
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 1 июля 2015 года                          № 114 (7680).      www.oblgazeta.ru

п.Шаля (I,V)

д.Мартьяново (V) Сухой Лог (V)
Реж (III)

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (V)

Лесной (V)

Кушва (VI)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (VI)

с.Городище(II)
Верхний Тагил (V)

Верхние Серги (II)
Богданович (VI)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Заречный (I,II)

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

 Юрий Банных

Вера Данилова

Член Совета Федерации за-
явил, что утверждённые на 
днях поправки в Жилищ-
ный кодекс РФ снимут мно-
гие больные вопросы в от-
ношении оплаты услуг ЖКХ.

  III

Житель Шали признан са-
мым метким пенсионером 
Среднего Урала в стрельбе 
из пневматической винтов-
ки. Стрелок-любитель тре-
нируется... у себя в огороде.

  V

Библиотекарь екатерин-
бургской гимназии № 5 ор-
ганизовала выставку на ос-
нове публикаций в рубрике 
«Книга-судьба», которую ве-
дёт «ОГ».

  VI
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Россия

Астрахань (VI) 
Воронеж (VI) 
Иркутск (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Омск (VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (III, V) 
Саратов (V) 
Севастополь (V) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 
Челябинск (III) 

а также
Кировская 
область (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
Молдова 
(VI) 
Польша 
(VI) 
Сербия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМА С ОХРАНОЙ

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
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С 1 июля коммунальные тарифы в регионе поднялись в среднем на девять процентовАлла БАРАНОВА
С 1 июля повышаются тари-
фы на услуги ЖКХ. Рост со-
ставил в среднем 9 процен-
тов, это ниже уровня годо-
вой инфляции (15,78 про-
цента), но намного выше 
прошлогоднего роста стои-
мости коммуналки. Напом-
ним, в прошлом году («ОГ» 
от 29 июня 2014 года) ска-
чок тарифов был всего 
4 процента. Региональная энергети-ческая комиссия (РЭК) уста-навливает тарифы только на те виды коммунальных услуг, к которым применяется госу-дарственное регулирование. Это шесть наименований: ото-пление, горячее и холодное во-доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-жение. К плате за содержание и ремонт жилья (жилищные услуги) государственное ре-гулирование не применяется. Важно, что во многих случаях рост тарифов оказался ниже, чем хотели поставщики воды и энергоресурсов. Установлению тарифов для каждой ресурсоснабжаю-щей компании  предшество-вал строгий анализ. РЭК от-казалась включить в тарифы свыше 39,5 миллиарда рублей, указанных в заявках ресурсо-снабжающих организации. По 

мнению тарифной комиссии, для включения этих сумм в та-рифы нет ни экономических, ни юридических обоснований.Кстати, расценки на ото-пление, горячую и холодную воду могут отличаться даже в пределах одного муниципали-тета. Дело в том, что для каж-дой организации, предоставля-ющей коммунальные услуги, тарифы устанавливаются ин-дивидуально с учётом себесто-имости. Исключение составля-ют цены на электроэнергию, которые едины на всей терри-тории Свердловской области.В регионе продолжает дей-ствовать ограничение роста коммунальных тарифов. Оно 

распространяется на все му-ниципальные образования и, согласно указу губернатора, составляет 14,2 процента (год назад ограничительная циф-ра была 8,9 процента). Но рост тарифов ни по одному из пока-зателей не достиг этой планки (см. график).Свердловчане, ранее по-лучавшие субсидии на опла-ту жилья и коммунальных ус-луг, сохраняют это право и по-сле вступления в действие но-вых тарифов. Стоит отметить, что для сокращения затрат на оплату коммунальных услуг потребителям следует устано-вить приборы учёта.

Рост коммунальных тарифов 
в Свердловской области
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Источник: Региональная энергетическая комиссия
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Пётр КОРОВИН, бывший инженер-технолог, г.Екатеринбург:
— С детских лет очень лю-

блю книжку Леонида Пантелее-
ва «Пакет». С таким восторгом 
читал я, как боец Красной армии 
конармеец Пётр Трофимов полу-
чил приказ: доставить особо важ-
ный пакет с донесением в штаб 
армии самому командарму Семё-
ну Будённому. И с какими трудно-
стями и приключениями выпол-
нил он этот приказ! Как оказался 
в плену у белых и, чтобы пакет не 
попал к врагу, он съел его. Петра 
Трофимова хотели расстрелять, 
но он сбежал, был ранен, но всё 
же попал к своим, оказался в ла-
зарете. И сам Будённый пришёл к 
нему и вручил награду!

В общем, я просто влюбился в эту книжку! На всю жизнь за-
помнилась фамилия автора. Много позднее, узнав, что у Леони-
да Пантелеева юбилей, послал ему поздравительное письмо. В 
нём написал, как нравится мне его рассказ «Пакет» (он и дал на-
звание всей книге), что я знаю его почти наизусть. И Леонид Ива-
нович ответил! Он писал мне о смерти своей жены и что читатель-
ские письма помогают ему в жизни.

Пантелеев — автор знаменитой повести «Республика ШКИД». 
Ещё у него есть книга воспоминаний «Лёнька Пантелеев», множество 
замечательных детских рассказов: «Честное слово», «Буква ТЫ».

Я много прочитал о жизни Леонида Ивановича, узнал, что на-
стоящее его имя Алексей Иванович Еремеев. Что его соавтор по 
«Республике «ШКИД» Григорий Белых перед войной был аресто-
ван за якобы антисоветскую пропаганду, и за эту связь, творче-
ское партнёрство самого Леонида Пантелеева перестали печатать. 
Хорошо ещё, что тоже не арестовали. Такое было время… Лишь с 
помощью Корнея Чуковского, Самуила Маршака и других детских 
писателей Пантелеева вернули в литературу. 

Чем нравится мне проза Леонида Пантелеева? Почему с дет-
ских лет так, действительно — наизусть, запала в душу? Нравится 
стиль, язык, доверительная манера повествования. У Пантелеева 
такой разговорный стиль письма, будто он не пишет, а выступает 
перед людьми, рассказывает. Я даже учусь у него этому делу. 

Перепиской с Пантелеевым, можно сказать, началось моё ув-
лечение эпистолярным жанром. Наивно, может быть, но я писал 
забытому ныне драматургу Якову Апушкину, известному писате-
лю-уральцу Борису Васильеву, Михаилу Пришвину, Александру 
Солженицыну… В основном — отзывы на их книги. И почти все 
отвечали, с иными переписка продолжалась. Я сохранил эти пись-
ма. А теперь думаю: искусство письма уходит в прошлое. Пишут в 
основном электронные письма. Да и письма ли это? Почеркушки. 
Реплики. А ведь было же время, когда писатели переписывались 
со своими читателями как близкие, родные души…

На борьбу с болезнями сердца Средний Урал потратит 10,6 миллиарда рублейАнна ЗИНОВЬЕВА
В рамках программы «Здо-
ровье уральцев» на 2015–
2017 годы областное пра-
вительство выделит 10,6 
миллиарда рублей на ле-
чение и профилактику сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний жителей региона, со-
общили «ОГ» в департамен-
те информполитики губер-
натора.По словам министра здра-воохранения Аркадия Беляв-ского, в борьбе с заболева-ниями сердца на первом ме-сте стоит информирование граждан, которое в долго-срочной перспективе умень-шит количество летальных 

исходов. По последним дан-ным, каждый год инсульт пе-реносят 20 тысяч свердлов-чан. Кроме того, уральские врачи займутся выявлением заболеваний на ранней ста-дии, в том числе острого ко-ронарного синдрома.В ближайшие три года региональное правитель-ство также намерено создать центр лечения сердечно-со-судистых заболеваний «Го-род сердца». Сделать это пла-нируется на базе нового опе-рационного блока Област-ной клинической больницы №1 и центра амбулаторной реабилитации.Ещё в двух других направ-лениях программы «Здоровье уральцев» — «Мужское здо-

ровье» и «Женское здоровье» — акцент будет сделан также на раннее выявление забо-леваний. На это направят 5,4 миллиарда рублей.— Общее количество урологических больных по Свердловской области со-ставляет более 480 тысяч человек, из них 78 процен-тов приходится на мальчи-ков, юношей и мужчин. У 30 процентов урологических больных снижена детород-ная функция. Рак предста-тельной железы занима-ет второе место среди при-чин смерти мужчин от он-кологических заболеваний, — отметил Аркадий Бе-лявский.

Развал в российском баскетболе 
и клубная политика лидеров 
(в том числе «УГМК») стали причиной 
того, что женская сборная страны 
впервые не будет участвовать 
в Олимпийских играх

Остап Бендер 
тоже мечтал о Рио...

Памятникам установили границы
Вчера правительство Свердловской области утвердило границы неприкосновенности 
трёх объектов культурного наследия регионального значения – Свердловского института 
народного хозяйства (ныне УрГЭУ),  Суворовского военного училища и здания доходного дома 
купца Чувильдина на набережной Исети. На территории охранной зоны запрещается новое 
строительство без согласования с органами охраны памятников, снос любых 
отдельно стоящих сооружений, вырубка и посадка зелёных насаждений

Адреса для спецкомиссии
12 новостроек, в которых ждут ревизоров губернатора

«ОГ» публикует 
список адресов 
для комиссии 
по проверке 
строящегося жилья 
в Свердловской 
области, которая 
была создана 
на днях 
по поручению 
главы региона 
Евгения Куйвашева. 
Это 12 новостроек 
с плесенью, 
построенных в пяти 
муниципалитетах 
области 
для детей-сирот 
и переселенцев 
из ветхого жилья

Жители Заречного, переехавшие в новостройки по улице Лермонтова, больше года борются с плесенью, которая появляется 
в разных частях квартиры
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир СТРУНИН, глава городского поселения Верхние Серги: 

— Насколько мне известно, жильцы этого дома жаловались толь-
ко на проблемы с отоплением и плесень. В конце отопительного пери-
ода первую проблему удалось решить. Сырость же связана с тем, что 
вентиляционная шахта плохо утеплена — к зимнему периоду устра-
нят и это нарушение. Будем требовать выполнения гарантийных обя-
зательств от строительной организации, которая возвела этот дом.

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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№40 — Кленовское СП
Кленовское сельское поселение получило 
муниципальный статус в самом начале двух-
тысячных, но история у поселения весьма 
богатая. Строительство Кленовской крепости 
началось ещё в 1692 году. Этот факт и стал 
отправной точкой при разработке герба.

Сейчас у сельского поселения яркий, 
но в то же время лаконичный символ. На красном фоне изобра-
жён серебряный периметр крепости, как бы видимой сверху. У 
крепости есть четыре бастиона — согласно историческим опи-
саниям строения, возведённого здесь в XVII веке. Между конту-
рами башен на гербовом щите — золотые кленовые листья, ко-
торые служат гласной эмблемой муниципалитета.

— Для нас герб — не просто логотип, — рассказала ведущий 
специалист думы сельского поселения Вера Килина. — В него вло-
жена история Кленовского, причём не только его создания, но и его 
образования как муниципалитета в 2005 году. Герб для нас — сим-
вол независимости и возможности самостоятельно развиваться. 

