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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Соболев

Максим Дунаевский

И.о. председателя Неком-
мерческого партнёрства 
операторов железнодорож-
ного подвижного состава за-
явил «ОГ», что этот год ва-
гоностроители отработали 
всего на 30 процентов своей 
загрузки.

  IV

Новый ректор Уральско-
го государственного эко-
номического университета 
предложил руководителям 
промышленных предприя-
тий «заказать» в вузе под-
готовку необходимых спе-
циалистов.

  VI

Народный артист России 
композитор приехал в Ека-
теринбург на премьеру мю-
зикла «Весёлые ребята», в 
афише которого его имя сто-
ит рядом с именем отца, ве-
ликого Исаака Дунаевского.
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Россия

Глазов (VIII) 
Грозный (VI) 
Ижевск (VIII) 
Казань (IV, VIII) 
Кемерово (VI) 
Курган (IV) 
Москва (III, IV, VIII) 
Новокузнецк (VIII) 
Орёл (VI) 
Пермь (IV) 
Севастополь (III) 
Тихвин (IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (IV) 
Ханты-
Мансийск (VIII) 
Челябинск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бенин (VI) 
Болгария 
(I) 
Израиль 
(VIII) 
Иран (VIII) 
Италия 
(VIII) 
Казахстан 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Украина (III) 
Чешская 
Республика (VIII) 
Швейцария 
(VIII)
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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

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Поздравляю вас с Днём Конституции Рос-сийской Федерации!Сегодня Основному зако-ну страны исполняется 22 го-да. По меркам истории — это не так уж много. Но День Консти-туции, который мы с вами от-мечаем, уже стал значимым со-бытием для всей страны. Стра-ны, которую мы создаём, стро-им, за будущее которой мы с ва-ми в ответе.За минувшие годы Консти-туция Российской Федерации стала прочным фундаментом демократического развития, который гарантирует равные права и свободы всем гражда-нам России.Обязанность каждого из нас — не только знать, но и со-блюдать положения главно-го документа страны. В защите принципов правового государ-ства — наша ответственность за будущее Отечества.Совсем недавно, 25 ноября 2015 года, в Екатеринбурге от-крылся уникальный комплекс — Президентский центр Бори-
са Ельцина. В истории России Конституция страны и первый Президент Российской Феде-рации связаны неразрывно. На церемонии открытия Центра присутствовали руководители государства, известные поли-тики, деятели культуры, жур-

налисты, родные и близкие Бо-риса Николаевича Ельцина.Выступая на открытии Цен-тра, Президент Российской Фе-дерации Владимир Влади-
мирович Путин подчеркнул: «Центр задумывался как отра-жение целой эпохи в истории нашей страны, эпохи радикаль-ных перемен, крайне важных, сложных и, конечно, противо-речивых. Именно тогда, в усло-виях сурового политического противостояния, была принята Конституция нашей страны, на её четких положениях начался созидательный период нашего развития».Уважаемые жители Сверд-ловской области!Исходя из Конституции Рос-сийской Федерации, главное — это человек. Как личность и как гражданин, жизненный успех которого зависит от его иници-ативы, способности к самообра-зованию, новаторству и твор-

ческому труду. И все усилия го-сударства должны быть на-правлены на наращивание че-ловеческого потенциала, кото-рый является главным богат-ством, национальным достоя-нием России.Сегодня эти положения рос-сийской Конституции обрета-ют реальное воплощение.За последние годы благода-ря реализации приоритетных национальных проектов Сверд-ловской области удалось суще-ственно продвинуться в разви-тии здравоохранения и обра-зования, обеспечении ураль-цев доступным и комфортным жильём, дать новый импульс росту агропромышленного комплекса и качеству жизни в уральской деревне. Мы успеш-но выполняем основные поло-жения майских указов Прези-дента Российской Федерации и нашей программы «Новое каче-ство жизни уральцев».Российская Конституция как высшую ценность провоз-глашает достойную жизнь че-ловека. Достижение этой цели — задача общенациональная, касающаяся всех уровней вла-сти, каждого гражданина. Она требует от нас мудрости, терпе-ния, трудолюбия и осознания большой ответственности пе-ред будущими поколениями.Желаю вам, дорогие уральцы, успехов и оптимиз-ма, уверенности в своих силах, мира, добра, здоровья и благо-получия.

Сегодня — День Конституции Российской ФедерацииЛюдмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы! От имени депута-тов Законодательного собра-ния Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!Принятие главного зако-на страны является большим, знаковым событием. Наша Кон-ституция рождалась в очень не-простое, переломное время. Народ выбрал путь свобод-ного демократического разви-тия. Конституция определила государственное устройство и базовые принципы существо-вания нашей страны. Высшей ценностью был провозглашён человек, его права и свободы, а в обязанность государства вме-нены признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-ка и гражданина, обеспечение единства и неприкосновенно-сти территории России.Мы гордимся, что одним из авторов текста Основного зако-на стал основоположник ураль-ской научной школы граждан-ского права, известный россий-ский правовед, доктор юриди-ческих наук, профессор Сергей 
Сергеевич Алексеев.Конституция выдержала испытание временем, став ос-новополагающим законом на-

шей жизни, реально работаю-щим документом, дающим воз-можность в едином правовом русле строить государственную и общественную жизнь, ста-бильно развивать экономику и социальную сферу, укреплять международные позиции.Поставив задачу создания единого правового простран-ства, Конституция предоста-вила субъектам России право формировать региональную законодательную базу. Зако-нодательное собрание Сверд-ловской области воспользова-лось этим правом и стало пер-вопроходцем по законодатель-ному регулированию многих проблем того времени. Наш Устав был признан одним из лучших и рекомендован субъ-ектам Российской Федерации как модельный. Сегодня, руководствуясь Конституцией Российской Фе-дерации, Законодательное со-

брание совместно с исполни-тельными органами государ-ственной власти Свердловской области ориентировано на вне-дрение современных иннова-ционных технологий, повыше-ние инвестиционной привле-кательности региона, проведе-ние грамотной социальной по-литики, направленной на даль-нейшее повышение качества жизни уральцев. Мы понимаем огромную значимость консолидирую-щей роли Конституции, являю-щейся стержнем общественно-го устройства государства, её га-рантом порядка и законности. В ноябре на Урале начал рабо-ту Народный университет рос-сийского конституционализ-ма, призванный привлечь ши-рокую общественность, людей разных возрастов, националь-ностей и религиозных убеж-дений к осмыслению и усвое-нию основополагающих идей и принципов гуманизма, уваже-ния к человеку, его правам и сво-бодам, заложенным в Конститу-ции Российской Федерации. Уважаемые земляки! В День Конституции желаю жителям Свердловской области креп-кого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начина-ниях! Пусть крепнет и развива-ется Россия! Пусть в мире, друж-бе и согласии живут все народы, населяющие нашу огромную многонациональную страну и родной Урал! Добра вам, опти-мизма и счастья!

Яков Силин
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Светлана ЛАТНИКОВА,  библиотекарь со стажем больше 40 лет, 
р.п. Пышма, Пышминский район:

— С первого класса чита-
ла взахлёб, постоянно, как и мои 
братья и сёстры. Украдкой брала 
книги у старшей сестры и торо-
пливо пробегала, пока она не от-
бирала. Однажды (мне было лет 
10–11) сестра рассказала о де-
вочке, отец которой был выслан 
в Сибирь, и ей запрещали но-
сить его фамилию… Так в мою 
жизнь вошли декабристы. Поэ-
му «Дедушка» Некрасова я вы-
учила в пятом классе и помню до 
сих пор. Позднее читала всё, что 
находила о декабристах — книги 
«Северное сияние» Марич, «Ле-
генда о синем гусаре» Гусева, 
«Апостол Сергей» Эйдельмана… 
Так как последние 30 лет работа-
ла библиографом (просматривала, анализировала периодику), чи-
тала и все новые публикации о декабристах. Этот раздел с красным 
заголовком занимал почётное место в моей тематической картотеке: 
документы по расследованию восстания, запись допросов, воспоми-
нания самих декабристов и воспоминания современников о них…

Побывала в Туринске в музее декабристов. Фильм «Звезда плени-
тельного счастья» — один из самых любимых. (Признаюсь: однажды 
муж, заметив не в первый раз мой отсутствующий взгляд, с досадой 
спросил: «О чём вот ты сейчас думаешь?», я машинально ответила: 
«О декабристах». «О декабристах?!» — изумился он и продолжал воз-
мущённо: «Да что тебе дети (трое) и муж, главное — как там жилось 
декабристам во глубине сибирских руд!». Присказка «Дети, не мешай-
те, мать думает о декабристах»  надолго поселилась в семье).

Преклоняюсь перед этими людьми, они для меня как живые. Лю-
бовь и сочувствие. Бесконечное уважение испытываю к Пестелю и 
Муравьёву-Апостолу: они серьёзно и целенаправленно вошли в эту 
борьбу, не создавая семьи. А вот Волконскому не могу простить того, 
что, находясь в такой опасности, он женится на молодой девочке. По-
нимал ли, на что обрекал? Зато Кондратию Рылееву, который больше 
всего в жизни любил Родину, готова простить всё. Михаилу Лунину 
объяснилась «за меня» в любви болгарская писательница Йосифова в 
своей книге «Декабристы»… Перечислять могу бесконечно.

Примечательно, что в последние 20 лет о декабристах вспо-
минают очень редко. Это и понятно. Как недосягаемо высоко по 
нравственным качествам, по благородным целям стоят они над 
современным обществом. Как бескорыстны они были, умны, по-
рядочны. Красивы душой. Рядом с ними я могу поставить только 
наших героев-воинов, которым приходится умирать за страну, за 
Родину. Огромную же часть нашего сегодняшнего общества по-
требления, увы, невозможно представить рядом с благородными 
образами декабристов. А ведь мы вроде как соотечественники…

Свердловские общественники подвели итоги 2015 годаАнна ОСИПОВА
Вчера, накануне Дня Кон-
ституции РФ, в Екатерин-
бурге в 11-й раз состоялся 
гражданский форум Сверд-
ловской области. Предста-
вители некоммерческих ор-
ганизаций (НКО), СМИ и ор-
ганов власти собрались в 
Президентском центре Бо-
риса Ельцина — форум стал 
первым по-настоящему 
масштабным обществен-
ным мероприятием для 
этой площадки. 

— Губернатор передаёт всем участникам форума бла-годарность за активную дея-тельность, значение которой переоценить сложно. Повы-шение качества жизни ураль-цев и конкурентоспособно-сти нашей области зависит в том числе и от вас, вы форми-руете общественный договор — то есть факторы, при кото-рых люди признают власть легитимной, а условия жиз-ни справедливыми, — ска-зал первый заместитель ру-ководителя администрации 

губернатора Вадим Дуби-
чев, открывая форум. А пред-седатель Заксобрания обла-сти Людмила Бабушкина до-бавила, что сегодня заметно усилилась роль обществен-ных палат, и привела пример: по проектам законов за год от Общественной палаты посту-пило более ста предложений.Участники форума не только подвели итоги 2015 года, но и обсудили перспек-тивы господдержки НКО, вза-имодействие между инсти-тутами гражданского обще-

ства и ряд проблем, осложня-ющих работу общественных организаций. Наиболее от-личившиеся представители НКО Среднего Урала получи-ли благодарственные письма губернатора.

  КСТАТИ

В 2015 году 120 НКО  получи-
ли из регионального бюджета 
103 миллиона рублей на со-
циально значимые проекты.

      ФОТОФАКТ

Вчера на собрании, посвящённом Дню Конституции, 
губернатор Евгений Куйвашев вручил госнаграды 
и региональные знаки отличия. В частности, удостоверение 
о присвоении звания «Почётный гражданин Свердловской 
области» из рук главы региона получил директор Института 
иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев
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Туринск (I,II)

Сысерть (IV)

Среднеуральск (IV,VI)

Серов (IV,VI,VIII)

п.Свободный (II)

Ревда (IV)

п.Пышма (I)

Полевской (II,IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (VIII)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил
(II,IV,VI,VIII)

Невьянск (III)

п.Малышева (II)

п.Лосиный (VI)

Лесной (II)

Красноуфимск (IV,VI)

п.Красногвардейский (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV,VI,VIII)

Ирбит (VIII)

Заречный (I,IV)

Верхняя Пышма (II,IV,VI)

Берёзовский (IV)
п.Белоярский (IV)

Артёмовский (II,IV)

Арамиль (VI)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VIII)

с.Писанец (II)

п.Сосновый Бор (II)

Четвёртый энергоблок БАЭC дал первую электроэнергию
10 декабря 
четвёртый 
энергоблок 
Белоярской атомной 
электростанции 
(БАЭС) с реактором 
на быстрых 
нейтронах 
БН-800 
был включён 
в сеть, это второй 
в мире подобный 
реактор. Благодаря 
ему в Свердловской 
области 
электроэнергии 
будет 
производиться 
на 11 процентов 
больше
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  КСТАТИ
  По данным областной прокуратуры, в 2015 году возбуждено 20 
дел в связи с невыплатой зарплаты более двух месяцев, восемь из 
них — уголовные. В настоящее время три уголовных дела направле-
ны в суд для рассмотрения по существу, по одному из них состоялся 
обвинительный приговор. 
 По итогам проделанной работы за 11 месяцев 2015 года гражда-
нам — жителям Свердловской области выплачена заработная плата 
на сумму 267,5 млн руб.
  «Проведённый прокуратурой области анализ показал, что ситуа-
ция с выплатой зарплаты на предприятиях области остаётся слож-
ной, для её исправления недостаточно только мер прокурорского 
реагирования, — пояснила пресс-секретарь областной прокуратуры 
Марина Канатова. — В адрес председателя правительства Сверд-
ловской области прокуратурой внесено требование о создании ра-
бочих групп с представителями соответствующих министерств, ку-
рирующих те отрасли, в которых работают предприятия-должники».
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Ольга КОШКИНА
Из-за высокого содержания 
металлов вода из Северского 
пруда недалеко от Полевско-
го непригодна даже в техни-
ческих целях. Однако она по-
падает в Чусовую и Макаров-
ское водохранилище, из ко-
торого пьёт Екатеринбург и 
города-спутники. До недав-
них пор экологическую про-
блему не могли решить из-за 
несогласованности действий 
местных чиновников.По результатам послед-них исследований, проведён-ных Северским трубным заво-дом, содержание марганца пре-вышает предельно допусти-мую концентрацию в 133 раза, 

цинка — в 17 раз, алюминия — в 15,5 раза, меди — в 22 раза. Первые же серьёзные превы-шения нормативов зафикси-ровали три года назад. Чтобы найти источник загрязнения, надо  провести комплексное обследование водоёма.— Цена вопроса — пять миллионов рублей, — пояснил председатель городской думы 
Олег Егоров. — Два из них бы-ли заложены в бюджете муни-ципалитета,  остальное реши-ли попросить у области. Мы написали 11 обращений в раз-личные инстанции с просьбой о финансовой поддержке. По-следний раз этот вопрос подня-ли на внеочередной сессии ду-мы: по её итогам главе Полев-ского городского округа реко-

мендовали обратиться в мини-стерство природных ресурсов Свердловской области с прось-бой выделить средства.В областном минприроды «ОГ» сообщили, что в прошлом году администрации Полевско-го городского округа уже выде-ляли 4 миллиона рублей на эти цели.  Однако муниципалитет не оформил заявку на получе-ние денег, и средства так и не были освоены. Тогда глава ре-гиона поручил министерству взять ситуацию на особый кон-троль. В течение года специа-листы минприроды активно прорабатывали вопросы без-опасности питьевых источни-ков Полевского и прилегаю-щих муниципалитетов, прово-дили работу с предприятиями, 

которые могли являться источ-никами загрязнения воды.— Сейчас на уровне прави-тельства региона прорабаты-вается вопрос о повторном вы-делении средств муниципали-тету на проведение исследова-ния и оценку вреда, нанесённо-го природной среде. Эти меро-приятия могут быть проведе-ны в следующем году, — пояс-нил министр природных ресур-сов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.Екатеринбуржцам и жите-лям ближайших городов в ве-домстве советуют не беспоко-иться за качество воды: на во-дохранилище стоят мощные очистные сооружения, и вода попадает в краны чистой.

