-вором, депутат Заксобрания сказал «ОГ»:– Проблемы муниципали-тета носят системный харак-тер, и решение их тоже долж-но быть системным. Я обе-щаю обсудить с министром энергетики и ЖКХ Никола-ем Смирновым ситуацию в округе, и начнём готовить программу по оздоровле-нию местного ЖКХ. Правда, 

городская власть не должна забывать о том, что участие в подобных программах тре-бует усилий сторон и реали-зуется на основании софи-нансирования. Поэтому нуж-но подумать, какие резервы можно задействовать, как привлечь дополнительные ресурсы. Возможна работа и на основании государствен-но-частного партнёрства. Это только кажется, что ин-весторов найти невозможно. На самом деле бизнес нужно заинтересовать выгодными контрактами. Патриотическое воспита-ние – тема, которую Виктор Шептий никогда не остав-ляет за кадром. И на сей раз он оценил масштаб работ к 70-летию Победы. В Тавде от-реставрировали мемориаль-ный комплекс на площади Победы – на народные день-ги! В музее лесной и дерево-обрабатывающей промыш-ленности открыли зал Бое-вой Славы. Экспозиция собра-на при участии тавдинско-го энтузиаста Александра Бо-тикова. История заслуживает внимания. Александр Семё-нович заметил на городском кладбище могилу Неизвест-ного солдата, за которой уха-живала одна семья, но никто не знал, кто покоится там. А Ботиков установил личность и нашёл родственников Ма-хорина Пимона Парафонтови-ча. Ещё Ботиков ездил в Смо-ленскую область на места бо-ёв, производил раскопки. Всё, что нашёл – показали Викто-ру Шептию. Посмотреть есть на что: агитационная мина, с помощью которой немецкие захватчики распространяли листовки, пробитые каски... Рядом с музеем располо-жен мемориальный комплекс героям Афганистана и Чечни. Пять лет назад Виктор Анато-льевич получил обращение от местного комитета Россий-ского союза ветеранов Афга-нистана помочь в обустрой-стве памятника – просили со-действия в приобретении во-енной техники. И вот резуль-тат – боевая машина пехоты украшает мемориал.

Депутатский миллион Виктор Шептий направил на техническое 
оснащение тавдинской школы искусств. 
Кто знает, возможно, среди учеников – будущие дизайнеры 
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Малый бизнес может подрастиВ Свердловской области планируют объединить все фонды поддержки предпринимателейАлла БАРАНОВА
Проект документа, главная 
задача которого помочь тем, 
кто хочет и может разви-
вать свой бизнес, обсуждал-
ся вчера, 29 мая, на расши-
ренном заседании областно-
го Совета по развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства.Встреча, на которую впер-вые вместе с постоянными членами совета были пригла-шены предприниматели из нескольких муниципалитетов, дала старт широкому обсужде-нию Стратегии развития пред-принимательства в Свердлов-ской области до 2030 года. Представляя документ, гу-бернатор Евгений Куйвашев подчеркнул:– Мы не должны упу-скать из виду существую-щие ограничения и диспро-порции, сдерживающие раз-витие предпринимательства в Свердловской области. Во-первых, это территориальная диспропорция. Сегодня пода-вляющее число субъектов ма-лого и среднего бизнеса со-средоточено в крупных горо-дах. Во-вторых, это отрасле-вая диспропорция – явный крен в сторону быстрого обо-рота капитала, то есть торгов-ли и сферы услуг. В-третьих – структурная диспропорция – небольшое количество сред-них предприятий. Но имен-но средние предприятия наи-более эффективны и создают максимальную добавленную стоимость. Особо остро стоит вопрос доступности финан-совых ресурсов для малого и среднего бизнеса. Среди мер, которые предусматривает но-

вый документ – поддержка частных индустриальных пар-ков, введение новых механиз-мов для облегчения доступа малого бизнеса к заёмным ре-сурсам.О том, как планируется устранить диспропорции и сгладить противоречия, рас-сказал первый вице-премьер областного правительства – министр инвестиций и разви-тия Алексей Орлов. Он подчер-кнул, что ключевая задача до-кумента – обеспечение заня-тости населения, модерниза-ция производства, повышение производительности труда.Комментируя Стратегию для «ОГ», первый вице-пре-мьер сказал:– Мы широко обсуждали документ на общественных и научных площадках и при под-готовке окончательного вари-анта учли все предложения. Учтём мы и предложения, ко-торые прозвучали сегодня. Ко-нечно, сама стратегия носит общий характер, а вот «дорож-ные карты», в которые внесе-ны 24 мероприятия, призван-ные устранить диспропорции, 

– это руководство к действию с указанием сроков, ответ-ственных за исполнение и по-казателей, которых мы долж-ны достичь.Да, помощь нужна, но ма-лый и средний бизнес в на-шем регионе без поддержки не оставался никогда. Об этом напомнил Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что в 2014 го-ду объём господдержки мало-му и среднему предпринима-тельству в Свердловской обла-сти превысил миллиард руб-лей. В 2015 году эта работа бу-дет продолжена. На самом де-ле всё у нас неплохо. По ито-гам 2014 года область вошла в пятёрку лучших по России по всем ключевым показате-лям. На малых и средних пред-приятиях с общим оборотом в 600 миллиардов рублей рабо-тает треть населения Средне-го Урала. Но резервы для раз-вития у малого предпринима-тельства ещё очень велики. И на то, чтобы задействовать эти ресурсы, направлена но-вая стратегия.В ходе обсуждения доку-мента управляющий Ураль-

ской чайной компанией Алек-сей Хлопин рассказал, что на-чал создание компании с од-ного магазина по продаже чая, а сегодня у компании цех по купажированию чая, продук-ция которого пользуется спро-сом, а в планах у предприни-мателя – расширение бизне-са. И главная проблема Алек-сея – не нова. Это дороговиз-на заёмных (до 30 процентов) средств. Именно поэтому мо-лодой предприниматель гово-рил о том, что в региональных стратегических документах и программах развития пред-принимательства нужно пред-усмотреть механизмы для об-легчения доступа малого биз-неса к заёмным ресурсам.Участники встречи пред-ложили создать единый орган, который будет аккумулиро-вать все средства по поддерж-ке малого бизнеса. Тогда и рас-ходоваться деньги будут эф-фективнее, и предпринимате-ли будут получать серьёзные кредиты или компенсацию процентных ставок по займам. Глава региона пообещал, что все предложения, прозвучав-шие на совете, будут внима-тельно изучены.Поддерживает Страте-гию и директор Свердловско-го областного фонда поддерж-ки предпринимательства Ев-гений Копелян. Он уверен, что в ходе обсуждения, на ко-торое общественности отве-дён месяц, проект будет мак-симально приближен к нуж-дам и проблемам предприни-мателей. Понятно, что предпо-ложить, что будет в 2030 году – невозможно. Но расставить себе какие-то ориентиры мы обязаны.