Герб Кленовского очень молодой: местная дума утвердила 
территориальную символику только в конце 2007 года.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

84-летний житель села Городище Байкаловского района 
Георгий Ведерников собрал целую выставку работ из 
дерева на военную тематику. За год он вырезал больше 
двух десятков картин, а в мае отвёз их  в местный 
Дом культуры прямо в коляске мотоцикла вместе с 
коллекцией деревянного оружия и  военной техники. 
После окончания выставки он вернул коллекцию  домой 
и открыл для школьников: ребята приходят сюда на 
экскурсии.
— В картинах я отразил историю войны от начала 
до Великой Победы: военный самолёт, впервые 
пролетающий над молодой семьёй, последнюю 
исповедь солдата, оставшиеся километры до Берлина 
и возвращение домой, — рассказал «ОГ» мастер. 
Изображения для картин пенсионер находил в газетах, 
книгах и Интернете. Муляж автомата Калашникова для 
очередной поделки Георгий Ведерников попросил в 
школе, а потом вырезал из дерева и самого оружейного 
конструктора. 
Георгий Васильевич начал вырезать деревянные поделки 
после выхода на пенсию. Самую первую мастер сделал в 
больнице во время сон-часа.  А самая любимая — 
скакун с наездником в качалке,  выполненная в полный 
рост. Часть работ хранится в районном и школьном 
музеях, остальные украшают дом народного умельца. 
В планах художника — составить деревянную коллекцию 
сельскохозяйственной техники
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Коммунистов Нижнего 
Тагила возмутили 
закусочные «Союз»
Нижнетагильские депутаты от КПРФ воз-
мутились оформлением сети закусочных 
«Союз», где в интерьере используется совет-
ская символика. 

— Недопустимо украшение питейных 
заведений знаками, которые ещё недав-
но считались государственными символами. 
«Союз» — это громкое слово. Я понимаю, что 
назвать так можно космический корабль, ки-
нотеатр, в конце концов. Запретить, конечно, 
мы не имеем права, но по соображениям эти-
ки закусочные так называть не стоит, — счи-
тает депутат городской думы от КПРФ Миха-
ил Кубасов.

Руководитель сети Александр Голоднёв 
утверждает, что ничьих чувств оскорбить не 
хотел, просто так выразил ностальгию по со-
ветским временам.

В местном отделении КПРФ протесты де-
путатов и горожан не поддержали. 

— После публикаций о «Центре» специ-
ально сходил в одну из  закусочных. Убедил-
ся, что помещения чистые, красиво оформ-
ленные. Я не против, что там используют 
символику прошлого времени, — высказал 
своё мнение «ОГ» первый секретарь горкома 
КПРФ Сергей Смотрин.

Кстати. По-настоящему вольное обра-
щение с символом советской эпохи и Вели-
кой Победы допустил предприниматель по-
сёлка Зональный под Нижним Тагилом. Ра-
нее он на свои средства украсил местный 
мемориал погибшим воинам звездой, вы-
полненной из бетона. Но нынче у предпри-
нимателя возник конфликт с территори-
альной администрацией, и он демонтиро-
вал звезду. Администрация намерена вос-
становить осиротевший мемориал на свои 
средства.

Галина СОКОЛОВА

Сеть «Союз» имеет в Нижнем Тагиле четыре точки. 
На вывеске — серп и молот, в убранстве внутренних 
помещений — ретроплакаты 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
июля

В 1960 году образовался Карпинский электромашиностроительный 
завод. Он появился на базе электроремонтных мастерских для вы-
пуска электрических машин для горнорудной промышленности.

Завод стартовал с пяти станков и пресса. В дальнейшем он 
принципиально увеличил номенклатуру электротехнической про-
дукции. Отсюда отправлялись на производственные площадки 
страны уникальные электрические агрегаты для горных экскава-
торов, высоковольтная аппаратура.

Сегодня КЭМЗ активно работает в импортзамещающих програм-
мах. Карпинцы намерены к 2016 году вытеснить украинские пред-
приятия с российского рынка двигателей. Для этого инженеры 
КЭМЗа усовершенствовали электровозный тяговый двигатель. Рабо-
ты велись с привлечением государственных средств — 10 миллио-
нов рублей завод получил в прошлом году из областного бюджета. 

На предприятии планируют производство тяговых генераторов 
для самосвалов БелАЗ взамен латвийских, многоскоростных двига-
телей шахтных вагонов взамен украинских и трансформаторных вво-
дов взамен итальянских и турецких.

Галина СОКОЛОВА

Вопиющая халатность
В преддверии рейдов спецкомиссии «ОГ» решила 
выяснить у депутатов проблемных территорий, как 
обстоят дела с заплесневевшими новостройками и 
готовы ли они к очередной инспекции. Оказалось, 
что вопросы к качеству построек есть даже в Кар-
пинске — бывшей вотчине главы областного мин-
строя. Как рассказал «ОГ» сам Сергей Бидонько, 
министерство принимает непосредственное уча-
стие в работе комиссии, так что решение проблем 
не за горами. Любопытно, что одни народные из-
бранники признают ошибки, а некоторые уверены, 
что все недочёты уже исправлены.

Дома по адресам: г. Заречный, ул. Лермонтова, 12 
и 14 («ОГ» за 20 сентября 2014 года, 6 и 26 мар-
та 2015 года).
Василий ЛАНСКИХ, председатель 
думы ГО Заречный:

— Вы не представляете, как я 
устал от этой темы. Только вернул-
ся с заседания областного прави-
тельства, где мы снова поднимали этот вопрос и где 
я снова отчитывался о проделанной работе. Сейчас 
у нас нет никаких проблем со строительством. Те 13 
семей, которые отказались заселяться в новые квар-
тиры, просто пытаются выбить дополнительные ква-
дратные метры. С 2013 года начались эти мытарства 
— жильцы, которые отказались вселяться, даже не 
заходили в квартиры. Ещё раз говорю, технических 
проблем в этих домах нет. Мы провели массу экс-
пертиз, если и были какие-то мелкие недочёты, то 
мы их устранили ещё в прошлом году. Уже в третий 
раз заходим в пустующие квартиры и вынуждены 
снова и снова проводить там ремонт, чтобы наконец-
то сдать. Я слышал про созданную губернатором ко-
миссию, наверное, они и к нам приедут, но пока об 
этом разговора не велось. Видимо, будут очередные 
экспертизы, только отнимающие время.

Дома по адресам: г.Берёзовский, ул. Виктора Чеч-
вия, 2,4, 6 и ул. Николая Жлобова, 2, 3 («ОГ» за 25 
апреля 2013 года).
Андрей ЕЛАНЦЕВ, депутат думы ГО 
Берёзовский:

— Можно начать с того, что 
дома построили рядом со скотомо-
гильником. Кроме того, Шиловка — 
район отдалённый, никто сюда переезжать из цен-
тра не хотел. Но власти «выкуривали» людей, пере-
крывая газ, отключая зимой тепло — многодетные 
семьи вынуждены были в морозы греться подруч-

ными средствами. Даже прокуратура признала, что 
переселение происходило с грубыми нарушения-
ми жилищного законодательства. А то, что дома по-
строены некачественно, было видно сразу. Плесень, 
мох на стенах, протекающие крыши, промерзающие 
стены. Сейчас застройщик делает ремонт, по отчё-
там уже устранено больше половины проблем, но я 
сомневаюсь в его качестве.

Кстати, застройщик умудрился отсудить 33 мил-
лиона рублей за дополнительно отстроенную пло-
щадь — чиновники не удосужились заметить не-
соответствия в проекте. С этим должен ещё разби-
раться следственный комитет, но, я думаю, что это 
вопиющая халатность сотрудников администрации.

Дома по адресам: г. Камышлов, улица Строите-
лей 11, 11/2 («ОГ» за 10 апреля 2015 года).
Роза СОКОЛОВА, депутат думы 
Камышловского ГО:

— В последнее время на рас-
смотрение думы не поступали жало-
бы от жителей на эту тему. На опера-
тивных совещаниях глава и его заместитель по жи-
лищно-коммунальному хозяйству регулярно отчи-
тываются: работы ведутся, недостатки исправляют-
ся. Несколько раз в эти проблемные дома выезжала 
рабочая группа во главе с председателем думы Та-
тьяной Чикуновой. Должны были исправить.

Дома по адресам: г. Карпинск, улица 8 Марта, 74 
и улица Почтамтская, 35.
Накип АСКАРОВ, председатель 
думы ГО Карпинск:

— Конечно, есть жалобы, в том 
числе за прошлые годы. У нас было 
два самых проблемных дома. На 
8 Марта почернели стены, оказалось, что строение 
недостаточно утеплено, но это решается. С Почтамт-
ской сложнее, там вопросы нужно решать карди-
нально, на это требуется время. В доме необходимо 
переделать систему отопления, мы сейчас работаем 
над этим. Что касается последних пары лет, то жа-
лоб стало значительно меньше, и изменился их ха-
рактер. Сейчас недовольство граждан связано с их 
запросами. Недавно переселенцы были недовольны 
тем, что газовый котёл для индивидуального ото-
пления установлен в кухне и мешает встроить гар-
нитур. Некоторые здания были сданы зимой, поэто-
му там не завершено благоустройство территории, 
но эти работы ведутся по возможности.

Записала Настасья БОЖЕНКО 

Адреса для спецкомиссии«ОГ» публикует список домов с плесенью, построенных для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья

Поезд-музей остановился в Нижнем ТагилеГалина СОКОЛОВА
Полтора месяца назад в пу-
тешествие по Свердловской 
железной дороге отправил-
ся электропоезд «Эшело-
ны Победы». В одном из его 
вагонов работает музей, в 
другом — кинотеатр.  Нака-
нуне музей на колёсах оста-
навливался в Нижнем Таги-
ле и в Кушве, а теперь дер-
жит путь на север. Свою выставку свердлов-ские железнодорожники при-урочили к 70-летию Великой Победы. Им есть о чём расска-зать: за годы войны свыше семи тысяч их коллег добро-вольно ушли на фронт. Они водили поезда, ремонтиро-вали пути, восстанавливали разрушенные мосты. 15 чело-век стали Героями Советско-го Союза, ещё двое — полны-ми кавалерами ордена Славы. На Урале труженики желез-ных дорог обеспечивали пе-ревозки стратегических гру-зов. Они доставили сюда 50 тысяч вагонов с оборудова-нием и более трёх миллионов эвакуированных жителей из западных областей страны.Теперь о боевых и трудо-вых подвигах железнодорож-ников узнает вся область.  Маршрут музея и кинотеа-тра на колёсах  включает 40 остановок: каждый день — новая станция. В Каменске-Уральском посмотреть вы-ставку пришли полторы ты-сячи человек, а на грузовой станции Ежовая было 400 по-сетителей.Директор музея исто-рии, науки и техники СвЖД Светлана Одиноких поясни-ла, что основная аудитория 

поезда-музея — это школь-ники, студенты и молодые специалисты. На практике же оказалось, что выстав-ка привлекла людей всех возрастов. Дети первым де-лом бегут к макету станции Кордон, выполненному сту-дентами Уральского госу-дарственного университе-та путей сообщения. Здесь всё, как на настоящей же-лезной дороге:  бегущие по мостам и тоннелям поез-да, стрелки, семафоры и да-же незапланированные схо-ды с рельсов. Вместе с ребя-тами за приключениями на мини-дороге следят родите-ли. Им  интересны истории о том, как воевали бронепоез-да и как радостно встречали фронтовики поезда-бани и поезда-клубы. Не оставляют без внимания и редкие экс-

понаты, вроде старинной ра-диотарелки или фонарей на-чала прошлого века. Пенсио-неры-железнодорожники по материалам выставки вспо-минают свой трудовой путь.— Увидела на стенде за-метку о том, как двух жен-щин в войну судил трибунал за двухминутное опоздание. У нас тоже очень строгое на-чальство было, мы по зако-нам военного времени до са-мой пенсии доработали — без прогулов и опозданий, — вспоминает бывший монтёр пути тагильчанка Валентина Карпова.К слову, во время стоянки в Нижнем Тагиле пенсионе-ры принесли гармошки и сы-грали песни военных лет. А в Первоуральске после посеще-ния музея ветераны устроили у вокзала дружескую встречу. 