Область деньги выделила, а Полевской не взял
Две недели на дверях верхнепышминской автостанции висело объявление 
с предложением сразу пройти на перрон: руководство автотранспортного 
предприятия закрыло здание, чтобы компенсировать затраты. Такая 
«оптимизация» возмутила горожан, и автостанция возобновила работу в прежнем 
режиме, сообщает grifoninfo.ru.
Как пояснили в АО «Автотранспорт», в прошлом году предприятие начало 
работать в убыток, нечем было выплачивать зарплаты сотрудникам. В этом году 
подскочили цены на топливо и автозапчасти, и руководству пришлось срочно 
искать выход из ситуации. Чтобы не повышать стоимость проезда, решили 
закрыть для пассажиров автостанцию, на обслуживание которой уходит около 
пяти миллионов рублей в год. Оставили лишь комнату отдыха для персонала, 
пассажирам же приходилось ждать автобуса на улице: нельзя было ни узнать 
расписание, ни воспользоваться санузлом.
Кассу транспортники предложили перенести в центр, объяснив это тем, что 
территориально автостанция расположена неудобно и пассажиров в помещении 
немного. Напомним, что здание возвели шесть лет назад в соответствии с новым 
генпланом Верхней Пышмы.
«Оптимизация» вызвала у пышминцев массовое недовольство, и вчера станцию 
снова открыли. Но будет ли это решение окончательным, пока не известно
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В Нижней Салде ждут 
садоводов-продавцов
Местный бизнесмен Самвэл Эвинян при актив-
ной поддержке мэрии организовал розничную 
торговлю под открытым небом, сообщает ниж-
несалдинская газета «Городской вестник».

Для торговли на специально выделенной 
площадке вблизи супермаркета установлены 
лотки с навесами. Как уточняют в администра-
ции, на прилавках могут быть лишь продукты 
собственного производства. Товары, не отно-
сящиеся к этой категории, продавать запреще-
но. Пока желающих продать соленья-варенья 
немного, так как год был не очень урожайным. 
Однако в летне-осенний сезон лотки уж точно 
пустовать не будут.

В госпитале Тетюхина 
открывается 
лор-отделение
В Уральском клиническом лечебно-реабили-
тационном центре (Нижний Тагил) состоялась 
встреча врачей-отоларингологов Горноза-
водского округа. Им презентовали новое лор-
отделение.

Гости познакомились с возможностями 
Центра в диагностике, консервативном и опе-
ративном лечении лор-заболеваний. На сегод-
няшний день в Центре проведено более 130 
операций по этому профилю. Отделение рас-
считано на 15 коек и оснащено всем необходи-
мым для комфортного пребывания и скорей-
шего выздоровления пациентов. Госпитализа-
ция в отделение возможна по полису ОМС, то 
есть лечение для пациента будет бесплатным.

Галина СОКОЛОВА

Минздрав 
сохранил зарплаты 
медикам качканарской 
больницы
Министерство здравоохранения Свердлов-
ской области заверило врачей из Качка-
нара, что никакого снижения заработной 
платы у них не будет. Сотрудники мини-
стерства встретились с медиками 10 дека-
бря, чтобы разъяснить принципы начисле-
ния оплаты труда и проверить, со всеми ли 
докторами заключены договоры.

Врачи из Качканара 10 декабря вы-
шли на митинг, чтобы отстоять свои зар-
платы. Медики пожаловались, что в по-
следнее время им урезали надбавки за вы-
слугу лет и ночные смены, потери соста-
вили около 5–6 тысяч рублей. Врачи угро-
жали  устроить забастовку, если ситуация 
не изменится. Однако, как сообщила глав-
ный врач центральной городской больни-
цы Качканара Лилия Ворончихина, удовлет-
воряющие требования врачей трудовые до-
говоры заключены со всеми без исключе-
ния работниками, и даже с теми, кто нахо-
дится в отпуске. 

По сообщению минздрава, документы 
оформлены в установленные сроки, до на-
чала начисления авансовых выплат за де-
кабрь. После переговоров с представите-
лями министерства врачи отказались от го-
лодовки.

Настасья БОЖЕНКО

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Галина СОКОЛОВА
Профобразование Нижне-
го Тагила стремительно ме-
няется. Абитуриентов в свои 
стены по-прежнему пригла-
шают семнадцать технику-
мов и колледжей, но юриди-
ческую самостоятельность 
сохранили далеко не все из 
них. 11 декабря «ОГ» опу-
бликовала постановления о 
реорганизации строитель-
ного колледжа и профессио-
нального колледжа имени 
Н.А. Демидова путём присо-
единения к ним двух учеб-
ных заведений.Первая волна укрупнений прошла в городе ещё в 2011 году. Тогда имеющиеся в ра-бочем Тагиле профучилища вошли в состав техникумов. Например, Высокогорский многопрофильный техникум принял два училища: одно на-

ходилось по соседству, а дру-гое базировалось в двух сёлах Горноуральского городского округа. Тогда же некоторые та-гильские средние специаль-ные образовательные учреж-дения стали структурными подразделениями вузов. Так, машиностроительный техни-кум влился в состав нижнета-гильского технологического института (филиала УрФУ). Уральский колледж при-кладного искусства и дизай-на стал филиалом Москов-ской государственной худо-жественно-промышленной академии им. С.Г. Строгано-ва. И педагогический коллек-тив, и студенты единодуш-ны во мнении: перемены бла-готворно повлияли как на его имидж, так и на качество учебного процесса.В этом году реорганиза-ция продолжилась. Весной 

к горно-металлургическому колледжу им. Черепановых (НТГМК) присоединили два тагильских техникума и ниж-несалдинское профучилище.— В результате реоргани-зации наш колледж стал круп-нейшим в городе. У нас обу-чаются 1700 студентов на та-гильской площадке и 120 — в Нижней Салде, — рассказала «ОГ» заместитель директора НТГМК по учебной работе Ан-
на Турова. Интеграционные процес-сы в горно-металлургическом колледже продолжаются и по-ныне. Сейчас этот путь долж-ны пройти ещё четыре та-гильские кузницы рабочих ка-дров. К строительному техни-куму присоединяют техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства. После реорганизации учебное заве-дение будет принимать по-рядка 1300 учащихся. Руко-

водству укрупнённого учреж-дения придётся взять на се-бя и социальные заботы, ведь каждый третий студент тех-никума ЖКХ — выпускник детского дома.Профессиональный кол-ледж им. Н.А. Демидова гото-вится взять под своё крыло техникум информационных технологий, сервиса и пред-принимательства «Саморо-док». Эти учебные заведения ориентированы на подготовку специалистов для малого биз-неса и сферы услуг. Укрупнён-ное учебное заведение плани-рует развивать договорные от-ношения с Торгово-промыш-ленной палатой. В колледже уверены, что в новых услови-ях учебное заведение сможет более эффективно удовлетво-рить кадровые потребности развивающегося рынка труда Свердловской области.

Тагильские колледжи реорганизуют

Завтра глава ЗАТО Свободный Влади-
мир Мельников отмечает 55-летие. Его 
поздравляет коллега — глава Нижней 
Салды Елена Матвеева:

— Владимир Вячеславович, вы тот 
сосед, что ближе родни. С неиссяка-
емой энергией вы занимаетесь меж-
муниципальными связями, помогае-
те нам в организации патриотических 
и спортивных мероприятий. Например, 
сейчас оказываете содействие шах-
матной академии, и салдинские ребя-
та благодарны вам за это. Наши работ-
ники культуры тоже относятся к вам с 
теплотой, ведь, согласитесь, непросто 
организовать в закрытом посёлке га-
строли нашего самодеятельного теа-
тра. Но для вас ничего невозможного 
нет. Ваша главная черта характера — 
неравнодушие. Нам, честное слово, повезло с таким соседом.
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Свой хлеб люди честно заработали, но ждать зарплату вынуждены по нескольку месяцев

Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО
Работникам МУПа «Хлебо-
комбинат» в Лесном боль-
ше трёх месяцев задержи-
вают зарплату. Сотрудни-
ки предприятия обратились 
в прокуратуру с коллектив-
ной жалобой. На момент про-
курорской проверки долги 
по зарплате за август и сен-
тябрь 2015 года превышали 
1,1 миллиона рублей. По дан-
ным «ОГ», это уже как мини-
мум четвёртое предприятие 
в регионе, где с начала осени 
люди не могут получить за-
работанные деньги.  

 Лесной. Как сообщили «ОГ» в областной прокуратуре, за нарушение трудового зако-нодательства директор хлебо-комбината дисквалифициро-ван с занимаемой должности на год.— Сейчас взысканием сум-мы занимаются судебные при-ставы, в отношении директо-ра МУПа возбуждено админи-стративное дело по части 4 статье 5.27 Кодекса об адми-нистративных правонаруше-ниях. Главе администрации ГО Лесной внесено представле-ние с требованием принять ме-ры для устранения нарушений, — пояснили в пресс-службе облпрокуратуры. Помимо жалоб в прокура-туру, работники предприятия (там трудится 56 человек) не-однократно обращались в го-родскую администрацию и ду-му. В администрации Лесного отмечают, что хлебокомбинат давно испытывал финансовые сложности. Объёмы выпускае-мой продукции уменьшились, большое по своим площадям производство стало невостре-бованным, а устаревшее обо-рудование способствовало уве-личению убытков. — Зарплата выплачивает-ся, но с задержками. Админи-

страция города держит этот вопрос на контроле, — коммен-тирует глава администрации Лесного Юрий Иванов. — Про-блема в том, что наше предпри-ятие не может устойчиво рабо-тать на рынке из-за постоян-но нарастающей конкуренции и больших производственных затрат, поэтому копятся долги. Три года назад дума выделила предприятию 17 миллионов по программе модернизации тех-нологического оборудования, и программа была выполнена, но это ситуацию не спасло. 
 Туринск. Ранее «ОГ» пи-сала о задолженностях по зар-плате в МУП «Красногвардей-ское ЖКХ», чьи котельные на-ходятся в посёлках Красногвар-дейский, Сосновый Бор и Писа-нец («ОГ» от 06.11.2015 года), у сотрудников котельной в Ма-лышевском ГО («ОГ» от 15.10 и 

02.11.2015 года) и в МУП ЖКХ «Водоканал» Туринска («ОГ» от 24.11.2015 года). Долги пе-ред работниками погашаются, но ситуация всё ещё не норма-лизовалась. На конец ноября МУП ЖКХ «Водоканал» на три месяца за-держивал зарплату 102 турин-цам. Причиной накопления долга руководство называло большие траты на реконструк-цию очистных сооружений.— Бороться с задолженно-стями мы начали за счёт вре-менного уменьшения плате-жей расчётным компаниям и жёсткого контроля за все-ми расходами предприятия. За прошедшие три недели закры-ли задолженность за сентябрь и начали выдавать долги за ок-тябрь, — комментирует дирек-тор «Водоканала» Валерий Со-
мов.

 Красногвардейский. В последних числах октя-бря МУП «Красногвардейское ЖКХ» выплатило сотрудникам большую часть долга за август за счёт поступивших авансо-вых платежей от управления образования, но до сих пор со-хранялась задолженность за сентябрь и частично за ок-тябрь. Как отметила глава ад-министрации Артёмовского ГО Татьяна Позняк, причина в том, что предприятие убы-точное — без капитальной ре-конструкции сетей и оборудо-вания невозможно выйти на безубыточную работу. — В посёлке Красногвар-дейском функционируют три котельные, хотя хватило бы и одной. В посёлках Сосновый Бор и Писанец котельные то-же требуют ремонта, — пояс-няет Татьяна Позняк. — Но ре-

конструкция и переключение сетей на одну котельную по-требуют огромных финансо-вых вложений. Мы пытаемся нормализовать ситуацию по мере возможностей: в этом го-ду сменили котлы и перешли с дров на уголь на одной из ко-тельных. У нас готов проект ре-конструкции котельной в Со-сновом Бору, но на это нужно 28 миллионов рублей. Мы уже обращались в областное ми-нистерство энергетики и ЖКХ, они наши начинания поддер-живают, но текущая экономи-ческая ситуация не позволяет в корне изменить ситуацию. По словам Татьяны Позняк, за октябрь работникам пред-приятия было начислено 1,6 миллиона рублей, из них мил-лион уже выплачен.  Остат-ки задолженности по зарпла-те сотрудникам «Красногвар-дейское ЖКХ» будет выплачи-вать после 20 декабря, когда в полном объёме поступят пла-тежи за коммунальные услу-ги от потребителей.  Сейчас на предприятии «Красногвардей-ское ЖКХ» работает 111 чело-век, оно обслуживает пять ко-тельных: четыре муниципаль-ных и одну частную.
 Малышева. Тяжелее все-го ситуация с котельной в по-

сёлке Малышева: с лета нача-лись задержки заработной пла-ты, несколько человек написа-ли заявления об увольнении. На октябрь ООО «Энергосфе-ра», в чьём ведомстве находит-ся котельная, задолжало зар-плату за три месяца. Работни-ки организовали собрание, где вместе с местными властями и руководством предприятия пытались найти пути решения проблемы. 1 ноября работни-кам котельной в срочном по-рядке выплатили зарплату за июль, август и сентябрь. — Выплатили долги по зар-плате за октябрь, ноябрьскую зарплату пока не выдавали, — рассказывает и. о. начальника котельной Алексей Костро-
мин. — На днях всех сотрудни-ков предупредили о банкрот-стве предприятия в январе сле-дующего года. Глава Малышевского ГО 
Валерий Хомутов и его заме-стители, увы, прокомментиро-вать долги по зарплатам в сво-ём муниципалитете не смогли. Замглавы по ЖКХ и сам руко-водитель муниципалитета на-ходятся в отъезде и недоступ-ны, ещё один заместитель — на больничном.

За ними должокЗа год в суды области предъявлено 8 227 исков о взыскании долгов по зарплате. Сейчас в четырёх муниципалитетах люди не могут получить свои деньги

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области:

—  Количество предприятий, которые копят дол-
ги по зарплате, растет. Это связано и с кризными яв-
лениями, и с тем, что некоторым руководителям 
под шумок хотелось бы направить деньги на какие-
то другие цели. Каждое обращение не останется без 
внимания. Мы пишем органам местного самоуправ-
ления; если видим, что нужно включиться правоохра-

нительным органам, сообщаем им. Ситуацию в Лес-
ном я взяла на контроль, в следующую пятницу туда 
еду и буду на месте работать по этому вопросу. У меня 
нет сомнений, что на хлебокомбинате платить зарпла-
ту нужно и можно. Что касается МУПов, то Европей-
ский суд по правам человека очень наказывает, если 
муниципальная или государственная власть не платит 
долги по зарплате; мы сделаем всё возможное, чтобы 
Свердловская область там не засветилась. 

