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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Логинов

Изабелла Огоновская

Руководитель областно-
го Управления Федераль-
ной налоговой службы сооб-
щил, что количество выезд-
ных налоговых проверок на 
Среднем Урале сократилось 
в пять раз, но их эффектив-
ность возросла.

  III

Преподаватель Специализи-
рованного учебно-научно-
го центра УрФУ считает, что 
введение год назад единых 
образовательных стандар-
тов в изучении истории при-
несло всем только пользу.

  IX

Заместитель министра стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Свердлов-
ской области — главный ар-
хитектор Свердловской об-
ласти называет тупиковым 
путь, когда крупные города 
развиваются, а малые — де-
градируют.
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Россия

Беслан (III) 
Будённовск 
(III) 
Буйнакск 
(III) 
Каспийск (III) 
Москва 
(III, IX) 
Свободный 
(X) 

а также

Республика 
Чеченская (III) 
Ставропольский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(X) 
Великобритания 
(X) 
Венгрия 
(X) 
Германия 
(IX, X) 
Греция (IX) 
Индия (I) 
Италия (X) 
Китай (I) 
Польша 
(IX) 
США (I) 
Франция 
(X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

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

Год 70-летия Победы

Нина Васильевна ЗЕНКОВА, г. Полевской:
— …Начало марта, но зима не 

сдавалась. Ветер швырял в лица 
прохожих охапки колючих снежи-
нок. Я смотрела на эту кутерьму и 
грустила. Вдруг — дверь настежь, 
и вместе с клубами морозного воз-
духа в комнату шагнула моя подру-
га Валя Кузьминых. В руках свёрток. 
Подарок. Книга Эдуарда Асадова. 
Среди стихов, которые тут же «на-
искосок» пробегаю, натыкаюсь на

Падает снег, падает снег,
По стёклам шуршит узорным.
А сквозь метель идёт человек,
И снег ему кажется чёрным…
Ах, как похожа ситуация. И как ёмко и ясно сказано о челове-

ческой драме. А дальше:
И если встретишь его в пути,
Пусть вздрогнет в душе звонок,
Рванись к нему сквозь людской поток.
Останови! Подойди!
С этих самых строк в мою жизнь вошел Эдуард Асадов с его 

искренностью, добротой. Стихи подбадривали, призывали к кон-
кретному действию. Для поэзии это непривычно, но, как я позже 
узнала, было продиктовано судьбой поэта. Человек, потерявший 
зрение на войне, не сдался на милость увечья. Поэзия была его 
способом выстоять самому и помочь выстоять другим.

Для меня та книга-подарок стала стартовой площадкой во взрос-
лую жизнь, а стихи Асадова с тех пор — как луч, зовущий за собой. 

Любить — это прежде всего отдавать.
Любить — значит чувства свои, как реку,
С весенней щедростью расплескать
На радость близкому человеку.
Горжусь тем, что поэт жил некоторое время на Урале и хорошо 

его знал. Значит, мы с ним близкие люди не только по духу, но и по 
месту проживания. Ходили по одним улицам, могли видеть одни и те 
же картины. От этого тепло на душе. Всегда. А когда случается трудно 
— в который раз, снова открываю томик Асадова…

от ведущей рубрики:
— Сколько же претерпел Асадов от критики за наив и 

прямолинейность своей поэзии! Сейчас, при словесной эквили-
бристике нынешних пиитов, и вовсе не в почёте. Иное дело — чи-
татели: книги Асадова никогда не пылились на полках.

Каюсь, не знала, что и мною любимый в юности поэт жил 
какое-то время в Свердловске (спасибо авторам рубрики: мы что-то 
друг для друга открываем). Семья Асадовых переехала сюда в 
1929 г. Здесь Эдуард пошёл в школу, вступил в пионеры… Стихи 
— свидетельствуют историки литературы — начал писать в восемь 
лет.  Стало быть, тоже здесь. «Урал — это страна моего детства! 
Никогда не забуду красоты труда, добрых улыбок и удивительной 
сердечности рабочего человека», — так он писал спустя годы.

В Екатеринбурге создан международный Институт права БРИКСАлла БАРАНОВА
Очередная, девятая по счё-
ту, сессия Европейско-Ази-
атского правового конгрес-
са, которая открылась вче-
ра в Екатеринбурге, озна-
меновалась небольшой сен-
сацией. Открывая пленар-
ное заседание, председа-
тель Свердловского регио-
нального отделения «Ассо-
циации юристов России», 
руководитель администра-
ции губернатора Сергей Пе-
ресторонин объявил о соз-
дании в столице региона 
Института права БРИКС.Екатеринбург для БРИКС — город особый. Здесь шесть лет назад прошёл первый сам-мит этой организации (тогда она называлась БРИК, и толь-ко через год в союз вошла Юж-но-Африканская Республика, 

после чего аббревиатура уд-линилась до БРИКС). На сей раз Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР заявили о реше-нии совместно изучать про-блемы международного права на базе ведущих юридических вузов этих стран. Базой Ин-ститута в России стал Ураль-ский государственный юри-дический университет.Меморандум, объединив-ший университеты Екатерин-бурга, Сан-Паулу (Бразилия), Пекина (КНР), Джодхпура (Индия) и Претории (ЮАР), был подписан вечером 17 ию-

ня, в ходе учредительного со-брания. По словам ректора Уральского государственного юридического университета Владимира Бублика, проект стартует как научный, одна-ко в дальнейшем может стать образовательным.Международному сотруд-ничеству посвящена и вся сессия конгресса. На сей раз юристы со всей России и го-сти из Европы, США, стран БРИКС и других государств обсуждали право и нацио-нальные интересы в совре-менной геополитике. 

О том, что «миром долж-но править право», рассуждал на конгрессе советник Прези-дента РФ Вениамин Яковлев. По его словам, нынешняя си-стема международного права начала формироваться после Второй мировой войны, ког-да были созданы самые вли-ятельные институты, и пре-жде всего — Организация Объединённых Наций. Со вре-менем и новорождённый Ин-ститут права БРИКС должен превратиться в уважаемую и эффективную организацию международного права.

— События последнего го-да доказали: политика прева-лирует над правом. Полити-ческие потрясения нарушили установившийся баланс пра-вовых отношений и, возмож-но, надолго. Развитие совре-менного мира теперь подчи-няется законам геополитики, а не правовым нормам, — зая-вил в выступлении на пленар-ном заседании Владимир Бу-блик. — К примеру, экономи-ческие санкции против Рос-сии, введённые США и Евро-союзом, абсурдны с точки зре-ния экономики и ничтожны с юридической точки зрения.Именно поэтому, по мне-нию Владимира Бублика, ба-ланс отношений со временем восстановится. А новая меж-дународная организация бу-дет очень полезна в процессе стабилизации.— Мы активно сотрудни-

чаем в рамках БРИКС, а чтобы плодотворно сотрудничать, нужно лучше знать право друг друга. Изучение права, прак-тики его применения, сравни-тельный анализ действующих законов — одна из главных за-дач нового Института, — под-черкнул Вениамин Яковлев, отвечая на вопрос «ОГ» об Ин-ституте права БРИКС.— Речь идёт о сравни-тельном правоведении, — присоединился к мнению коллеги председатель испол-кома Европейско-Азиатско-го правового конгресса Вик-тор Перевалов. — Такая ра-бота необходима, чтобы стро-ить сотрудничество, и очень хорошо, что новый междуна-родный институт в России ос-новывается на базе одного из крупнейших юридических университетов. 
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«Правительство Свердловской области, безусловно, поддерживает создание в Екатеринбурге Институ-
та права БРИКС — научного и образовательного центра, который объединит многих экспертов-юристов 
и ряд крупных университетов из этих государств. Это ощутимый результат девяти лет деятельности Евро-
пейско-Азиатского правового конгресса». 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

 ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ КОНГРЕССУ
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Серов (III,X)

Североуральск (IX,X)

Реж (II)

Полевской (I,X)

Первоуральск (X)

Новоуральск (X)

Нижняя Тура (X)

Нижний Тагил (II,IX,X)

Невьянск (II)

Лесной (X)

Красноуральск (X)

Краснотурьинск (X)

Каменск-Уральский (IX,X)
с.Калиновское (II)

Ирбит (II)

Заречный (X)

с.Елань (II)

с.Елань (II)

д.Елань (II)

Волчанск (X)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IX,X)

Сегодня — ровно год с момента окончания байк-рок-пробега «По Хребту», который 
стал презентацией нового туристического проекта «Самоцветное кольцо Урала». Тогда 
корреспонденты «ОГ» проехали во всем пунктам маршрута, а сегодня обратились 
к ним вновь и узнали, что за это время изменилось и на какие цели направили 
областные субсидии

«Готов ли Урал встречать туристов?»

Сегодня в Екатеринбурге, 
в Музее архитектуры 
и дизайна УралГАХА, 
открылась выставка 
«Оптические пространства 
Виктора Вазарели». Уроженец 
Венгрии, большую часть 
жизни проживший 
во Франции, Вазарели 
стал основоположником 
жанра «оп-арт» — оптическое 
искусство. Накануне открытия 
мы встретились с куратором 
выставки и собственником 
коллекции — Кати Чапеи. 
Она рассказала о своём 
личном опыте общения 
с Вазарели и о том, 
почему художник 
так любил зебр 
и отчего на своих картинах 
так деформировал 
изображение мира

Теннисист, 1978-1980

«Зебры 
у Вазарели 
были даже 
в спальне»

Святой покровитель РоссииСегодня на Урал привозят десницу Георгия Победоносца
Изображение 
всадника с копьём, 
убивающего змея, 
появилось 
на гербе 
Московского 
княжества 
ещё в XV веке. 
Тот же образ 
присутствует 
и на современных 
символах 
нашей страны. 
Почему Георгий 
Победоносец, 
изначально — 
покровитель 
российского 
воинства, 
стал почитаемым 
во всей 
России?
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+30 +26 +32 +30 +24 +22
+18 +17 +18 +18 +15 +13

В, 4 м/с В, 2 м/с З, 4 м/с В, 2 м/с Ю-З, 5 м/с В, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна КОВАЛЁВА, генеральный директор 
ООО ТФ «Виват-Урал»:

— В последнее время мы, 
професмионалы турбизнеса, на-
блюдаем, что народ обратился ли-
цом к России и все чаще путеше-
ствует по родным просторам. Та-
кая же тенденция наблюдается 
и у нас, на Урале, где люди чаще 
стали путешествовать по террито-
рии Свердловской области. Боль-
шой интерес стали вызывать термальные бассейны «Ба-
ден-Баден» на территории Режевского городского окру-
га. Комплекс принимает всё большее число посетителей. 
Расположен он в экологически чистом районе, на бере-
гу пруда, в сосновом лесу. Но главное — здесь сохра-
нена санаторная база, там можно получить курс водоле-
чения, сделать грязевые процедуры из знаменитой мол-
таевской грязи. Термальные бассейны сделаны на ев-
ропейском уровне, поэтапная реконструкция комплекса 
уже через год превратит его в одно из самых привлека-
тельных мест отдыха и лечения. Здесь есть возможности 
для семейного отдыха, для проведения корпоративных и 
семейных праздников, для уединённого отдыха, напри-
мер, для любителей рыбалки и тишины.