Школьники же, уходя из му-зея, запасаются информаци-онными буклетами на следу-ющий учебный год.— Мы в школе часто гото-вим сообщения и пишем сочи-нения о героях Великой Оте-чественной войны.  В сентя-бре я планирую подготовить по собранным материалам со-общение о трагической судь-бе первого в нашей области Героя Советского Союза —  Сергея Черных, — рассказала «ОГ» старшеклассница из Не-вьянска Даша Паньшина.В июле музей на колёсах ждут в Северном управлен-ческом округе. Поезд памяти сделает остановки на стан-циях Верхотурье, Серов, Кар-пинск, Бокситы и Верхнекон-динская, а его конечным пун-ктом будет Ивдель.

Ольга КОШКИНА
Вчера «ОГ» писала, что по 
поручению губернатора в 
регионе создана рабочая 
группа для проверки каче-
ства строящегося жилья. У 
наших читателей уже готов 
список адресов, куда ей сто-
ило бы отправиться.  Это но-
вые дома для детей-сирот 
и переселенцев из ветхо-
го жилья, построенные не-
качественно. А в результате 
— плесень на стенах и про-
текающая кровля. Это уже 
не единичные случаи, а тен-
денция.  Такое жильё есть 
как минимум в пяти муни-
ципалитетах области. Оче-
редной «горячей точкой» 
стал дом по улице Победы, 
22 в посёлке Верхние Серги 
(Нижнесергинский МР).О своём новом доме с пле-сенью жительница Верхних Серёг Галина Булатова сооб-щила в редакцию «ОГ». Стро-ительство дома на 21 квар-тиру по программе переселе-ния из ветхого и аварийного жилья заняло меньше восьми месяцев: в октябре заложили фундамент, а уже в июне вру-чили ключи новосёлам.Женщина рассказывает: когда впервые зашла в квар-тиру — расплакалась.— Сначала разочаровала планировка: комната и кухня крохотные, зато туалет огром-ный, хоть гардероб делай, — вспоминает Галина Булатова. — Дом будто картонный: уте-плителя в стенах нет, а между кирпичами — дыры. Нам обе-щали: либо исправят недодел-ки, либо нас переселят.Но бороться со строитель-ными огрехами пришлось са-мостоятельно. Главная про-блема — сырость: потолки на верхнем этаже протекают из-за скапливающихся на черда-ке осадков. Снизу — тоже во-да. «Озеро» в подвале рабочие 

засыпали землёй, но следую-щей весной вода поднялась снова. А вместе с грунтом по-плыл и спрятанный под ним строительный мусор. Потом пришлось запасаться обогре-вателями и самим менять ба-тареи — в помещениях было холодно.Из-за постоянной сыро-сти в квартирах растёт пле-сень. Кто-то наловчился сма-хивать споры сухой тряпкой, а кто-то уже несколько раз делал ремонт и переклеивал почерневшие обои.— Загнали под гипсокар-тон 70 банок утеплителя. Под плинтусами вообще оказал-ся голый кирпич. А когда уте-пляли стену под подоконни-ком, нашли там… мешок из-под цемента, — сетует Гали-на Булатова. — О новом до-

бротном жилье мы не мечта-ем. Нам бы только недодел-ки исправить — прочистить подвал, залатать крышу и за-штукатурить стены, чтобы в них не гулял ветер.Правда, браться за это ни-кто не желает. Местная адми-нистрация говорит, что несёт ответственность только за количество предоставляемых квадратных метров, а вот контроль за качеством лежит на управляющей компании. Пока же визиты и письма в высшие инстанции привели лишь к тому, что в доме про-вели несколько экспертиз. После очередного обследова-ния здания жильцы получи-ли лаконичный ответ: «Дом функционирует нормально».

Один из экспонатов музея — действующая модель железной дороги, которую разработали 
студенты творческой группы «Левша» УрГУПСа. Стоимость макета — около миллиона рублей

Соседка Галины Булатовой каждый месяц отправляет к маме 
11-месячную малышку, чтобы просушить квартиру 
и очистить стены от плесени
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Доллар 55.84 +0.32 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)
Евро 62.38 +0.86 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, собственник земельного участка (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЖ 936531 от 25.03.2015 
г.), сообщаю участникам общей долевой собственности на зе-
мельный участок СПК «Невьянский колхоз», расположенный в 
Невьянском районе Свердловской области, кадастровый номер 
66:15:0000000:57, о намерении выделить земельный участок 
площадью 6,6 га, расположенный в Невьянском районе Сверд-
ловской области, 400 метров на восток от границы г. Невьянска.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Матвеева, № 1, офис БТИ. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Матвеева, № 1, офис БТИ.

Заказчик работ Медовщикова Нина Ивановна, адрес: 
624187, Свердловская область, Невьянский район, п. Ребристый, 
ул. Лесная, д.5, кв. 2.

Исполнитель работ: кадастровый инженер филиала Невьянское 
БТИ Бояров Владимир Александрович (квалификационный атте-
стат № 66-13-619), почтовый адрес: 624192, Cвердловская область, 
г. Невьянск, ул. Матвеева, № 1, офис БТИ, контактный телефон 
8-343-56-21-858, адрес электронной почты bti356z@mail.ru
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Памятникам установили границыОбластное правительство определило зоны неприкосновенности трёх исторических зданийАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 30 июня, правитель-
ство Свердловской обла-
сти утвердило границы ох-
ранных зон трёх объектов 
культурного наследия ре-
гионального значения – зда-
ния Духовного училища 
(позднее – учебного корпу-
са Свердловского институ-
та народного хозяйства, ны-
не это старый корпус Ураль-
ского государственного эко-
номического университе-
та, расположенный на углу 
улиц 8 Марта и Народной 
Воли), здания Суворовско-
го военного училища и зда-
ния доходного дома купца 
Чувильдина («косого» дома, 
построенного в форме па-
раллелограмма).Теперь под охраной госу-дарства оказались не только объекты культурного насле-дия, но и зона вокруг них. Так власти создают условия для визуального восприятия па-

мятников и сдерживают на-пор строительных компаний, буквально задавивших памят-ники архитектуры небоскрё-бами и точечной застройкой. В ближайшее время схемы этих зон внесут и в Публич-ную кадастровую карту, и в Генеральный план Екатерин-бурга.Напомним, в девяностые и нулевые Екатеринбург чудом сохранил свои архитектур-ные жемчужины, хотя в труд-ные времена культурный об-лик города несколько потуск-нел – только в центре утраче-но 24 объекта культурного на-следия. – Ситуацию в корне из-менил губернатор Евгений Куйвашев. В 2012 году по его поручению памятники архи-тектуры с баланса министер-ства культуры перевели на ба-ланс областного министерства по управлению госимуще-ством. Это дало старт большой работе, результаты которой мы видим уже сегодня. К сло-ву, по итогам 2014 года Мини-

стерство культуры РФ призна-ло Свердловскую область ли-дером среди субъектов УрФО в сфере охраны объектов куль-турного наследия, – рассказал «ОГ» заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти Константин Никаноров (на его ведомство возложена работа по спасению архитек-турных шедевров Екатерин-бурга от сноса и перелицов-ки). – Создание охранных зон – единственный способ сохра-нить памятники архитектуры в условиях активной многоэ-тажной застройки централь-ных районов города. Каждое из зданий, полу-чивших сегодня «охранную грамоту», – это целая эпоха в истории Среднего Урала и уральской архитектуры. К примеру, здание Духов-ного училища, где расположен сегодня один из учебных кор-пусов УрГЭУ. С точки зрения ар-хитектуры – это типичный об-разец усадьбы периода клас-сицизма. В 1841 году усадьба 

была продана в казну и пере-строена. Архитекторы Э.X. Сар-ториус и В. Гуляев придали фа-садам строгость в стиле позд-него «безордерного» клас-сицизма, – к чему Духовному училищу лишние украшения? Гордиться учебное заведение должно выпускниками. И оно гордилось ими по праву. В своё время здесь учились изобрета-тель радио Александр Попов, писатели Дмитрий Мамин-Си-биряк и Павел Бажов. Пере-страивалось здание и в совет-ские годы.Яркий образец крупного специализированного учеб-ного заведения, выполненно-го в стиле раннего неокласси-цизма в 30-х годах ХХ века, – здание Суворовского военно-го училища – наоборот, не ме-нялось с годами и сегодня пре-красно выглядит.Что касается «косого» – до-ходного дома купца Чувиль-дина – он построен по проек-ту архитектора Чирковского в 1900 году.
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Прокуратура опротестовала в УрФО за 2014 год 4041 правовой актТатьяна БУРДАКОВА
Большинство муниципали-
тетов УрФО до сих пор не на-
учились принимать право-
вые акты, соответствую-
щие федеральному законо-
дательству. О том, как наве-
сти порядок в этой сфере, 
шла речь на заседании Со-
вета председателей законо-
дательных органов госвла-
сти субъектов РФ, входящих 
в Уральский федеральный 
округ, которое вчера, 30 ию-
ня, провёл полпред Прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских.По словам заместителя Генпрокурора России Юрия Пономарёва, у правоохрани-телей сегодня возникает не-мало претензий к качеству работы муниципальных чи-новников.– За 2014 год в Ураль-

ском федеральном округе на-ми оспорен путём вынесения протестов или обращения в суды 4041 правовой акт, при-чём 99 процентов из них со-ставляют муниципальные до-кументы, – сообщил Юрий По-номарёв. – Наибольшее коли-чество нарушений прокуроры выявили в документах, каса-ющихся исполнения бюджет-ного законодательства, пре-доставления муниципальных услуг, противодействия кор-рупции и организации муни-ципальной службы.Случаи нарушения чинов-никами требований феде-рального законодательства есть во всех субъектах УрФО. К сожалению, и Свердлов-ская область не стала исклю-чением. Исполняющая обя-занности начальника Главно-го управления Минюста РФ по Свердловской области Ла-риса Завьялова привела при-

мер Режевского городского округа, руководство которого уже два года «забывает» при-вести устав муниципального образования в соответствие с федеральным законодатель-ством.Как сообщила председа-тель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина, ре-гиональный парламент уже взял на контроль положение дел в Режевском городском округе. Достигнута догово-рённость с местными властя-ми о том, что к сентябрю 2015 года необходимые измене-ния в муниципальный устав будут внесены. А в целом на Среднем Урале многое дела-ется для своевременного при-ведения всех региональных и муниципальных правовых ак-тов в соответствие с требо-ваниями федерального зако-нодательства. Однако зача-
стую проблемы с качеством документов на местном уров-не объясняются банальной причиной – в муниципалите-тах не хватает работников. Причём в ближайшее время, 

с точки зрения Людмилы Ба-бушкиной, эта проблема мо-жет ещё сильнее обостриться.– Недавно внесены изме-нения в федеральное законо-дательство, по которым все 

муниципальные служащие обязаны иметь высшее обра-зование. Но в ближайшее вре-мя выполнение этого требо-вания может стать очень се-рьёзной проблемой для мно-гих муниципалитетов. Поэто-му мы обратились в Госдуму с предложением подкорректи-ровать эту норму федераль-ного закона с учётом реаль-ной кадровой ситуации, – рас-сказала Людмила Бабушкина.– Да, я понимаю, есть про-блема с кадрами, не хватает опытных сотрудников, юри-стов, – ответил Юрий Понома-рёв. – Но я считаю, главам му-ниципалитетов надо актив-нее работать по привлечению выпускников вузов. А в целом я должен отметить, что ви-жу конструктивный настрой со стороны местных властей по решению проблем с каче-ством правовых актов.