Разведение перепёлок не даёт быстрого оборота, 
но такое производство тоже нужно развивать
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 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

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 25.05.2015 № 231-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определении ви-
дов разрешённой охоты и параметров осуществления охоты в охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 27.05.2015 № 410-ПП «О выплате единовременного пособия ра-
ботнику организации социального обслуживания Свердловской области 
на обзаведение хозяйством»;

 от 27.05.2015 № 415-ПП «Об утверждении Положения о предо-
ставлении в 2015 году единовременных компенсационных выплат от-
дельным категориям медицинских работников, работающих в сельских 
населенных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;

 от 27.05.2015 № 421-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.09.2012 № 1031-ПП «Об ут-
верждении Положения о порядке и сроках предварительного рассмо-
трения предложений об организации особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения»;

 от 27.05.2015 № 427-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 90–92, 
105,204 Серовского участка Серовского участкового лесничества Серов-
ского лесничества Свердловской области»;

 от 27.05.2015 № 428-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 2014–2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.08.2014 № 
709-ПП».

 от 27.05.2015 № 432-ПП «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора) за 
регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергети-
ке, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 16.10.2013 № 1253-ПП».

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

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 19.05.2015 № 315 «О размере компенсации на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 4661).

Приказы Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

 от 21.05.2015 № 141 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 

18.07.2014 № 217 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования незанятых граждан, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старо-
сти и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» (номер 
опубликования 4662);

 от 21.05.2015 № 142 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по органи-
зации профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
06.02.2014 № 42» (номер опубликования 4663).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 20.05.2015 № 56-ПК «Об установлении размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжаю-
щая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 4664);

 от 20.05.2015 № 57-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном 
сообщении, осуществляемые муниципальным предприятием пристань 
«Гари» (рабочий поселок Гари)» (номер опубликования 4665);

 от 20.05.2015 № 58-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском и пригородном сообщении» (номер опубликования 4666);

 от 20.05.2015 № 59-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъ-
ездных железнодорожных путях» (номер опубликования 4667);

 от 20.05.2015 № 60-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению в жилых помещениях, нормативов потребления комму-
нальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедо-
мовые нужды на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 4668);

 от 20.05.2015 № 61-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабже-
нию, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению 
на общедомовые нужды на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 4669 );

 от 20.05.2015 № 62-ПК «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение муниципальному унитарному предприятию «Те-

пловые сети Верхние Серги» (рабочий поселок Верхние Серги), осу-
ществляющему услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям городского поселения Верхние Серги» (номер опубли-
кования 4670);

 от 20.05.2015 № 64-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 4671);

 от 20.05.2015 № 65-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Квартал-СК» (город Екатеринбург) с коллекторов источника тепло-
вой энергии» (номер опубликования 4672).

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

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 25.05.2015 № 137-РГ «О мерах по реализации распоряжения 
Президента Российской Федерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об орга-
низации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или 
их отдельных положений в законодательство Российской Федера-
ции и (или) по признанию указанных актов недействующими на тер-
ритории Российской Федерации» в 2015 году» (номер опубликова-
ния 4678).

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 21.05.2015 № 215-д «Об утверждении Положения об эксперт-
ной комиссии по вопросам признания организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере об-
разования организаций, а также их объединений, расположенных на 
территории Свердловской области, региональными инновационными 
площадками в Свердловской области» (номер опубликования 4679).

Приказ Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

 от 25.05.2015 № 100 «Об утверждении размера предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда капитального ре-
монта, сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, на 2015 год» (номер опубликования 4680).

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 20.05.2015 № 55-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

24.12.2014 г. № 268-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям газораспределительных организаций на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 4681).

Постановления 

Избирательной комиссии 

Свердловской области

 от 26.05.2015 № 12/65 «О рассмотрении документов по выдви-
жению Свердловским областным отделением Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» иници-
ативы проведения референдума Свердловской области» (номер опу-
бликования 4682);

 от 26.05.2015 № 12/72 «О внесении изменений в состав Рабо-
чей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченно-
го в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области» (номер опубликования 4683).

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

Приказ Министерства 

общего и профессионального 

образования Свердловской области

 от 29.04.2015 № 177-л «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 4685).

Приказ Управления делами 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области

 от 14.05.2015 № 70 «О внесении изменения в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в Управлении де-
лами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области от 20 декабря 2012 года № 70» 
(номер опубликования 4686).

Информация 
о результатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, за апрель 2015 г.

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2010 г. 
№ 400, РЭК Свердловской области на основании информа-
ции, представленной органами местного самоуправления, 
осуществлен мониторинг соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 
индексы) в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, за апрель 2015 года.

По результатам проведенного в апреле 2015 года монито-
ринга соблюдения предельных индексов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, превышения значений предельных индексов, 
утвержденных указом Губернатора Свердловской области 
от 24.11.2014 г. № 561-УГ, не выявлено.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Морковкиным Сергеем Геор-
гиевичем (почтовый адрес: 623530 Свердловская область, 
г. Богданович, улица Ленина, дом 15, кабинет 1, телефон 
8 (34376) 2-34-18, E-mail: mup notis@mail.ru) подготовле-
ны проекты межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела из земельного участка, находящегося в кол-
лективно-долевой собственности с кадастровым номером 
66:13:0000000:111 (бывшее АО «Кочневское»).

Заказчиком кадастровых работ являются:
Собственник земельной доли Кочнева Виктория Серге-

евна (624835, Свердловская область, Камышловский район, 

село Кочневское, улица Новоселова, дом 5, квартира 1, 
тел: 8-950-633-72-97), которая сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Камышловский 
район, западная часть кадастрового квартала 66:13:0101001 
в счет принадлежащей земельной доли (свидетельство на 
право собственности на землю РФ- XIII СВО-13 № 490240 от 
15 октября 1994 года).

Собственник земельной доли Кочнев Сергей Владимиро-
вич (624835, Свердловская область, Камышловский район, 
село Кочневское, улица Строителей, дом 6, квартира 2, 
тел: 8-952-736-99-69), который сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Камышловский 

район, западная часть кадастрового квартала 66:13:0101001 
в счет принадлежащей земельной доли (свидетельство на 
право собственности на землю РФ- XIII СВО-13 № 490362 от 
15 октября 1994 года).

С проектом межевания вышеуказанных земельных участков 
можно ознакомиться в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530 
Свердловская область, г. Богданович, улица Ленина, дом 15, 
кабинет 1.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков принимаются в письменной форме в течение 30 ка-
лендарных дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530 Свердловская область, г. Богданович, улица 
Ленина, дом 15, кабинет 1.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Каменский рабочий» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка

Н а с т о я щ и м 
извещаю о про-
ведении работ 
по договору на 
подготовку про-
е к т а  м е ж е в а -
ния земельного 
участка с КН66: 
61:0000000:112, 
с целью выде-
ла земельного 
участка (земель-
ных участков) в 
счет земельной 
доли (земельных 
долей) ,  адрес 
(местоположе-
ние) выделяемо-
го земельного участка: Свердловская область, юго-за-
падная часть г.Серова, район 1-й Овощной, с южной 
стороны автодороги на 2-ю молочную и с юго-восточной 
стороны полевой дороги на коллективные сады согласно 
прилагаемой схеме расположения - земельный участок 
№7, площадью 4,83 га, для ведения сельского хозяйства.

Заказчик работ: Журавлева Надежда Аркадьев-
на, адрес проживания: 624992, Свердловская область, 
г.Серов, ул. Подгорная, д.1. (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66/004-
66/004/314/2015-21/1) и 40200/16731666 на территории 
МО «Серовский городской округ» (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-
66/004-66/004/314/2015-20/1) 

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольев-
на (квалификационный аттестат: №66-11-201, электрон-
ный адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый 
адрес: Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, 
оф.1,контактный тел/факс: 8 (34385) 63900.