ООО ТФ «Виват-Урал»
г. Екатеринбург, 

Ленина 50д, оф.217 
«Sverdlovsk Film Studios»

тел: (343) 345–678–3; т/ф:(343) 298–32–08;
www.vivatural.ru виват-урал.рф
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Анна ОСИПОВА
Суровые мужчины в костю-
мах из кожи прошлым летом 
первыми оценили все пре-
лести маршрута «Самоцвет-
ное кольцо Урала», который, 
по задумке властей, дол-
жен стать центром притяже-
ния туристов со всей стра-
ны. Что изменилось за год и 
удалось ли привлечь внима-
ние к местным достоприме-
чательностям?У участников шестиднев-ного байк-пробега возник-ло немало нареканий к марш-руту: регион не был готов к встрече туристов. Дороги но-ровили оставить без колёс, не хватало заведений общепи-та (как в населённых пунктах, так и на трассе), порой негде было сходить в туалет, мест-ные гостиницы «радовали» то холодными номерами, то от-сутствием горячей воды, а не-которые гиды наводили тоску.Однако все участники со-гласились, что на Среднем Ура-ле есть что посмотреть и пока-зать. Область богата как при-родными, так и исторически-ми памятниками, интересны-ми традициями и легендами. Осталось лишь создать ин-фраструктуру. Усилиями ре-гиональных властей проект «Самоцветное кольцо Урала» включили в федеральную це-левую программу «Развитие внутреннего и въездного ту-ризма» на 2015–2018 годы, что обещало решить часть фи-нансовых вопросов. Ещё рань-ше в развитие внутреннего ту-ризма начали вкладывать об-ластные деньги.

АлапаевскПервой ласточкой стала Алапаевская узкоколейная же-лезная дорога (АУЖД). В про-шлом году она обзавелась со-временным локомотивом и вагонами, а ведь обновления парка там не видали с 1987 го-

да. Областному бюджету это обошлось в 30 миллионов руб-лей. Музей АУЖД перебрался в новое здание, а в городе поя-вились ведущие к вокзалу ука-затели. Наконец был запущен отдельный туристический по-езд («ОГ» от 14 мая 2015), что значительно повысило попу-лярность объекта. В 2013 го-ду здесь было перевезено 197 туристов, а в 2014-м уже 1846, сегодня эта цифра продолжа-ет расти.Второй туристический объ-ект Алапаевска — дом-музей Петра Чайковского — тоже не остался без внимания. В этом году на его ремонт было выде-лено около 7 миллионов руб-лей из областного бюджета.— Ремонт был приурочен к юбилею Чайковского. На днях мы приняли участие в Между-народном фестивале «Интер-музей» в Москве, удалось да-же Дмитрию Медведеву крат- ко наш музей представить, — рассказала «ОГ» дирек-тор музея Елена Черемных. — 
Количество посетителей ра-
стёт, больше 10 тысяч чело-
век в год. При том, что у нас 
только два научных сотруд-
ника и один экскурсовод, это большая цифра.По словам Елены Черем-ных, музей начал тесно сотруд-ничать с одним из местных ка-фе. И если раньше в выходные дни большую группу туристов в Алапаевске покормить бы-ло негде, сейчас такая возмож-ность появилась.

Нижний ТагилПовезло и жителям Нижне-го Тагила. Набережную город-ского пруда — один из объек-тов туристического маршрута — уже начали реконструиро-вать. Общая стоимость строи-тельно-монтажных работ со-ставляет 491 миллион рублей, из которых 324 миллиона вы-делено из федерального бюд-жета, остальные — из местно-го. Всего проект «Тагильская 

лагуна» оценивается в полто-ра миллиарда рублей, но боль-шую часть средств планирует-ся привлечь за счёт частных инвесторов. Удивляет, одна-ко, что внимание привлекла именно набережная, а не ста-рый Демидовский завод. Уни-кальный экспонат под откры-тым небом постепенно разру-шается от осадков и ветра.Также на тагильской на-бережной завершается строи-тельство крупной гостиницы. Её собственников Нижний Та-гил, скорее всего, заинтересо-вал не как туристический го-род, а как место проведения крупнейшей в России выстав-ки вооружения. Но совпало удачно.
НевьянскВ Невьянске, где распола-гается одна из ключевых до-стопримечательностей регио-на — Наклонная башня Деми-дова, за год не произошло ни-каких серьёзных перемен. По-сещаемость (как и финанси-рование) осталась на преж-нем уровне: в прошлом году в Невьянском государственном историко-архитектурном му-зее побывало около 107 тысяч человек, с начала этого года — около 40 тысяч.— К концу года планиру-ем выйти на показатель чуть больше 100 тысяч человек, но 

для нас это уже обычный ре-зультат, — отмечает замести-тель директора музея Влади-мир Оляницкий.Зато на территории ком-плекса появился павильон, торгующий сувенирной про-дукцией — тоже пока редкость для «Самоцветного кольца Урала». Справедливости ради нужно сказать, что невьянско-му музею могут многие поза-видовать. Территория вокруг Наклонной башни благоустро-ена, не хватает только хоро-шей автомобильной дороги по гостевому маршруту.
ИрбитИрбит интересен своей историей, архитектурой и, ко-нечно же, мотоциклами. Вот только местный Центр мото-культуры (он же — Мотодом) вызывал больше жалости, чем восхищения — такие интерес-ные экспонаты и такая непри-влекательная обстановка… Но дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки.— Мы получили областную субсидию в размере 9 миллио-нов рублей и благодаря это-

му частично обновили фаса-ды, начали ремонт внутри по-мещений. Но работы ещё мно-го, — рассказал «ОГ» директор Мотодома Дмитрий Иванов.
Несмотря на то, что Центр 

мотокультуры закрывался 
на ремонт с января по март, 
в 2015 году его уже посети-
ли 760 человек. В 2014 году там было 2500 экскурсантов — почти на тысячу больше, чем в 2013 году.Приятным нынешний год оказался и для ирбитского Му-зея народного быта. Совсем недавно по поручению губер-натора Евгения Куйвашева им было передано ещё одно зда-ние для размещения экспо-зиций (напомним, что музею остро не хватало выставочных площадей). Новый корпус на-ходится по соседству со ста-рым и сам является объектом культурного наследия.

РежМеньше всех эффект от проекта «Самоцветное коль-цо Урала», пожалуй, ощущают в Реже. В местном минерало-гическом заказнике «ОГ» рас-

4,9 
миллиарда рублей

уйдёт на развитие 
автотуристского 

кластера «Самоцветное 
кольцо Урала» до 2018 

года. 80 процентов 
средств должно 

поступить 
из внебюджетных 

источников

Готов ли Урал встречать туристов?Год назад состоялась масштабная презентация проекта      «Самоцветное кольцо Урала»

сказали, что в этом году их фи-нансирование урезали на де-сять процентов. И хотя тури-сты интересуются здешними достопримечательностями (например, немало желающих посетить Липовские карье-ры с лазурно-голубой водой), количество их невелико. Есть проблема с дорогами, но глав-ное — не хватает банальных туристических стоянок и мест, оборудованных для отдыха.Впрочем, возможно, что до этого объекта пока просто ру-ки не дошли. Областная ком-плексная программа «Разви-тие автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» рассчитана на период до 2018 года. В соответствии с этим распределено и финансирова-ние, и ключевые задачи.

Год назад состоялась масштабная презентация проекта      «Самоцветное кольцо Урала»

Невьянская башня сегодня — один из самых посещаемых 
туристических объектов в области

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АИ
ВН

СЁЛА-ТЁЗКИ

№ 32 — Калиновское СП
Герб Калиновского сельского поселения 
(Камышловский ГО) отражает характер-
ные черты территории. На синем гербо-
вом щите изображена серебряная пушка 
с половиной зубчатого колеса — это сти-
лизованное изображение танкового ство-
ла. Символ говорит о том, что на террито-
рии муниципалитета расположено военное учебное подразделе-
ние. За брутальными символами раскинулись две золотые ветви 
с красными гроздьями калины. Это не только отсылка к назва-
нию сельского поселения, но и олицетворение природного изо-
билия и плодородия.

— У нас ещё здесь железнодорожная станция есть, но мы так 
и не придумали, куда поместить паровоз на гербе. Художники-ге-
ральдисты предложили нам сразу несколько вариантов, а выби-
рали его все жители, мы ездили и советовались с сельчанами, — 
рассказала «ОГ» глава сельского поселения Ольга Зверева.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции и комиссии по символам Законодательного собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн. 
Депутаты Калиновского сельского поселения утвердили муници-
пальную символику 29 декабря 2008 года.

В Нижнем Тагиле 
исчез последний 
законный пляж
На месте последнего законного пляжа на Та-
гильском пруду — развернулось строитель-
ство гостиницы. Альтернативы горожанам 
не предложено, и в жаркую погоду они вы-
нуждены выезжать на дикие пляжи, которые, 
естественно, никак не оборудованы. 

Поскольку ни одна из прибрежных зон 
пляжем не является, у городских чиновни-
ков проблем стало меньше: не нужно соз-
давать на берегах условия для безопасно-
го отдыха. 

— На официальном пляже нужно чистить 
дно и прилегающую к воде территорию, от-
сыпать берег песком, установить буйки, нала-
дить дежурство сотрудников полиции, — счи-
тает старший инспектор Hижнетагильского 
участка Госинспекции по маломерным судам 
МЧС Сергей Богдашин.

Дикие пляжи очищают волонтёры да са-
мые сознательные из купальщиков.