Льготники получат скидку при оплате капремонтаАлександр ПОЗДЕЕВ
Поправки в Жилищный ко-
декс РФ, утверждённые на 
днях Советом Федерации, 
снимут многие больные во-
просы в отношении оплаты 
услуг ЖКХ.  Об этом вчера, 
30 июня, рассказал заме-
ститель председателя ко-
митета Совета Федерации 
по федеративному устрой-
ству, региональной полити-
ке и местному самоуправле-
нию Аркадий Чернецкий. По словам сенатора, за-кон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-сийской Федерации» (в части создания необходимых усло-вий для эффективной рабо-ты ЖКХ) в ближайшее время подпишет Президент РФ Вла-димир Путин.Одна из важных новаций этого документа касается ин-дексации средств, собранных на капремонт. Теперь, в слу-чае если собранные гражда-нами деньги съест инфля-ция, потери будут компенси-роваться за счёт софинанси-рования из бюджетов субъек-тов Федерации.– Программа, которая сформирована в настоящий момент в Свердловской об-ласти и Екатеринбурге – в об-щем тренде, задаваемом фе-деральной властью, – отме-тил сенатор. – В 2015 году в Екатеринбурге должен на-чаться капремонт 300 много-квартирников. По области эта цифра составляет 1100 до-мов. На эти нужды будет на-правлено 1,7 миллиарда ру-блей для Екатеринбурга и 3,2 миллиарда для области.Законодатели наконец урегулировали вопрос с опла-той капремонтов в новых и 

капитально отремонтирован-ных домах. Теперь в течение пяти лет жители этих домов не будут платить взносы в фонд капитального ремонта.
Решена и проблема с со-

циально незащищёнными 
категориями – инвалидами, 
ветеранами и многодетными 
семьями: для них предусмо-
трена 50-процентная оплата.В состав комиссии по при-ёмке отремонированного жи-лья теперь в обязательном порядке будут включаться представители собственни-ков квартир.Закон включает не толь-ко вопросы капитальных ре-монтов. Так, например, от-ныне решение собрания соб-ственников жилья приоб-ретает юридическую фор-му. Появится единая форма оформления решения собра-ния, процедура размещения документа на информресур-сах и регистрации в жилищ-ной инспекции.Окончательно решены и споры вокруг расчётов ресур-сов, потраченных на общедо-мовые нужды: будут учиты-ваться лишь реальные расхо-ды – за неотапливаемые чер-даки и неосвещаемые подвалы платить будет не нужно.

  КСТАТИ
Размер платы в фонд капиталь-
ного ремонта в Свердловской 
области – 8,2 рубля, находится 
на среднем уровне по стране. 
Самый высокий показатель в 
Москве – 15 рублей за квадрат-
ный метр. Самые низкие цены 
– в Хабаровском крае и Архан-
гельской области – 1 рубль. В 
Санкт-Петербурге цены тоже 
невысоки – 2 рубля за квадрат-
ный метр жилья.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь ХОЛМАНСКИХ, полномочный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе:

– В 2014 году мы дважды обсуждали на заседаниях этого сове-
та ход реформы местного самоуправления. Должен отметить, что в 
регионах Уральского федерального округа сформирована законо-
дательная база, необходимая для проведения этих преобразований. 
По решению нашего совета проведён детальный анализ опыта Челя-
бинска по созданию городского округа с внутригородским делени-
ем. Уже можно сделать вывод о том, что с организационно-право-
вой точки зрения реформа в Челябинске проведена успешно. Одна-
ко требуется ещё некоторое время для того, чтобы увидеть, насколь-
ко она эффективна. Особо хочу подчеркнуть, что речь не идёт о ме-
ханическом копировании примера Челябинска в других территори-
ях. Каждый регион, где есть города с делением на районы, должен 
принимать решение самостоятельно. Любые преобразования – это 
не самоцель, а способ повышения эффективности муниципально-
го управления.

      ФОТОФАКТ

«Прямая линия» с региональным министром энергетики 
и ЖКХ Николаем Смирновым, которая прошла вчера, 
30 июня, в пресс-центре «ОГ», была на редкость насыщенной 
и информативной. За час Николай Борисович ответил на два 
десятка вопросов.

Напомним, главными темами «Прямой линии» были 
объявлены проблемы капитального ремонта и переселения 
из ветхого жилья. Как всегда, читатели не ограничились 
объявленными темами. Их интересовало и качество горячей 
и холодной воды, и вопросы оплаты коммунальных услуг.

Министр напомнил, что все жильцы ветхих домов 
(признанных таковыми на 1 января 2012 года) не позднее 
2017 года отпразднуют новоселье, рассказал о том, 
где можно выяснить сроки проведения капремонта в 
многоквартирных домах, ответил и на другие актуальные 
вопросы. Подробно о диалоге Николая Смирнова с 
читателями «ОГ» расскажет в ближайшую пятницу, 3 июля
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Свердловским 
предприятиям выделят 
более 300 миллионов 
рублей на модернизацию 
оборудования
Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства завершил приём 
заявок на субсидии по модернизации обо-
рудования. Заявки подали 148 свердлов-
ских бизнесменов, сообщили «ОГ» в фон-
де. Всего на эти цели из областного и фе-
дерального бюджетов выделено 305 мил-
лионов рублей.

Решение о предоставлении субсидий 
будет принимать экспертная комиссия, за-
седание которой состоится до 25 сентября. 
В состав комиссии войдут представители 
областных ведомств – министерства инве-
стиций и развития, министерства промыш-
ленности и науки, министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия, 
а также представители иных органов гос-
власти, Уральской торгово-промышлен-
ной палаты и общественных объединений 
предпринимателей.

На основании представленных доку-
ментов и результатов выездных проверок 
комиссия оценит заявки предприятий по 
балльной системе. Среди предприятий, по-
лучивших наибольшее количество баллов, 
и будут распределены средства.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

К сельхозпереписи 
начинают готовиться 
за год
Летом 2016 года в нашей стране пройдёт 
Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись. Несмотря на то, что до масштабно-
го мероприятия ещё целый год, подготов-
ка к нему уже началась.

Вчера, 30 июня, региональное прави-
тельство рассмотрело постановление, ка-
сающееся подготовительных работ. Как 
известно, подобным масштабным меро-
приятиям предшествует огромная работа.

Новое постановление рекомендует гла-
вам муниципалитетов в срок с 1 по 15 
июля организовать сплошной обход сель-
хозпредприятий, фермерских хозяйств и 
других объектов. Данные должны посту-
пить в Свердловскстат не позднее 20 авгу-
ста 2015 года. Это позволит максимально 
подготовиться к переписи, понять, каким 
должен быть состав комиссий, рассчи-
тать количество переписчиков. Про цедура 
обойдётся областному бюджету почти в 47 
миллионов рублей.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Суворовское училище – яркий пример архитектурного стиля 
неоклассицизма второй половины 30-х годов XX века

Статус объекта культурного наследия не уберёг дом купца 
Чувильдина от хулиганских граффити
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-
161 (ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес: 622936, Свердловская 
область, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, 
факт. адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел.-факс 
8(3435)481100, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Ременец Зоя 
Ивановна (свидетельство о государственной регистрации 
права №66 АЖ 735378 от 16.10.2014, запись регистрации 66-66-
02/437/2014-30 от 16.10.2014).

Земельный участок площадью 41 700 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, южнее к.с. 
№6 Николо-Павловский.

Площадь участка уточняется при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622901, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-
Павловское, ул. Юбилейная, д.10, кв.13, тел. 89122898484.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 
адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел.-факс 8(3435)481100, e-mail 
– kadastrovoe_byuro@mail.ru
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-
161 (ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес: 622936, Свердловская 
область, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, 
факт. адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел.-факс 
8(3435)481100, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п.4-6 ст. 13  435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Дудакова Людмила 
Геннадьевна (свидетельство на право собственности на землю 
РФ-ХХХ СВО-18-10 №0567242, регистрационная запись №4953 
от 31.10.1996 года).

Земельный участок площадью 41 700 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, южнее к.с. 
№6 Николо-Павловский.

Площадь участка уточняется при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622000, Свердловская область, г. Н.Тагил, ул.Сенная, д. 2, кв.56. 
Тел.: 89827545213.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 
адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел.-факс 8(3435)481100, e-mail 
– kadastrovoe_byuro@mail.ru

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 23.06.2015 № 515-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей пре-
доставления жилых помещений государственного специализированно-
го жилищного фонда Свердловской области»;

 от 23.06.2015 № 519-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;

 от 23.06.2015 № 521-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 12.03.2014 № 167-ПП»;

 от 23.06.2015 № 527-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;

 от 23.06.2015 № 528-ПП «О реализации второй региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства в 2012–2013 го-
дах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22.05.2012 № 557-ПП»;

 от 23.06.2015 № 533-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;

 от 23.06.2015 № 536-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке тру-
да Свердловской области в 2015 году, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.03.2015 № 194-ПП»;

 от 23.06.2015 № 537-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об 
утверждении Положения о Департаменте государственных закупок 
Свердловской области»;

 от 23.06.2015 № 539-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны в границах части кварталов 86 Косулинского участ-
ка Косулинского участкового лесничества, 35,43 Белоярского участка и 
1 Режиковского участка Режиковского участкового лесничества Сверд-
ловского лесничества Свердловской области».

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

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 24.06.2015 № 659-РП «О внесении изменений в состав колле-
гии Министерства промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
04.03.2013 № 239-РП» (номер опубликования 4979).