Правообладатели земельного участка и орган местного 
самоуправления МО «Серовский городской округ» могут 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
с КН 66:61:0000000:112 по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, до его утверждения соб-
ственником земельных долей, направить предложения о 
его доработке после ознакомления в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного Извещения 
в «Областной газете» по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, кадастровому инженеру, 
либо представить в любой день с 9.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья, предварительно договорившись 
о времени встречи по тел.6-39-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей

Настоящим из-
вещаем о необ-
ходимости согла-
сования проекта 
межевания земель-
ных участков, вы-
деляемых в счет 
земельных долей – 
исходный земель-
ный участок КН 
66:61:0000000:112, 
местоположение: 
Свердловская об-
ласть, юго-запад-
ная часть г.Серова, 
район 1-й Овощ-
ной, с южной стороны автодороги на 2-ю молочную и с 
юго-западной стороны полевой дороги на коллективные 
сады согласно прилагаемой схеме расположения - земель-
ный участок №1, площадью 4,83 га, для ведения сельского 
хозяйства. 

Заказчик работ: Иголкин Виталий Владимирович, 
адрес проживания: 624992, Свердловская область, г.Серов, 
ул. Фуфачева, д.14, кв.90. (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66 04/002/2014-
396) и 40200/16731666 на территории МО «Серовский город-
ской округ» (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 30.05.2014г. №66-66-04/002/2014-395).

В случае, если заинтересованные лица в соответствии с 
п.13 ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты» 
не представят или не направят обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка №1 в течение 30 
дней со дня опубликования Извещения в «Областной газете» 
кадастровому инженеру по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, а также в орган кадастрового 
учета по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Рабочей 
Молодежи 3, то проект межевания будет считаться согласо-
ванным.

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный 
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина,132, оф.1, кон-
тактный тел/факс: 8(34385)63900.

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

 3
94

ИЗВЕЩЕНИЕ

о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей

Настоящим изве-
щаем о необходи-
мости согласования 
проекта межевания 
земельных участ-
ков, выделяемых в 
счет земельных до-
лей – исходный зе-
мельный участок КН 
66:61:0000000:112, 
местоположение: 
Свердловская об-
ласть, юго-запад-
ная часть г.Серова, 
район 1-й Овощной, 
с южной стороны 
автодороги на 2-ю 
молочную и с юго-западной стороны полевой дороги на 
коллективные сады согласно прилагаемой схеме расположе-
ния - земельный участок №2, площадью 4,83 га, для ведения 
сельского хозяйства. 

Заказчик работ: Смертина Людмила Васильевна, 
адрес проживания: 624992, Свердловская область, г.Серов, 
ул.Фуфачева, д.14, кв.64 (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66 04/002/2014-
390) и 40200/16731666 на территории МО «Серовский 
городской округ» (Свидетельство о государственной реги-
страции права от 30.05.2014 г. №66-66-04/002/2014-389).

В случае, если заинтересованные лица в соответствии с 
п.13 ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010г. №435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты» 
не представят или не направят обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка №2 в течение 30 
дней со дня опубликования Извещения в «Областной газете» 
кадастровому инженеру по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, а также в орган кадастрового 
учета по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Рабочей 
Молодежи,3, то проект межевания будет считаться согла-
сованным.

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный 
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина,132, оф.1, кон-
тактный тел/факс: 8 (34385) 63900.
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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 Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Серова» публикует отчет о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Шалинский вестник» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru



V Суббота, 30 мая 2015 г.

* * *
Угрюмый тусклый огнь  

желанья…
Тютчев

Никите Быстрову

Угрюмый тусклый огнь желанья
печально плавит воск решенья,
и бьётся жажда умиранья
в неотвратимость воскрешенья.
Так бьёт нахрапом ветер сильный
в стекла прямоугольник хилый,
собою представляя символ
неуправляемой стихии.
Но чем бы там ни начинилось
осеннего пространства тело -
тотчас начнётся очевидность
и доведёт всё до предела,
чтоб я сидел тут, не отыскан,
пил чай или чего покрепче,
и Тютчев или Боратынский
со мной вели б ночами речи.
Они теперь — мои коллеги,
и к ним я выхожу без грима,
ведь легитимность их элегий
практически неоспорима.
Когда танцуешь на износе
и горло покидает сила,
оно такое произносит,
что сроду не произносило.
И с одиноких колоколен
срываются слепые птицы.
Теперь я за себя спокоен:
дошкандыбал, как говорится.

 * * *
Белее боли, но не более
мороз болтается в окне.
Сравнение тебе любое ли
пойдёт, забывший обо мне?
Нет, не любое, но правдивое
с тем, чтоб в ковёр уйдя по грудь,
с метафор пятнышки родимые

невинной строчкой сковырнуть
и дальше развлекаться стансами,
по Блоку, невпробудь, греша.
Кому уйти, а мне остаться ли —
есть те, кто за других решат.
Но в хлопьях мелового выдоха,
в расплаве зимних микросхем
я вижу, как ты за ночь вымахал,
не отвернувшийся совсем.
 

* * *
Переоравшись, голос лёг
в свою пузырчатую нишу,
и сквозь весенний гололёд
я землю зимнюю не слышу.
Лишь пыльный ультрафиолет
синеющего полуснега
да света бывшего скелет
зрачки находят полуслепо.
И лист бумажный не кровит
и, не глазастей Полифема,
лбом упирается в графит
тяжеловесная морфема.
Таков расклад небесных карт,
судьбы нелёгкая кривая,
что не в январь я влип, а в март,
как будто в задницу трамвая.
И не оплачен мой проезд
и ясно всем, пойдёт ко дну кто,
когда молчанием проест
меня бессовестный кондуктор.
Но боль бесхозная пройдёт,
сойдёт на нет тоской броватой,
заменит март апрель-фрондёр
и сгинет майскою бравадой.
И ледяной июньский жар
расплавит стлевшую ризому.
Пока же — очень снега жаль
и тяжело не по сезону.
 

* * *
Январь всегда реальней марта,
в морозе лучше слышен бог…

Энергия слова Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

  не склонен 
говорить, что все, кто 
сегодня пишут пье-
сы на Урале, облада-
ют «николайвлади-
мировичевским» ак-
центом.

леонид 
Быков  

6 авТора!             книжкая полка«Книг аромат, как первое свиданье...»

Литературная полоса  
выходит каждую  
последнюю субботу  
месяца

    
лиТераТУрнЫЙ
каленДарЬ

 5–8 июня — всероссийский фестиваль лите-
ратурных журналов «Толстяки на Урале». под-
робную афишу фестиваля читайте на сайте 
«ог» www.oblgazeta.ru. 
= 5 июня Фестиваль откроет пресс-

конференция «Толстые журналы в тощие 
годы»,  в которой примут участие главные ре-
дакторы российских толстых литературных 
журналов. Официальное открытие «Толстя-
ков» состоится в Свердловском театре дра-
мы. В этот же день пройдёт читка пьесы 
Олега Богаева «Лермонтов нашего време-
ни».
= 6 июня пройдут встречи с известными пи-

сателями: с Леонидом Юзефовичем, Вячеславом 
Курицыным, Игорем Сахновским, Борисом Тел-
ковым. Завершит второй день фестиваля творче-
ский вечер актёра театра и кино, режиссёра, сце-
нариста и литератора Вениамина Смехова.
= 7 июня в Муниципальном объединении 

библиотек заведующий отделом прозы ли-
тературного журнала «Урал» Андрей Ильен-
ков презентует электронный путеводитель по 
маршруту «Повести, которая сама себя опи-
сывает», воспроизводящему Свердловск се-
редины 1980-х.