— Я сорок лет хожу на Тагильский пруд 
купаться. Раньше был пляж с песком, выш-
кой для ныряльщиков, киосками с прохлади-
тельными напитками. Теперь вот в зарослях 
нашла «пятачок» и купаюсь, — рассказыва-
ет о своём экстремальном отдыхе тагильчан-
ка Ольга Разумова.

Кроме мусора, диких зарослей и пол-
ного отсутствия пляжной инфраструктуры, 
купальщиков поджидают невидимые вра-
ги. В начале июня специалистами террито-
риального отдела Роспотребнадзора были 
отобраны пробы воды в семи водоёмах. В 
результате лабораторных испытаний безо-
пасными можно считать только Ленёвское 
водохранилище, Петрокаменский пруд и 
реку Иса. В остальных водах любители по-
плескаться рискуют подхватить кишечную 
палочку.

Галина СОКОЛОВА

Южный берег Выйского пруда — один из самых многолюдных 
диких пляжей Нижнего Тагила. Горожане загорают прямо 
рядом со своими автомобилями

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

В Алапаевске починят 
дырявый мост
На ремонт столетнего привокзального 
моста в Алапаевске муниципалитет выде-
лил 438 тысяч рублей.

Мост был построен в 20–30-х годах про-
шлого века и стал связующим звеном между 
городом и железнодорожной станцией. Кос-
метический ремонт за последние годы прово-
дили несколько раз, но заплатки и заклёпки 
уже не спасали: местные жители опасались 
ходить и ездить по дырявому мосту. Тогда го-
родские власти запланировали более мас-
штабные работы. 

Как сообщил инженер по дорожному хо-
зяйству Владимир Пинягин, за неделю подряд-
ная организация заменит дощатое покрытие 
проезжей части: на это время движение транс-
порта будет закрыто. Затем в порядок приведут 
крепления моста и тротуар. Чтобы уложиться в 
срок, подрядчик будет проводить работы в три 
смены с утра и до вечера, без выходных.

Ольга КОШКИНА
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Три грани ЕланиОльга КОШКИНА
На Урале прижились раз-
ные варианты топонима 
«Елань». В башкирском и 
татарском яланом называ-
ли поляну, так что это на-
звание могло получить лю-
бое селение на открытой 
местности. На карте нашей 
области есть три Елани — 
алапаевская, байкаловская 
и талицкая. 

 Самая старшая — алапа-евская тёзка. Через пять лет деревне исполнится 400 лет, но отмечать праздник факти-чески некому: в селении оста-лось 10 жителей. Единствен-ная школьница учится в селе Невьянском.Елань располагается на живописных берегах Нейвы и Глазунихи — идиллия для отдыха. Но украшая дерев-ню, эти реки нередко прино-сят самим сельчанам немало хлопот: стационарного моста до ближайшей деревни через Нейву нет, а понтонные дер-жатся недолго.— В советское время был деревянный автомобильный мост — его размыло. Теперь зимой местные жители пере-ходят через реку по льду, ле-том — по понтонному мости-ку, — рассказывает глава Не-вьянской сельской админи-страции Николай Калугин. — Устанавливаем его после па-водка, и каждый год его об-рывает потоком воды. Поэто-му главное транспортное сред-ство, как в старые добрые вре-мена — лодка.
 Байкаловская Елань воз-никла на семь лет позже ала-паевской тёзки — в 1627 году. 

Её основал боярский сын Илья Бакшеев.— Либо он носил прозвище Ялан, либо просто поставил се-ло на открытом месте — яла-ни, — поясняет еланский би-блиотекарь Мария Папина. — Селение несколько раз выго-рало и восставало из пепла по-сле набегов кочевников. Потом оно стало зажиточным: здесь купцы хранили товары, кото-рые по судоходной Нице вози-ли на Ирбитскую ярмарку. Я и сама живу в купеческом камен-ном доме, которому уже боль-ше 250 лет — тогда строения делали на совесть.Сейчас Елань — довольно крупное село, но и оно поти-хоньку увядает.— В школе раньше училось 700 ребят, теперь только 160, — рассказывает специалист местной администрации Аль-бина Губина. ОВП заменила больницу с несколькими отде-лениями. Закрылся хлебоком-бинат, где делали и макароны, 

и пряники. Здание молочной кухни стоит с пустыми глазни-цами окон. 
 История талицкой Ела-ни ещё причудливее. В 1647 го-ду селение основал беглый по-номарь из Москвы Пётр Фоми-чёв. Сначала село располага-лось немного дальше, а после сильного пожара староверы, населявшие его, начали стро-ить дома на реке Рамыль. По-том село переименовали в Бе-ляковскую Елань (по назва-нию слободы), а уже потом оно стало просто Еланью.В нынешней Елани есть ко-ренная жительница, которая 

сумела восстановить родос-
ловную до 11-го колена — би-
блиотекарь с 30-летним ста-
жем Любовь Маркова (в деви-
честве Фомина). Живёт она в 
доме, которому больше века: даже пол в нём сделан не из до-сок, а из половинок брёвен. Из поколения в поколение в семье 

передаётся легенда о том, что род Фоминых пошёл как раз от того самого Фомичёва.По словам коренной сель-чанки, сейчас её земляков больше всего беспокоит ава-рийное состояние клуба. Зда-ние пришло в негодность и клуб переехал оттуда в школь-ный класс, а библиотека пока ютится в помещении двухком-натной квартиры. — Над библиотекой взяла шефство семья из Екатерин-бурга с фамилией Еланцевы, — рассказала Любовь Викто-ровна. — Мы познакомились случайно, в соцсети. Подари-ли нам книги, мягкие игрушки, аппаратуру и даже живый уго-лок: в нём живут шиншилла, морская свинка, три черепаш-ки и три попугая. Местные ре-бята приходят сюда с удоволь-ствием: и книжку возьмут, и на зверят посмотрят.

Елани

Расположе-
ние

Алапаев-
ское МО

Байкаловский 
МР

Талицкий ГО

Основано 1620 г. 1627 г. 1647 г.

Население 10 чел. 1207 чел. 704 чел.

Расстояние 
до Екатерин-
бурга

180 км 280 км 250 км

Газификация нет нет нет

Инфраструк-
тура

нет Детский сад, 
школа, ОВП,  

Дом культуры, 
библиотека, 

аптека, почта, 
4 магазина, 

предприятие 
ЖКХ, лесхоз, 

агрофирма

 Детский сад, 
школа, ОВП, 

ДК, библиотека,  
почта, аптека, 

пожарная охрана, 
3 магазина, от-

деление лесхоза, 
сельхозкоопе-

ратив

Народный умелец Иван 
Максимов подарил Елани 
(Байкаловского МР) 
два деревянных резных столба 
с названием и датой 
основания — теперь это один 
из главных символов села

Каменские свалки привлекли гадюкНастасья БОЖЕНКО
Жители Каменского ГО обе-
спокоены нашествием га-
дюк. В деревнях стали всё 
чаще замечать их рядом с 
жилыми домами. Оказалось, 
что к своему жилью змей 
подманили сами владельцы 
земельных участков, кото-
рые развели там свалки. В администрацию Камен-ского округа поступило не-сколько обращений об об-наруженных змеях, в связи с чем власти выступили перед жителями с предупреждени-ем. Несколько особей заме-чены в посёлке Новый Быт — одну из змей нашёл  ребёнок. Мальчик взял гадюку в руки, к счастью, это вовремя заме-тили родители... — Гадюки нападают на человека только в случае за-щиты и, благо, не переносят инфекционных заболеваний, — рассказали «ОГ» в област-ном Роспотребнадзоре.Однако, экспериментиро-вать с терпением змей не сто-ит: яд поражает кровеносную и частично нервную систему человека. В случае укуса важ-но как можно быстрее доста-

вить пострадавшего в медуч-реждение.— Пока у нас никого не укусили, но жители сообща-ют о замеченных гадюках. Са-мое интересное, что это беза-лаберность самих людей при-влекает змей к огородам, — пояснила ведущий специа-лист администрации Камен-ского ГО по вопросам эколо-гии Ольга Суворова.По её словам, в некоторых деревнях за зиму развелось очень много мышей, а это одно из самых популярных блюд в меню гадюк. На участ-ках перестали регулярно ко-сить траву, а за заборами не-редко вырастают несанкци-онированные свалки — в та-ких местах змеи очень часто устраивают свои гнёзда, а за-метить их довольно сложно. — Раньше траву подъе-дала скотина, а сейчас поч-ти никто крупных животных не держит, так что трава раз-растается. Мы рекомендова-ли жителям внимательнее следить за своими участками, травить грызунов. Если змеям нечем будет питаться, они уй-дут в лес на поиски пищи, — добавила Ольга Суворова.

Летом после спячки 
гадюки выбираются 
из гнёзд в поисках 
добычи и находят 
её в деревенских 
огородах

Название «Елань» распространено по всему Уралу. 
В Тавдинском ГО раньше была Красная Елань. 
В Талицком округе есть Белая Елань
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Министерство по управлению государственным  
имуществом Свердловской области

П Р И К А З
16 июня 2015 г.      № 1685

Об условиях приватизации акций открытого  
акционерного общества 

«Березовский хлебокомбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года                 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации  Закона Свердловской области от 
03 декабря 2014 года № 111-ОЗ  «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», распоряжения Правительства Свердловской 
области от 22.01.2015 № 29-РП «О приватизации относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Березовский хлебокомбинат», руковод-
ствуясь приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 04.06.2015 № 1591 «О на-
делении правом рассмотрения и подписи документов Заместителя 

Министра по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области А.М. Самбурского», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 3264 (три тысячи двести шестьдесят четыре) 

обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Березовский хлебокомбинат», составляющие 48,99 процента 
уставного капитала открытого акционерного общества «Березов-
ский хлебокомбинат», путем продажи единым лотом посредством 
публичного предложения.

2. В случае признания продажи 3264 (трех тысяч двухсот ше-
стидесяти четырех) обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Березовский хлебокомбинат», состав-
ляющих 48,99 процента уставного капитала открытого акцио-
нерного общества «Березовский хлебокомбинат», посредством 
публичного предложения несостоявшейся, приватизировать  
3264 (три тысячи двести шестьдесят четыре) обыкновенных именных акции 
открытого акционерного общества «Березовский хлебокомбинат», со-
ставляющие 48,99 процента уставного капитала открытого акционерного 
общества «Березовский хлебокомбинат», путем продажи единым лотом  
без объявления цены.