Среди 
горнозаводских глав 
Владимир Мельников 
имеет репутацию 
настоящего 
джентльмена
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нынешняя Конституция — 
вторая по длительности действия

 №                Конституция                          срок (и годы) действия
1. «Сталинская» 41 год (1936–1977)
2. Конституция РФ 22 года (1993 — наст. время)
3. «Брежневская» 16 лет (1977–1993)**
4. Первая Конституция СССР 12 лет 10 мес. (1924–1936)   
5. «Царская»* 12 лет 4 мес. (1906–1918)
6. Конституция РСФСР 5 лет 6 мес. (1918–1924)
 

Первая  конституция* появилась в нашей стране в 1906 
году. За истекшие 109 лет у нас было 6 основных зако-

нов. Вот как они распределяются по времени действия

правила изменения Конституции рФ зависят от глав, которые пла-
нируется менять.

=положения первой, второй и девятой глав считаются осно-
вополагающими, и поэтому их изменение возможно лишь приняти-
ем нового основного закона Конституционным собранием. В свою 
очередь, для созыва Конституционного собрания необходим соот-
ветствующий Федеральный Закон, которого до сих пор не суще-
ствует. С 1998 года проект в Госдуму РФ вносили пять раз. Послед-
ний — осенью этого года на рассмотрение нижней палаты пар-
ламента внёс депутат «Единой России» Евгений Фёдоров. Кроме 
того, он же летом внёс законопроект «О порядке принятия и всту-
пления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 
Оба документа отклонили в первом чтении из-за того, что не был 
набран кворум — решение не голосовать приняли более 80 про-
центов народных избранников.
=обновление статей в главах с третьей по восьмую происхо-

дит через принятие парламентом соответствующего Закона рФ 
о поправке к Конституции. Для вступления его в силу необходима 
также ратификация законодательными органами субъектов РФ.
=в особом порядке происходит обновление 65-й статьи Кон-

ституции, где перечислены субъекты рФ. Здесь есть два способа. 
Наименование субъекта в связи с его решением меняется указом 
Президента России. А новый субъект РФ в состав существующих 
включается принятием парламентом соответствующего Федераль-
ного Закона. Так же меняется конституционно-правовой статус, на-
пример, с области на республику. 

Как изменяют Конституцию

ИЗВЕЩЕНИЕ
15–16 декабря 2015 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения пятьдесят 
пятого заседания.

Начало работы 15 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:
aО назначении на должности мировых судей Свердловской 

области;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1607 «О 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016–2030 годы»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1612 «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1596 «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в сфере обращения с отходами производства и потребления»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1614 «О 

сроках применения отдельных требований, установленных феде-
ральным законом в отношении сельскохозяйственных розничных 
рынков и сельскохозяйственных кооперативных розничных 
рынков, расположенных на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1606 «О 

внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1603 «О 

внесении изменений в Устав Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1608 «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти в связи с необходимостью приведения их в соответствие с 
федеральными законами в сфере противодействия коррупции»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1609 «О 

внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской об-
ласти и приостановлении действия статьи 89–1 Избирательного 
кодекса Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1617 

«Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1610 «О 

внесении изменения в статью 12 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1601 «О 

внесении изменения в главу 4 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1616 «Об 

организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1600 «Об 

упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской об-
ласти и о внесении изменений в приложение 67 к Закону Сверд-
ловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1602 «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О 
перераспределении отдельных полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1605 «О 

внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1604 «О 

сроке полномочий депутатов представительных органов, членов 
выборных органов местного самоуправления и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1598 «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с необходимостью их приведения в соответствие с фе-
деральными законами»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1613 «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки и 
гарантий социальной защиты»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1599 «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обе-
спечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
aО даче согласия на передачу в хозяйственное ведение 

государственному унитарному предприятию Свердловской 
области «Газовые сети» государственного имущества Сверд-
ловской области — 9985/10000 доли в праве общей долевой 
собственности на объект недвижимого имущества «Газопровод 
высокого давления от ГРС г. Кировграда до потребителей пос. 
Карпушиха и Лёвиха»;
aОб изменениях, внесенных в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об исклю-

чительном случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников юридическими лицами на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставле-
ния лесных участков»;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об 

установлении дополнительных оснований признания в Сверд-
ловской области безнадежными к взысканию недоимки по 
региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам»;
aОб исполнении Закона Свердловской области «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом»;
aОб исполнении Закона Свердловской области «О социаль-

ном обслуживании граждан в Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 

16.12.2014 № 1923-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 

23.06.2015 № 2249-ПЗС «О «Протесте прокурора Свердловской 
области на Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области»;
aО порядке проведения антикоррупционной экспертизы за-

конов Свердловской области, постановлений Законодательного 
Собрания Свердловской области нормативного характера, про-
ектов законов Свердловской области, проектов постановлений 
Законодательного Собрания Свердловской области норматив-
ного характера;
aО плане законопроектной работы Законодательного Со-

брания Свердловской области на 2016 год;
aО плане проведения Законодательным Собранием Сверд-

ловской области контрольных мероприятий на первое полугодие 
2016 года;
aО внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления За-

конодательного Собрания от 15.07.2015 № 2360-ПЗС «О проекте 
закона Свердловской области № ПЗ-1532 «Об установлении 
на территории Свердловской области случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство» (первое 
чтение)»;
aО награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области;
aО награждении Почетным дипломом Законодательного 

Собрания Свердловской области.

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День конституции. 
Принятая в 1993 году, она действует уже 22 года (это один из 
самых «долгоиграющих» основных законов нашей страны). 
Но в последнее время, в связи с резким изменением  между-

народной обстановки, а также проходящими в стране эконо-

мическими и политическими преобразованиями, всё гром-

че звучат разговоры о необходимости принятия новой, отве-

чающей современным реалиям конституции. В этом году де-

путаты Госдумы дважды пытались перевести призывы о пе-

ресмотре основного закона в законодательную плоскость. 
«оГ» опросила представителей обоих лагерей — и сторон-

ников сохранения нынешней конституции, и их оппонентов. 

Конституция России: менять, адаптировать или не трогать?

Михаил КАЗАНЦЕВ, заведующий отделом права Института фи-

лософии и права Уральского отделения РАН: — ценность Конституции как правового акта состоит в том числе и в том, что она должна быть стабильной. и создаваться она должна именно с таким расчётом. В принципе, в существующем тексте основного закона это заложено — его очень сложно сей-час изменить. Конституция — это некий фундамент, смена кото-рого повлечёт за собой и другие изменения, причём необязатель-но благоприятные и положительные для страны.на мой взгляд, можно было бы обойтись даже без тех попра-

вок, которые уже внесены в нашу нынешнюю конституцию. Это касается и увеличения сроков полномочий Президента РФ и депутатов Госдумы, и объединения судов — Верховного и Высше-го Арбитражного. никаких оснований для этого, по-моему, не было.

тем более ничего такого не произошло, что обусловило бы необ-ходимость полного пересмотра Конституции. и сейчас, и в ближай-шие десятилетия даже речи об этом не может быть. Потому что ос-новной закон государства меняется только тогда, когда меняется историческая эпоха, а она пока остаётся прежней.Конечно, Конституция — не священная корова, и при необходи-мости в неё можно вносить поправки. но даже в том случае, когда в процессе применения основного закона выясняется, что какие-то его положения не вполне удачны, определённы и ясны, их луч-ше не менять. необходимо стараться обойтись такими средствами, которые не влекут изменения основного закона. например, путём толкования спорных положений основного закона Конституцион-ным судом — он многое в этом плане может сделать.

изменения, внесённые  
в действующую Конституцию рФ
 С 1993 года и по сегодняшний день в Конституцию было вне-

сено 14 поправок. 
Первое изменение произошло 9 января 1996 года, последнее 

(на данный момент) — 21 июля 2014 года.

10 поправок, если так можно выразиться, «технические»: они 
внесли изменения в статью 65,  где перечислены субъекты рФ. 
=5 поправок касались объединения субъектов РФ (например,  

1 декабря 2005 года Пермская область и Коми-Пермяцкий авто-
номный округ объединились в Пермский край).
=4 поправки — это изменения названий субъектов.
=1 поправка — о вхождении в состав РФ новых членов  

(Республики Крым и города Севастополь).
существенных поправок было 4:
=30 декабря 2008 года сроки полномочий Президента РФ уве-

личены до шести лет, а  Государственной думы — до пяти лет,
=30 декабря 2008 года Правительство РФ обязали предостав-

лять ежегодный отчёт Государственной думе,
=5 февраля 2014 года расширены полномочия Президента 

РФ, связанные с назначением прокуроров, и исключены упомина-
ния о Высшем Арбитражном суде РФ (в связи с объединением Вер-
ховного суда и Высшего Арбитражного суда),
=21 июля 2014 года в состав Совета Федерации дополни-

тельно введены представители РФ, назначаемые президентом 
государства и составляющие не более 10 процентов остальных 
членов СовФеда.

михаил КаЗанЦев родился в 
1955 году в невьянском райо-
не. окончил свердловский юри-
дический институт. с 1988 года 
работает в институте филосо-
фии и права Уро ран. с 1997 
года заведует отделом пра-
ва. активно занимается законо-
проектной деятельностью. Уча-
ствовал в подготовке более 
20 законопроектов, в том чис-
ле Гражданского кодекса рос-
сийской Федерации и Устава 
свердловской области.

тамара морЩаКова родилась 
в москве в 1936 году. окончила 
юридический факультет москов-
ского государственного универ-
ситета и аспирантуру институ-
та государства и права академии 
наук ссср. с 1971-го  по 1991 год 
была главным научным сотруд-
ником всесоюзного научно-ис-
следовательского института со-
ветского государственного стро-
ительства и законодательства. в 
1991 году на V съезде народных 
депутатов россии была избрана 
членом Конституционного суда. 
с 1995-го  по 2002 год была за-
местителем председателя Кон-
ституционного суда рФ. Ушла в 
отставку в связи с достижением 
предельно допустимого возрас-
та. сегодня — заведующая кафе-
дрой судебной власти в нацио-
нальном исследовательском уни-
верситете «высшая школа эко-
номики». 

Полосу подготовили Анна ФёДоРоВА, Александр ПоНомАРёВ, Владимир ВАСИльеВ

— Как правильно од-нажды сказал Сергей Шах-
рай (один из авторов рос-
сийской Конституции. — 
Прим. «ОГ».), государствен-ная идеология России — это, по сути, первый раз-дел основного закона. там закреплены вечные цен-ности, признанные всеми гражданами. Другой идео-логии нам не надо.

— как конституцион-

ный суд РФ регулировал 
и регулирует исполнение 
основного закона?— Можно сказать, что благодаря Конституцион-ному суду основной закон и начал функционировать в нашей стране. нам дали чрезвычайные полномочия. Мы проверяли каждый указ и закон на соответствие Конституции. Другими сло-вами, мы привели страну в соответствие с основным законом. Далеко не в каж-дой стране есть подобный судебный орган.
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анатолий вассерман — инже-
нер-теплофизик по образованию, 
публицист, политолог. известен 
участием и победами в интеллек-
туальных играх («своя игра» и 
«что? Где? Когда?»).

родился в 1952 году в одессе. 
имеет украинское гражданство, ко-
торого летом нынешнего года де-
путаты верховной рады призва-
ли его лишить. причина — пророс-
сийская позиция эрудита в оцен-
ке нынешних украинских катаклиз-
мов. Кроме того, в сентябре 2015 
года служба безопасности Украи-
ны возбудила уголовное дело в от-
ношении анатолия вассермана: его 
обвиняют в сепаратизме.сти, выработанные на протя-жении нашей истории, укла-дываются в понятие, кото-рое исследователи называют русской цивилизацией. А за-явление о многонациональ-ном народе как раз игнори-рует это понятие, тот факт, что русские — это именно цивилизация, то есть явле-ние качественно большее, нежели народ. Фактически всё население страны, за ис-ключением очень немногих людей, старающихся от неё дистанцироваться, представ-ляют собой эту русскую ци-вилизацию. отрицая её, мы теряем возможность внятно сформулировать свои ценно-сти и выстроить на их основе единую идеологию.

— Вы считаете, что сей-

час мы готовы к её созданию? 
И не будет ли специальное 
формулирование идеологии, 
документально зафиксиро-

ванное, искусственным?  — Думаю, сейчас возмож-но сформулировать все эти ценности, но это большая ра-бота. несомненно, идеологию необходимо разрабатывать сознательно и целенаправ-ленно. но невозможно ска-зать, что идеология — явле-ние искусственное. она пред-ставляет собой концентриро-ванное выражение естествен-ных понятий и процессов.
—  осенью этого года на 

рассмотрение Госдумы вно-

сили законопроект о созда-

нии конституционного со-

брания — органа, без ко-

торого невозможно изме-

нение основополагающих 

(1-й, 2-й и 9-й) глав конститу-

ции РФ. Но более 80 процен-

тов депутатов не стали голо-

совать, в результате чего про-

ект был отклонён «по техни-

ческим причинам»…— такое отношение депу-татов к закону о Конституци-онном собрании показывает, что большинство из них счи-тают рискованными любые дебаты на тему нашей Кон-ституции. А это, в свою оче-редь, свидетельствует, что на-ша Конституция достаточно спорная, и депутаты опасают-ся перевести дискуссию в пу-бличную плоскость. Боюсь, что такое решение принци-пиально ошибочно, ибо отсут-ствие официального обсуж-дения влечёт за собой множе-ство неофициальных дебатов, вряд ли более разумных и по-лезных, чем официальные.
— Председатель комите-

та Госдумы по конституцион-

ному законодательству и го-

сударственному строитель-

ству Владимир Плигин объ-

ясняет необходимость откло-

нять законопроекты об из-

менениях в текст конститу-

ции тем, что её стабильность 
— «одна из гарантий разви-

тия нашего демократическо-

го федерального правового 
государства». может, поправ-

ки в основной закон действи-

тельно могут негативно от-

разиться на России?— не исключено, что из-менения Конституции могут повлечь за собой некоторые негативные последствия. но приведу вам такую аналогию. Ребёнок, вышедший из ма-нежика и пошедший по ком-нате, может обо что-нибудь ушибиться. но разве это ос-нование держать ребёнка в манеже до совершеннолетия?
— конституция РФ за 22 

года практически не изме-

нилась. Это долгий период?  — Да, это достаточно мно-го. то, что наша Конституция продержалась так долго, на мой взгляд, показывает, что она действительно длитель-ное время способствовала ста-бильности всей страны. но сейчас Россия вошла в новый период своей истории, и это новое развитие требует мно-жества изменений, в том числе изменения Конституции. 

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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 КонститУЦиЯ должна менЯтьсЯ тольКо вместе со сменоЙ историчесКоЙ ЭпоХи

* Документ, подписанный Николаем II, формально не является
конституцией, но соответствует ей по статусу, содержанию
и значению для страны.
** Фактически утратила силу 12 декабря 1991 года.

 

 надо менЯть, и КаК можно сКорее
Известный эрудит и поли-

тический консультант Ана-
толий ВАССЕРМАН — ярый 
сторонник создания новой 
конституции.

—  какими вы видите 
время и условия, в которых 
22 года назад создавалась 
конституция Российской 
Федерации?— насколько я могу судить и по собственному настроению, и по наблюдениям за другими, тогда, в 1993 году, была общая и полная уверенность в том, что при как можно более точ-ном воспроизведении запад-ной структуры государства и общества мы получим и запад-ные результаты. и ради этой цели считалось оправданным практически всё (в том числе то, что сейчас мы по долгому и печальному опыту расценива-ем как пагубное). тогда всё это казалось необходимым мини-мальным злом ради достиже-ния максимального добра. и соответственно, Конституция писалась по западному образ-цу (в основном — по американ-скому) и с участием американ-ских советников. но это никого не смущало — наоборот, счита-лось свидетельством высокого качества будущего результата.

— Сейчас настроения из-

менились?— сегодня мы по большей части уже видим, что поговор-ка: «Что русскому хорошо, то немцу смерть» — работает и в обратном направлении. Стало 
очевидно, что воспроизво-

дить западные образцы бес-

смысленно. Во-первых, пото-му что сами эти образцы созда-вались для совершенно других целей и в иных условиях. Во-вторых, потому что в них есть ещё довольно много нюансов, невидимых со стороны. ска-жем, американцы очень бурно хвастаются своими успехами в борьбе с коррупцией. но глав-ный их успех в этом — пере- именование коррупции в лоб-бирование, что даёт возмож-ность отчитаться в победах, но не уменьшает явление. Есть и другие нюансы подобного ро-да. сейчас в России, конечно, ещё есть люди, искренне веря-щие, что подражать Западу по-лезно, но, по-моему, их с каж-дым днём все меньше. соот-ветственно, и Конституция, 22 года назад казавшаяся боль-шинству (в том числе и мне) колоссальным достижением, сейчас, с точки зрения мно-гих, в том числе и моей, — се-рьёзное препятствие к наше-

му дальнейшему развитию. и препятствие это желательно убрать как можно скорее.
— какие американские 

принципы заложены в на-

шу конституцию?— Практически весь текст Конституции написан в полном соответствии с американскими примерами государственного строительства, американским политическим языком. Если го-ворить о тех положениях, кото-рые в наибольшей степени ме-шают — это вся начальная часть Конституции. Первые 12 статей содержат основы либерального мировоззрения, причём в совре-менном его понимании. Когда концепция либерализма только возникала, этим термином обо-значали исследование вопроса о том, какие свободы личности совместимы с существованием и благополучием общества. но в современной трактовке либера-лизм — это учение о благотвор-ности неограниченной свобо-ды личности безо всякой огляд-ки на общество. у меня есть не-сколько теоретических трудов, объясняющих, почему эта кон-цепция несовместима с реаль-ной жизнью. но и без подробно-стей, по-моему, понятно, что че-ловек неспособен существовать вне общества и уж тем более, на-ходясь внутри общества, не об-ращать на него внимания.
— России, согласно 13-й 

статье конституции, запре-

щено иметь идеологию. По-

явление этого положения 
обычно связывают с тем, что 
в начале 1990-х годов власть 
пыталась оградить страну от 
возможности возрождения 
коммунизма. Сейчас этот за-

прет — оправдан или опасен?— статья 13 официально запрещает существование го-сударственной идеологии, то есть создание системы, спо-собной критиковать либераль-ную концепцию, на которой ба-зируется Конституция. то есть — фактически — 13-я статья представляет собой не обеспе-чение свободы мысли, а, наобо-рот, её запрет. оформленный, действительно, в виде заявле-ния о её поддержке. Это, навер-ное, самый яркий пример, по-казывающий подводные кам-ни нынешней Конституции.Возможности создать го-сударственную идеологию лишает нас и фраза о много-национальном народе. Как ни крути, а государственная идеология должна опираться на представление о том, что нужно для народа. Все ценно-

Судья конституционно-

го суда в отставке, заслу-

женный юрист РФ Тамара 
МОРЩАКОВА считает, что 
большинство возникаю-

щих противоречий можно 
решить (и уже не раз ре-

шалось) путём принятия 
соответствующих консти-

туционных законов.

— Тамара Георгиевна, 
конституции РФ исполни-

лось 22 года… — Когда в 1993 году при-нимали Конституцию, то не-многие верили, что она про-живёт так долго. тогда стра-на находилась в глубоком кризисе, того и гляди вспых-нет очередная гражданская война. у Конституции в то время первоочередная зада-ча была — сплотить народ, восстановить в стране согла-сие, стать тем фундаментом, на который могут опереть-ся люди. Естественно, пер-вым делом в Конституции прописали базовые ценно-сти, о которых никто не спо-рил. среди них: высшая цен-ность прав и свобод челове-ка, разделение властей, иде-ологическое многообразие и так далее. стоит понимать, что в основном законе бы-ли закреплены не инструк-ции по применению, а лишь процедуры, в рамках кото-рых должны приниматься решения и разрешаться спо-ры. следить за исполнени-ем Конституции Российской Федерации должен был Кон-ституционный суд.
—  как вы считаете, не 

устарел ли основной за-

кон за столько лет? Не 
нужно ли его изменить?— Авторы Конститу-ции, безусловно, понимали, что со временем страна бу-дет меняться, и основному закону придётся адаптиро-ваться к этим изменениям, развиваться. но совсем не 
обязательно не то, что ме-

нять конституцию, но да-

же вносить в неё поправ-

ки — большинство возни-

кающих противоречий ре-

шаются путём принятия 
соответствующих консти-

туционных законов.

— Согласно 13-й статье 
конституции РФ, никакая 
идеология в стране не мо-

жет устанавливаться в ка-

честве государственной. 
Сегодня многие выступа-

ют против этого пункта 
основного закона.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 69.17 –0.04 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 75.74 –0.32 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Организатор торгов – ООО «Приоритет» (620016, г. Ека-
теринбург, ул. Колокольная, д. 51, оф. 1, ИНН 6671205600, 
83432871510, dmitriy.dk@mail.ru) извещает об итогах 
проведения повторных торгов путем проведения аукциона 
в электронной форме по продаже имущества Открыто-
го акционерного общества «Центральный стадион» 
(620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 
дом № 5, ИНН 6658197036) в ходе процедуры ликвидации 
юридического лица. Торги проводились 16.10.2015 г. с 10:00 
до 11:00 (время Московское, далее – МВ) на универсальной 
торговой платформе «Сбербанк-АСТ» (торговая секция: 
закупки и продажи) в сети Интернет по адресу www.utp.
sberbank-ast.ru (далее – УТП). Победителем торгов по 
Лоту №№2-11 «Плитка «Бехатон», 3579,70 кв.м признано 
ООО «АстраСтройКомплекс», ИНН 6658385287. Победите-
лем была предложена цена 1308201,00 рублей за каждый 
лот. Торги по Лоту №12 признаны несостоявшимися, так 
как не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Анна КРАШЕНИННИКОВА
Свердловская область до-
срочно выполнила годо-
вой план жилищного строи-
тельства. По данным Сверд-
ловскстата, за январь-но-
ябрь 2015 года в регионе 
введено в эксплуатацию бо-
лее 2 миллионов 180 тысяч 
квадратных метров жилья.Напомним, в началегода губернатор Евгений 
Куйвашев поставил перед об-ластным минстроем и глава-ми муниципалитетов задачу сдать по итогам года не менее 2 миллионов 100 тысяч «ква-дратов».Глава минстроя регио-на Сергей Бидонько отмеча-ет, что строительная отрасль, несмотря на негативные из-менения в экономике, сохра-няет стабильно высокие тем-пы развития — за 11 месяцев 2015 года построено почти на 20 процентов больше жи-лья, чем за аналогичный пе-риод прошлого года. При том, что по итогам 2014 года в ре-гионе было сдано 2 миллио-на 427 тысяч квадратных ме-тров жилья — исторический максимум для строительной отрасли региона за весь пост-советский период.С начала 2015 года чуть более 1 миллиона квадрат-ных метров жилья сдано на территории Екатеринбурга. Большая же часть новостро-ек расположена за предела-ми административного цен-тра региона. Так, значитель-ные объёмы жилья построе-ны в Сысерти (почти 140 ты-сяч квадратных метров), в Бе-лоярском городском округе (105 тысяч), в Верхней Пыш-ме (более 86 тысяч), в Берё-зовском (более 83 тысяч), в Нижнем Тагиле (почти 72 ты-сячи), в Первоуральске (56 тысяч), в Каменске-Ураль-ском (почти 56 тысяч), в По-левском (более 45 тысяч), в Ревде (почти 44 тысячи), в Заречном (более 42 тысяч) и в Среднеуральске (38 тысяч).По словам Сергея Бидонь-ко, в декабре будет сдано ещё 

150–200 тысяч квадратных ме-тров жилья:— Мы стабильно прирас-таем. При этом почти поло-вина новостроек — индиви-дуальное жилищное строи-тельство. И это хорошо, пото-му что речь идёт о введении в эксплуатацию больших объ-ёмов комфортного жилья. В этом году все муниципалите-ты справились с задачей, ко-торая была поставлена губер-натором и минстроем.По поручению главы ре-гиона в областном минстрое идёт работа с муниципалите-тами по планированию жи-лищного строительства в трёхлетней перспективе.— Мы не хотим загнать муниципалитеты в жёст-кие рамки. Но объёмы вво-димого жилья — это важ-ный макроэкономический показатель, позволяющий спрогнозировать разви-тие строительного рынка и сопутствующих отраслей экономики, и его надо вы-полнять, — заявил в нача-ле октября Евгений Куйва-шев на совещании с гла-вами муниципалитетов и членами областного пра-вительства по реализации на территории региона приоритетного нацпроек-та «Доступное и комфорт-ное жильё — гражданам России».Минстроем уже подпи-саны соглашения с 70 круп-нейшими муниципалитета-ми Свердловской области по выполнению контрольных показателей по вводу жилья в 2016–2018 годах. Ожида-ется, что в ближайшие вре-мя плановые показатели в министерство предоставит и администрация Екатерин-бурга.Общий объём ввода жи-лья в 2016 году муниципали-тетами (без учёта плановых показателей по Екатеринбур-гу) прогнозируется в 1 мил-лион 230 тысяч квадратных метров, в 2017 году — 1 мил-лион 330 тысяч, в 2018 году — 1 миллион 450 тысяч.

План по новостройкам перевыполнен

И
ГО

РЬ
 М

АЛ
Ы

ГИ
Н

Рудольф ГРАШИН
Крупнейшему до недавнего 
времени сельскохозяйствен-
ному предприятию 
Артёмовского городского 
округа и одному из молоч-
ных лидеров области пред-
стоит пройти через процеду-
ру банкротства. 8 декабря в 
Арбитражный суд Свердлов-
ской области поступило за-
явление от ООО Завод «Энер-
гомаш Синтур-НТ» признать 
банкротом ООО «Агрофирма 
«Артёмовский».Как можно прочесть на сай-те самого предприятия, аг-рофирма была создана 1 ию-ля 2005 года «на базе Артёмов-ского района по партийному проекту «Единой России». Дей-ствительно, на пустующих тог-да землях удалось создать круп-ный агрохолдинг с собствен-ным производством зерна, пти-цеводством, животноводством, переработкой мяса, комбикор-мовым заводом. Тогдашний гендиректор агрофирмы Сар-
кис Эйриян стал инициатором возрождения табунного коне-водства в области. Предприя-тие было в числе молочных ли-деров региона, в 2013 году сред-ний надой на корову превысил в хозяйстве рубеж в восемь ты-сяч килограммов молока, здесь работало до 850 человек. Так что потеря такого предприятия для аграрной отрасли региона весьма существенна.— В агрофирме «Артёмов-ский» производство практиче-ски прекратилось с мая этого года, — сказал руководитель Режевского территориального управления АПК и продоволь-ствия (охватывает в том чис-ле и Артёмовский район) Па-
вел Савуллиди. По его словам, часть хозяй-ственного комплекса агрофир-мы сейчас отошла к ООО «Пле-менной завод «Истоки», и там продолжается производство, работают птицеводческие кор-

пуса в деревне Писанец, ферма в посёлке Сосновый Бор.Нынешний генеральный директор агрофирмы Алексей 
Решетов комментировать си-туацию отказался. Но вот что рассказала бывший замести-тель директора агрофирмы по животноводству Валентина 
Шомина:— Падение началось уже с 2014 года. Корма плохие заго-товили, не стали закупать до-бавки для животных, началось сокращение надоев.Причина такой ситуации, по её мнению, в том, что хозяй-ство сильно залезло в долги.— Кредитов набрали, а их надо отдавать. Почти пять миллионов рублей каждый месяц приходилось платить одних только процентов по ним. Чтобы отдать долги, про-дали животноводство, а жи-вотноводства не стало — и по-ля бросили, — сообщила она.Ценный молочный скот аг-рофирма продала предприя-тиям области, часть племен-ного молодняка была реали-зована за пределы региона. Но рассчитаться со всеми долж-никами это не помогло. Большой проблемой для областного аграрного ведом-ства было «пристроить» вы-павшую из оборота землю, ко-торую обрабатывала агрофир-ма. А это — почти девять ты-сяч гектаров, большая её часть находилась в аренде.— В этом году вся эта пашня обрабатывалась, работали на ней пять организаций, напри-мер, СПК «Килачёвский» выра-щивал рапс. Сейчас к земле про-являет интерес инвестор, мы надеемся, он выкупит её под бу-дущее производство, — сказал министр АПК и продовольствия 
Михаил  Копытов.По его словам, банкрот-ство неизбежно, но земля и хозяйственный комплекс не будут брошены и продолжат работать.

Одну из лучших агрофирмждёт банкротство Транспортная стратегия 

области одобрена 

Минтрансом России

11 декабря председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер и об-
ластной министр транспорта и связи Алек-
сандр Сидоренко представили на коллегии 
Минтранса России транспортную стратегию 
региона до 2030 года.

Стратегия была одобрена первой среди 
субъектов РФ, причём без замечаний.

Как рассказал Денис Паслер, речь, в част-
ности, шла о строительстве высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали Москва 
— Казань  — Екатеринбург (ВСМ-2), кото-
рая имеет большое значение для интеграции 
нашего региона в единое транспортное про-
странство России. Отдельным направлением 
является создание трёхуровневой интегриро-
ванной скоростной транспортной системы в 
Свердловской области. На верхнем — межре-
гиональном уровне — скоростные и ускорен-
ные поезда, прежде всего на направлениях на 
Челябинск, Пермь, Тюмень, Курган, Уфу, ко-
торые позволят сконцентрировать пассажи-
ропотоки из смежных регионов в аэропор-
ту Кольцово. На региональном уровне — ин-
тегрированная система ускоренных приго-
родных электропоездов по направлению от 
Екатеринбурга к крупнейшим городам обла-
сти (Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-
Уральский, впоследствии Серов, Красно-
уфимск). На муниципальном уровне — пре-
жде всего, интегрированные транспортные си-
стемы городов Екатеринбург и Нижний Тагил.

Общий объём финансирования мероприя-
тий стратегии рассчитан на период 2016–2030 
годов и составляет 931,8 миллиарда рублей.