На протяжении всего фестиваля в Доме 
кино будут проходить кинопоказы «Напечатано 
и снято». Зрителям представят фильмы по про-
изведениям, опубликованным в журнале «Урал». 

= 1 июня День защиты детей в парке Ма-
яковского. С 10.00 встреча с детским писате-
лем Дарьей Крапивиной.
= 1 июня в 16.00 в музее «Литературная 

жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачёва, 41) откро-
ется выставка «Не сказкой единой», посвящён-
ная 200-летию П. П. Ершова.
= 1 июня в 17.00 в музее «Литературная 

жизнь Урала XIX века» пройдёт литератур-
но-музыкальный вечер «Поэзия под прице-
лом войны»
= 6 июня с 10.00 в Литературном кварта-

ле у памятника А. С. Пушкину отмечается Пуш-
кинский день. Состоятся литературные чтения, 
а также будет вручена традиционная награ-
да «Чаша круговая» — она ежегодно присуж-
дается самому успешному писателю или поэту 
Среднего Урала, которому наиболее полно уда-
лось реализовать свой талант в предшествую-
щем награждению году.
= 6 июня в 15.00 в музее «Литератур-

ная жизнь Урала XIX века» пройдёт Пушкин-
ский вечер.
= 8 июня в 17.00 в музее «Литературная 

жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10) 
откроется выставка, посвящённая 105-летию 
А. Т. Твардовского. На выставке будут пред-
ставлены книги и публикации поэта, рисунки к 
поэме «Василий Тёркин».
= C 1 июня по 31 августа в парке 

им. В.В. Маяковского работает летний читаль-
ный зал Библиотеки имени Белинского

родился в 1988 году в свердловске. поэт, 
литературный критик, литературовед. вы-
пускник филологического факультета 
Уральского федерального университе-
та им. Б.н. ельцина. кандидат филологиче-
ских наук (тема диссертации — «Текстуа-
лизация телесности в послереволюцион-
ных поэмах в. в. Маяковского). автор ли-
тературно-критических статей в журна-
лах «новый мир», «Урал», «вопросы лите-
ратуры», «Знамя», «октябрь» и др. лауреат 
премии журнала «Урал» за литературную 
критику (2010). лонг-листер (2010) и финалист (2013, 2014) премии 
«Дебют» в номинации «эссеистика». лонг-листер поэтических пре-
мий «Белла» (2014, 2015), «новый звук» (2014), призёр поэтических 
конкурсов «критерии свободы» (2014), «Мыслящий тростник» (2014). 
Участник Форума молодых писателей россии и стран снг в липках 
(2010, 2011, 2012, 2014). автор нескольких книг стихов. живёт и рабо-
тает в екатеринбурге.

Константин КомаРов Снегопада рваная перина,
рыхлого пространства расковыр,
накрывает скользкие перила
полутёмных лестниц мозговых.
И на спину падает тяжёлый
жадный свет морозного луча,
и вскипает позвоночный жёлоб
кипятком кофейным клокоча.
Всем бы, кто в такие зимы стыли,
всем, кто прятал губы в рукава,
срифмовать бы 

в бесконвойном стиле
самые несметные слова.
Но весна, как суетная сваха,
сводит речь с немотою борзой,
растворяя твёрдый сахар страха
отварною жёлтою слезой.
Только слово выйдет за и канет,
и его в прогалы между строк
провожает пьяным заиканьем
дикий непроснувшийся сурок.
Всё зимой честнее потому что,
а теперь мир — гречневый,

ничей
виснет, как дырявая кормушка
для пространство сграбивших 

грачей.
И висков испарину потрогав
да последний стих проговоря,
ты сдаёшь катрены, как патроны,
на храненье снам до января.

 
* * *

Невольней, чем финал 
в новелле,

нежнее следа на лыжне,
наивней, чем порез на вене,
воды и воздуха нужней,
но надоевшая уже так
жизнь, цифру круглую ребря,
зажата в жестяных сюжетах,
в железных жестах ноября.
Лишь почерк — голоса

предатель, 
пока что выцветшим  не стал, 
копытом  опыта  придавлен
к обеззараженным листам.
И тот, кто кашель свой 

дискретный 
на липовый не клеил мёд,
как зверь, что выбрался 

из клетки, 
уже обратно не пойдёт.
И сказанное всё на месте,
когда чернилами залит
закат в заре — слепой невесте
кипящим семенем сорит.
Но цирковому представленью
пора закончиться уже,
и враз, как в доме престарелых,
покой заселится в душе.
Так пусть случится в ноябре же
и стих, прямой, как Мажино,
переозвучит «но я брежу»
в прекрасное «я брежу, но…».

 

александр КЕРДаН

родился 11 января 1957 года в городе кор-
кино Челябинской области. окончил высшее 
военное училище, военную академию и адъ-
юнктуру военного университета. 27 лет про-
служил в вооруженных силах. полковник за-
паса. Доктор культурологии. автор 52 книг 
стихов и прозы, вышедших в Москве, санкт-
петербурге, на Урале, в Западной сибири и 
в сШа. лауреат Большой литературной пре-
мии россии, премии Бажова, премии губер-
натора свердловской области, других все-
российских и международных литературных 
премий. награждён почётным знаком «За заслуги перед городом ека-
теринбургом», заслуженный работник культуры российской Федера-
ции. сопредседатель союза писателей россии, координатор ассоциа-
ции писателей Урала. живёт в екатеринбурге.

* * *
В этом чёрном саду, где

дорожки темны и пустынны,
Воздух чист и прозрачен,

и холоден, как в октябре.
Только трель соловья, что

гастроли даёт здесь отныне,
И напомнит внезапно: не осень

 — весна на дворе.
Но и песни его холодны

и тревожны, как звёзды,
Что рассыпала ночь над

деревьями и надо мной,
Намекая как будто: на встречу 

надеяться поздно
И мечтать уже поздно о доле,

о жизни иной.
И пора принимать,

не кручинясь, смиренно
и кротко

Эти звёзды и ночь, и сырое
дыханье земли

В полусонном саду, в этом
старом, родном околотке,

Где меж яблонь плутают
земные дорожки мои…

 
* * *

У книг есть запах…
Нет, не запах краски
Или старинных, пыльных

стеллажей,
А аромат волшебной

дивной сказки —
Предощущенье зыбких

миражей
Воображенья…
Лишь раскроешь томик
И грудью всей вдохнёшь

чудесный мир
Цветной, и если даже ты — 

дальтоник,
То различишь все спектры

в этот миг:
Оттенки, звуки, запахи —

всё разом,

Как будто ты — художник,
парфюмер,

Мыслитель, и в тебе
вселенский разум

Включил вдруг вечности
секундомер…

Лови мгновенья радости
познанья

И в памяти навек запечатлей
Книг аромат, как первое

свиданье
С неповторимой сущностью 

твоей.
 