3. Государственному бюджетному учреждению Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (О.С. Никанорова) 
организовать продажу акций, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Министра                                           А.М. Самбурский

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 53.33 –0.57 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 60.64 –0.11 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

(Продолжение на IV стр.).
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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 об-
ласти и об использовании закрепленного за ним имущества» 

ГАУПСО «Редакция газеты «Городской вестник» публикует от-
чет о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2014 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

Елена АБРАМОВА

25 лет назад, в июне 1990 го-
да, было создано Управле-
ние Федеральной налоговой 
службы по Свердловской об-
ласти. Накануне юбилейной 
даты мы встретились с руко-
водителем Управления  
Сергеем  ЛОГИНОВЫМ.

— Сергей Геннадьевич, 
какой вклад вносит наш ре-
гион в пополнение государ-
ственной казны?

— Очень существенный. На 
протяжении последних десяти 
лет Свердловская область ста-
бильно входит в десятку регио-
нов, обеспечивающих наиболь-
шие поступления в бюджет-
ную систему Российской Феде-
рации. В целом за последние 
десять лет с территории Сред-
него Урала собрано в бюджеты 
всех уровней около 1,7 трил-
лиона рублей. В прошлом го-
ду объём налоговых поступле-
ний от нашей области составил 
229 миллиардов рублей. Этот 

показатель растёт у нас с каж-
дым годом.

Вместе с тем существенно 
сократилось количество вы-
ездных проверок. Федераль-
ная налоговая служба ориен-
тирует нас на снижение уров-
ня налогового контроля. Но 
только в отношении добросо-
вестного бизнеса. То есть се-
годня выездной налоговый 
контроль в первую очередь за-
трагивает налогоплательщи-
ков, осуществляющих свою де-
ятельность с высоким нало-
говым риском. Так, в 2014 го-
ду инспекциями Свердлов-
ской области проведено 1 072 
выездные налоговые провер-
ки, тогда как ещё в 2006 году 
таких проверок в год прово-
дилось более пяти тысяч, то 
есть практически в пять раз 
больше, чем сегодня. Однако 
эффективность их выросла: в 
2014 году в среднем по резуль-
татам одной выездной про-
верки доначислялось 5,3 мил-
лиона рублей (а в 2006-м, к 
примеру, — 715 тысяч рублей).

В последние пять лет ак-
тивно используется такая фор-
ма работы с налогоплательщи-
ками, как проведение комис-
сий налоговых органов по лега-
лизации налоговой базы. При-
чём создаются и межведом-
ственные комиссии  с участием 
представителей местных орга-
нов власти, Пенсионного фонда, 
прокуратуры. То есть деятель-
ность плательщика рассматри-
вается со всех сторон. В 2014 го-
ду налоговые органы области 
провели почти две тысячи та-
ких комиссий, в ходе которых 
была проанализирована работа 
девяти тысяч налогоплатель-
щиков. Из них 3,5 тысячи повы-
сили заработную плату, что спо-
собствовало выводу заработ-
ной платы из тени. Кроме того, 
по результатам комиссий пред-
ставлено более 1,5 тысячи уточ-
нённых деклараций на увели-
чение налоговых обязательств.

— Какие налоги имеют 
наибольший вес в доходах 
бюджета?

— Наибольшую долю в об-
щем объёме (более 30 про-
центов) традиционно зани-
мает налог на доходы физиче-
ских лиц. В 2015 году жителя-
ми области заявлено налого-
вых вычетов в виде возврата 
налога на доходы физических 
лиц на пять миллиардов ру-
блей. Это на 17 процентов вы-
ше показателя аналогичного 
периода прошлого года. Дан-
ный показатель свидетель-
ствует о высоком уровне жиз-
ни и доходов населения.

На втором месте — на-
лог на прибыль организаций. 
Большая доля принадлежит 
налогу на добавленную сто-
имость, а также имуществен-
ным налогам.

— Оправданно ли мне-
ние, что в структуре доходов 
государства возрастает зна-
чение налогов, которые пла-
тят физические лица?

— Да. В том числе растёт 
роль имущественных налогов 
с физических лиц — транс-

портного, налога на землю и 
налога на имущество.

Жителями Свердловской 
области в 2014 году перечисле-
но 3,1 миллиарда рублей иму-
щественных налогов. В том 
числе транспортного налога 
поступило 1,5 миллиарда руб-
лей. Ещё 1,1 миллиарда рублей 
— налог на имущество физиче-
ских лиц. И, наконец, 0,5 мил-
лиарда — это земельный на-
лог. Причём если из-за сниже-
ния ставок транспортного на-
лога сумма поступлений по 
этому налогу по сравнению с 
2013 годом снизилась на семь 
процентов, то по налогу на 
имущество и земельному на-
логу рост поступлений соста-
вил десять  и 27 процентов со-
ответственно.

— Вы работаете в нало-
говой службе практически 
с основания, с 1991 года. 
Что можете сказать о своих 
коллегах?

— В 1990 году в обла-
сти было создано 69 налого-

вых органов  численностью 
порядка одной тысячи че-
ловек. Сейчас у нас работает 
около четырёх тысяч сотруд-
ников. Это и те, кто начинал 
создавать налоговые орга-
ны, и молодёжь. Я считаю, что 
наш коллектив — это профес- 
сионалы, ведь за 25 лет какие 
только задачи перед нами не 
ставились, и все они успешно 
решались.

— В каком направле-
нии будет меняться работа в 
дальнейшем?

— Продолжим выстраива-
ние конструктивного и про-
фессионального диалога с 
бизнес-сообществом, осно-
ванного на доверии к добро-
совестным налогоплатель-
щикам. Мы всегда открыты и 
готовы сделать шаг навстре-
чу каждому налогоплатель-
щику, который стремится до-
бросовестно и в полном объё-
ме исполнять свои налоговые 
обязательства.

Налоговых проверок на Среднем Урале стало меньше, 
но их эффективность возросла

Этот ДенЬ  
в иСтории облаСти

19июня

Леонид ПОЗДЕЕВ

19 июня 1995 года 160 воо-
ружённых бандитов поки-
нули больницу города Бу-
дённовска Ставропольского 
края, в которой они целую 
неделю удерживали более 
полутора тысяч заложни-
ков — большей частью жен-
щин и детей, включая ново-
рождённых. 

Напомним, что в те дни 
уже седьмой месяц продолжа-
лась операция по восстанов-
лению конституционного по-
рядка на территории Чечен-
ской Республики. Наши сило-
вики (в их числе — два мото-
стрелковых полка и несколь-
ко отдельных подразделений 
Уральского военного округа) 
с переменным успехом вели 
боевые действия по ликвида-
ции бандформирований. Гла-
вари боевиков, понимая, что 
долго противостоять регуляр-
ным войскам на поле боя они 
не смогут, перешли к тактике 
террора против мирного насе-
ления. Расправами с детьми, 
женщинами и стариками осо-
бо отличились банды «поле-
вого командира» Шамиля Ба-
саева. Теракт в Будённовске 
был не первым их кровавым 
деянием, но от предыдущих 
отличался невиданным досе-
ле размахом и жестокостью.

Согласно материалам уго-
ловного дела, в ночь на 14 ию-
ня 1995 года участники воз-
главляемой Басаевым банды 
— более 160 человек — совер-
шили вооружённое нападение 
на город Будённовск. В резуль-
тате нападения погибли 129 
человек, из них 35 работников 
милиции и военнослужащих, а 
остальные — гражданские ли-
ца. Ещё 415 граждан получи-
ли огнестрельные пулевые и 
осколочные ранения. Боеви-
ки сожгли и расстреляли 198 
автомашин, подожгли либо 
повредили здания Дома дет-
ского творчества, отдела вну-
тренних дел, городской адми-

С бандитами не договариваются... 
20 лет назад власти новой России впервые столкнулись с политическим шантажом террористов

нистрации, а также 54 муни-
ципальных и 107 частных до-
мов. Они также захватили зда-
ние центральной районной 
больницы Будённовска и взя-
ли в заложники более 1500 
граждан, большинство из ко-
торых (около 1 100 человек) 
— это пациенты лечебного 
учреждения (в том числе ро-
дильного отделения) и мед-
персонал. 

Попытка штурма захва-
ченного террористами зда-
ния закончилась неудачей. 
Не только потому, что в ка-
честве живого щита они за-
ставили стоять в оконных 
проёмах больницы детей и 
женщин, но, наверное, и по-
тому, что руководили штур-
мом сразу несколько опера-
тивных штабов — милицей-
ский, внутренних войск МВД, 
армейский Минобороны и 
спецназовский ФСБ.

Переговоры с террори-
стами тоже не задались. Хо-
тя в Будённовск срочно съе-
хались депутаты Госдумы, ак-
тивисты политических пар-
тий и общественных органи-
заций, правозащитники, де-
ятели культуры и искусства, 

которые уговаривали банди-
тов освободить заложников, 
те в ответ требовали встречи 
с высшим руководством стра-
ны, чтобы предъявить ему 
ультиматум о немедленном 
выводе федеральных войск с 
территории Чечни.

По телефону с главарём 
банды лично пообщался Вик-
тор Черномырдин, председа-
тель правительства Россий-
ской Федерации. Премьер по-
сле неудачного штурма боль-
ницы предложил Басаеву от-
ложить на время дальнейший 
диалог, пообещав не препят-
ствовать уходу бандитов из 
Будённовска с оружием, если 
они согласятся освободить не-
законно удерживаемых граж-
дан. Боевики согласились и 19 
июня выехали в Чечню.

Пережившие страшную не-
делю узники террористов та-
ким образом были спасены, но 
окрылённые результатами об-
щения с властью бандиты ста-
ли действовать ещё более наг-
ло и жестоко. Уже после июня 
1995 года они устроили взры-
вы многоэтажных жилых до-
мов в Каспийске и Буйнакске, 
Москве и Волгодонске, захваты 

и массовые убийства заложни-
ков в посёлке Первомайском и 
в столичном Театральном цен-
тре на Дубровке, взрывы в ме-
тро и на рынках, на вокзалах и в 
аэропортах и, наконец, потряс-
шую весь мир трагедию в сред-
ней школе города Беслана.

События в Будённовске 
ещё раз доказали то, что хо-
рошо знают во многих стра-
нах, которые сталкивались с 
проблемой терроризма: пе-
реговоры с организаторами 
терактов, а тем более уступ-
ки им — дело не только бес-
перспективное, но и опасное, 

приводящее к ещё более тя-
жёлым последствиям.  