Приказ Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области

 от 22.06.2015 № 93 «О внесении изменений в Регламент осу-
ществления Министерством инвестиций и развития Свердловской 

области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
нужд Свердловской области в отношении подведомственного учреж-
дения, утвержденный приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 15.04.2015 № 55» (номер опубликова-
ния 4980).

29 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 26.06.2015 № 546-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-
ПП «Об утверждении Положения о порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной пла-
ты и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разгра-
ничено, расположенные на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 4993).

Приказы Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области

 от 17.02.2015 № 34 «Об организации смотров-конкурсов, куль-
турно-массовой и спортивной работы в государственных казенных 
пожарно-технических учреждениях Свердловской области, подве-
домственных Департаменту общественной безопасности Свердлов-
ской области в 2015 году» (номер опубликования 5018);

 от 16.03.2015 № 42 «О планируемых мероприятиях в период 
весеннего половодья, дождевых паводков 2015 года» (номер опубли-
кования 5019);

 от 21.04.2015 № 61 «О присвоении имени Шарова Маркела По-
таповича пожарной части № 1/5 государственного казенного пожар-
но – технического учреждения Свердловской области «Отряд проти-
вопожарной службы № 1» (номер опубликования 5020);

 от 23.05.2015 № 92 «О внесении изменений в приложения к 
Административному регламенту Департамента общественной без-
опасности Свердловской области, утвержденному приказом Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области от 
07.09.2012 № 83» (номер опубликования 5021);

 от 28.05.2015 № 95 «Об утверждении форм первичных учетных 
документов в Департаменте общественной безопасности Свердлов-
ской области» (номер опубликования 5022);

 от 28.05.2015 № 96 «О внесении изменений в инструкцию 
по делопроизводству в Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденную приказом Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области от 05.04.2011 № 19» 
(номер опубликования 5023);

 от 01.06.2015 № 97 «О внесении изменений в нормативно-пра-
вовые акты Департамента общественной безопасности Свердловской 
области» (номер опубликования 5024).

      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
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   кстати

Сегодня в Свердловской области проживают более одного мил-
лиона пожилых людей — это 23,4 процента от всего населе-
ния региона. Продолжительность жизни на Среднем Урале име-
ет устойчивую тенденцию к росту: в 2007 году в среднем это 
было 64,9 года, в 2011 году — 70,3 года, прогноз на 2018 год 
— 74 года.

 справка «ог»

В первой областной спартакиаде среди людей стар-
шего поколения участвовало шесть муниципалитетов: 
Горноуральский и Шалинский городские округа, Ниж-
ний Тагил, Сухой Лог, Новоуральск и Лесной. Сорев-
нования проводились по пяти видам спорта: пулевая 
стрельба, настольный теннис, шахматы, лёгкая атле-
тика и плавание. В каждом виде спорта необходимо 
было представить одного мужчину и одну женщину. 
Всего принимали участие 56 возрастных спортсменов, 
из них троим было по 75 лет.

 «огненная» высота

Высота у деревни Васильевщина, где держал оборону ефрейтор Ме-
зенин, на картах обозначается как 29.9. А вот у воюющих сторон 
была своя топонимика: советские солдаты прозвали её «Огненная», 
немецкие — «Долина смерти». В период ожесточённых боёв потери 
только нашей стороны здесь составляли до 4 232 красноармейцев в 
сутки. Дело в том, что рядом с деревней находился мощный укреп-
район немецких войск, где стояли части дивизии СС «Мертвая го-
лова». Сама деревня располагалась на дороге, ведущей в город Де-
мьянск — там попала в окружение 100-тысячная немецкая группи-
ровка (так называемый Демьянский котёл). Эта дорога была един-
ственной артерией, по которой снабжались окружённые войска вер-
махта. Потеря Васильевщины для немцев означала полную блока-
ду частей, попавших в Демьянский котёл. Высота «Огненная» не раз 
переходила из рук в руки, есть сведения, что однажды её атаковали 
сразу четыре советские стрелковые дивизии.

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ruСтАршее пОкОление

Страница выходит в первую среду каждого месяца V
Моряки севастополя 

вручили бескозырку 

свердловскому ветерану

Делегация свердловской областной органи-
зации ветеранов и пенсионеров и десять ка-
детов во главе с председателем совета вете-
ранов Юрием судаковым обменялись опытом 
с крымчанами.

За десять дней свердловчане посетили 
Симферополь, Керчь, Феодосию, Судак, Ялту 
и Севастополь и провели несколько семина-
ров по обмену опытом. Кроме того, сверд-
ловчане побывали в Бахчисарае и возложи-
ли цветы к могилам Неизвестного солдата и 
к памятнику Воину-освободителю в посёлке 
Богатое Белогорского района.

Кульминацией поездки стала встреча с ко-
мандой сторожевого корабля «Сметливый», над 
которым шефствует наш регион. Ветераны и ка-
деты не только пообщались с земляками-ма-
тросами и познакомились с условиями их быта, 
но и вручили морякам подарки от Законода-
тельного собрания Свердловской области.

Особенно волнительной эта поездка ста-
ла для участника освобождения Севастополя, 
уроженца Артинского района Тимофея Ивано-
вича Константинова. Командование стороже-
вого корабля, узнав историю ветерана, вручи-
ло ему бескозырку.

в екатеринбурге  

впервые прошёл  

военно-патриотический 

квест для пенсионеров

пенсионеры-туристы приняли участие в при-
ключенческой игре «путешествие по страницам 
войны». она состоялась на базе музея военной 
техники в верхней пышме в рамках областного 
интерактивного семинара-слёта турклубов.

В квестовой гонке соревновались шесть ко-
манд со всей Свердловской области, ранее они 
стали лучшими в своём управленческом окру-
ге. В состав каждой команды входили не толь-
ко ветераны, но и соцработники, ведущие сек-
ции «Социальный туризм». Участники отвечали 
на вопросы, посвящённые истории Великой  
Отечественной войны и военной технике, ис-
полняли военные песни, стреляли в электрон-
ном тире и выполняли другие задания. В ито-
ге первое место заняла команда Восточного 
управленческого округа, второе — команда За-
падного, третье — Горнозаводского округа.

— Технология приключенческой игры со 
школьниками в нашем музее используется дав-
но, — отметил замдиректора музея военной 
техники Александр Емельянов. — А для пенси-
онеров мы квест организовали впервые, и идея 
себя оправдала — ветеранам мероприятие 
очень понравилось и они намерены пропаган-
дировать социальный туризм у себя дома.

активисты поедут  

в санатории бесплатно

За счёт грантов, выигранных областным сове-
том ветеранов и пенсионеров в конкурсах неком-
мерческих организаций в 2015 году, ветераны 
труда, активисты ветеранского движения смогут 
поправить здоровье в санаториях области.

По программе «Активное долголетие» на 
базе областного специализированного цен-
тра медицинской реабилитации «Озеро Чу-
совское» подлечатся 30 человек. В санатории 
«Обуховский» по программе «Уйти от оди-
ночества» укрепят своё здоровье 37 ветера-
нов. А по программе «Возраст — не повод 
для уныния» в санаторий «Курьи» поедут от-
дохнуть и набраться сил 35 активных обще-
ственников ветеранской организации.

евгений родыгин  

дал благотворительные 

концерты по области

в свои 90 лет автор знаменитой «Уральской 
рябинушки» народный артист россии евгений 
родыгин совершил юбилейный тур по горо-
дам области.

Гастроли открылись выступлением в Му-
зее истории Екатеринбурга. В программу вошли 
песни военной поры и песни самого композито-
ра: «Белым снегом», «Едут новосёлы», «Сверд-
ловский вальс» и другие в исполнении ансамбля 
«Пересвет». Гастроли организовали Союз компо-
зиторов Свердловской области и Студия Панты-
кина. Отметим, что тур стал возможен благодаря 
губернаторскому гранту в 500 тысяч рублей.

Песни прозвучали в девяти городах обла-
сти, в том числе в Нижнем и Верхнем Тагиле, Не-
вьянске. Итогом благотворительного тура станет 
документальный фильм о Евгении Родыгине. 

Маргарита Литвиненко
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разработана федеральная стратегия действий в интересах пожилыхМаргарита литВиненкО
В правительство РФ в ию-
не внесён проект Стратегии 
действий в интересах граж-
дан пожилого возраста. До-
кумент нацелен на улучше-
ние качества жизни граж-
дан России в возрасте от 55 
и выше. Свердловская об-
ласть приняла активное 
участие в разработке это-
го проекта, сейчас он пред-
ставлен на суд обществен-
ности. Актуальность такой стра-тегии объясняется в первой же главе документа: «Устой-чивый рост доли пожилых людей в структуре народона-селения мира обусловил фор-мирование новых представ-лений о старости, роли пожи-лых людей в социальном раз-витии». и действительно, по-жилой человек сегодня — это активный член общества, его нельзя списывать со счетов. проект стратегии был разработан с учётом опыта тех регионов, которые наибо-лее продвинулись в социаль-ной поддержке старшего по-

коления, а также в стимули-ровании их активного дол-голетия и улучшения каче-ства жизни. В состав межве-домственной рабочей груп-пы вошли представители со-циальных ведомств из девя-ти регионов страны, в том числе и министр соцполити-ки Свердловской области Ан-дрей Злоказов. кроме того, с предложениями выступили уральские учёные. 
Одна из самых любо-

пытных идей, предложен-
ных свердловчанами — 
введение специальной ба-
зы вакансий для пенсио-
неров и развитие систе-
мы дистанционного трудо-
устройства пожилых. кроме того, наша область предлага-ет вовлекать граждан в воз-расте 55+ в систему социаль-ного предпринимательства, 

развивать социальный ту-ризм с использованием тех-нологии «школы пожилого возраста», а также развивать систему попечительства оди-ноких пожилых людей в фор-ме «приёмной семьи».— при обеспечении вы-сокого качества жизни по-жилых людей мы использу-ем комплексный подход, — подчеркнул Андрей Злока-зов. — разработана и реали-зуется программа «Старшее поколение», проекты «школа пожилого возраста» и «Элек-тронный гражданин». Отме-чу, программа «Старшее по-коление» была разработана в 2011 году при тесном сотруд-ничестве с жителями регио-на. В документе учтены свы-ше 450 тысяч предложений, поступивших от граждан — в обсуждении приняли уча-

стие ветераны всех муници-пальных образований Сред-него Урала. Вопросам ком-плексного обеспечения каче-ства жизни пенсионеров так-же уделено особое внимание в программе «новое качество жизни уральцев на период до 2030 года». кроме того, Свердловская область стала первым регио-ном в россии, где с 2013 года указом губернатора евгения куйвашева учреждён реги-ональный праздник — День пенсионера. В 2015 году он будет отмечаться в третий раз. День пенсионера прово-дится в последнее воскресе-нье августа и является стар-том для месячника меропри-ятий, стимулирующих актив-ное долголетие и здоровый образ жизни пожилых людей.Министр труда и соцзащи-ты рФ Максим топилин об-ратился к пожилым людям, к ветеранам с просьбой за ле-то обсудить проект страте-гии на региональных пло-щадках и подготовить свои вопросы и предложения. проект доступен на сайте  
www.rosmintrud.ru.