* * *
Летний зной уральских

городков,
Запах тополей и шашлыков
Тесно спаян с запахом бензина.
Контуры пологих синих гор
По краям окраинных озёр
Мне напоминают горы Крыма…
Вот такой загадочный пейзаж…
Слава Богу, Крым обратно

наш —
Без войны, без боли, без

неволи…
Но и здесь, от выстрелов вдали,
Медный дух исходит от земли —
Твёрдой, словно пращуров

мозоли.
 

* * *
Когда закончатся мечты
И надо дальше жить,
Со мной останешься лишь ты
Чаёк некрепкий пить,
По нашей улице гулять —
От дома до скамьи,
И терпеливо принимать
Брюзжания мои.
И не сердиться, видит Бог,
Что сделал я не так…
И я к тебе не буду строг,
Дыша с тобою в такт.
Впадая в детство, день за днём

Мы проживём сто лет.
И, может, вовсе не умрём —
У детства смерти нет.
Но есть такая красота -
Стрекозы да цветы.
Но есть такая высота,
Где вечны я и ты.
 

короМЫсло
Светлые приходят мысли,
Мрачные приходят тоже…
Два ведра на коромысле
Мы несём по воле Божьей.
Тяжестью — сродни 

с судьбою
Под упругою дугой,
Но одно с живой водою,
А другое — с неживой.
И, порою сам не знаю,
Как две крайности принять,
Как суметь пройти по краю,
Чтоб воды не расплескать.
Чтоб полны ведёрки были,
Всем, чем жизнь полна сама,
Чтобы в каждом отразились
Солнца свет и ночи тьма.
 

У ДоМа писаТелеЙ 
в екаТеринБУрге

На улице Пушкинской липы
в цвету…

В.Т. Станцев

Учитель написал про улицу
и липы,

А там тогда росли сплошные
 тополя…

Но он-то был — поэт, поистине 
— великий,

И вещие слова услышала земля.
Навеки мы его однажды

проводили,
И сразу опустел писательский 

причал…
А после тополя на Пушкинской 

срубили,
Здесь липы зацвели,

как Станцев обещал…
Так пусть живёт в веках

пророческое слово,
Таится в немоте и расцветает 

вновь,
Как верный знак, что жизнь 

светла в своей основе
И нежности полна, как поздняя 

любовь,
Которая глядит на мир

смиренно, мудро
И не винит судьбу, что дней

в запасе нет…
По улице спешит доверчивое

 утро,
Как будто в первый раз,

вдыхая липы цвет…
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отто ШнеЙДераЙТ
«иоганн Штраус и город на прекрасном 
голубом Дунае» (перевод с немецкого)

Издательский дом «Сократ», 2014 год, тираж 3 000 экз.

о книге: выпуск книги приурочен к 210-летию 
со дня рождения Иоганна Штрауса-отца, автора 
блестящего «Марша Радецкого», и 200-летию клас-
сического танца, ставшего украшением всех балов, 
— венского вальса. Более века семья Штраусов, 
играя, дирижируя и сочиняя музыку, вписывала 
страницы в летопись своего родного города Вены. 
Один из них, автор оперетт Иоганн Штраус, был ге-
нием. Что подлинно известно об Иоганне Штрау-
се, о его становлении, его друзьях и соперниках, о 
том, как Вена стала признанной музыкальной сто-
лицей Европы? На все эти вопросы и пытается от-
ветить Отто Шнейдерайт, собрав воедино множество культурно-истори-
ческих фактов и документов и сделав из них увлекательнейшее литера-
турное произведение. 

об авторе: к сожалению (или к счастью), российский читатель с 
этой книгой впервые откроет для себя этого автора. Знакомство ста-
ло возможным благодаря переводчику Г. Юрчакевич и музыкальному 
критику Ст. Бэлзе.

Цитата: 
«…Самое большее, вальс продолжил своё скромное существова-

ние в газетных фельетонах. Так, Даниэль Шпицер упомянул о нём од-
нажды в «Новой свободной прессе»: «Я хочу опять пойти прогулять-
ся вдоль «прекрасного голубого Дуная», как господин придворный ка-
пельмейстер Иоганн Штраус в одном из своих новейших вальсов с тон-
кой иронией назвал ползучие, полные ила воды Дунайского канала».

елена БаянгУлова
«слова как органические соединения»
(поэтический сборник)

«Русский Гулливер», 2014 год, тираж 500 экз.

о книге: Лев Оборин, поэт, редактор книжной серии «Культура по-
вседневности» издательства «Новое литературное обозрение», соосно-
ватель поэтической премии «Различие»: «Баянгулова умеет ценить раз-
реженность словесной атмосферы, но не допускает кислородного голо-
дания; «слова как органические соединения» гово-
рят, разумеется, не только о «химической» модели 
построения текста, но и о том, что с помощью слов 
описывается то, что в английском языке называет-
ся словом chemistry и обозначает отношения меж-
ду людьми».

об авторе: Родилась в Нижнем Тагиле. Сти-
хи публиковались в журналах «Воздух», «Урал», 
«Урал-Транзит», «Дети Ра» и других, в том числе 
иностранных. Фигурант премий «ЛитератуРРент-
ген» (шорт-лист 2010, лонг-лист 2009 гг.), «Дебют» 
(лонг-лист 2010 г., номинация «Поэзия»). Автор 
двух книг стихов. До февраля 2013 г. жила в Нижнем Тагиле, затем пе-
реехала в Екатеринбург.

Цитата:
Маяк стоит всё там же, что вчера
К нему идёт всё тот же человек
Он ходит зажигать ему глаза,
Что видят на четыре стороны...

 Новинки уральских издательств,  
на которые мы советуем обратить внимание

слова как органические соединения

елена баянгулова

Наталья ШАДРИНА
одним из главных собы-
тий месяца стал фестиваль 
«Браво!», и им завершился 
и театральный сезон в об-
ласти. вместе с литературо-
ведом, профессором, заве-
дующим кафедрой русской 
литературы XX века Леони-
дом БыКовым мы реши-
ли оценить уходящий сезон 
с точки зрения литерату-
ры — ведь спектакль начи-
нается с выбора пьесы, ко-
торая ложится в его основу. 
И это литературный выбор 
зачастую определяет и сце-
ническую судьбу спекта-
кля, и реакцию зрителя, и 
внимание критиков, и (что 
немаловажно) коммерче-
ский успех. С точки зрения 
выбора литературной ос-
новы для спектаклей про-
шедший театральный се-
зон был разнообразен… 
однако нас удивил тот 
факт, что в афише теат-
рального фестиваля прак-
тически не было уральских 
драматургов. 