Именно события в Будён-
новске подтолкнули россий-
ских законодателей к разра-
ботке и принятию специаль-
ного федерального закона от 
25 июля 1998 года № 130-ФЗ 
«О борьбе с терроризмом». 
Закон устанавливал жёсткий 
принцип единоначалия при 
проведении контртеррори-
стической операции и порядок 
ведения переговоров с терро-
ристами. Уточнялось, в част-
ности, что в качестве условия 
прекращения террористиче-

ской акции на таких перегово-
рах ни в коем случае не может 
рассматриваться вопрос о вы-
полнении политических тре-
бований террористов.

На смену этому докумен-
ту пришёл принятый  6 мар-
та 2006 года закон №35-ФЗ «О 
противодействии террориз-
му», в котором также пропи-
сано, что в целях сохранения 
жизни и здоровья людей веде-
ние переговоров с террориста-
ми возможно, но только «ли-
цами, специально уполномо-
ченными на то руководителем 
контртеррористической опе-
рации». И уточняется, что при 
ведении таких переговоров не 
должны рассматриваться вы-
двигаемые террористами по-
литические требования.

Неукоснительное выпол-
нение положений этого за-
кона вместе с комплексом 
других предпринятых феде-
ральной властью мер, без-
условно, способствовало по-
степенному сходу на нет той 
террористической волны, 
которая захлестнула нашу 
страну во второй половине 
90-х годов.

Дефицит областного 
бюджета сократят  
на восемь миллиардов 
рублей
недавно «ог» сообщала о том, что готовящий-
ся сейчас проект поправок в областной бюд-
жет 2015 года предусматривает уменьше-
ние дефицита региональной казны почти на 
шесть миллиардов рублей. но вчера, 18 июня, 
стало известно, что областное правительство 
изыскало способ сократить превышение рас-
ходов над доходами ещё на два миллиарда. 
Это значит, что в целом бюджетный дефицит 
уменьшится с 28,8 до 20,8 миллиарда рублей.

Как сообщила вице-спикер Заксобрания об-
ласти Елена Чечунова, такого результата уда-
лось добиться благодаря тому, что региональ-
ный минфин провёл большую работу по заме-
не кредитов, взятых регионом в коммерческих 
банках, на займы из федерального бюджета.

— Эти средства от федерального бюд-
жета мы получаем под 0,1 процента годовых, 
а процентные ставки в коммерческих банках 
всем известны — 17–19 процентов в год или 
даже выше, — пояснила Елена Чечунова. — 
Кроме того, правительство области ещё на 
2,5 процента уменьшило затраты на зарплату 
областных чиновников. Хочу подчеркнуть: ни-
какого уменьшения затрат на исполнение со-
циальных обязательств не планируется.

татьяна бУрДаКова Комментарий
виктор ШеПтий, заместитель председателя Законодательного со-
брания Свердловской области, участник контртеррористической 
операции на Северном Кавказе:

— К сожалению, при проведении операции в Будённовске погиб мой 
близкий друг и коллега майор виктор воронцов. Но подразделение спец-
наза, в котором я тогда проходил службу, в операции не участвовало. Нас 
держали в резерве и информировали обо всём, что там происходило. 
Считаю, что тогда было грубо нарушено табу, выработанное многолетним 
опытом контртеррористических операций в разных странах мира. Соглас-
но этому правилу, никогда руководители высокого ранга, тем более глава 
правительства страны, не должны вступать в переговоры с террориста-
ми. виктор Черномырдин нарушил это правило, что привело к лишним 
жертвам. Но наше руководство сделало из этого правильные выводы.
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19 июня 2007 года пост руководителя областного правительства по-
кинула галина Ковалёва. Это кресло она занимала всего один день.

На галину Ковалёву, к тому времени уже более 10 лет работав-
шую первым заместителем председателя областного правительства, 
полномочия главы кабинета министров губернатор Эдуард россель 
возложил 18 июня в связи с добровольным уходом с этого поста 
алексея воробьёва (ныне — председатель совета директоров Зао 
«рСг-академическое»). а уже на следующий день состоялось засе-
дание областной думы, на котором депутаты по предложению главы 
региона утвердили в должности председателя областного правитель-
ства виктора Кокшарова (ныне — ректор Уральского федерального 
университета). После ухода из областного кабинета министров гали-
на Ковалёва какое-то время работала советником заместителя пред-
седателя правления рао «ЕЭС россии». Чем она занимается в насто-
ящее время, редакции «ог» установить не удалось.  

леонид ПоЗДеев

ДоСЬе «ог»
галина алексеевна Ковалёва родилась в 1949 

году в Серове. в 1972 году окончила Свердловский ин-
ститут народного хозяйства и затем работала в учреж-
дениях академии наук. С октября 1995 по август 2007 
года в правительстве Свердловской области занимала 
должности председателя комитета по экономике, за-
местителя, затем первого заместителя председателя правительства. 

«Шамиль басаев? С вами глава правительства говорит…» выжившие после захвата больницы будённовска пациенты
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17 июня на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказ Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области
 от 08.06.2015 № 74-А «О внесении изменений в приказ Управле-
ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
от 11.04.2015 № 41-А «Об утверждении Порядка ведения Управлени-
ем Государственной жилищной инспекции Свердловской области Ре-
естра уведомлений о выбранном собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способе формирования фонда капитального ре-
монта и Реестра специальных счетов» (номер опубликования 4938).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 15.0.2015 № 13/73 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в мае 2015 года» (но-
мер опубликования 4939).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 15.06.2015 № 227 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 29.07.2011 № 307 
«Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами госу-
дарственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской 
области» (номер опубликования 4935);
 от 15.06.2015 № 228 «О внесении изменений в Порядок уче-
та бюджетных обязательств получателей средств областного бюд-
жета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 26.12.2013 № 659» (номер опубликования 4936);
 от 15.06.2015 № 229 «О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный За-
коном Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ» 
(номер опубликования 4937).

18 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
 от 10.06.2015 № 78-А «Об установлении квалификационных тре-
бований к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области» (номер опубликования 4942).

Во Дворце молодёжи 
открыт набор в IT-школу
Постигать премудрости программирования 
старшеклассникам предстоит в течение года 
на площадке Дворца молодёжи в Екатерин-
бурге. Юных айтишников обещают научить 
писать программы на языке Java и созда-
вать приложения для смартфонов и планше-
тов. Подобные проекты действуют в 20 горо-
дах России.

Это уже второй набор учеников в Екате-
ринбурге. Организаторы предупреждают: по-
лучить сертификат об окончании IT-школы 
непросто, в прошлом году из 58 школьни-
ков это удалось только 11 лучшим. По итогам 
курса ребятам предстоит написать своё при-
ложение для мобильного устройства и защи-
тить его перед экспертной комиссией.

Для поступления в IT-школу необходимо 
хорошее знание математики. Конкурс состоит 
из двух этапов, на которых будет проверять-
ся знание школьной программы по математи-
ке за 9 классов.

Отметим, что сертификат об успешном 
окончании программы даёт дополнительные 
баллы при поступлении в ряд вузов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Сорос больше не диктует, как учить историю РоссииЛариса ХАЙДАРШИНА
В этом году впервые вы-
пустились одиннадцати-
классники, изучавшие 
историю Отечества по еди-
ным образовательным 
стандартам. «ОГ» решила 
выяснить, полезны ли ока-
зались эти нормы школь-
никам? После провозглашённого в 90-х годах плюрализма число учебников истории в России к началу 2000-х годов достиг-ло… 1 200. Нам, окончившим среднюю школу на излёте пе-рестройки, такое количество взглядов на события в стра-не кажется просто непостижи-мым. Но это факт. Многообра-зие мнений дошло до того, что одни учебники винили СССР в развязывании Второй ми-ровой войны. Другие, издан-ные на деньги американского «благотворителя» Сороса, вос-питывали в российских детях чувство национальной непол-ноценности, убеждая их в за-ведомо ошибочных установ-ках российской цивилизации, 

в отличие от западной. Третьи делали выводы о формирую-щемся режиме личной власти Путина…В итоге около 10 лет на-зад государство озаботилось «чисткой» учебников  исто-рии, и в результате их оста-лось сто, а не тысяча. Одна-ко и этого оказалось мно-

го. А в 2013 году президент страны заявил о необходимо-сти единого учебника исто-рии России для разных воз-растов. Но написать учебник – дело небыстрое, для это-го и года, и двух может ока-заться мало. А между тем со-временные школьники долж-ны были знать об Отечестве то, что было в действитель-ности, а не то, что хотят ви-деть западные страны. И для этого нужно было принимать срочные меры. Поэтому вна-чале в стране приняли Феде-ральный стандарт по исто-рии Оте чества.– Польза от этого едино-го для школ всей страны до-кумента вышла огромная – и для детей, и для педагогов, – считает кандидат истори-ческих наук, преподаватель истории Специализирован-ного учебно-научного цен-тра Уральского федерально-го университета Изабелла Огоновская. – У всех авторов учебников разный взгляд на события, но от этого не долж-ны страдать дети. К приме-ру, в одном пособии расска-

зывается, что во время Вели-кой Отечественной войны на фронте выступали бригады артистов. В другом тема по-дана шире – называют актё-ров, которые выступали в со-ставе этих творческих фрон-товых бригад. В третьем го-ворится, сколько именно ар-тистов участвовало во фрон-товых бригадах и кто из них получил государственные на-грады. А на ЕГЭ все эти ре-бята, проходившие историю в разных школах по разным учебникам, вдруг получают одинаковый вопрос: «Назови-те артистов, получивших гос-награды за участие в творче-ских фронтовых бригадах». И все выпускники оказываются в разном положении – за что? Ведь они одинаково прилеж-но учились каждый по своему учебнику.    Прежде всего в стандар-тах – перечень дат в исто-рии России, которые долж-ны знать выпускники сред-ней школы. И если здесь ука-зано: «1380 год – Куликовская битва», то говорить о том, что её в истории не было, учитель 

на уроках не может. На любые крайности стандарт поставил запрет.– В одном из учебников автор, убеждённый монар-хист, доказывает, что дека-бристы были шайкой банди-тов, а в царской России ни-когда не существовало наци-онального вопроса, – говорит Изабелла Огоновская. – Ав-тор может иметь такую точ-ку зрения, никто ему не за-прещает, но транслировать её ученикам теперь не может. Кстати, ряд исторических моментов, по поводу которых между исследователями про-должаются споры, вынесен в стандартах в отдельный блок – он называется «дискуссион-ными вопросами». В числе та-ковых оказалась, к примеру, и дата вступления Советско-го Союза во Вторую мировую войну. Одни учёные называ-ют дату 22 июня – день на-падения на СССР фашистской Германии, а другие – 17 сен-тября 1939 года, когда Совет-ский Союз ввёл войска на тер-риторию Восточной Польши.– Ученик может придер-

живаться той или иной точ-ки зрения, но, высказывая её, должен уметь подкрепить своё мнение фактами, – счи-тает Огоновская. – У нас, учи-телей, нет задачи преподать историю нашей страны кра-сиво – нужно дать взвешен-ные оценки фактам без вся-кого перекоса. Никто не соби-рается создавать лубочные картинки, но и посыпать го-ловы пеплом гражданам Рос-сии достаточно. К следующему учебному году Министерство образо-вания и науки пообещало из-дать новый учебник по исто-рии Оте чества. Пока его нет, но новые федеральные стандар-ты обучения истории России в школах страны уже ввели.Отметим, ещё не написан-ный единый учебник исто-рии Отечества уже претерпел изменения: недавно в Мин-обрнауки решили, что будет не одна, а пять его линеек. Так что ни о какой диктату-ре и единомыслии в среднем образовании вообще-то речи не идёт. 