Рудольф ГРАШИН

Мария ИВАНОВСКАЯ
10 декабря в 21:21 по местно-
му времени четвёртый энер-
гоблок Белоярской атомной 
электростанции (БАЭС) с ре-
актором на быстрых ней-
тронах БН-800 был включён 
в сеть и выработал первую 
электроэнергию в энергоси-
стему Урала. Энергоблоки на 
быстрых нейтронах призваны 
существенно расширить то-
пливную базу атомной энерге-
тики и минимизировать ра-
диоактивные отходы за счёт 
организации замкнутого 
ядерно-топливного цикла.Новый энергоблок вклю-чился в энергосистему на ми-нимальном уровне электриче-ской мощности 235 мегаватт.Директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров отметил, что этап энергопуска ещё не завер-шён: предстоит освоение мощ-ности до 50 процентов, затем сдача в опытно-промышлен-ную эксплуатацию и пошаго-вое освоение полной мощно-сти. Так что у атомщиков впе-реди ещё много работы, но важ-нейшая веха в истории нового энергоблока достигнута имен-но сейчас.Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Игорь Чикри-

зов отметил, что новый энер-гоблок станет дополнитель-ным источником новых высо-коэффективных мощностей, которые повысят надёжность и укрепят энергобезопасность нашего региона.Предполагается, что выра-ботка электроэнергии БН-800 в энергосистему Урала уже в де-кабре текущего года может со-ставить порядка 30 миллионов киловатт-часов. Благодаря ра-боте нового реактора, в средне-срочной перспективе в Сверд-ловской области будет произво-диться примерно на 11 процен-тов больше электроэнергии.— Предыдущий энерго-блок с реактором такого ти-па БН-600 был пущен 35 лет назад, в прошлом столетии.БН-800 сооружён в принци-пиально изменившихся усло-виях, поэтому его пуск я по пра-ву считаю трудовым подвигом проектировщиков, конструк-торов, строителей, монтажни-ков, изготовителей, наладчи-ков оборудования и, конечно, эксплуатационного персона-ла. Это действительно значи-мая для нас победа. БН-800 дал-ся нам нелегко, но главное, бла-годаря этому энергоблоку мы восстановили свои компетен-ции в области проектирования и сооружения «быстрых» реак-торов. Сегодня сделан ещё один 

важный шаг на пути перехода атомной энергетики России к новой технологической плат-форме, — прокомментировал события гендиректор Концер-на «Росэнергоатом»  Андрей 
Петров.Реакторам на быстрых ней-тронах уделяется такое  при-стальное внимание, посколь-ку, кроме выработки электро-
энергии, БН-800 производит  
новое ядерное топливо, одно-
временно решая проблемы 
дожигания отработавшего 
ядерного топлива других ре-
акторов и истощения запасов 
урана. Сегодня быстрые реак-торы развивают Индия и Ки-тай, к их разработке возвраща-ются Франция и США, проявля-ют интерес Япония, Южная Ко-рея. Но лидером в этой области с большим отрывом от конку-рентов является Россия.Как пояснял «ОГ» генераль-ный директор управляющей компании «Уралэнергострой», занимавшейся возведением ре-актора, Виктор Суруда,  в авгу-сте в Росэнергоатоме прошёл научно-технический совет, где рассматривались перспекти-вы строительства на Белояр-ской АЭС реактора следующе-го поколения — БН-1200. Пока реакторы на быстрых нейтро-нах носят больше опытно-про-мышленный, чем коммерче-

ский характер, БН-1200 должен стать коммерческим проектом. Пока никому в мире не удалось реализовать идею его созда-ния, но ближе всех к решению проблемы — российские учё-ные-атомщики. Если получит-ся, то наша атомная промыш-ленность подтвердит своё ми-ровое лидерство. Поставлена задача решить вопрос с топлив-ной составляющей к 2017 году. После этого реактор БН-1200 должен попасть в дорожную карту строительства.БН-800 стал в новейшее время самым значимым и до-рогим строительным объек-том в Свердловской области. Строительные работы нача-лись в далёком 1984 году, через три года стройка была заморо-жена и возобновлена только в 2004 году. Общая стоимость проекта, по оценкам экспертов, находится в диапазоне 100–135 миллиардов рублей.

Больше чем энергоблокПуск БН-800 вернул России мировое лидерство в атомной энергетике
 СПРАВКА «ОГ»

Экспериментальные реакторы на быстрых нейтронах поя-
вились в 1950-е годы. В 1960—80-е годы работы по созда-
нию промышленных реакторов на быстрых нейтронах ак-
тивно велись в США, СССР и ряде европейских стран, но 
позднее работавшие зарубежные проекты были закрыты. 
Сегодня в мире работают только два реактора на быстрых 
нейтронах, и оба — на Белоярской АЭС (БН-600 и БН-800).

Татьяна МОРОЗОВА
Президент РФ Владимир 
Путин поручил правитель-
ству России принять реше-
ние о запрете с 2016 года 
эксплуатации универсаль-
ных железнодорожных ва-
гонов с продлённым сро-
ком службы. Этого решения 
очень ждут уральские ваго-
ностроители.По данным Некоммер-ческого партнёрства опе-раторов железнодорожно-го подвижного состава (НП ОЖДПС),  на 1 декабря 2015 года подвижной состав Рос-сии составляет 1 миллион 160 тысяч 383 грузовых ва-гона. Но рабочий парк мень-ше — 945 тысяч 503 вагона. С продлённым сроком служ-бы эксплуатируется 219 ты-сяч вагонов, но их число не-уклонно сокращается. Так, только в этом году «пореза-ли» на металлолом 103 ты-сячи вагонов, на следующий год прогноз такой же.— Есть у вагона срок служ-бы, который установил за-вод. У полувагона, например, это 22 года. Чтобы продлить этот срок, придумали следу-ющую процедуру: осмотреть вагон, провести диагности-ку, проверить на предмет на-личия дефектов. Если вагон по всем критериям исправен, то его «загоняют» в ремонт и после этого продлевают срок 

эксплуатации на три, а то и на десять лет, — пояснил «ОГ» и. о. председателя НП ОЖДПС 
Андрей Соболев.С одной стороны, старые грузовые вагоны часто лома-ются, создавая заторы на пу-тях. Их эксплуатация не да-ёт должного эффекта, а то и приводит к проблемам. С дру-гой стороны, покупать новый подвижной состав — дорого. Чтобы окупить себя, каждый вагон должен эксплуатиро-ваться не менее пяти лет.Но сейчас на первое место вышла проблема выживаемо-сти вагоностроительных за-водов, сегодня в России функ-ционирует 21 такое предпри-ятие.— В этом году вагоно-строители отработали на 30 процентов своей загрузки. И встал вопрос, что завтра по-ловины заводов просто не бу-дет, — сказал Андрей Собо-лев.При этом новые моде-ли вагонов — не чета ста-рым. Грузоподъёмность у них больше, межремонтный про-бег — дольше. В общем, ис-пользовать такие вагоны вы-

годнее. Более того, грузовым компаниям, которые эксплу-атируют новые вагоны, РЖД предоставляет тарифные скидки. Но только если они покупают «правильные» ва-гоны. В своё время это стало настоящим камнем преткно-вения в отношениях РЖД и Уралвагонзавода.В 2013 году тарифные скидки получила инноваци-онная продукция Тихвин-ского вагоностроительного завода. А вот Уралвагонза-воду РЖД отказала в подоб-ных преференциях, ссыла-ясь на то, что его продукция якобы не соответствует за-явленным характеристикам по межремонтному пробе-гу. При этом «Первая грузо-вая компания» (ПГК), на до-лю которой приходится око-ло 22 процентов подвижно-го состава страны, уральски-ми вагонами была вполне до-вольна…Этот конфликт актив-но муссировался в прессе в 2012–2014 годах, но в нынеш-нем году в связи с общим спа-дом в экономике скандал со-шёл на нет.

— Начало кампании по списанию вагонов с прод-лённым сроком службы по-зволяет говорить об увели-чении объёмов производ-ства. Идёт работа по созда-нию инновационных моде-лей подвижного состава, в том числе и специализиро-ванного, — сообщили «ОГ» в пресс-службе Уралвагонза-вода. — В 2012 году УВЗ вы-пустил 28 000 единиц под-вижного состава. Это абсо-лютный мировой рекорд, рекорд СССР и современной России.Однако найти покупате-лей будет непросто. Выло-жить крупную сумму на заказ новых грузовых вагонов мо-гут позволить себе очень не-многие.— Одна платформа, на-пример, стоит 1 миллион 700 тысяч рублей. 28 тысяч нуж-но платить за рассрочку, а платформа зарабатывает 22 тысячи в месяц. Плюс затра-ты на зарплату сотрудников и плановый ремонт, который наступит уже через три года. Получается, что 10 тысяч ру-блей ежемесячно приходит-ся доплачивать из своего кар-мана. Нужны дешёвые креди-ты — со ставкой 3–5 процен-тов. Тогда бы собственники сами обновляли свой рабо-чий парк, им бы это было вы-годно, — подчеркнул Андрей Соболев.

Вагоностроителям готовят заказыЗа 10 месяцев этого года в России произведено 23 тысячи грузовых вагонов
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УТЗ вложил 

в модернизацию 

1,9 миллиона евро

Вчера на Уральском турбинном заводе (вхо-
дит в холдинг РОТЕК) был введён в эксплу-
атацию модернизированный горизонталь-
ный фрезерно-расточный станок, который ис-
пользуется для обработки крупных корпус-
ных деталей турбин.

Теперь скоростные характеристики стан-
ка увеличились от 1,5 до 2 раз, новая систе-
ма числового программного управления по-
зволяет вести обработку конструктивно более 
сложных изделий. Установлены новые при-
воды с частотным регулированием, заменено 
всё электро- и гидравлическое оборудование, 
что в комплексе значительно снизит энерго-
потребление станка и повысит его эргономич-
ность и удобство эксплуатации. Это самый 
значительный инвестиционный проект пред-
приятия — сумма вложений в модернизацию 
составила 1,9 миллиона евро.

— Среди машиностроительных предпри-
ятий Свердловской области Уральский тур-
бинный завод демонстрирует самую высо-
кую производительность. Предприятие посто-
янно внедряет новые технологии и обновляет 
своё оборудование. Благодаря активной по-
зиции руководства завод получает новые за-
казы и сегодня полностью законтрактован, 
— прокомментировал событие министр про-
мышленности и науки Свердловской области 
Андрей Мисюра.

Напомним, о необходимости проведения 
модернизации и технического перевооруже-
ния предприятий говорил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев в сво-
ей программной статье «Мобилизация на 
успех». По его словам, вместе с поддержкой 
уральской инженерной школы и упрочением 
позиций Совета главных конструкторов об-
ласти это станет залогом развития промыш-
ленного сектора и реализации государствен-
ной программы по созданию высокопроиз-
водительных рабочих мест.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ЦБ сохранил ключевую 

ставку на уровне 

11 процентов

Как говорится в сообщении Центробанка, вчера 
совет директоров Банка России принял реше-
ние оставить ключевую ставку без изменений.

По прогнозам регулятора, годовой темп 
прироста потребительских цен в конце 2016 
года составит около 6 процентов и достиг-
нет целевого уровня 4 процента в 2017 
году. Следующее заседание совета дирек-
торов Банка России, на котором будет рас-
сматриваться вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на 29 января 2016 
года.

 Ключевая ставка — процентная ставка, 
по которой Центральный банк России пре-
доставляет кредиты коммерческим банкам 
в долг на одну неделю, и одновременно та 
ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от 
банков на депозиты денежные средства. 

 КСТАТИ

По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), 
при отмене продления сроков службы грузовых вагонов объём рын-
ка увеличится примерно на 500 миллиардов рублей, бюджет полу-
чит дополнительные налоги и сборы в сумме свыше 90 миллиар-
дов рублей.

Реактор 
на быстрых 
нейтронах 
БН-800 
должен стать 
прототипом 
более мощных 
коммерческих 
реакторов 
такого типа

Источник: НП операторов железнодорожного подвижного состава

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ПРОИЗВОДСТВА 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

41%

40,5%

12%

6,5%

Тихвинский вагоно-
строительный завод

Остальные 18 россий-
ских заводов

Уралвагонзавод

Алтайвагон
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

8 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
 от 02.12.2015 № 176-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 6551);
 от 02.12.2015 № 177-ПК «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования закрыто-
го акционерного общества «ЛСР. Недвижимость-Урал» (город Ека-
теринбург) к сетям газораспределения публичного акционерного об-
щества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 6552);
 от 02.12.2015 № 178-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 6553);
 от 02.12.2015 № 179-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в городском сообщении города Нижний Тагил» (номер опубли-
кования 6554).

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
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Специалиста заказывали?Новый ректор УрГЭУ: «Хотите получить экономическое образование — это к нам!»Татьяна СОКОЛОВА
В конце ноября новым рек-
тором Уральского экономи-
ческого университета был 
избран Яков СИЛИН, вице-
премьер правительства об-
ласти. Подписание трудо-
вого договора с Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации должно со-
стояться в ближайшее вре-
мя, но это уже формаль-
ность. С начала декабря но-
вый ректор занимается 
изучением структуры уни-
верситета и предпринима-
ет первые шаги. О чём и со-
стоялся наш разговор. 

— Яков Петрович, чем в 
новой должности вы реши-
ли заняться в первую оче-
редь?— Прежде всего мне необ-ходимо разобраться во вну-тренних механизмах жизне-деятельности университе-та, понять, как можно опти-мизировать расходы и увели-чить доходы вуза. И сейчас я этим уже начал заниматься. Быстро вникать во все дела мне помогает опыт руково-дящей работы в течение мно-гих лет и то, что в универси-тете я с 1992 года. Здесь за-щищал кандидатскую и док-торскую диссертации и уже 14 лет преподаю на кафедре муниципальной и региональ-ной экономики.

— Одним из тезисов ва-
шей предвыборной про-
граммы было «встраива-
ние экономического уни-
верситета в хозяйственную 
жизнь региона», что-то уже 
начали делать в этом на-
правлении?— Конечно, более то-го, я ещё до избрания прово-дил встречи с руководите-лями промышленных пред-приятий, банковских и иных структур. И продолжаю их и сейчас. Буквально на той не-деле был по этому же вопро-

су в Каменске-Уральском. Я предлагаю промышленникам и предпринимателям создать систему взаимодействия — чтобы у студентов было боль-ше практики. Прошу руково-дителей различных структур: «На стажировку забирайте и, если понравились наши сту-денты — берите их на рабо-ту». Сейчас уже есть предва-рительная договорённость с металлургическим комбина-том в Нижнем Тагиле, с Ма-шиностроительным заводом имени Калинина в Екатерин-бурге и с Уральской горно-ме-таллургической компанией в Верхней Пышме. Думаю, что в ближайшее время мы закре-пим эти договорённости кон-кретными соглашениями.
— Планируются ли изме-

нения в преподавательском 
составе университета?— Небольшие измене-ния возможны, но это каса-ется прежде всего следующе-го момента: за последние не-сколько лет по разным при-чинам из УрГЭУ ушло нема-ло учёных и преподавателей. Только 15 докторов наук по-кинуло вуз. Я бы хотел, чтобы они вернулись в свой родной университет, и готов рассма-тривать предложения по воз-вращению. Особенно нужны специалисты для возрожде-ния таких серьёзных научных направлений, как логистика, технология общественного питания.

— Предвидятся ли 
какие-то изменения в науч-
но-исследовательских на-
правлениях ?— Да, планируем в ву-зе открыть ещё один диссер-тационный совет по техни-ческим специальностям — это связано с деятельностью Института торговли, пище-вых технологий и серви-са. Таких диссоветов в стра-не два — в Кемерово и в Ор-ле. Я считаю, что у нас есть 

все основания создать та-кой и у себя. Когда-то в УрГЭУ было четыре диссовета, но три из них было потеряно, по-этому открытие нового будет значимым шагом для нас.
— Сообщалось, что в 

экономическом универси-
тете за прошедшие годы со-
кратилось количество сту-
дентов, закрылось несколь-
ко филиалов, это так?— Да, в 2013 году в УрГЭУ было более 19 тысяч студен-тов, в начале этого учебно-го года — всего 14 с полови-ной тысяч человек. Есть, ко-нечно, и объективные причи-ны уменьшения количества студентов — демографиче-ский спад, с чем столкнулись все вузы. Но у нас к тому же закрылись филиалы в Ниж-нем Тагиле, Каменске-Ураль-ском, в Челябинской области и Пермском крае. Это и поте-ря доходов для университета, и обескровливание промыш-ленных городов. Если рань-ше молодёжь могла получать 

высшее образование прямо у себя, например в Нижнем Та-гиле, и идти потом работать на местные предприятия, то теперь они вынуждены ехать на учёбу в Екатеринбург. А отсюда в родные города воз-вращаются единицы. Но там специалисты всё равно нуж-ны. Поэтому я делаю пред-
ложение всем руководите-
лям предприятий области: 
«Мы готовы выполнить за-
каз по подготовке специа-
листов, ставьте задачи». Это может быть дистанционная форма обучения либо обуче-ние в Екатеринбурге за счёт средств предприятия по пол-ной или сокращённой про-грамме — вариантов много.— Яков Петрович, сей-
час в вузе учится 350 ино-
странных студентов. Плани-
руете ли увеличивать их ко-
личество?— Будучи патриотом сво-его региона, я считаю необ-ходимым готовить специа-листов для Свердловской об-

ласти, для Урала. Но наш вуз, действительно, привлекате-лен и для молодёжи из дру-гих регионов страны и да-же зарубежья. Ещё до меня в этом направлении было сде-лано немало, я буду продол-жать его развивать. Могу ска-зать, что приоритет будет от-дан бывшим союзным респу-бликам. Уже сейчас из все-го количества иностранных студентов  50 процентов — граждане Казахстана. Но и с дальним зарубежьем будем укреплять отношения. Не-давно на День университета, например, к нам в гости при-езжали послы Мексики и Бе-нина в России, начали обсуж-дение этого вопроса с ними.
— Сейчас идут разгово-

ры о возможном объедине-
нии различных вузов, в том 
числе УрГЭУ с УрФУ…— Да, обсуждение идёт, но пока не очень активное. Государство оптимизирует систему высшего образова-ния. Основная цель — объе-

динить усилия, потенциал и повысить качество образова-ния. Я считаю, что если объ-единяться, то на равных ус-ловиях, а не как сейчас дела-ется — один вуз основной, а другой к нему присоединяет-ся. Также следует убрать ду-блирующие структуры: ес-ли экономический универси-тет объединяется с кем-то, то в других вузах наших про-фильных направлений быть не должно.
— Говорят, что вы не-

давно представили проект 
архитектурного решения 
фасадов УрГЭУ на улицах 8 
Марта и Народной Воли…— Речь не столько о са-мих фасадах, сколько о стро-ительстве нового учебно-го корпуса. Когда вы выхо-дите из метро, видите спра-ва место под него, загоро-женное бетонным забором и рекламными щитами. Про-ект этого здания был разра-ботан ещё в 2002 году, но се-годня он уже устарел. В нём, например, не был предусмо-трен паркинг. Прежний рек-тор, Михаил Фёдоров, при-нял решение разработать новый проект — я же про-должаю эту работу. 17 де-кабря на Градостроитель-ном совете будет обсужде-ние нынешнего проекта. Он предполагает увеличить площадь учебного корпуса в два раза по сравнению с тем, что предлагалось в вариан-те 2002 года. Добавить под-земную парковку — сейчас это необходимо, раз мы на-ходимся в центре города. Но пока речь идёт лишь о за-вершении разработки про-екта, а не о строительстве, на это нужно немало денег. Но потребность в увеличе-нии площадей уже есть, а учитывая, что мы планируем расширяться, в ближайшее время она станет ещё более явной.

На выборах ректора УрГЭУ за Якова Силина проголосовало 79 из 113 делегатов конференции
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В 2012 году в Среднеуральске открылся первый в России энергоэф-
фективный детский сад. Здесь реконструировали дошкольное образо-
вательное учреждение №20 «Золотой петушок» постройки 1969 года. 

До реконструкции садик был рассчитан на 115 детей, во вре-
мя ремонта над зданием надстроили третий этаж, и после обнов-
ления он оказался способен принять 260 малышей. Кроме того, 
на третьем этаже установили оптическую систему, передающую 
естественный солнечный свет. Всюду поставили фотоэлементы, 
реагирующие на движение: при отсутствии людей свет в помеще-
ниях автоматически выключается. На электричестве детский сад 
экономит около 20 процентов затрат. Ещё 50 процентов экономии 
даёт система эффективного обогрева. Здесь смонтирован инди-
видуальный пункт, который позволяет максимально использовать 
теплоноситель в системе отопления. Каждая батарея програм-
мируется — можно снизить температуру на ночь, на выходные, 
праздничные дни и повысить её к приходу малышей.

Во время ремонта строители утеплили стены старой коробки со-
временными материалами, а третий этаж возвели по новой тепло-
сберегающей технологии, поэтому потеря тепла в здании минималь-
на. В администрации Среднеуральска «ОГ» рассказали, что спустя 
три года первый в стране энергоэффективный детский сад благопо-
лучно работает — не так давно он стал автономным учреждением, 
так что в экономии ресурсов заинтересованы все его сотрудники. 
Малыши здесь успешно оздоравливаются, посещая соляную каме-
ру, фитобар и сенсорную комнату прямо в садике, на занятиях в му-
зыкальном зале используют интерактивную доску, электронное пи-
анино и акустическую систему с микрофонами, а кабинет логопеда 
оснащён оборудованием для занятий по коррекции речи.

Позже по образцу «Золотого петушка» детские сады появи-
лись и в других муниципалитетах Свердловской области: в Верх-
ней Пышме, Арамиле, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и Серове.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Полковник Иван Маковийчук: «Любите живых и чтите 
павших!»

Денис Шевченко считает, что на патриотические темы 
нужно говорить со студентами как можно больше

Самый яркий метеорный 
поток года можно будет 
наблюдать в воскресенье
Свердловчане, как и все жители Земли, 11–
14 декабря смогут наблюдать метеорный по-
ток созвездия Близнецов Геминиды. Это са-
мый крупный из наблюдаемых потоков этого 
года, максимальное количество метеоров мо-
жет достичь 120 единиц в час, видимость не 
испортит даже свет Луны, сообщается на сай-
те Международной метеорной организации.

Пик придётся на 14 декабря. Согласно 
прогнозам организации, активность Геминид 
приходится на 4–17 декабря, максимум — на 
14 декабря. Радиант потока находится рядом 
с двумя самыми яркими звёздами созвездия 
Близнецов — Кастором и Поллуксом.

— Созвездие Близнецы в ночь с 13 на 
14 число будет удобнее всего наблюдаться 
в Екатеринбурге с 0 до 2 часов ночи. Наблю-
дать нужно на юге, сверху и слева от созвез-
дия Ориона. Однако скорости метеоров отно-
сительно Земли для этого потока невелики — 
поэтому треки метеоров будут светиться не 
так ярко по сравнению с другими мощными 
потоками, но будут казаться продолжитель-
нее, — пояснил сотрудник кафедры астроно-
мии и геодезии ИЕН УрФУ, учитель физики и 
астрономии СУНЦ УрФУ Павел Скрипниченко.

Синоптики прогнозируют облачную по-
году с прояснениями, так что уральцы име-
ют все шансы стать свидетелями этого со-
бытия. «Самый фантастический и, вероят-
но, самый крупный из наблюдаемых потоков 
в этом году. Будет виден во всех полушариях. 
Сказано, что скорость потока будет такая, что 
наблюдателям откроется потрясающий вид 
независимо от метода наблюдения. Пик по-
тока приходится на третий день после ново-
луния (новолуние — 11 декабря), что созда-
ёт идеальные условия для наблюдений», — 
написано в календаре метеорных потоков на 
2015 год от Международной метеорной орга-
низации.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Карта для наблюдения метеорного потока Геминид в Екатеринбурге

Если не подвиг, то благое дело может совершить каждыйТатьяна СОКОЛОВА
Ветераны военной кон-
трразведки, сотрудни-
ки МЧС и других силовых 
структур провели «Урок му-
жества» со студентами Ека-
теринбургского колледжа 
транспортного строитель-
ства. Встреча была приуро-
чена ко Дню героев России. «Уроки мужества» в этом колледже проводятся ре-гулярно, ребята и препода-ватели на классных часах поднимают вопросы, отве-ты на которые не всегда мо-гут быть однозначными: ко-го можно назвать героем XXI века, какие качества необ-ходимы для этого? Как при-знаётся студент 1-го курса 
Антон Фролов, подобные обсуждения помогают обре-сти уверенность в том, что если не подвиг, то благое де-ло способен совершить каж-дый и, возможно, даже спа-сти жизнь другому, рискнув своей. Такие уроки должны быть обязательно, считает директор Екатеринбургско-го колледжа транспортного строительства Денис Шев-
ченко. Более того, он уверен, что образовательное учреж-дение должно взять на се-

бя обязанность по патрио-тическому воспитанию сту-дентов.— Мы помогаем ребятам сформировать гражданскую позицию, гордость за свою страну, свою семью. Причём делаем это не в рамках су-хих лекций, а устраиваем дис-куссии, встречи с ветеранами войн, Героями России, с те-ми, кто проявил себя в экстре-мальных ситуациях и может поделиться опытом, воспо-минаниями, впечатлениями. Они — живая история, и нам повезло, что мы можем узнать её из первых уст, — рассказал «ОГ» Денис Валерьевич.Подобной же позиции придерживается полковник запаса, член российской об-щественной организации ве-теранов военной контрраз-ведки Иван Маковийчук. Он — участник боевых действий во время первой чеченской кампании 1994–1996 годов, служил в самой тогда горя-чей точке — Грозном. За что и был награждён орденом «За боевые заслуги». Чуть позже его наградили и орденом Му-жества за участие в операции по спасению людей при взры-ве на складе боеприпасов в посёлке Лосиный Свердлов-ской области летом 1998 года.

— Я всегда ребятам гово-рю: нужно любить живых и чтить павших. А также, что патриотизм — это ощущение осознанной необходимости в таких поступках, за которые никогда не будет стыдно. Че-ловек должен понимать, что он делает и ради чего, — счи-тает Иван Дмитриевич. — Та-кие встречи как раз помога-ют в человеке воспитать эту осознанность. И я стараюсь поделиться своим опытом, передать свои знания подрас-тающему поколению. На них вся надежда, ведь они — бу-дущее нашей страны. Были и гости на этом «Уроке мужества» — студен-ты Свердловского област-ного медицинского коллед-жа. Они рассказали о вкладе в победу над фашизмом лю-дей слепых и слабовидящих, которые не только вязали ва-режки, шили обувь, но и не-редко служили «слухачами» — они могли на большом рас-стоянии слышать звук при-ближающегося вражеского самолёта.Также перед студентами выступили представители МЧС. Для них спасать людей — не подвиг, а ежедневная работа. Тем не менее их при-мер для молодёжи очень ва-

жен — он помогает понять, что героем можно быть и в мирное время.В «Уроках мужества» ак-тивное участие принимают и сами ребята. Они готовят до-клады — рассказывают о ге-роях Великой Отечественной войны и героях современ-ной России, показывают от-рывки из кинохроники, чита-ют стихи. Ксения Шишкина, студентка 2-го курса коллед-жа транспортного строитель-ства, например, выступила с любимым отрывком из поэ-мы Александра Твардовско-
го «Василий Тёркин», в кото-ром герой поэмы «согласен на медаль». А в завершение ветеран военной контрраз-ведки Иван Маковийчук вру-чил отличившимся студен-там и преподавателям почёт-ные грамоты и памятные ме-дали за заслуги в увековечи-вании памяти погибших за-щитников Отечества. Медаль «За верность Родине» полу-чил и директор колледжа Де-нис Шевченко. Он пообещал и дальше проводить подобные встречи студентов с ветера-нами, Героями России, что-бы воспитывать у молодёжи патриотический дух и готов-ность к подвигу.

Визитёры с товаром? 
Звоните участковому
Агния ШИШКИНА, читательница: 

— Некоторое время назад прочитала в «Областной газете» 
статью Елены Абрамовой «Куплено под гипнозом» о том, как тор-
говцы ходят по квартирам и втюхивают людям всякие ненужные 
вещи за большие деньги. Вроде бы сделала выводы для себя, и 
всё равно попала недавно в похожую ситуацию. Видимо, действи-
тельно, продавцы-манипуляторы используют гипноз или другие 
запрещённые приёмы. Хочу рассказать свою историю бесполез-
ной покупки, может быть, она предостережёт кого-то от того, что 
произошло со мной.

Средь бела дня в дверь позвонила миловидная девушка и ска-
зала, что депутат (она назвала фамилию) проводит благотвори-
тельную акцию: приглашает пенсионеров Ленинского района Ека-
теринбурга во Дворец молодёжи на чаепитие, где всем подарят по 
коробке конфет. Своего депутата я знаю, а названную фамилию 
никогда не слышала, поэтому записала её на листок, как и вре-
мя, когда нужно на чай приходить. А девица между тем достала из 
сумки какой-то прибор, подбежала к розетке, включила его, ста-
ла водить мне по руке и рассказывать, что он исцеляет множество 
разных болезней. Стоит этот чудо-прибор, по её словам, 25 тысяч 
рублей, но в рамках благотворительной акции только на этой не-
деле есть возможность купить за шесть тысяч. Сама себе удивля-
юсь, но тут я впрямь словно рассудок потеряла: пошла за кошель-
ком, достала деньги и отдала. Видимо, какая-то доля осторожно-
сти во мне осталась: я попросила девушку написать расписку, что 
она взяла у меня деньги, и указать свой номер телефона. Она спо-
койно сделала это, попрощалась и ушла.

Через пару часов я одумалась. Звоню во Дворец молодё-
жи, а мне говорят, что никакого чаепития там не намечается 
и что я уже не первая, кто звонит им по этому вопросу. Наби-
раю номер, который девица указала в расписке, отвечает какой-
то полковник, который явно не понимает, о чём идёт речь. Зво-
ню в думы, городскую и областную, и выясняю, что нет там де-
путата с такой фамилией. Что делать? Пытаюсь утешить себя 
тем, что купила очень ценную вещь. Разглядываю аппарат, пы-
таюсь понять, как им пользоваться, и вижу, что инструкции на 
русском языке нет. Благо что живу рядом с предприятием «Дэ-
нас», которое выпускает медицинскую технику, поэтому записа-
лась к ним на приём. Специалисты предприятия объяснили: то, 
что я купила, совсем не чудо-прибор от всех болезней, а обыч-
ный китайский массажёр, и красная цена ему — одна-две тыся-
чи рублей.

Конечно, я огорчилась, рассказала соседям о своей неприят-
ности, а они говорят: «С женщиной из дома напротив точно такая 
же история произошла, только она вообще 20 тысяч выложила за 
ненужный ей аппарат». А тут ещё приятельница позвонила, кото-
рая живёт в Чкаловском районе: оказывается, и к ней незваная го-
стья приходила, и всё происходило по тому же сценарию, да толь-
ко ушла эта гостья ни с чем, потому что денег в доме у приятель-
ницы не оказалось. Видимо, в нашем городе такое мошенниче-
ство поставлено на поток. Да, в кошелёк к нам никто не залеза-
ет, мы сами выкладываем большие суммы, но явно под психоло-
гическим воздействием. У меня сложилось впечатление, что оби-
рают таким способом в основном пенсионеров, у которых голо-
ва то болит, то кружится, высокое давление и множество разных 
болезней. Мне, например, больше 80 лет, я труженица тыла, здо-
ровье плохое, в силу этого не всегда могу себя контролировать на 
сто процентов.

Вызвала я участкового полиции, он объяснил, что найти осо-
бу, приходившую ко мне, непросто, но дал номер своего телефо-
на, посоветовал повесить его на видное место в прихожей и сра-
зу звонить, если что. А я рекомендую всем пожилым людям сде-
лать так же — иначе как нам защититься от тех, у кого хватает со-
вести обирать стариков?
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«Новая больница» 
победила во 
всероссийском конкурсе
Екатеринбургская «Новая больница» стала ла-
уреатом первого всероссийского конкурса 
«Лучший проект государственно-частного вза-
имодействия в здравоохранении» в номинации 
«Оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи».

Награду представителям больницы вручи-
ли в Москве на международном научно-прак-
тическом форуме «Российская неделя здраво-
охранения — 2015». Конкурс был организован 
Министерством здравоохранения РФ, в нём 
участвовали медучреждения со всей страны, к 
рассмотрению были приняты 73 заявки. 

— Всему коллективу медицинского объеди-
нения «Новая больница» очень приятна эта на-
града. Её получение даст новый импульс для 
дальнейшего оказания медпомощи на самом 
высоком уровне, — сказала Татьяна Бехтер, за-
меститель директора по лечебной работе.

«Новая больница» более 20 лет участвует в 
программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помо-
щи и по полису ОМС оказывает жителям Ека-
теринбурга поликлиническую, неотложную и 
высокотехнологичную помощь в условиях ста-
ционара.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Чемпионат по борьбе с грязью в грязи
 На чемпионате мира по борьбе в грязи чистую по-беду одержала россиянка И. Швабрина. Она не только по-борола всех соперниц, но и вымыла полы, а потом целый день следила, чтоб не ходили по помытому!
 Пилот «Формулы-1» М. Яйкконен не смог продол-жить гонку после пит-стопа для дозаправки, так как бо-лее часа отвечал на вопро-сы кассира про кофе, чего-нибудь в дорогу, скидочную карту и акцию, в которой можно выиграть полный бак топлива.
 В минувшем сезоне рос-сиянам не было равных в со-ревнованиях по толчкам с трамплина, пинкам с вышки, пляжному кёрлингу, спор-тивной худобе, а также в та-ком виде спорта, как баскет-бомж.
 Украина закрывает не-бо для российских летающих лыжников. «Пусть летают в обход Украины!» – заявили чиновники.
 Чемпионат Фейсбука по троллингу выиграл плюс стопицотлетний Морже-хрящ Чтобтысдохов из г. По-лижа.

 На чемпионате Египта по прыжкам на лыжах с трам-плина определилась тройка выживших.
 На чемпионат мира по вольной борьбе, что проходит в эти дни в Хасавюрте, съеха-лись представители более чем 40 стран из самых разных уголков Хасавюрта. Это финн 

Юханбек Сулейманнинен, американец Обамуслим Бара-ков, россияне Магомет Гороев и Аляулютдин Гонигусейнов, белорус Алексбек Лукашоев, и Многимбек Другоев.
 Полиция подозревает сборную Туркмении по регби в массовой краже дынь на До-рогомиловском рынке.

Яблоня и яблоко договорились о нижеследующем…Договор между родителями и ребёнком
Родители обязуются пе-редать в собственность Ребён-ка счастливое детство в коли-честве 1 (одна) шт. в обмен на стакан воды в количестве 2 (две) шт.
Качество счастливого детства должно соответство-вать ГОСТ 843257–79.
Родители не имеют пра-ва выбирать пол уже родивше-гося Ребёнка.
Ребёнок обязан кушать по ложечке за каждого члена семьи, а также за всех домаш-них и родственников, но не да-лее 13-го колена родства.
Ребёнок обязан каче-ственно усваивать предостав-

ляемую ему пищу и радовать Родителей какашками соответ-ствующей кондиции и качества согласно ГОСТ 3970900–82.
Ребёнок имеет право не спать до тех пор, пока сон не придёт к нему на мягких лапах.
Колыбельные отече-ственных (советских, шаин-ских и кабалевских) компози-торов должны составлять 99 % ночного песенного репертуара.
В ночное время Родите-ли обязаны подвинуться и пу-стить Ребёнка в свою кровать, если ему страшно.
Ребёнок имеет право си-деть на шее, а Родитель – сто-ять над душой.

Ребёнок должен иметь не менее одной попы и вплоть до достижения 7-летнего воз-раста обязан предоставлять её для атата по первому требова-нию Родителей. Под атата сле-дует понимать попорихтовоч-ные (попообременительные) работы.
Ребёнок имеет право выкобениваться в ряде слу-чаев, оговорённых в специ-альном «Приложении о выко-бениваниях».
Угол для наказания Ре-бёнка должен быть оборудо-ван игровой приставкой или в крайнем случае раскрасками и карандашами.

Родители имеют право в воспитательных целях при-влекать третьих лиц – бабайку и дядю-милиционера. Права и обязанности бабайки оговари-ваются в отдельном договоре.
Ребёнок имеет право предварительно посмотреть всех бабаек.
Родитель имеет право не отвечать на вопросы Ре-бёнка (начиная с 1 000-го под-ряд), если они наносят ущерб психике родителя.
Ребёнок имеет право не свидетельствовать против се-бя при ответе на вопрос: «Кого ты больше любишь – Родителя № 1 или Родителя № 2?»

Ребёнок имеет право проситься на ручки к Родите-лям только до 7 лет, в особых случаях (с согласия Родите-лей) – до 18 лет.
Оплата услуг Родителей производится в наплеватель-ской форме в виде чёрной не-благодарности.
Папа имеет право поку-пать железную дорогу и до-полнительные локомотивы, вагоны, станции, семафоры и мосты даже в том случае, ес-ли Ребёнок уже давно потерял всяческий интерес к железной дороге.
Папа может, папа мо-жет всё, что угодно: а) плавать 

брассом; б) спорить басом; в) дрова рубить.
Папа может, папа может быть кем угодно, только ма-мой, только мамой не может быть.
В случае форс-мажорных обстоятельств (ураган, земле-трясение, мультики) настоя-щий Договор утрачивает свою чудодейственную силу.
Ребёнок имеет право ри-совать на данном Договоре, складывать из него самолёти-ки, плеваться кусочками жёва-ного Договора сквозь трубочку. Каляки-маляки и следы от ва-ренья являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Мёртвые спама не имут… А всем остальным приходит
От: Европейская школа со-действия деньгами
Тема: Выгодное вложение ва-ших денег нами в нас 
От: Odnospamniki.ru
Тема: Odnospamniki.ru: У вас новое письмо!
От: Сильвестр Сталлоне
Тема: Недвижимость в Лос-Анджелесе 
От: Гибддулла Гибддуллин
Тема: Re: Да вы уже задолба-ли со своим спамом!!!!!!!! 
От: Неспам НеспамовЭто не спам, а Неспам!

От: Стефанио Бубльгум
Тема: Семинар по бухучёту в Виннице – осталось только 100 мест!
От: Архимандридт Рем-брандт
Тема: Миллион имён для спа-ма! Много и тупо! 
От: Лапиндос Муравьёв
Тема: Выведение и элитный лапиндос домашних мура-вьёв 
От: Leviafan Koostanai
Тема: дверидверидверидве-ридверидверидверидверид-веридвери

От: Бастюрк Бисмарк
Тема: Земельные участки в Камбодже + костная мука!
От: Абрам ибн Наум
Тема: Вы таки будете отве-чать на Re: Привет? 
От: Человек Хороший
Тема: Оргии убийства вскры-тия у вас дома. Не DVD! 
От: Инна Морщонг
Тема: Английский за 4 мину-ты (оксфордский курс).
От: Христофорбс Габриади
Тема: Билеты на Шаляпина задёшево

От: Иван Гестапа
Тема: Экскурсионные авто-бусные туры по Кунгурской пещере!
От: Зелибоба Моисеевич
Тема: Поможем быстро сме-нить паспорт при неудачном имени, фамилии 
От: Зып Фенштейн
Тема: Полная коллекция мультфильмов про Шызмор-бурка 
От: Хельсинка Ульянов-Левин
Тема: Пародонтоз. Бруцел-лёз. Бухучёт.

От: Абдулхаким Хэмингуой
Тема: Видео – 2,5 kb, высокое разрешение! 
От: Газирулла Опистархун
Тема: Лучшие напитки со склада в Бишкеке! 
От: Mail Delivery Subsystem
Тема: Я не понимаю, куда ты шлёшь почту, дурак 
От: Антонина Фтык
Тема: К канцлеру Меркель на автобусах через Рейкьявик! 
От: Армений Джихартаньян
Тема: Ваш театр малопосе-щаемый? Бе-бе-бе!

От: Христораша Салопендра
Тема: В ответ на ваш ответ спрашиваем… 
От: Петлюра Колчак
Тема: Прямое почтовое вымогательство. Взыскание долгов через Интернет 

(1000 писем-
напоминаний в день!) 

От: Bill Gates
Тема: Продажа окон!
От: Сергел Ивановир
Тема: ВАША САЙТ – ВАТРУШКА!

Театральные афиши

на ближайший месяц

Театр «НАШ СОВРЕМЕННИК»

 В. Дынин «РЭКЕТИРЫ»
 Н. Булгаков-Нетот «КОЗЛЯЧЬЕ СЕРДЦЕ»
 Н. Тупо-Рылеев «НА ВСЯКОГО М… ДОВОЛЬНО, ТИПА, ПРОСТАТЫ»
Театр Российской Армии 

 «СОН НА ПОСТУ В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». Трагедия
Театр Юного Слушателя (ТЮС)

 «ТИХАЯ ЗАВОДЬ»
 «ВИННИ-ПУК И ФУ-ФУ-ФУ»
Экспериментальный театр 
на М. Звонной

 «СИРАНО И ДОШИРАК»
 «МУМУ». Мумузикл. Ария Герасима – Г. Балаболкин
Театр «МАТЕРИКОН»

 «… В …»
 «ОХ УЖ ЭТИ … !»
 «…МЕО И …ЕТТА»
Все спектакли только для детей 
старше 18 лет

Театр им. МОССАДА

 «АРАБЕСЫ». По мотивам «Арабских сказок» Ф.М. Достоевского.
Бабруйский ТЮЗ

 «МАША И МЕДВЕД»
 «ПРЕВЕД, ДОЛЛИ»
 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ЕСЧО»Аффтар – Жжот
Театр Мосгорстройканализации

 «ОПРЕССОВКА. СУДНЫЙ ДЕНЬ». Драма
Театр им. Поручикаржевской

 «ЮНОНА И АТАС»
 «ЮНОНА И АТОС»

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

НОРМЫ КБОГТО

Требования к уровню физической готовности для читателей «Красной 
бурды»

Виды испытаний

Нормати-
вы

для муж-
чин 20-
50 лет

Нормати-
вы

для жен-
щин без 

учёта 
возрас-

та
Завязывание шнурков 2 –
Поглядывание на перекладину (количество раз) 10 100
Покачивание на перекладине (количество раз) 5-6 6-5

Положение лёжа
без учёта 
времени

без учёта 
времени

Ходьба в положении лёжа (км) 0 0
Поднимание товарища из положения лёжа (количе-
ство попыток)

5-6
Пусть ле-

жит
Поднятие век в положение «кто я?» без помощи рук 
(мин)

10 15

Разгибание согнутых накануне рук (раз) 1 1
Сгибание и разгибание пальцев ног лёжа на полу (ко-
личество пальцев)

10 10

Касание ладонями рук спины,
спортивное похлопывание (количество раз)

5 5

Забрасывание волос назад резким движением голо-
вы (количество раз)

10 50

Бег на ногах на 3 км – –
или на 2 км – –
или на 1 км хотя бы хотя бы

Поднятие тяжестей
2 тяже-

сти
0,5 тяже-

сти
Рывок за ручку гири 32 кг 
(количество раз)

5-6
Пусть 
стоит

Бег от гири 32 кг (м) 300 500
Забивание гвоздя 100 мм гирей 16 кг (мин) 1 –
Рывок двери за ручку (количество раз) 5-6 6-5
Сгибание и разгибание газеты в положении «упор за-
сев»

Без учёта 
времени

10 мин.

Крик (посылание) на дальность (м) 500 1000
Бег за лыжей с горы (м) 3000 1000
Бег от мотокросса по пересечённой местности (м) 10 5
Стрельба из положения «пистолетик» (очки) 50 5
Стрельба из электронного оружия по зомби и другим 
тварям, не сдавшим ГТО

2 жизни 3 жизни

Ходьба после упражнения «шпагат»

Без учёта 
времени 
и рассто-

яния

Без учёта 
времени 
и рассто-

яния
Вставание в уборную из положения лёжа (не более 
раз)

2 –

Рывок золотого значка ГТО
Золотой 
значок

Золотой 
значок

Рывок серебряного значка ГТО
Серебря-
ный зна-

чок

Серебря-
ный зна-

чок
Касание воды пальцами ноги (количество раз) 1 2
Плавание без учёта времени 10 мин. 5 мин.
Нахождение на 10-метровой вышке (мин) 1 5
Интерес к девушкам 
(количество раз в день)

5 1

Количество раз (количество раз) 1-10 1-10

Упор рук в бока стоя –
Молча, 

без учёта 
времени

Ходьба по пересечённому (уже многократно!) торго-
вому центру (час)

1-2
без учёта 
времени

Щелчок пальцами в положении сидя в кафе (коли-
чество раз)

25 10

Обед присев (мин) 10-20 60-80
Переключение спортивных каналов в положении 
лёжа (в минуту)

20 –

 О ФУТБОЛЕ

В канун чемпионата Евро-
пы по футболу 2016 года ве-
дущие российские математи-
ки произвели вычисления и за-
явили, что задача по выходу 
нашей сборной из группы не 
имеет решения.

Тренер российской фут-
больной сборной Леонид 
Слуцкий надеется, что в ко-
манде появятся новые имена 
из словаря русских имён под 
редакцией академика М. Пе-
рельмана.

Футболисты же сборной России настроены более оптимистично.
– Нам всё равно, с кем играть на чемпионате Европы. Мы будем 

настраиваться на каждый матч как на последний перед отъездом до-
мой! – уверяют они.

Все игроки сборной записались на курсы французского язы-
ка и обзавелись путеводителями по Парижу. Руководство коман-
ды уверено, что после первых же матчей у ребят будет возмож-
ность вдоволь побродить по древнему и прекрасному городу!
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КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
12 декабря. Царская невеста, 18.00
13 декабря. Богема, 18.00
16 декабря. Травиата, 18.30
17, 18 декабря. Новогодний гала-концерт в опере, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
12 декабря. Сказка о царе Салтане, 11.00
12 декабря. Зойкина квартира, 18.00

Спектакль поставлен московским режиссёром, лауреатом премии 
«Золотая маска» Владимиром Панковым в жанре «саундрама», 
основоположником которого сам Панков и является

13 декабря. Жанна, 18.00
13 декабря. Соло для часов с боем, 18.00
15 декабря. Ханума, 18.30
16 декабря. Тётки, 18.30
17, 18 декабря. Мастер и Маргарита, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

12 декабря. Весёлые ребята, 18.00
13 декабря. Секрет храбрости, 11.30
13 декабря. Алые паруса, 18.00
14 декабря. www.силиконовая дура.net, 18.30
14 декабря. Кружатся чайки, 19.00
16 декабря. Летучая мышь, 18.30
16 декабря. Алиса+Виктор=Оперетта, 19.00
17 декабря. Чёрт и девственница, 18.30
17 декабря. Михаил Сидоров (ансамбль «Изумруд»): творческий от-
чёт в двух томах, 19.00
18 декабря. Скрипач на крыше, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
12 декабря. В джазе только девушки. XXI век, 19.00
13 декабря. Театр маленьких пальчиков: потешки, 12.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
12 декабря. Аленький цветочек, 11.00
12 декабря. Большая советская энциклопедия, 18.30
13 декабря. Крошечка-хаврошечка, 11.00, 13.00
13 декабря. Концлагеристы, 18.30
14 декабря. Ричард III, 19.00
15 декабря. Клуб брошенных жён, 19.00
17 декабря. Кошка на раскалённой крыше, 19.00
18 декабря. Маскарад, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
12 декабря. Старик Хоттабыч, 12.00
12 декабря. Пещерные мамы, 21.30

13 декабря. В Москву! В Москву!, 19.00
16 декабря. Свингеры, 19.00
17 декабря. Эмиль Большая Голова, 19.00
18 декабря. Вся правда о моём отце, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
12 декабря. Тайные сказы о золоте, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
12 декабря. Человек-подушка, 18.00
13 декабря. Ужин дураков, 18.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

15 декабря. Золушка, 10.30, 13.30
16, 17, 18 декабря. Золушка, 10.30, 13.30, 16.30

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

12 декабря. Скамейка, 19.00
13, 14 декабря. Женитьба, 19.00
15 декабря. Привет мартышке!, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

12 декабря. Теремок, 11.00, 13.00
12 декабря. Зоки и Бада, 16.00
13 декабря. Поросёнок Чок, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

13 декабря. Дед Поиграй и все, все, все… 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

12 декабря. Детектор лжи, 15.00
13 декабря. Липынька, 12.00, 18.00

По предложению Серовского театра пьесу «Липынька» 
по повести А.П. Чехова «В овраге» написала уральский 
драматург Ярослава Пулинович

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

12 декабря. Как Незнайка правила дорожного движения изучал, 11.00
12 декабря. Вечер современной драматургии, 16.00
13 декабря. Весёлый Роджер, 12.00

  АФИША ТЕАТРОВ (12–18 декабря)

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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Свердловчанкина «короткой» водеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Свердловские пловчихи 
установили национальные 
рекорды и дружно завоева-
ли серебро на чемпионате 
Европы в Израиле. «Корот-
кая» вода принесла успех 
представительницам ниж-
нетагильского «Спутника» 
Дарье Устиновой и Алине 
Кашинской.Интересно, что старты в Нетании – не главные в сезоне для спортсменок. Потому что бассейн там – не олимпийский (50 метров), а вдвое короче. Дарья Устинова не скрывает, что «короткая» вода ей вооб-ще не нравится. В ней боль-ше поворотов – моментов, ког-да надо толкаться от бортика. Но это не помешало ей побить российский рекорд на «двух-сотке» спиной, который про-держался с 2009-го, с эпохи ре-зиновых гидрокостюмов.– Были одно время такие, – сообщила Устинова «ОГ». – Ре-зиновые гидрокостюмы под-нимали тело над водой и дава-

ли ощутимое преимущество. Их потому и отменили доволь-но быстро, что многие спор-тсмены начали один за дру-гим бить мировые рекорды, буквально в каждом заплыве.Алина Кашинская уверен-но чувствует себя на «пол-тиннике» баттерфляем, но пожертвовала личным фина-лом ради командных сорев-нований. Не прогадала: в сме-шанной комбинированной эстафете 4х50 метров наша сборная взяла серебро и тоже переписала национальный рекорд. Для свердловчан-ки это первая в карьере ме-даль чемпионата континен-та. Причём выигравшей Ита-лии наша команда уступила 0,03 секунды.– Обидно, когда проигры-ваешь какие-то мгновения, но в плавании такие разры-вы по времени распростране-ны, – рассказала Кашинская «ОГ». – 0,03 секунды – это даже не разница в движении телом. Трудно сравнить… Мне кажет-ся, это ещё меньше, чем нужно, чтобы моргнуть глазом.

Всероссийская 
федерация 
плавания 
в уходящем году 
номинировала 
Дарью Устинову 
на приз зрительских 
симпатий 
«Афродита 
водной глади»Д
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Мини-футбольный 
пента-трик
Пять голов в игре российской мини-футболь-
ной суперлиги забил форвард екатеринбург-
ской «Синары» Максим Герасимов. От дей-
ствий 20-летнего бомбардира в 12-м туре по-
страдала столичная «Дина», которую наша ко-
манда победила дома – 6:2 и 8:7.

В первой встрече Герасимов забил лишь 
один мяч. «Выстрелил» уроженец Каменска-
Уральского во втором матче, сделав пента-
трик. До сих пор наш земляк не забивал и 
двух мячей за игру. Добавим, что сезоном ра-
нее пять раз отличился и другой уралец – Сер-
гей Абрамов, ныне выступающий именно в 
«Дине». Но Герасимов забил одному из лиде-
ров, а его бывший одноклубник – аутсайдеру, 
глазовскому «Прогрессу».

В индорхоккее уступили 
иранцам
В Электростали состоялся XXI по счёту и пер-
вый в сезоне международный турнир по ин-
дорхоккею «Подмосковные вечера». Серебро 
этих соревнований, прошедших, что интерес-
но, в теннис-центре, завоевал екатеринбург-
ский «Динамо-Строитель».

В турнире приняли участие восемь команд 
из шести стран. Уральцы на групповом этапе 
уступили сборной Ирана и переиграли дубли-
рующий состав подмосковного клуба «Дина-
мо» (Электросталь). В полуфинале свердлов-
чане встретились с «основой» этой же коман-
ды и победили в серии пенальти. В решающем 
матче наши земляки вновь уступили Ирану – 
2:3. Лучшим бомбардиром команды стал Сер-
гей Спичковский (11 голов). В новом сезоне 
индорхоккея уральцы (шестикратные триум-
фаторы «Подмосковных вечеров») выступят 
на чемпионатах России и Европы.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Читатели проголосовали 
за Анну Матвееву
В Москве подвели итоги литературной премии 
«Большая книга». Екатеринбургский писатель 
Анна Матвеева с книгой «Девять девяностых» 
стала финалистом конкурса, но вот главный 
приз достался автору из Казани Гузели Яхиной.  
Она же взяла «Приз читательских симпатий», а 
Анна Матвеева в этой номинации стала второй.

О своём участии в «Большой книге» Анна 
рассказала в недавнем интервью «ОГ», где и 
объяснила, почему главный приз достанется 
другому автору: «Меня номинировали за сбор-
ник рассказов, – сказала Анна, – а «Большую 
книгу», как правило, дают за «капитальные 
тома»: биографии, романы».

Так оно и вышло, но тем приятнее было уз-
нать, что читатели, которые голосовали за но-
минантов в Интернете, всё же считают иначе.

Наталья ШАДРИНА

Кроме 
«Большой книги» 

сборник рассказов 
«Девять девяностых» 

также был 
представлен 

в финале 
«Бунинской премии» 

и премии 
«Национальный 

бестселлер» FA
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«Лисицы» обыграли 
чемпионок Евролиги
Трёхочковый бросок Дайаны за 0,7 секунды до 
финальной сирены принёс екатеринбургской жен-
ской баскетбольной команде «УГМК» победу над 
действующим чемпионом Евролиги пражским 
клубом УСК – 76:73 (26:22, 11:16, 16:15, 23:20).

В уходящем году УСК под руководством На-
тальи Хейковой дважды обыгрывал «лисиц» в 
решающих матчах за трофеи – сначала за чемпи-
онский титул в Евролиге, а затем и за Суперкубок 
Европы. Близка была команда Олафа Ланге и к 
третьему подряд поражению от чешек – за 1.17 
до конца четвёртой четверти счёт был 68:73. Но 
концовку «лисицы» выдали ураганную, преуспев 
как в защите, так и в нападении. 

На лавры лучшего игрока матча могла бы 
претендовать пражанка Катерина Элхотова, на-
бравшая 25 очков, или автор «дабл-дабла» (12 
очков и 12 подборов) Лайа Палау, но Дайане Тау-
рази хватило нескольких секунд, чтобы превзой-
ти их – сначала лидер «УГМК» вывела на «трёш-
ку» Евгению Белякову, а затем и сама поразила 
цель из-за периметра.

 

«Автомобилист» прервал 
серию неудач 
Перед паузой в регулярном чемпионате КХЛ ека-
теринбургский «Автомобилист» обыграл в Ново-
кузнецке «Металлург».

Первую шайбу в КХЛ забросил Павел Тур-
бин, который пришёл в нашу команду из Ижевска 
вместе с главным тренером Андреем Разиным.

Следующий матч уральцы сыграют только 22 
декабря – в гостях с «Югрой», а затем отправятся 
на Кубок Шпенглера в Швейцарию. 

ПРОТОКОЛ: «Металлург» (Новокузнецк) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

Голы: 0:1 Турбин (11.13); 0:2 Михнов (12.18); 
1:2 Лебедев (13.18); 1:3 Торченюк (33.29); 2:3 Ка-
призов (45.58).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ЗА КУЛИСАМИ
Вопрос «ОГ» – композитору Максиму ДУНАЕВСКОМУ:

– Театр декларирует, что он априори не соревновал-
ся с фильмом Александрова «Весёлые ребята». И тем 
не менее, наверное, вы – единственный человек, кото-
рый, пусть даже невольно, вступал в творческое состя-
зание с композитором Исааком Дунаевским, его музы-
кальными хитами, что легли в основу мюзикла. Каково 
это – быть композитору-сыну рядом с великим компо-
зитором-отцом?

– Да, было трудно. И вы правы – не только из-за не-
обходимости соединения двух авторских стилей. Слож-
но было и человечески. Имя отца для меня свято. Как 
можно в принципе состязаться с отцом, даже если бы он 
и не был Дунаевским… Отчасти помог тот самый, пер-
вый вариант мюзикла, что был написан десяток лет на-
зад и который вряд ли кто помнит, поскольку немногие 
и видели его. Это был эксперимент. Может, и не очень 
удавшийся, но для меня это был прорыв. Именно в пла-
не музыкального альянса – возможности соединения 
мелодий двух разных композиторов. Помню: я долго 
мучился, пока кто-то не сказал мне: «А чего ты терза-
ешься? Хиты уже написаны. Лучше сделать всё равно 
уже не удастся…» Я расслабился, освободился от твор-
ческой скованности. И работа пошла…

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Спектакль густо «населён». По сути, «Весёлые ребята» – это прак-
тически вся Свердловская музкомедия: 29 исполнителей играют 
аж 39 ролей, коллективных героев «обеспечивают» до 42 танцо-
ров, певцов, акробатов и юных артистов. В работу над спектаклем 
была вовлечена вся труппа: солисты, хор, балет, оркестр, группа 
«Нон-соло», воспитанники детской студии, артисты Театра пласти-
ческой драмы Вячеслава Белоусова.

Стилизованное, забавное стадо на сцене ничуть не мешает 
восприятию чувств героев. А роль Анюты, похоже, станет 
этапной для молодой актрисы Анастасии Ермолаевой

Сцена-ремейк «репетиция оркестра» с потрясающей пластикой героев (режиссёр-хореограф 
Лариса Александрова). В центре – Костя Потехин (артист Евгений Елпашев)

Дунаевские метаморфозыВ «Весёлых ребятах» появились бык Бетховен, козёл Сальери и… «светская тусовка», напоминающая стадоИрина КЛЕПИКОВА
Тридцать лет назад Иса-
ак и Максим Дунаевские, 
отец и сын, уже «встреча-
лись» в афише Свердлов-
ской музкомедии: детский 
мюзикл «Дети капитана 
Гранта» шёл в их совмест-
ном авторстве. Новое явле-
ние этого оригинального 
авторского дуэта – мюзикл 
«Весёлые ребята», премье-
ра которого состоялась 
в Екатеринбурге вчера. При 
этом произведения талант-
ливых Дунаевских шли на 
уральской сцене и, что на-
зывается, по отдельности: 
за 80 лет Свердловской муз-
комедии было десять по-
становок с музыкой Исаа-
ка Осиповича, две – с музы-
кой Максима Исааковича. 
Так что «Весёлые ребята» – 
тринадцатая на Урале по-
становка с культовым для 
России музыкальным име-
нем. Чёртова дюжина.Но последнее – к слову. Не более. Вряд ли стоит, по тра-дициям народных примет, опасаться возможного зри-тельского провала. Да, мгно-венно вспоминается одно-имённый фильм-шедевр Гри-
гория Александрова, и срав-нения с ним, конечно, не из-бежать.– Но мы и не скрываем, что в спектакле будут «цита-ты», – признавался накану-не премьеры режиссёр-по-становщик уральских «Весё-лых ребят» главный режис-сёр Свердловской музкоме-дии Кирилл Стрежнев. – Од-нако сделано это не ради под-ражания, не для пародии, не из-за недостатка собствен-ных идей. Спектакль – наш своеобразный  поклон созда-телям Легенды. Когда я смо-трю и пересматриваю фильм, великолепный дуэт Орло-
вой и Утёсова – у меня слё-зы на глазах. Каждый раз. Как можно устраивать соревно-

вание? Они, мол, так сделали, а мы попробуем лучше. Нон-сенс! Задача была – не проти-востоять, не разрушать, а со-единить времена…Времена соединяются как раз через фильм «Весёлые ре-бята», который в начале спек-такля Анюта смотрит украд-кой, через забор. А дальше фрагменты фильма рефре-ном-воспоминанием будут возникать по ходу спектакля, по ходу уже новой, театраль-ной истории.Мюзикл «Весёлые ре-бята» был написан Макси-мом Дунаевским десять лет назад и «обкатан» в пер-вой редакции в формате ан-трепризного спектакля. Ув-лёкшись идеей создать соб-ственную версию, Кирилл Стрежнев год работал с авто-рами (либретто написали Ва-
дим Жук и Игорь Иртеньев). В итоге возникли «Весёлые ребята» –дубль два, в основе которых  хиты Дунаевского-отца: «Как много девушек хо-роших…», «Сердце, тебе не хо-чется покоя», «Чёрные стрел-ки проходят циферблат», 

«Легко на сердце от песни ве-сёлой», «Тюх-тюх».Коллизия  узнаваема, хо-тя иные из прежде второсте-пенных персонажей (вроде итальянского дирижёра Фра-
скини) обрели в мюзикле бо-лее «крупный план». Но глав-ный герой – всё тот же Ко-
стя Потехин, пастух по ро-ду занятий и музыкант по призванию. А рядом всё те же две девушки – безголо-сая, но «с претензиями» Ле-
на и домработница Анюта, которая… Ну, конечно, имен-но у неё настоящий талант и именно она влюблена в Ко-стю искренне, а не из сообра-жений престижа и перспекти-вы «хорошей партии». Кста-ти, последнее – новый акцент 

в «Весёлых ребятах». Акцент именно Свердловской музко-медии. «Массовка» (гости на даче семьи Лены), которая в фильме только фон для сер-дечной истории главных пер-сонажей, в спектакле – ещё один герой. Толпа, пресмы-
кающаяся возле фуршет-
ных столов и статусных фи-
гур. Примета именно наше-
го времени. Так что за счёт «массовки» театр изрядно ак-туализирует давно знакомый и любимый сюжет. А уж когда тусующиеся на даче гости под звук пастушьей дудочки Ко-сти покидают на цыпочках, с поджатыми ручками (лап-ками!) застолье, возникает полная аналогия со стадом. И комедийный ресурс «Весё-

лых ребят» начинает играть красками сатиры. Но больше сатирических «проблесков» в спектакле, по-жалуй, и нет. Хотя есть и мар-ширующая пионерия, и энка-вэдэшной строгости вахтёр-ша. Но это всего лишь анту-раж времени, советского вре-мени, а к нему, если не забы-ли, создатели спектакля от-носятся по-доброму. Как и предшественники, создате-ли одноимённого фильма. Да, «Весёлые ребята» – сказка, абсолютная идиллия. Сюжет и не выдержал бы, убеждены создатели спектакля, никако-го вторжения политики. Но так ли уж это плохо?В последние годы Сверд-ловская музкомедия сла-вится созданием музыкаль-ных спектаклей на злобу дня. И вот пауза. Релакс. Похоже, к обоюдному – создателей и зрителей – удовольствию. Зрительские сердца, огрубев-шие на злободневных сюже-тах и героях «с тенью», исто-сковались по нормальным людям и нормальным чув-ствам. Приготовьтесь, вы да-
же можете расплакаться на спектакле. Но! Исключитель-но из-за любви и щемящих душу мелодий.
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