— Леонид Петрович, не 
секрет, что удачно выбран-
ное произведение — уже 
половина успеха спектакля. 
Как в таком случае оцени-
те литературную основу фе-
стиваля «Браво!» этого го-
да, членом жюри которого 
вы были?— Репертуар «Браво!» — 2015 получился, на мой взгляд, очень интересным. С одной стороны, традицион-но присутствовала классика  — Шекспир и в кукольном, и в драматическом театре, «До-ходное место» Островского, была и драматургия XX века, которая сегодня тоже стано-вится классикой — это Алек-сей Володин и его «Дульсинея Тобосская», которую постави-ли в ЕГТИ. Нижнетагильский драматический театр пред-ставил «Квартиру Коломби-ны» Петрушевской — всё это 

Литературная сторона театраЧем живёт драматургия Урала сегодня

уже проверенные, так сказать, апробированные произведе-ния. С другой стороны, была попытка инсценировки прозы — в случае, скажем, с Андре-ем Платоновым (спектакль 
«Платонов. Две истории», 
Свердловский театр драмы. — Прим. «ОГ»). И что показа-тельно, было несколько по-становок по современной за-падно-европейской драматур-гии. Такая попытка освоения материала, условно говоря, иноземного происхождения (например, в основу спектакля 
«Ромул и Рем» ЦСД положена 
пьеса Бернара-Мари Кольтеса 
«Возвращение в пустыню», ко-
торая впервые и была переве-
дена на русский в Центре На-
тальей Санниковой. — Прим. 
«ОГ») театру бывает полезна, 

поскольку это возможность найти новый драматургиче-ский язык, а актёрам — пока-зать себя в новых ситуациях, в новых ролях. Так что лите-ратурная сторона на фестива-ле, безусловно, была содержа-тельна и насыщенна.  
— При этом уральские 

авторы были представле-
ны только в лице мамина-
Сибиряка, да и то лишь в ку-
кольном спектакле «алё-
нушкины сказки» ново-
уральского театра…— Так уж в этом году по-лучилось. Но, возможно, это объясняется тем, что через месяц начнётся очередной фестиваль «Коляда-Plays». И вот там-то будет пиршество современной уральской дра-

матургии. Причём очень важ-но, что в последние годы на фестивале (хоть он и носит имя его основателя) преоб-ладают пьесы не только Ни-колая Владимировича, но и его учеников. И я думаю, что удовлетворить интерес к то-му, чем живёт драматургия Урала сегодня, этот фести-валь позволит.
— Что касается воспи-

танников Николая Коля-
ды. Не кажется ли вам, что 
в уральской драматургии 
не то что преобладают, а 
прямо скажем, главенству-
ют драматурги этой школы, 
пишущие в одной манере? 
Получается, что альтерна-
тивы этой драматургии се-
годня нет?

— Ну, во-первых, сама эта манера оказывается весь-ма привлекательной, ведь не случайно и пьесы самого Ко-ляды, и многих его учеников — таких как Пулинович, Си-гарев, Богаев — востребова-ны во многих театрах. А во-вторых, если мы посмотрим, как в именном плане пред-ставлена эта драматургия, то всё-таки Александр Архипов (он хоть и живёт в Москве, но лучшие произведения напи-сал здесь, в Екатеринбурге) и Василий Сигарев очень не-похожие друг на друга авто-ры. Или Ярослава Пулинович и Олег Богаев — их я тоже не спутаю. Поэтому не склонен говорить, что все, кто сегодня пишут пьесы на Урале, обла-дают «николайвладимирови-чевским» акцентом. Уверяю вас, палитра куда богаче.
— вы уже упомянули о 

спектакле театра Драмы 
«Платонов. Две истории». 
Компиляцию из разных тек-
стов для постановки сдела-
ла как раз ещё одна ученица 
Коляды — Ирина васьков-
ская. Как оценили её работу?— Честно могу сказать, что шёл я на этот спектакль с большим опасением, потому что проза Платонова принци-пиально несценична. Все его тексты очень условны, и ког-да он переводится на безус-ловность диалогов и поступ-ков, возникает ощущение на-думанности, фальши… И пер-вая часть спектакля, где в ос-нову положен рассказ «Фро», при том, что главную роль ис-полняла замечательная ак-триса Анастасия Каткова и была очень органична,  у ме-ня всё-таки было ощуще-ние постоянного напряже-ния, и я снова укрепился во мнении, что Платонов несце-ничен. Вторая же часть спек-такля (по рассказу «Третий сын») склонила меня к тому, что в переводе платоновской прозы на язык современной 

драмы могут быть и приоб-ретения…  Хотя полной уда-чей я эту работу считать не могу. Кстати, и зрители на этом спектакле поляризиро-вались: одни уходили после первого действия, а другие приходят на этот спектакль уже не по одному разу… 
— Когда открывали 

Центр современной драма-
тургии, у многих было пред-
убеждение, что дра-
матурги и режиссё-
ры там будут «ва-
риться в своём кот-
ле», замкнутся толь-
ко в рамках Центра… 
Но вот номинация 
на «Золотую маску», 
следом специаль-
ный диплом «Бра-
во!»… Какова, на ваш 
взгляд, перспектива 
Центра современной 
драматургии, и могут ли 
их работы стать интересны 
широкому зрителю?— Давайте не будем забы-вать, что Центр современной драматургии — это прежде всего лаборатория, сцена, ко-торая предоставляет возмож-ность драматургам увидеть свои пьесы в сценическом про-чтении… Но я считаю, что это 
школа не только для моло-
дых авторов, режиссёров, но 
и для зрителей. Потому что язык драматургии XXI века от-нюдь не буквально повторяет язык классической драматур-гии, драматургии века XIX и XX. И поэтому не надо требовать от этого театра с его скромны-ми материальными возможно-стями и очень насыщенной, по-стоянно обновляемой афишей таких же шедевров, каких мы ждём от академических сцен. На фестивальных показах и до этого я убедился, что у ЦСД есть не только свои авторы, но и свой, очень заинтересованный, понимающий, что происходит на сценической площадке, зри-тель. А это самое главное.

леонид Быков считает, что спектакль начинает создаваться в тот момент, когда режиссёр 
выбирает произведение. если оно не соотносится с актёрским ансамблем, не соответствует 
основной аудитории театра — постановка провалится...
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 КАК СЧИТАЮТ
К учёту принимаются все, кто официально занимается в спортив-
ных учреждениях: и дети в секциях, и взрослые в фитнес-залах, 
и профессионалы в клубах. В статистические данные обязательно 
вносятся те, кто занимается, например, в спортивных залах про-
мышленных предприятий или даже воинских частей. Под учёт по-
падают люди в возрасте от 3 до 79 лет. Такой критерий применяет-
ся впервые (ранее бралось всё население).

Эти сведения все учреждения предоставляют муниципалитетам, 
а они — областному минспорта. Словом, чтобы попасть в офици-
альную статистику, нужно быть не младше 3 лет, но не старше 79, и 
иметь «прописку» в том или ином спортивном учреждении.

Если же вы ни к какому спортивному учреждению не приписа-
ны, а просто вечерами играете в футбол во дворе или, например, бе-
гаете по утрам в ближайшем парке, то в статистику вы не попадаете.

Виды спорта 
с наибольшим ростом 
числа занимающихся 
(к уровню 2013 года)

№ Спорт Рост

1
фитнес-

аэробика
11 749

2 плавание
более 
9 000

3 волейбол 4 200

4 баскетбол
более 
2 800

5 футбол
более 
1 300
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 30мая

В Екатеринбурге 
увековечили память 
первого свердловского 
чемпиона мира
Ещё одна памятная доска, посвящённая зна-
менитому уральскому спортсмену, появилась в 
Екатеринбурге — на доме №48 по улице Ленина, 
где жил наш прославленный конькобежец чем-
пион мира и Европы Борис Андрианович Стенин. 