Учебник Ионова, изданный 
на деньги Сороса, больше 
не могут использовать 
в российских школах

Алёна ХАЗИНУРОВА
Ковчег с десницей – частью 
правой руки святого – при-
везли в Россию из афонско-
го монастыря Ксенофонт. Се-
годня ковчег доставят в Ека-
теринбург. В Свердловской 
области завершится двухме-
сячное путешествие релик-
вии по городам России.Мощам одного из самых почитаемых христианских святых поклонились сотни тысяч россиян, к примеру, в Москве количество паломни-ков превысило 70 тысяч чело-век. Святой Георгий Победоно-сец считается покровителем нашей страны, он защищает воинов и земледельцев. Изображение всадника на коне, пронзающего копьём змея, известно каждому – оно расположено на государствен-ном гербе и президентском штандарте. Этот же сюжет мы видим практически каждый день – на аверсе российских 

разменных монет, то есть ко-пеек, которые получили своё название как раз от слова «ко-пьё».Существует легенда о по-смертном подвиге Святого Ге-оргия – когда он убил злого змея, долгие годы террори-зировавшего жителей города Бейрута. – Несколько веков назад наши предки прочитали исто-рии о жизни этого святого и выбрали его как пример для подражания, как героя, на ко-торого хочется равняться. Его мужество и отвага действи-тельно заслуживают уваже-ния. Он смог постоять за свою веру даже в тот момент, когда ему грозила смерть. Мы зна-ем, что такая же сила есть у России, сегодня помнить об этом особенно важно, – гово-рит протоиерей Максим Ми-няйло, старший священник екатеринбургского Храма-на-Крови.Реликвию было решено показать в городах России в 

честь памятной даты – 70-ле-тия Победы в Великой Оте-чественной войне. За два ме-сяца святыня уже побывала в 40 городах европейской ча-сти России, где во время вой-ны велись активные боевые действия. Екатеринбург, Ка-менск-Уральский и Нижний Тагил станут единственными тыловыми городами, в кото-рые привезут мощи покрови-теля   России.На Урале реликвию будут встречать со всеми почестя-ми. Прикоснуться к истории можно будет с 19 по 22 ию-ня в Екатеринбурге, 23 июня в Нижнем Тагиле, 24 числа в Каменске-Уральском и 25-го в селе Мариинск Ревдинского района. Оттуда святыню пове-зут обратно в Грецию. Настоятели Храма-на-Крови обещают, что вход для паломников будет открыт с 7 утра до 23 часов вечера, но ес-ли будут желающие, то двери отворят и ночью.

Георгий Победоносец впервые на УралеСегодня в Екатеринбург привезут мощи покровителя России
  КСТАТИ

Десница святого Георгия Победоносца хранится в 
афонском монастыре Ксенофонт в Греции, куда запре-
щено входить женщинам. Раз в год их вывозят в какую-
нибудь страну. В России великая святыня уже бывала 
раньше, а вот на Урале окажется впервые.

 КОММЕНТАРИЙ
Валерия БАРМИНА, кандидат культурологических наук, 
преподаватель истории гимназии №47 Екатеринбурга:

– Георгий Победоносец изображался на гербе Мо-
сковского княжества с XV века. После того как Москов-
ское государство позаимствовало в Европе изображе-
ние двуглавого орла, герб Московского государства 
приобрёл тот вид, который сегодня имеет герб России. 
Соответственно, и на современном штандарте – флаге 
Президента страны – изображён тот же воин, попираю-
щий змея. Это символ не просто воинской победы или 
славы, а символ победы добра над злом. Во все време-
на для нашей страны это была очень важная тема.

Именем Георгия названа высшая военная награда 
Российской Федерации – орден Святого Георгия. Ге-
оргиевский флаг вручали кораблям, чей экипаж про-
явил исключительное мужество и отвагу в боях. Геор-
гиевская лента сегодня стала настоящим символом па-
триотизма.«Через десять лет 70 процентов россиян будут жить на четырёх процентах территории страны»Елена АБРАМОВА

Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась урбанистическая 
конференция «Градостро-
ительные технологии Ура-
ла», где обсуждались но-
вые решения в архитектуре, 
проектировании, примене-
нии строительных техноло-
гий. Безусловно, не удалось 
обойти вниманием острые 
проблемы, существующие 
сегодня в сфере градострои-
тельства.Заместитель министра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области – Главный архитектор Свердловской области Влади-мир Вениаминов отметил, что в СССР территории развива-лись на основе плановых соци-ально-экономических показа-телей. В настоящее время та-ких показателей нет, а планы 

по развитию городов зиждут-ся в лучшем случае на тради-циях, а порой на мечтах и же-ланиях, не имеющих под собой научных расчётов.– Во время плановой эко-номики градостроительная система была абсолютно по-нятна, – отметил Владимир Вениаминов. – Были супер-большие города – столицы со-юзных республик и регионов, были города поменьше, где, как, правило, работали важ-ные промышленные предпри-ятия, а также средние и ма-ленькие города с небольши-ми предприятиями. Эта систе-ма поддерживалась плановым распределением бюджетных 

средств: чем больше город, тем больше средств на своё развитие он получал из бюд-жета страны.Сейчас подобная иерархия отсутствует. Большие и сверх-большие города продолжают расти. При этом малые горо-да деградируют, демографи-ческая ситуация там ухудша-ется. С точки зрения террито-риального планирования эти процессы можно назвать ка-тастрофическими. По оценкам Российской академии архитек-туры и строительных наук, ес-ли тенденция не изменится, через ближайшие десять лет 70 процентов россиян будут жить на четырёх процентах 

территории страны. Это тупи-ковый путь.Из этой ситуации возмо-жен только один выход: пе-рераспределение развития, и усиление средних городов. Для Свердловской области это особенно важно, так как наш регион всегда был территори-ей средних городов.Между тем муниципалите-ты не ставят перед собой по-добные задачи. Кроме того, су-ществуют проблемы законо-дательного уровня. Проект-ной документацией должны заниматься компании, побеж-дающие на конкурсах. К сча-стью, в Свердловской области ещё много кадров старой за-калки, если работа по конкур-сам приходит к ним, они вы-полняют её качественно. Тя-жёлая ситуация, когда на кон-курсах побеждают компании, у которых нет опыта разработ-ки градостроительных доку-

ментов. Увы, мы имеем нема-ло примеров, когда документы градостроительного планиро-вания разработаны неквали-фицированно. Но муниципа-литеты вынуждены с этим ми-риться. Потратить деньги на то, чтобы заказать документа-цию повторно с целью исправ-ления ошибок, им не позволя-ет Бюджетный кодекс.Нельзя забывать о том, что с точки зрения кадрового обеспечения почти вся стра-на живёт на запасах советско-го периода. В Свердловской области есть Архитектурная академия, поэтому ситуация значительно лучше по срав-нению с регионами, где нет архитектурных вузов. Одна-ко и у нас главные архитекто-ры муниципалитетов – люди в возрасте.У нас много высококласс-ных архитекторов-теорети-ков. Но архитекторов-прак-

тиков, способных качествен-но выполнять поставленные задачи, в муниципалитетах – единицы.Чтобы муниципалитеты развивались, необходимо го-товить специалистов, кото-рые сочетали бы в себе глу-бокие знания в трёх сферах – градостроительства, эконо-мики и правовых основ. Толь-ко тогда они будут способ-ствовать правильному разви-тию своих территорий – раз-витию с точки зрения посто-янного пополнения бюджета муниципалитета, а не карма-на девелоперов. Но о специ-алистах, которые понимают, как грамотно использовать территорию муниципалите-та, чтобы получать постоян-ную прибыль и обеспечивать определённый стандарт про-живания, пока можно только мечтать.

  МЕЖДУ ТЕМ
Москва прирастает по своей территории в среднем на 20 процентов 
в год, региональные центры увеличиваются приблизительно на пять 
– шесть процентов в год.

Великая православная святыня – десница Георгия Победоносца

ТРЕНДЫ

МЧС предупреждает: 
по Среднему Уралу 
сегодня пройдут 
сильные грозы и град
Главное управление МЧС России по Сверд-
ловской области просит жителей быть бди-
тельными и соблюдать меры безопасности.

Всю эту неделю в Свердловской обла-
сти стоит аномальная жара. Так будет про-
должаться вплоть до воскресенья, 21 июня. 
Как сообщают в Уралгидрометцентре, воздух 
прогрелся больше, чем обычно, на семь – де-
сять градусов по Цельсию. Но с севера уже 
идёт циклон. Холодный воздух, столкнувшись 
с необычно тёплым, может привести к ката-
клизмам. По информации синоптиков, силь-
ные дожди, грозы и град ожидаются в Ив-
дельском,  Североуральском, Горноуральском 
городских округах и в Нижнем Тагиле.

Спасатели просят жителей не пользовать-
ся во время грозы электроприборами,  не 
парковать автомобили вблизи деревьев и ре-
кламных конструкций и не работать на откры-
том воздухе. Надо иметь в виду, что при та-
кой жаре град во время грозы может дости-
гать размера перепелиного яйца, а порывы 
ветра бывают такой силы, что сносят куски 
кровли с крыш. 