Стрельбы в огородеСамый меткий пенсионер Среднего Урала живёт в шалеДмитрий СиВкОВ
На первой областной спар-
такиаде среди людей стар-
шего поколения, которая 
прошла в Екатеринбурге 
и была посвящена 70-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, ко-
манда Шалинского город-
ского округа заняла второе 
место. Значительный вклад 
в успешное выступление 
внёс 73-летний Юрий Бан-
ных. Ему не было равных в 
стрельбе, а потому пенсио-
нера по праву включили в 
сборную команду Свердлов-
ской области для участия 
в аналогичной Всероссий-
ской спартакиаде пенсио-
неров, которая прошла в се-
редине июня в Саратове.Я застал Юрия Дмитрие-вича дома, в то время, когда он тренировался в стрельбе из пневматической винтовки в… огороде. Мишень, установ-ленная между грядок с клуб-

никой, была испещрена по-паданиями в самый центр. Впрочем, удивляться бы-ло нечему. на соревнованиях шалинский «снайпер» из по-ложения стоя с дистанции де-сять метров выбил 92 очка из 100. Судьи насчитали по че-тыре «десятки» и «девятки» и две «восьмёрки».— никогда не занимал-ся стрельбой как видом спор-та, — пояснил хозяин. — Меткость у меня от приро-ды. Помню, в армии сослу-
живцы шутили: «К Банных 
ближе чем на триста ме-
тров не подходи». Пойдём 
на стрельбище — я первы-
ми же выстрелами уклады-
ваю мишени, остальные па-
троны сдаю. Так и подмыва-
ло промахнуться, чтобы по-
больше пострелять, но за-
ставить себя пальнуть «в 
молоко» так и не смог.Впрочем, природа приро-дой, а поддерживал стрелко-вую форму Юрий Банных в течение всей жизни: был за-

ядлым охотником, возглав-лял секцию стрельбы в отде-лении ДОСААФ, когда работал на рефтинской ГрЭС,  и сей-час нет-нет да и возьмёт вин-товку в руки. правда, стреля-ет только по мишени, кото-рая улавливает пульки, чтобы огород свинцом не засевать. по банкам и птицам не пуляет, считает это баловством, хотя дрозды огород Банных, навер-ное, за семь вёрст облетают.показав мастер-класс, Юрий Дмитриевич предло-жил проверить и мои спо-собности к стрельбе. Сидя и с упора посылаю пульки куда-то в район «семёрок-восьмё-рок-девяток». Юрий Дмитри-евич подсказывает, коррек-тируя стрельбу и всё подсы-пая пулек, чтобы я наконец-то распечатал девственный центр мишени. но… даже кот Васька — непременный сви-детель всех тренировок хозя-ина — теряет интерес к тако-му мазиле. наконец меня ми-лостиво отпускают со слова-

ми: «потом обязательно по-лучится. Сегодня глаз уже устал».Увы, в Саратове на все-российских соревнованиях Юрию Дмитриевичу, как и всей команде, удача не улыб-нулась — свердловчане до-шли лишь до середины тур-нирной таблицы, оставшись без призов. пенсионер, впро-чем, и не думает унывать, на-оборот, только серьёзнее го-товится к следующим кон-курсам.

кот васька — 
самый преданный 
поклонник Юрия 
Банных, питомец  
не пропускает  
ни одной 
тренировки хозяина 
и внимательно 
следит  
за стрельбой

«лекций и семинаров молодёжи  и так хватает»Маргарита литВиненкО
Одно из направлений рабо-
ты областного Совета вете-
ранов, пенсионеров напря-
мую касается молодёжи. 
Председатель комиссии по 
патриотическому воспита-
нию и работе с молодёжью 
Янина Ивановна Кадочни-
кова не понаслышке знает, 
как надо выстраивать кон-
такт с молодым поколени-
ем. Ей пришлось порабо-
тать и в школе, и в Доме пи-
онеров, а главное — она 26 
лет возглавляла Свердлов-
ский ТЮЗ. театральное прошлое на-ложило отпечаток и на ны-

нешние занятия Янины ка-дочниковой. Благодаря свя-зям с творческой интеллиген-цией ей удаётся реализовать проекты, которые одинаково интересны и пенсионерам, и молодёжи. — лекций и семинаров школьникам и студентам хва-тает и в учебных заведени-ях, — говорит Янина иванов-на. — Молодых нужно воспи-тывать, вовлекая в конкрет-ное дело. Уйдя на пенсию, я, можно сказать, даже укрепи-ла свои творческие связи — Совет заключил договоры о совместной деятельности со многими творческими кол-лективами области. Одним из наших общих проектов с Уральской консерваторией, 

к примеру, стала постановка оперы кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…» к 70-ле-тию победы.В консерватории не бы-ло нотного материала, и ка-дочникова раздобыла ноты в Москве. Совет ветеранов свя-зался с одной из воинских ча-стей, и они в порядке шеф-ской помощи консерватории предоставили военную фор-му образца 1972 года, кото-рая больше соответствует форме времён Второй миро-вой, а также фляжки, портян-ки, котелки…— Все студенты, участву-ющие в постановке, воспри-няли эту работу с восторгом и трепетом. Я отслужил в ар-мии в артиллерийском диви-

зионе, это очень помогло в ра-боте над партией, — расска-зал исполнитель роли Федо-та Васкова пётр Яковлев. — Гражданский человек не зна-ет деталей поведения воен-ного. к примеру, военнослу-жащий характерным жестом, закладывая руки за ремень, поправляет гимнастёрку… казалось бы, мелочи, а они создают правдивый образ. Все мои родные, особенно ба-бушка, помогали мне в работе над ролью, я пересмотрел все старые семейные альбомы — мой прадед тоже воевал.премьера состоялась в екатеринбурге, а осенью её смогут посмотреть и жители других городов области.

Чусовлянин бился  с «Мёртвой головой»Дмитрий СиВкОВ
Весной этого года киров-
ские поисковики при про-
ведении работ в Парфин-
ском районе Новгородской 
области обнаружили и под-
няли останки бойца — уро-
женца Шалинского района. 
Теперь они ищут родствен-
ников героя.командир поискового от-ряда «рубеж» (кировская об-ласть, село ныр) павел ку-клин рассказал по телефо-ну, что останки обнаружили в двух километрах от деревни Васильевщина.— полмешка костей под-няли и ни одной крупной це-лой — скорее всего, было прямое попадание в окоп ар-тиллерийского снаряда или мины из ствольного миномё-та. Винтовка —  и та искорё-жена до неузнаваемости. Це-лыми остались лишь пугови-цы, пряжка ремня и солдат-ский эбонитовый медальон, — добавил павел Фёдорович.Отвинтить крышку ме-дальона не получилось. при-шлось дробить капсулу: сжа-ли в тисках и извлекли от-лично сохранившиеся листки бумаги. надпись прочитали без труда. так удалось уста-новить, что погибший — это 

Мезенин Александр ивано-вич, 1918 года рождения, уро-женец Свердловской области, шалинского района, Мартья-новского сельсовета, деревни Мартьяново.За помощью в поисках родственников бойца киров-чане обратились на сайт гу-бернатора Свердловской об-ласти евгения куйвашева.— по опыту знаем, что обращение напрямую к пер-вому лицу региона — самый верный путь в таких делах, — объясняет павел куклин. В случае со свердловским губернатором не ошиблись. правда, пока удалось устано-вить немногое. как сообщила специалист Чусовской сель-ской администрации Оль-га Мельникова, занимающая-ся этим вопросом, сейчас род-ственники погибшего бойца в деревне Мартьяново не про-живают. как удалось устано-вить по хозяйственной кни-ге, было у него три сестры Ма-рия, Матрёна и Валентина, но первых двух уже нет в живых и про их детей нет сведений. А вот про Валентину, получив-шую в замужестве фамилию Волегова, известно, что она переехала в первоуральск и у неё есть три сына. Может, хотя бы их удастся найти.

«как хулиган есенин, за стихи взялась…»Маргарита литВиненкО
Ветеран труда, блокадница 
Юлия Глуханько выпусти-
ла очередной поэтический 
сборник «Нелёгкие судьбы 
наши блокадой обожжены». 
В начале войны ей было 
всего три года, но детская 
память оказалась цепкой.Мать Юлии погибла в ию-ле 1941 года на строительстве противотанковых надолбов. Отец, служивший в штраф-бате, был лишён права жить в больших городах. Девоч-ка осталась на попечении тё-ток. есть было нечего, и у Юли развилась дистрофия третьей степени, затем девочка забо-лела пневмонией. В 1943 го-ду их вывезли из блокадно-го ленинграда в рыбинск. Се-мью разместили в клубе — Юлия Анатольевна помнит, что спала на трёх табуретках, а питаться приходилось гни-лой картошкой. поразмыс-лив, тётки написали письмо в Свердловск — деду девочки по отцовской линии, с прось-бой забрать ребёнка, чтобы спасти от голодной смерти. так Юля оказалась на Урале. — Все знали, что дед при-везёт внучку из блокадно-го ленинграда, и хотя здесь, в тылу, людям тоже не хвата-

ло еды, соседи старались вы-кроить для меня что-то вкус-ное: сахар, мёд, овощи… А ба-бушка Анастасия выменяла на своё платье миску смета-ны. Я даже не знала, что это, — вспоминает Юлия Анато-льевна.Бабушка была неграмот-ной, и дед Захар много чи-тал супруге вслух, в том чис-ле — стихи Сергея есенина, добавляя, что поэт он хули-ганистый. Бабушка взяла это на заметку и узнав, что внуч-ка школьные сочинения пи-шет в стихах, взяла ремень: «Мы тебя выкормили, выучи-ли, а ты, как этот хулиган есе-нин, стихи писать взялась…» но ни ремень, ни запреты ди-ректора школы писать сочи-нения стихами не повлияли на юный талант.Юлия окончила Свердлов-ский монтажный техникум и работала мастером на заводе ЖБи, в Центре научно-техни-ческой информации, по путёв-ке комсомола осваивала цели-ну. и всегда писала стихи. Вый-дя на пенсию, женщина заня-лась общественной работой — сейчас она зампредседате-ля Союза блокадников екате-ринбурга. С её подачи коллек-тив ветеранов часто выступает с концертами, где сама блокад-ница всегда читает стихи.

в юности Юлия 
анатольевна 
трудилась  
на целине. Могла 
бы медаль 
получить,  
но во время 
дежурства 
легкомысленно 
закрыла плакатом 
«сдадим партии 
зерно досрочно!» 
костёр от дождя. 
а тут работник 
горкома  
с проверкой...  
не наказал,  
но и награду 
комсомолке не далиН
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новички «шмелей»  
и свои ворота уберегли,  
и чужие поразили
екатеринбургский «урал» открыл рабочую не-
делю первым в текущем футбольном межсе-
зонье тренировочным спаррингом. на верх-
нем поле спортивного комплекса «уралмаш» 
наша команда переиграла клуб из второго 
дивизиона «челябинск» – 4:0.

«Шмели» провели свою первую встречу 
под руководством нового тренерского штаба 
во главе с виктором Гончаренко. состав хо-
зяев был во многом экспериментальным. 

Так, место в воротах занял 34-летний 
голкипер сборной Белоруссии Юрий Жевнов, 
в минувшем сезоне выступавший за москов-
ское «Торпедо». в матче против челябинцев 
он провёл ровно час игрового времени, го-
лов не пропустил и вчера подписал с ураль-
цами контракт сроком на год. в межсезонье 
клуб покинул игорь кот, и Жевнов будет кон-
курировать за позицию в «рамке» с Дмитри-
ем Араповым и николаем Заболотным. 

новобранцы отметились в этой игре и го-
лами. Два из четырёх мячей забили напада-
ющий никита Бурмистров и защитник Миха-
ил Меркулов. и ещё пара голов в активе фут-
болистов средней линии – опытного чилийца 
Херсона Асеведо и подбирающегося к «осно-
ве» сергея серченкова. 

Остап Бендер тоже мечтал о Рио…Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
баскетболу не примет уча-
стие в Олимпийских играх 
2016 года. Справедливости ради за-мечу, что наша команда бы-ла вовсе не так безнадёжна, как два года назад, когда на чемпионате Европы она даже не вышла из группы и заняла худшее в истории 13-е место. На этот раз сборная России была в шаге от того, чтобы по-пасть как минимум в четвёр-ку, и ещё ближе от победы в матче за вожделенное пятое место, дающее возможность сыграть в олимпийской ква-лификации. Но чуть не счита-ется. Остапу Бендеру с мечтой побывать в Рио-де-Жанейро тоже не повезло.Кто-то из коллег уже за-метил, что пролёт наших ба-скетболисток мимо Рио-де-Жанейро – это в стратегиче-ском смысле даже благо, как ни кощунственно это звучит. Иначе Анатолий Мышкин и его команда вернулись бы с чемпионата Европы на белом коне и все бы сделали вид, что всё отлично. А так есть повод заметить, что проблемы есть. И не только объективные, вро-де смены поколений. Хотя и это отчасти лукавство – Мария Степанова не играет в сборной четыре года, Илона Корстин уже два года назад не была в команде лидером. В свою оче-редь как минимум четверо – Евгения Белякова, Марина Ку-зина, Елена Кириллова, Ирина Осипова –  в нынешней сбор-ной давно не новички.  Дело в другом. По-моему, 
противоестественно, что в 
составе национальной сбор-
ной нет ни одного (!) игро-
ка из команды, ставшей в 
минувшем сезоне чемпио-
ном России. С 1992 года тако-го в российском женском ба-скетболе не было ни разу (да и вообще возможно ли такое в игровых видах спорта?), а до того – тем более, посколь-ку в принципе не существова-ло такого явления, как леги-онеры. В «УГМК» было шесть игроков с российским паспор-том, если вычесть  завершив-

шую карьеру Степанову и от-казавшуюся от участия в сбор-ной Артешину, остаётся четы-ре. Но никто из них Анатолия Мышкина не заинтересовал. При всей его любви к родному Екатеринбургу. А если посмо-треть на ситуацию под другим углом, то и вовсе становит-ся грустно – последней воспи-танницей свердловского ба-скетбола (не приглашённым в команду готовым игроком сборной, а именно своей вос-питанницей) была в далёком уже 2002 году Вера Шнюкова. В последние годы чаще были обратные примеры – баскет-болистки сборной или кан-дидаты в неё, оказываясь  в «УГМК», растворялись за спи-нами звёздных иностранок. Хорошо, если эта участь не по-стигнет вновь прибывших в стан «лисиц» Евгению Беля-кову и Наталью Виеру.  Эксперты называют од-ной из причин провала сбор-ной на чемпионате Европы неразбериху, царящую в Рос-сийской федерации баскетбо-ла, где нынешний президент Юлия Аникеева уже два года отбивается от судов, признаю-щих её избрание нелигитим-ным. Действительно, в череде странных решений РФБ и на-значение Анатолия Мышкина главным тренером женской сборной России – человека, пусть и заслуженного в про-шлом, но к моменту назначе-ния шесть лет не имевшего се-рьёзной тренерской практики и уже более известного в ка-честве телекомментатора. По-ка, пожалуй, только генераль-ный директор подмосковной «Спарты энд К» Анна Архипо-ва откровенно высказалась в том духе, что уровень тренер-ского штаба не соответство-вал уровню игроков. Анатолий Мышкин очень гордится своими былыми за-слугами. Теперь он ещё раз во-шёл в историю – как первый за 40 лет женских баскетбольных олимпийских турниров тре-нер, под руководством кото-рого сборная нашей страны не попала на Олимпиаду. А ведь после Игр 2012 года Бориса Со-коловского с позором уволили за четвёртое место…

уральский «Эрмитаж» 
соединит историю  
и современность
культурно-просветительский центр «Эрмитаж-
урал» расположится в здании бывшей типогра-
фии «гранит» на Вайнера, 11. его размещение 
в стенах объекта культурного наследия утвер-
дило областное министерство по управлению 
гос имуществом.

По словам директора екатеринбургского 
музея изобразительных искусств никиты ко-
рытина, в проекте ещё остаются технические 
замечания, но они будут исправлены в рабочем 
порядке. Проектная документация будет гото-
ва уже в этом году. на 2016 и 2017-й намече-
но строительство современного здания центра 
«Эрмитаж-урал». Первая выставка на этой пло-
щадке, как рассказал никита корытин, откроет-
ся уже в 2018 году.

– Здание, конечно, изменится, посколь-
ку приспосабливается под новые условия че-
рез возведение пристроя к нему,  - отметил 
директор музея. – То есть со стороны это бу-
дут два контрастирующих объекта. историче-
ский и пристрой, выполненный по канонам со-
временной архитектуры. в здании расположат-
ся фойе, гардероб, лифты, эскалаторы. Будет 
предусмотрена вся инфраструктура для инва-
лидов. но, конечно, старинное помещение не 
может выдержать подобные перемены без глу-
бочайших изменений. именно поэтому все но-
вовведения выносятся в пристрой.

вместе с тем, как отмечают в областном 
министерстве госимущества, проект реоргани-
зации выполнен предельно корректно. вмеша-
тельства в архитектуру будут минимальными. 
входную группу музея предполагается вывести 
в отдельное здание, на собственном фундамен-
те, который не затрагивает историческое осно-
вание постройки. Переход между ними будет 
сделан без нарушения конструктивных элемен-
тов памятника.

никита корытин также сообщил, что сто-
имость строительства вряд ли выйдет за пре-
делы 500 миллионов рублей. и это значитель-
но дешевле, чем в других городах, где открыты 
филиалы «Эрмитажа». например, в омске про-
ект обошёлся в 700 миллионов рублей.

евгений неВольниченко, 
анна ФЁдороВа

«Дефо спас меня в ГУЛАГе…»В Год литературы читатели рассказывают «ОГ» очень личные истории о книгах, изменивших их судьбуИрина КЛЕПИКОВА
Год литературы в России 
вступает сегодня в свою вто-
рую половину. Рождённая 
им рубрика «Книга-судьба» 
в нашей газете – соответ-
ственно, тоже. Самое ценное, 
что, несмотря на трудность 
ежедневной подачи, рубри-
ка продолжается – благода-
ря читательским звонкам, 
письмам в конвертах и на 
e-mail и даже бандеролям (с 
книгами). Самое удивитель-
ное – что на основе рубрики 
и книг, уже представленных 
в ней, в центре Екатеринбур-
га открылась выставка.О выставке нам сообщи-ла одна из читательниц. Сразу же – звонок по адресу, в старей-шую на Урале гимназию №5. Библиотекарь Вера Данилова подтверждает факт, а вскоре и приглашает на саму выставку.– Видимо, в силу профес-сии, а точнее – из любви к кни-ге, я сразу обратила внимание на новую рубрику в вашей га-зете. Недели через две уже рас-крывала и начинала читать «Областную» именно с неё. Стала подбирать и сохранять ежедневные выпуски. Впечат-лило, что хоть рубрика и адре-сована землякам-уральцам, уз-нав о ней (бог знает какими пу-тями), свои истории прислали совсем далёкие от нас люди – из Москвы, Уфы, Иркутска… Когда в моём библиотечном портфеле набралось достаточ-но выпусков «Книги-судьбы», решила оформить выставку, подобрав книги из фондов би-блиотеки. Благо, многое есть. Даже «Сага о Форсайтах» на ан-глийском языке…Роман Голсуорси – и рас-сказ преподавателя англий-ского языка Джульетты Се-ребровой из Екатеринбурга о том, как книга писателя (на ан-глийском!) в их семье перевод-чиков переходит от одного по-коления к другому… «Рождён-ные бурей» – и история извест-

ного поэта и прозаи ка Алексан-дра Кердана о семейной релик-вии, книге Николая Островско-го с автографом его матери… Сборник Степана Щипачёва – и дивное эссе Антонины Хлысти-ковой из Богдановича о её не-ожиданной увлечённости по-эзией нашего земляка и о том, как она настояла на создании Литературного музея Степана Щипачёва и вот уже 30 лет яв-ляется его бессменным дирек-тором… Выставка в гимназиче-ской библиотеке устроена та-лантливо просто: вырезка из газеты, монолог о книге-судь-бе, а рядом сама эта книга. Вер-нее – книги. «Два капитана» Ка-верина, «Мартин Иден» Лондо-на, «Каменный пояс» уральско-го писателя Фёдорова, сбор-ник рассказов и публицистики «Тесно жить» Шукшина, мему-ары маршала Жукова, «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу, «Лез-вие бритвы» Ефремова, книж-ка воспоминаний народного артиста России Виктора Сыт-ника, «Мастер и Маргарита» Булгакова… Счёт книгам в ру-брике идёт уже не на один де-сяток. Соответственно, растут и масштабы выставки. Косвен-но учителя даже рассчитыва-ют: выставка приумножит ин-

терес подростков к чтению. Проблема с этим есть, не скры-вают. «В прежние годы, – рас-сказывает преподаватель ли-тературы Людмила Никульши-на, – мы давали список книг на лето, ученики читали самосто-ятельно, а в классе мы уже вели диалог о книге. Теперь, увы, ты иногда должен чуть ли не про-читать книгу с классом, чтобы начать потом разговор о ней». «Книга-судьба» заметно изме-нила ситуацию. Мало того, что подростки берут книги имен-но с выставки, заинтересовав-шись чьей-то историей. Учи-теля рассказывают: ученики 
даже переснимают понра-
вившиеся им истории на те-
лефон – «Покажу родите-
лям…».Зенит Года литературы в России… Полгода рубрики «Книга-судьба»… По определе-нию, некий этап. Можно было удариться в подсчёты: сколь-ко монологов вышло, из каких городов авторы, сколько из по-павших в поле зрения произве-дений отечественной литера-туры, а сколько – зарубежной… Но как инициатор и ведущая рубрики не хочу ни статистики, ни рекордов. Не тот случай. Ни-какая статистика ровно ниче-

го не скажет в контексте того, что «Областная газета» дела-ет в этой рубрике совместно со своими читателями. Тут само-достаточна, любопытна каж-дая история. Не претендуя ни на какие обобщения, каждая преподносит единственную в своём роде историю общения человека с книгой. Конкретно-го человека с конкретной кни-гой. Пару раз в рубрику попада-ли рассказы об одной и той же книге или авторе («Два капита-на» и романы Н. Островского), но и тогда это были разные сю-жеты. Со своими подробностя-ми, способными увлечь и судь-бой человека, и книгой.Собственно, на это «ОГ» и рассчитывала, открывая руб-

рику. В Год литературы не хоте-лось общих слов о пользе чте-ния, пафосных призывов «чи-тайте и перечитывайте клас-сику». От книги – к судьбе. От судьбы – к книге. Хотелось та-кого резонанса. И, кажется, он получается. Монологи, при-шедшие в «Областную газе-ту» из Москвы, из Удмуртии, из Сибири – следствие не про-сто дружеских или родствен-ных связей, когда о рубрике уз-нают за тысячи вёрст от Урала, это ещё и феномен «удалённых единомышленников», когда человек не только солидарен с вами, но и готов тратиться, уча-ствовать – временем, душев-ными усилиями. Самая резо-
нансная, наверное, история 
пришла как раз из Удмуртии 
от Льва Позерта – о приклю-
чениях Робинзона Крузо, вос-
поминания о которых, по су-
ти, спасли человеку жизнь в  
ГУЛАГе («ОГ» за 14 мая). Но Льву Позерту – 90 лет, и от-дельная история, как перепра-вить, даже технически, его мо-нолог в Екатеринбург помога-ли ему друзья с Урала. Кстати, это не единственный случай «книгочейской солидарности». Не раз и не два по электронной почте приходили монологи ав-торов, пересланные их детьми-внуками, а один раз даже… «Со-сед по этажу компьютером не владеет, вот попросил набрать и отправить».