Пиком спортивной карьеры уроженца Ар-
тей стал 1960 год, когда он стал призёром 
Олимпийских игр в Скво-Вэлли и первым об-
ладателем приза имени Оскара Матисена, ко-
торый вручается лучшему конькобежцу мира. 
В том же 1960-м Борис Стенин и его жена Ва-
лентина стали первой супружеской парой, за-
воевавшей звания абсолютных чемпионов 
мира в один год. В 29 лет (в 1964 году) Сте-
нин перешёл на тренерскую работу и через 
два года привёл сборную Свердловской обла-
сти к победе на Спартакиаде народов СССР, 
за что получил приглашение в сборную СССР. 
С 1968 года Борис Стенин жил в Москве. Сна-
чала был тренером, воспитал плеяду сильных 
конькобежек, а затем, вплоть до своей кончи-
ны в 2001 году, преподавал на кафедре конь-
ков в ГЦОЛИФКе (ныне — Российский госу-
дарственный университет физической культу-
ры). Похоронен Борис Андрианович на Троеку-
ровском кладбище в Москве.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ДНИ ТРОМБОНА 

В ЕКАТРИНБУРГЕ

Петербургский тромбонист Сергей 
Долженков предлагает любителям джаза 
послушать авторскую музыку, аранжиро-
ванные джазовые стандарты и этномузыку 
на концерте «Дни тромбона в Екатерин-
бурге». Вместе с ним выступят Виталий 
Владимиров, лауреат международных 
конкурсов и фестивалей, и трио Дениса Галушко, испол-
няющее авторские произведения основателя коллектива и 
современный джаз. 

Концерт состоится 1 июня в 20 часов.

БРАЗИЛЬСКИЕ РИТМЫ ДЖАЗА

Дуэт бразильских музыкантов в составе Даниэля 
Маркеса (гитара) и Родриго Урсайя (флейта и саксо-
фон) составил свою программу из акустических версий 
мелодий, основанных на  фольклорных и региональных 
бразильских ритмах. Он также представит смешанные 
стили европейского современного джаза.

Концерт состоится 5 июня в 19 часов.

Площадка джаз-клуба EverJazz: г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 22. 
Дополнительная информация на сайте www.everjazz.ru 
или по тел.: 20-20-318.

  АФИША ТЕАТРОВ (с 30 мая по 5 июня)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
30 мая. Terra Nova, 11.00, 18.00
31 мая. Евгений Онегин, 18.00
2 июня. Свадьба Фигаро, 18.30
3 июня. Ромео и Джульетта, 18.30
4 июня. Травиата, 18.30
5 июня. Щелкунчик, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
30 мая. Трёхгрошовая опера, 18.00
1 июня. Последняя ночь Казановы, 18.30
2 июня. Старосветская старость (Дом с помещиками), (Малая сце-
на), 18.30
2 июня. Слёзы Эроса. 18.30
3, 4 июня. Мастер и Маргарита, 18.30
5 июня. Платонов. Две истории (Малая сцена), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

30 мая. Мёртвые души, 18.00
30 мая. Тургенев-Fantasy, 19.00
1, 4 июня. Дюймовочка, 10.30
1 июня. Как вернуть мужа, 18.30
2 июня. Приключения Буратино, 10.30
2 июня. www.силиконовая дура.net, 18.30
3 июня. Скандал по-французски, 18.30
3 июня. Роман с Парижем, 19.00
4 июня. Принцесса цирка (Римма Антонова), 18.30
5 июня. Алые паруса, 18.30
5 июня. Чирик кердык ку-ку, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
30 мая. Мальчик с пальчик, 11.00
30 мая. Уроки сердца, 14.00
30 мая. Маскарад, 18.30
31 мая. Царевна-лягушка, 11.00
31 мая. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
31 мая. Букет, 18.30
1 июня. Баба Шанель, 19.00
2 июня. Безымянная звезда, 19.00
3 июня. Курица, 19.00
4 июня. Слуга двух господ, 19.00
5 июня. Всеобъемлюще, 19.00
5 июня. Пусть хрустальный, 21.30

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
31 мая. Олина капризка, 10.30, 12.00
31 мая. День рождения дядюшки АУ, 11.00
1, 2, 3, 4, 5 июня. День рождения дядюшки АУ, 10.30
1 июня. Самолётик детства, 11.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
30 мая. Старик Хоттабыч, 12.00
30 мая. Босиком, нагишом, с сердцем в руках, 19.00
31 мая. Иван-Царевич и Серый Волк, 12.00
31 мая. Я — Жюстин, 19.00
3 июня. СашБаш. Свердловск — Ленинград и назад, 19.00
4 июня. Пещерные мамы, 19.00
5 июня. Свингеры, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
30 мая. Там живут люди, 18.00
31 мая. Пять вечеров, 18.00
2 июня. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
3 июня. Человек-подушка, 19.00
4 июня. Зойкина квартира, 19.00
5 июня. Преступление и наказание, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
30 мая. Каштанка, 11.00, 14.00
1 июня. Приключения Чиполлино, 10.30
1 июня. Забыть любить («Провинциальные танцы»), 18.30
2 июня. Шарманка (Малый зал), 11.00
2 июня. Вone & Вone, 19.00
3, 4 июня. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
3, 4 июня. Шли девчонки по войне (Малый зал), 18.30
5 июня. Аладдин и волшебная лампа, 10.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
30 мая. За театр! (Три поросёнка), 10.30
1 июня. Frau Holle, или Госпожа Метелица, 10.00, 12.00
2 июня. Алиса/alice.net, 11.00
2 июня. Кто разбудит солнышко, 11.00
3 июня. Карлик Нос, 11.00
3, 4 июня. Носорог и Жирафа, 11.00
5 июня. Пастушка и трубочист, 11.00
5 июня. Снежная королева, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
4 июня. Принцесса Кру, 19.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

31 мая. Теремок, 11.00, 13.00
3 июня. Дед Поиграй и все, все, все, 10.00
5 июня. Ещё раз о Красной Шапочке, 9.30, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

4, 5 июня. Против кого дружим?!, 19.00

Сегодня «ОГ» проведёт 
онлайн-трансляцию 
решающего матча ФК «Урал»
Сегодня в Грозном состоится решающий для футболистов екате-
ринбургского «Урала» матч чемпионата России сезона 2014–2015 
годов. Чтобы гарантировать себе сохранение места в элитном ди-
визионе, нашей команде надо обязательно выиграть у местно-
го «Терека». Ничья и даже поражение тоже могут оказаться при-
емлемыми (если конкуренты «Урала» — московское «Торпедо» и 
тульский «Арсенал» — свои поединки проиграют), но надеяться на 
это — крайне безрассудно. Свои проблемы лучше решить самим.

Хозяева матча — в отличие от уральцев — турнирной мотивации 
не имеют. Опуститься ниже девятого места, которое они занимают 
сейчас, грозненцы уже не могут, а подняться вверх возможно толь-
ко на одну ступеньку, что никаких дивидендов не даёт. Но играет «Те-
рек» дома, на глазах у Рамзана Кадырова, и потому вряд ли позволит 
себе быть равнодушным к исходу встречи. Так что — будет битва.