До Екатеринбурга, обещают синопти-
ки, сильный грозовой фронт дойти не успе-
ет, ожидается лишь лёгкий непродолжитель-
ный дождь.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В стиле 60-хАнна ЗИНОВЬЕВА
Через неделю выпускникам 
вручат аттестаты зрелости. 
Девушки и юноши уже вы-
брали праздничные платья 
и костюмы. «ОГ» спросила 
в ателье и магазинах обла-
сти, что уральским школь-
никам по душе в этом году.– Чаще всего заказывают воздушные платья из шифо-на или шёлкового крепа, – де-лятся сотрудники екатерин-бургского ателье. – Все прихо-дят подготовленными, начи-тавшись советов в Интернете, мы лишь помогаем подобрать фасон по фигуре. Заказывают длинные платья в пол, как у греческих нимф, или пышные до колена в стиле 60-х. В моде у школьниц простота деталей – платья без стразов, кружев и перьев, как это было в преды-дущие годы.В магазин юные модницы, как правило, также приходят с чётким пониманием «иде-ального платья». – У девочек ещё нет опы-та в выборе вечерних пла-тьев, они же постоянно ходят в джинсах. Мы предлагаем на выбор 30 нарядов, подходя-щих к цвету кожи и фигуре, но они упорно отказываются примерить, – делятся продав-цы магазина вечерних платьев в Нижнем Тагиле. – Усложняет дело и то, что вслед за мамами нынешние школьницы стали повторять: нужно такое пла-тье, чтобы его можно было но-сить после выпускного.Возможно, из соображе-ний практичности другим по-пулярным фасоном платья в этом году является простой наряд с юбкой-солнце в сти-ле 60-х.В одном наши собеседни-ки согласились, что на празд-ник юности девушки пред-почитают выбирать светлые платья. В моде оттенки зелё-ного: мятный, бирюзовый, цвет свежей травы, пастель-ный зелёный. Конечно, выби-рают и жёлтый, белый, голу-

бой, серебристый, но значи-тельно реже. Если же девуш-ки и делают такой выбор, то в пользу не яркого, а пастель-ного оттенка.У молодых людей сформи-ровался свой тренд на цвета. Традиционные чёрные и се-рые костюмы уже несколько лет не пользуются популяр-ностью:– Два года подряд юноши выбирают синие или голубые костюмы, – комментирует специалист компании по про-кату костюмов. – В цветовой гамме галстуков и рубашек такого единообразия нет. Их выбирают кто во что горазд…Примечательно, что сверд-ловская молодёжь всё чаще берёт платья и костюмы на-прокат, всё реже заказыва-ют в ателье. C одной стороны, прокат обойдётся в несколько раз дешевле. Но с другой, воз-растает вероятность встре-тить одноклассницу или од-ноклассника в точно таком же выпускном наряде.

 ЦИФРА
5–6 тысяч рублей – средняя 
цена выпускного платья в этом 
году (по данным магазинов об-
ласти).

 КОММЕНТАРИИ
Наталья ВЕТРОВА, директор 
областного краеведческого 
музея, экс-министр культуры:

– Своё выпускное платье я 
шила сама. Оно было из синей 
блестящей тафты, короткое, с 
поясом и рукавчиками. Очень 
красивое и модное.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА, солистка 
Екатеринбургского театра опе-
ры и балета:

– В магазинах выбор был 
невелик, мы шили платье на за-
каз. У меня было длинное шел-
ковистое платье голубого цве-
та, а на лифе – аппликация из 
пайеток.

 СПРАВКА «ОГ»
Согласно житию, свя-
той великомученик Ге-
оргий родился в III веке 
в семье христиан в Па-
лестине. Поступив на 
военную службу, он, 
отличавшийся умом, 
мужеством и физиче-
ской силой, стал одним 
из тысяченачальников 
и любимцем импера-
тора Диоклетиана. Но 
когда начались гонения 
на христиан, он раздал 
своё имущество бед-
ным и перед императо-
ром объявил себя  христианином. Его арестовали и пы-
тали восемь дней, а затем обезглавили.



X Пятница, 19 июня 2015 г.КУЛЬТУРА / СПОРТ

Венский фестиваль музыкальных 
фильмов в Екатеринбурге

Площадь перед Уральским федеральным университетом

С 24 июня по 11 июля
Начало: в 20:00 

Вход свободный 

Программа

Среда, 24 июня. Живой концерт музыкального проекта 
“SCURDIA”: Маркус Ширмер и друзья (105 мин.)

Четверг, 25 июня. Концерт в Париже (90 мин.)
Солисты: Натали Дессей, Анна Нетребко, Ольга Перетятько, 
Элина Гаранча, Петр Бечала, Лоуренс Браунли, Лоран Наури.
Дирижёры: Даниэле Гатти, Филипп Джордан
Оркестр: Национальный оркестр Франции

Пятница, 26 июня. Концерт Йонаса Кауфмана в Берлине 
«Ты для меня – весь мир» (65 минут)
Солисты: Йонас Кауфман, Юлия Клайтер
Дирижёр: Йохен Ридер 
Композиторы: Франц Легар, Имре Кальман, Роберт 
Штольц, Ральф Бенацки, Рихард Таубер, Миша Шполянский, 
Рихард Хейман, Эрих Вольфганг Корнгольд, Пауль Абрахам

Суббота, 27 июня. Техническая пауза 

Воскресенье, 28 июня. Балет «Золушка» (110 мин.)
Солисты: Диана Вишнёва
Дирижёр: Валерий Гергиев 
Оркестр: Симфонический оркестр Мариинского театра

Понедельник, 29 июня. Концерт в летнюю ночь, 
2014 год (102 мин.)
Солист: Ланг Ланг
Дирижёр: Кристоф Эшенбах 
Оркестр: Венский филармонический оркестр

Вторник, 30 июня. Опера «Трубадур» (150 мин.)
Солисты: Франческо Мели, Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Мари-Николь Лемье, Рикардо Дзанеллато, Диана 
Халлер, Жерар Шнайдер, Раймундас Юцуйтис
Дирижёр: Даниэле Гатти 
Оркестр: Венский филармонический оркестр

Среда, 1 июля. Концерт Лондонского симфонического 
оркестра под управлением сэра Саймона Рэттла, 
сопрано Барбара Ханниган (85 мин.)
Дирижёр: Сэр Саймон Рэттл 
Оркестр: Лондонский симфонический оркестр

Четверг, 2 июля. Концерт «Кармина Бурана» (89 мин.)
Солисты: Салли Мэтьюз, Лоуренс Браунли, Кристиан Герхаер
Дирижёр: Сэр Саймон Рэттл 
Оркестр: Берлинский филармонический оркестр, 
оркестр Берлинского радио, 
хор мальчиков Берлинского кафедрального собора

Пятница, 3 июля. Концерт «Queen»: 
«Венгерская рапсодия» (118 мин.)
Солисты: Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, 
Роджер Тейлор и Джон Дикон

Суббота, 4 июля. Концерт «La Dolche vita»: 
музыка итальянского кино (81 мин.)
Солисты: Рене Флеминг, Джошуа Гробан, Джошуа Белл, 
Анна Нетребко в роли леди Макбета, 
Желько Лучич в главной роли Макбета
Дирижёр: Алан Гилберт 
Оркестр: Нью-Йоркский филармонический оркестр

Воскресенье, 5 июля. Детские мультипликационные 
фильмы: «Бременские музыканты»; «По следам бременских 
музыкантов»; «Новые бременские музыканты» (96 минут)

Понедельник, 6 июля. Балет «Золотая орда» (130 мин.)
Солисты: Максим Поцелуйко, Антон Подолюк, Кристина 
Андреева, Олег Иванко
Дирижёр: Ренат Салаватов

Вторник, 7 июля. Опера «Праздник Александра» (113 мин.)
Солисты: Элеонора Деннис, Лучия Духонова, Эрик 
Штоклосса, Тадас Гирининкас
Дирижёр: Рольф Бек 
Оркестр: Литовский национальный театр оперы и балета, 
труппа Дворца искусств

Среда, 8 июля. Концерт Тони Беннетта и Леди Гага (57 мин.)

Четверг, 9 июля. Гала-концерт Пласидо Доминго и Ланг 
Ланга в Рио-де-Жанейро (120 мин.)
Солисты: Пласидо Доминго, Анна Мария Мартинес, Ланг Ланг
Дирижёр: Юджин Кон 
Оркестр: Бразильский симфонический оркестр и хор 
Бразильской оперы

Пятница, 10 июля. Концерт Брайан Ферри 
plays Baloise Session (75 мин.)

Суббота, 11 июля. Новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра 2015 года (120 мин.)
Дирижёр: Зубин Мета
Оркестр: Венский филармонический оркестр

Дополнительная информация на www.vmff.ru
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Сегодня в Екатеринбурге, 
в Музее архитектуры и ди-
зайна УралГАХА, открыва-
ется выставка венгерского 
художника, основополож-
ника движения «оп-арт» 
Виктора Вазарели, кото-
рый первым начал экспери-
ментировать с оптически-
ми иллюзиями, контрастно-
стью и формами, добиваясь 
в работах динамики. Рабо-
ты художника на Урал при-
везла собственник коллек-
ции Кати ЧАПЕИ. – Я и мой муж Тибор зани-маемся музыкой, – рассказы-вает Кати. – В 1978 году мы увидели одну из картин Ваза-рели. Она нас очень впечатли-ла – мы даже не сразу поняли, чем именно…. И мы купили её. Затем приобрели ещё не-сколько работ. Для нас в кар-тинах Вазарели совершенно явно прослеживалась музы-кальная суть. Да, мы видели в них музыку. У нас собралась небольшая коллекция работ Виктора Вазарели, и мы пока-зывали её, сопровождая му-зыкой, чтобы и другие почув-ствовали в них то, что видим мы… Однажды на концерте в Будапеште в клуб, куда входи-ло не более трёхсот человек, набилось почти полторы ты-сячи. Постепенно история о наших музыкальных выстав-ках дошла до самого Виктора Вазарели. И он очень заинте-ресовался тем, что мы дела-ем. Мы познакомились, и ему оказались близки наши сооб-ражения о музыке в его рабо-тах… Уже вместе с художни-ком мы стали организовы-вать новые выставки в Вен-грии и за рубежом. 