…Как часто бывает, про-читав очередную, только что пришедшую историю, ловлю себя на движении души – «На-до перечитать!». А иногда – и прочитать. Приходили ведь рассказы и о доселе не знако-мых мне книгах. В любом слу-чае «движение души» – вер-ный признак достойной исто-рии о достойной книге. Так же, по отзывам, происходит и с чи-тателями «ОГ». Некоторые из них, кстати, уже намекали: по-ра бы и ведущей рубрики свою историю рассказать. Всё будет. Обязательно. В своё время. У нас с вами, дорогие читатели, впереди целых полгода…

Главный приз «Коляда-plays»  уехал в СербиюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Екатеринбурге завершил-
ся Девятый международный 
театральный фестиваль 
«Коляда-plays». Можно не быть поклонни-ком творчества Николая Коля-ды и вообще не знать его пьес, но нельзя не отметить одно-го его редчайшего качества. История знает множество при-меров, когда театральный ти-тан (а Коляда, бесспорно, из их числа) настолько тщатель-но уничтожал вокруг себя лю-бые побеги, желая оттенить собственное величие, что по-сле него оставалась пустыня. Кого воспитали себе на сме-ну Товстоногов или Люби-мов? Заслуга Николая Коляды не только в том, что он напи-сал более сотни пьес, которые ставят и в России, и в других странах, и даже не в создании театра имени себя, а в том, что он с данной ему природой на-стырностью породил, раскру-тил такое явление, как ураль-ская школа драматургии. И сейчас если не наравне, то ря-дом со спектаклями по пьесам мэтра в фестивальной афише – работы Василия Сигарева, Ярославы Пулинович, Олега Богаева, Анжелики Четверго-вой, Ирины Васьковской. Кто-то из них уже заработал своё собственное театральное имя, а кто-то пока ценен тем, что на их творении стоит как знак ка-чества – «ученик Коляды».Но «Коляда-plays» – это всё-таки прежде всего фести-валь именно театральный. Когда ещё выберешься, ска-

жем, в Астрахань, а если и вы-берешься, то это наверняка бу-дет в сезон арбузов, а вовсе не театральный. А там, оказыва-ется, есть очень даже симпа-тичный Независимый проект актёров Астраханского дра-матического театра, показав-ший в Екатеринбурге «Марьи-но поле» по пьесе Олега Бо-гаева. Молдавский Молодёж-ный драматический театр «С улицы Роз» – уже не новичок на фестивале, и своей версией «Америка России подарила те-плоход» кишинёвцы свой вы-сокий уровень в очередной раз подтвердили.

 комментарий
павел крекоВ, министр культуры свердловской области:

– Я посетил несколько спектаклей фестиваля: был в Центре 
современной драматургии, смотрел сербский спектакль на ос-
новной сцене «коляда-театра», наконец-то увидел «Господа Го-
ловлёвы» Пермского ТЮЗа. все спектакли мне очень понрави-
лись. особенно – сербского театра. его я посмотрел с большим 
удовольствием. вообще я знаю, что спектакли были достаточно 
разные, и какие-то вызывали отрицательные оценки, какие-то – 
положительные. Я был как раз на тех, которые в большей степе-
ни вызывали положительные, мне повезло. Правда, это не слу-
чайность, а некая закономерность, потому что я интересовался 
заранее, куда сходить.

Записала анна ФЁдороВа

  кстати
николай коляда к началу фе-
стиваля выпустил первый 
том собрания сочинений и 
планирует издать остальные 
11 в течение 2015 года. кни-
ги расходятся достаточно 
быстро. в первом сборнике 
– ранее неопубликованные 
рассказы. во втором томе 
также планируется предста-
вить читателям ранее не-
известные широкому кругу 
рассказы, несколько пове-
стей и киносценариев.

– в третьем томе будут 
не опубликованные пьесы. и 
где-то, может быть, с пятого 
тома, пойдут только те пьесы, 
благодаря которым я стал из-
вестен: «Мурлин Мурло», ко-
торую поставили в «совре-
меннике», «сказка о Мёртвой 
Царевне», «канотье» и дру-
гие. Посмотрим, как жизнь 
пойдёт, – отметил драматург.

 поЗдраВлЯем
l гран-при
Театр имени стефана Ярача, г. лодзь (Польша) за спектакль по 

пьесе ирины васьковской «уроки сердца»
l лучший детский спектакль
«Топ-Театр» (г. омск) за спектакль «иван-Царевич и серый волк» 

по пьесе светланы Баженовой, режиссёр Ярослав Максименко
l лучшая режиссёрская работа
Михаил скоморохов, Пермский театр юного зрителя, за спектакль 

«Господа Головлёвы» по пьесе Ярославы Пулинович
l лучшая мужская роль
Дмитрий Дубина, спектакль по пьесе Андрея крупина «верните 

мне мою жизнь, пожалуйста …», Молодёжный драматический театр 
«с улицы Роз», г.кишинёв, Молдова, режиссёр Юрий Хармелин

l лучшая сценография
владимир кравцев, спектакль «Платонов. Две истории» по пьесе 

ирины васьковской, свердловский академический театр драмы, ре-
жиссёр Дмитрий Зимин

l лучшая женская роль
Теодора Ристовски за роль Риммы в спектакле по пьесе николая 

коляды «сказка о Мёртвой Царевне», «Центр культуры вук стефано-
вич караджич» (сербия), режиссёр наташа Радулович

l лучший актёрский ансамбль
воронежский театр драмы имени А.кольцова за спектакль по пье-

се Ярославы Пулинович «как я стал …», режиссёр никита Рак
l приз и диплом «За творческий рост»
Акмолинский областной русский драматический театр, г. кокше-

тау, казахстан, за спектакль «курица» по пьесе николая коляды, ре-
жиссёр ольга луцива

Закрытие фестиваля. николай коляда, министр культуры павел 
креков и театральные критики региона

единственный приз, который получил местный театр – награда 
за лучшую сценографию (художник Владимир кравцев, 
спектакль свердловской драмы «платонов. две истории»)

историческое 
и новое здание 

соединит переход 
на уровне оконных 

проёмов

уральский хоккеист 
вернулся в родной клуб  
в новой роли
Воспитанник свердловской школы хоккея 
35-летний вратарь алексей Волков заверша-
ет профессиональную карьеру игрока. и од-
новременно возвращается в екатеринбург-
ский «автомобилист» – теперь в качестве ас-
систента генерального менеджера.

Алексей волков начал заниматься хок-
кеем в спортшколе «спартаковец», а первый 
контракт подписал двадцать лет назад с «Ав-
томобилистом». уже в дебютном сезоне – 
1995/1996 – он провёл на страже ворот екате-
ринбургской команды 42 матча в высшей лиге 
чемпионата России. 

есть у нашего земляка и опыт выступле-
ний в северной Америке. Правда, не в нХл. 
в российской карьере у игрока наберётся с 
десяток клубов. Последними были «сочи» и 
«кубань».

– После завершения карьеры поступи-
ло очень интересное предложение – стать ас-
систентом олега Гросса в «Автомобилисте», 
– отметил волков. – Приехал, чтобы отдать 
долг городу, который меня воспитал, и поде-
литься профессиональным опытом, который 
накопил за 16 лет.

евгений неВольниченко

алексей Волков 
становился 

чемпионом мира 
среди молодёжи  

в 1999 году  
и серебряным 

призёром –  
в 2000-м.  

наивысшего 
успеха в клубной 
карьере добился 

в московском 
«динамо» (кубок 

гагарина-2012) 
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 реЗонанс
из читательских откликов:

– Прошло достаточно времени после выхода пер-
вых материалов рубрики, ставшей популярной сре-
ди читателей «оГ». Хочется поздравить вас с удач-
ным проектом. Многие мои разновозрастные знако-
мые (и я тоже) уже были вашими «гостями». неко-
торые делают подшивку материалов рубрики и с не-
терпением ждут новых выпусков. Перечитывают кни-
ги, которые стали чьей-то судьбой. (ольга калугина,  
г. екатеринбург)

– спасибо, ирина клепикова и любовь Михее-
ва, которая написала о книге «По следам «овода». 
наконец я узнала имя дипломата, о котором в изда-
нии «овода» Э. л. войнич за 1977 год в послесловии 
просто сказано, что советский сотрудник секретариа-
та оон обнаружил, что писательница проживает со-
всем рядом, в центральном районе нью-йорка. Фами-
лия сотрудника не указана. очень приятно, что им ока-
зался наш земляк уроженец урала Петр Павлович Бо-
рисов. (елена айсина, г. кушва)

– Души не чаю в вашей рубрике «книга-судьба». 
Так было приятно прочитать воспоминания певца ва-
лерия Топоркова о «Поднятой целине» Шолохова. Для 
нас в 1960–70-х годах этот роман был любимейшей 
книгой. Жаль, что классика советской литературы се-
годня не в почёте (Валентина Борисова, г. каменск-
уральский)

– Благодарю «областную газету» за оригиналь-
ный проект «книга-судьба». Можете смело записать 
в свой актив все отклики и наши благодарности. Буду 
краткой и хочу просто добавить, что «книга-судьба» 
буквально всех нас «растормошила», заставила ото-
рваться от рутины и включиться в проект. спаси-
бо вам, что мы были услышаны и участвовали в нём. 
(н.и. густайтис)

Фрагмент выставки в гимназии №5 екатеринбурга. 
аналогичная выставка, по следам рубрики «ог», недавно 
открылась и в городской библиотеке Верхней туры

иногда от случайно возникшего интереса зависит, будет ли 
прочтена книга

Вера данилова в «ог»  
тоже рассказала о своей 
книге-судьбе
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