В столицу Чечни вместе с нашей командой отправились два 
журналиста «ОГ» — спортивный обозреватель Евгений Ячменёв и 
фотокорреспондент Александр Зайцев. Помимо подготовки мате-
риала для газеты они сегодня проведут онлайн-трансляцию мат-
ча. Следить за игрой можно на нашем сайте www.oblgazeta.ru.

Начало встречи — в 15 часов 30 минут екатеринбургского 
времени.

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

По первоначальному замыслу Петра Оранского стадион 
на Уралмаше должен был выглядеть так. Но этот проект 
отклонили — из-за излишней помпезности

В 1934 году в Свердловске состоялось открытие стадиона «Аван-
гард» (ныне «Уралмаш»), который по вместимости трибун стал 
крупнейшим в области и четвёртым в стране.

Первое время после начала строительства Уралмашзаво-
да рабочим-физкультурникам приходилось тренироваться и со-
ревноваться возле строящихся цехов. Сохранилась история о та-
ком казусе: однажды один из спортсменов метнул гранату так да-
леко, что разбил ею стекло в цехе. Для того времени — просту-
пок был очень се рьёзный, виновного запросто могли привлечь к 
ответствен ности за вреди тельство, но обошлось…

Но необходимость заводского стадиона этот случай ещё бо-
лее подчеркнул. Проект арены сделал архитектор Пётр Оранский 
(которому тогда было чуть больше 30 лет), а возводили стади-
он всем миром: физкультурники после рабочей смены устремля-
лись на стройку, которая находилась посреди… леса. Чтобы не 
заблудить ся, ориентировались на Белую башню. К стройплощадке 
протянули железно дорожную ветку, по которой поступали мате-
риалы: сначала грунт, вынутый из котлованов строящихся цехов, 
потом — отходы металлургического производства. Из этих мате-
риалов строители треста «Уралмашстрой» и их добро вольные по-
мощники насыпали валы для будущих трибун.

Построенный стадион стал одним из самых крупных в СССР: 
он вмещал 18 000 зрителей и был значительно больше Централь-
ного стадиона, который тогда назывался стадионом имени Ленина 
и имел всего 5 000 посадочных мест.

На открытии уралмашевской арены сначала прошёл митинг, а 
потом представители секций легкоатлетов, велосипеди стов и дру-
гих выступили с показательными номерами. В завершение празд-
ника состоялась футбольная встреча команд инстру ментального 
и модельного цехов.

Через два с небольшим месяца — в августе 1934 года — на 
новом стадионе состоялась первая общезаводская спартакиада. 
В про грамме были: лёгкая атлетика, волейбол, футбол. Впослед-
ствии на стадионе проводились не только заводские мероприя-
тия, но и, например, матчи чемпионата СССР по футболу.

Стадион «Уралмаш» существует до сих пор. Сейчас он нахо-
дится на реконструкции к чемпионату мира по футболу-2018. От-
крытие обновлённой арены запланировано на август этого года.

Елена ТРЕТЬЯКОВА

На день рождения тренеру подарили… надеждуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Вчера, 29 мая, в Екатерин-
бурге открылась програм-
ма 12-го тура чемпионата 
России по хоккею на траве. 
Наш клуб «Динамо-Строи-
тель» уступил «Динамо» из 
Электростали — 1:3.В пятницу тренеру ека-теринбуржцев — легендар-ному Леониду Павловскому — исполнилось 66 лет. Эту дату он вновь, как и в про-шлом году, встретил на ста-дионе — и тоже на игре с подмосковными динамов-цами. Год назад подопеч-ные порадовали Леонида Викторовича крупной побе-дой, а нынче уступили. На три мяча гостей хозяева от-ветили голом полузащитни-ка Сергея Спичковского во втором тайме, уже при счё-те 0:2. Лучшим подарком в 

день матча считается, ко-нечно, победа своей коман-ды, а худшим, как гласит из-битый анекдот, — галстук. Динамовцы же, по словам Леонида Павловского, пода-рили ему… надежду на выи-грыш повторного, субботне-го, матча с Электросталью.— Я вообще к подаркам не расположен, достаточно приятных слов и побед, — признался тренер. — С под-московной командой у нас давнее соперничество: и на траве, и в индорхоккее. Две сильные школы, с традици-ями — постоянно с ними ру-бимся. В турнирной табли-це сейчас идём по соседству: мы — третьи, они вторые, и не всё ещё решено. Что-то может прояснить субботняя игра. В первом матче мы не реализовали свои моменты. Удача, точность были на сто-роне соперника.

Самые популярные виды спорта в Свердловской области 
в 2014 году

(Количество занимающихся, тыс. чел.)

Примечание: приведены виды спорта, официально развиваемые 
на территории Свердловской области
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Источник: министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской областиФитнес-рывокСвердловчане всё чаще выбирают те виды спорта, в которых они сражаются за красоту, а не за победуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Областное министерство 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
по просьбе «ОГ» предостави-
ло нам список самых «зани-
мательных» видов спорта. 
Приведённые данные ока-
зались весьма неожиданны-
ми. Выяснилось, что больше 
всего свердловчане занима-
ются… фитнес-аэробикой.В целом десятка видов спорта по Свердловской об-ласти совпадает с российской на 90 процентов. Единствен-ная разница — в региональ-ном списке нет шахмат. В стра-не они закрывают десятку (0,58 млн чел.), а в области идут одиннадцатыми (13 301 чел.).«Место» шахмат в сверд-ловском рейтинге занял спор-тивный туризм, расположив-шийся на восьмой позиции.Но удивляет, безусловно, лидерство на региональном уровне… фитнес-аэробики. В России безоговорочно пер-вый номер за 2014 год — фут-бол (2, 57 млн чел.), а фитнес-аэробика — лишь седьмая.

Правда, не совсем понят-но, что же вообще подразуме-вается под фитнес-аэробикой. Какого-то единого и офици-ального толкования этого тер-мина нам найти не удалось. Чем она отличается от «про-сто» аэробики или спортивной аэробики? В Министерстве спорта РФ, федерации фитнес-аэробики Свердловской обла-сти и одном из екатеринбург-ских фитнес-клубов исчерпы-вающего определения, кото-рое не вызывало бы вопросов и разночтений, нам дать не смогли. Более того, направле-

ние мыслей наших собеседни-ков и, как следствие, их фор-мулировки оказались совер-шенно разными — от чего-то, родственного бодибилдин-гу, до чего-то, близкого к тан-цам… Сошлись все опрошен-ные лишь в одном — да, это вид спорта, официально при-знанный, аккредитованный, лицензированный.    В итоге из всего вороха до-бытой информации мы попро-бовали вывести своё определе-ние. Получилось так: фитнес-аэробика — это выполнение физических упражнений под 

музыку, цель которого — не за-воевание медалей, а сохране-ние и/или улучшение внешне-го вида и здоровья. Готовы вы-слушать возражения. Стоит добавить, что то-повые виды спорта по чис-ленности занимающихся мо-гут вовсе не совпадать с теми, которые привлекают больше всего болельщиков. С трудом верится в реальную конку-ренцию посещаемости меж-ду состязаниями по фитнес-аэробике и футбольным или хоккейным матчем.

Подавляющее большинство занимающихся фитнес-аэробикой — 
это женщины: их 53 040, или 86 процентов от общего числа
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