– Каким он был челове-
ком?– Главным для Вазаре-ли всегда было творчество. Он вставал очень рано, сра-зу после завтрака начинал творить и занимался этим до вечера… У него были свои странности и принципы – на-пример, он всегда выпивал только половину чашки ко-фе и выкуривал только поло-вину сигареты. Вазарели ув-лекался философией, физи-кой и астрономией. Многие его работы названы именами звёзд. Ему, кстати, не нрави-лось слово «художник», оно 
его даже немного обижа-
ло. «Время художества уже 
прошло, – говорил он. – Сей-час недостаточно просто ри-совать, надо создавать нечто совершенно новое – то, чего вообще никогда не было. Я не художник, я творец». У не-го была своя особая система, свой художественный язык, который он разработал. Мне кажется, он очень похож на музыкальный язык – семь ос-новных цветов – семь нот, 12 оттенков – 12 полутонов… Вместе с моим супругом мы попытались наложить му-зыку на его творчество – то есть, условно говоря, соотне-сти ноты и цвета и сыграть картины Вазарели. 

– Получилось?– Если честно, не очень 
(смеётся). Его картины хоро-ши и без такого «перевода». 

– Визитной карточкой 
Вазарели стали зебры…– О, зебры! (Это слово Ка-ти уже понимает без перево-да). Да, зебры у Вазарели бы-ли везде. В мастерской была керамика с ними. Там же жи-

ла плюшевая зебра. В спаль-не была картина… Зебры его буквально окружали – как у него не рябило в глазах? По-мимо них Вазарели любил ти-гров, правда, их было значи-тельно меньше… Зебры нра-вились ему своим контрастом белого и чёрного, в котором Вазарели видел гармонию. 
– Что сказал бы Вазаре-

ли, если бы узнал, что его 
картины приехали в Рос-
сию, в Екатеринбург?

– Он всегда мечтал о вы-ставке в Советском Союзе. Ему казалось, что здесь жи-вут неординарные люди, которым окажется близко его искусство. Екатеринбург – пятый город России, ку-да мы привозим эту коллек-цию, и везде выставка прохо-дит успешно… Но здесь ме-ня больше всего впечатлили студенты-архитекторы. Они пришли помогать развеши-вать картины, и их было до-вольно много. Они говорили, 

что много знают о Вазарели, изучали его творчество, чи-тали о нём и хотят увидеть его работы в подлинниках… С этими ребятами очень ин-тересно общаться, а их по-мощь неоценима. Я не встре-чала ещё такой заинтересо-ванной и осведомлённой мо-лодёжи. Увы, я ещё мало ви-дела город, но мне нравит-ся, как у вас дышится. У вас очень мягкий, бархатный воздух, вы замечали это?

 ДОСЬЕ «ОГ»

Виктор ВАЗАРЕЛИ родился в 1906 году в венгер-
ском городе Печ. В 1925 году он поступил на ме-
дицинский факультет Будапештского университета, 
но через два года решил стать художником и на-
чал обучение в частной художественной академии. 
В 1930 году уехал в Париж: изменив свою фамилию 
Вашархей на более благозвучную для французов 
Вазарели, он работал графическим дизайнером и 
консультантом в различных рекламных агентствах. 
Параллельно занимался творчеством. В 1944 году у 
него состоялась первая персональная выставка. Яв-
ляется основоположником оп-арта, оказал огром-
ное влияние на графический дизайн и искусство 
плаката. Умер в Париже в 1997 году в возрасте де-
вяноста лет.

«Космос» Вазарели – единственная картина, 
побывавшая в космосе: в 1982 году она находилась 
на борту корабля «Союз Т-6» и на космической 
станции «Салют-7» 

«Бегущие зебры». 1944-1947. Кстати, серию «Зебры» художник начал ещё в 1932 году. Серия не 
отпускала его на протяжении всей жизни. В основном зебры чёрно-белые на белом или чёрном 
фоне, но есть и цветные работы

Сборная России 

стартовала с победы

На XIII международном Кубке Ельцина, который 
проходит в Екатеринбурге, с успехом стартова-
ли россиянки. Сразу после торжественной цере-
монии открытия турнира, где всех гостей встре-
тили  хлебом и солью, сборная России вышла 
на площадку против команды Израиля. И легко 
победила – 3:0 (25:11, 25:14, 25:13).

В победе подопечных Юрия Маричева мало 
кто сомневался, ведь у сборной Израиля на се-
годняшний день проходит смена поколения, и 
состав не выглядит грозным.

– У нас молодые девочки, у них очень мало 
опыта и нам нужно ещё много работать. Это 
наша первая игра в этом сезоне, а Россия – 
слишком сильная для нас команда, – проком-
ментировал игру своих подопечных после мат-
ча главный тренер сборной Израиля Ари Селин-
джер, который ранее успешно работал с коман-
дой Нидерландов.

Более чем удачным получился дебют в 
сборной России для единственной представи-
тельницы «Уралочки» в составе нынешней на-
шей сборной Ксении Ильченко. Она не только 
вышла на площадку в стартовой шестёрке, но и 
отыграла весь матч на высоком уровне.

Вадим ШИХОВ

ГОРОДА-ЛИДЕРЫ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ 

БАССЕЙНОВ
Екатеринбург 64

Нижний Тагил  44

Новоуральск 17

Каменск-Уральский 14

Лесной 11

Нижняя Тура  9

Первоуральск 9

Полевской  8

Заречный 7

Краснотурьинск  7

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ 
НА ОДИН БАССЕЙН

Нижняя Тура 2 311

Пелым 3 257

Заречный 3 955

Лесной 4 491

Североуральск 4 508

Новоуральск 4 859

Верхний Тагил 5 676

Реж 6 282

Кировград 6 762

Сысерть 6 691

Теннисисты покидают 

Баку досрочно 

и без медалей

Сборная России по настольному теннису бес-
славно окончила соревновательный путь на 
Европейских играх в Азербайджане. Вместе 
с товарищами по команде турнир покидает и 
её лидер – игрок верхнепышминского клуба 
«УГМК» Александр Шибаев.

Из командных соревнований российские 
спортсмены вылетели уже на четвертьфиналь-
ном этапе (с него они, собственно, и начинали 
борьбу). Сборная, ведомая Шибаевым (первый 
номер национального рейтинга и сорок седь-
мой – международного), подчистую уступила 
Австрии – 0:3. Не оправдали теннисисты ожи-
даний и в личном зачёте. Тот же Шибаев прои-
грал встречу второго круга конкуренту из Шве-
ции, который стоит в мировом рейтинге трид-
цатью позициями ниже. Счёт матча – 3:4. И это 
при том, что встречу первого круга представи-
тель «УГМК» пропускал, будучи так называе-
мым сеяным, и ожидал соперника, который на-
чинал борьбу с ранней стадии (такая привиле-
гия даётся ведущим игрокам). 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

БАССЕЙНЫ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ
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Источник: Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области

Екатеринбург 12 920

Нижний Тагил 5 261

Первоуральск 2 274

Североуральск 1 834

Заречный 1 610

Новоуральск 1 510

Каменск-Уральский  1 446

Серов  1 384

Красноуральск 1 330

Лесной  1 182

ГОРОДА С НАИБОЛЬШЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ ЗЕРКАЛА ВОДЫ, м2

В лидерах по доступности бассейнов... Нижняя Тура и Североуральск
Часто приходилось слы-шать, что бассейнов в реги-оне не хватает больше, чем чего бы то ни было друго-го из спортсооружений. Но насколько не хватает? Кто здесь в передовиках, а кто в отстающих? За основу мы взяли те данные, которые по итогам 2014 года представи-ли наши муниципалитеты в областное министерство фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики.     Цифр множество, глав-ное – под каким углом на них посмотреть. Если измерять в «штуках», то здесь безус-ловно в лидерах областной центр, в котором 64 бассейна (примерно четверть от обще-го числа в области, а всего их около двухсот), далее, что то-же неудивительно – Нижний Тагил и Новоуральск, давший миру сразу нескольких олим-пийских чемпионов.

Но с другой стороны, не-справедливо сравнивать по-луторамиллионный Екате-ринбург и, скажем, город Лес-ной, в котором проживают менее 50 тысяч человек.  И если задать другой критерий и попробовать подсчитать – сколько жителей приходится на один бассейн, то тут сто-лица Среднего Урала реши-тельно сдаёт позиции (лишь 34-е место из 42-х – 22 316 жителей на один бассейн), а в лидерах… Лидер получил-ся довольно неожиданный – Нижняя Тура, в которой на один бассейн приходится 2 311 жителей. Вторым ока-зался скромный Пелым. Бас-сейн там всего один, зато по-тенциальных его посетите-лей всего 3 257 человек.Но и такой подход даёт не до конца полную картину. Не только муниципалитет муни-ципалитету рознь, но и бас-сейны все далеко не одина-ковы. Поэтому возьмём за ос-нову постановление прави-тельства Российской Феде-рации «О методике опреде-ления нормативной потреб-ности субъектов Российской Федерации в объектах соци-альной инфраструктуры». Там сказано, что на 10 тысяч 
населения должно прихо-
диться 750 квадратных ме-

тров площади воды бассей-
нов. Вооружаемся терпени-ем и калькулятором и выяв-ляем новые любопытные де-тали. Лидером оказывается Североуральск, в котором на 27 тысяч жителей приходит-ся 1 834 квадратных метра площади зеркала воды, то есть 90,43 процента от нор-мы.  Следом в почётном спи-ске самых бассейнообеспе-ченных согласно нашим не-хитрым подсчётам идут За-речный (77,55 процента), Красноуральск (75,44), Ниж-няя Тура (50,90), Волчанск (46,23), Свободный (37,44).Обратите внимание, что в лидерах исключительно небольшие муниципалите-ты. Крупные города со всеми своими десятками бассейнов плетутся в хвосте – Нижний Тагил на 18-м месте (19,66 процента), Екатеринбург на 29-м (12,06), Каменск-Ураль-ский на 31-м (11,29). Так что здесь ещё для обеспеченно-сти бассейнами строить и строить.А в самом деле, крайне любопытно будет сравнить данные по сдаче норм ГТО с вышеприведёнными циф-рами. Всё-таки должна быть между ними какая-то законо-мерность. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Возрождённый в России комплекс «Готов 
к труду и обороне» волей-неволей застав-
ляет пристальней взглянуть на обеспечен-
ность широкого населения Свердловской 
области различными спортивными со-
оружениями. Потому как чтобы означен-
ный норматив сдать, нужно где-то к этому 
подготовиться. Начать мы решили с самой 
проблемной позиции – бассейнов.

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В

266
басейнов 

в Свердловской 
области

50-метровых 
бассейнов 
в области 

всего

8
2 Екатеринбург, 
2 Нижний Тагил, 
   Первоуральск, 
   Североуральск, 
   Серов, 
   Заречный


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ


