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  III

1230
мест 

будет 
в новом 16-этажном 

общежитии УрФУ, 
которое построят 
в Екатеринбурге 

по адресу: 
ул. Комсомольская, 70

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Фурсанова

Андрей Есаулков

Дима Билан

Заведующая сельским клу-
бом посёлка Вьюжный уже 
15 лет единственный ра-
ботник в учреждении и вы-
полняет все обязанности — 
от главного бухгалтера до 
уборщицы.

  II

Солдат-срочник из 43-й же-
лезнодорожной бригады 
Екатеринбурга подал заяв-
ление на праймериз «Еди-
ной России», находясь в 
увольнении, а на дебаты по-
едет сразу после дембеля. 

  III

Популярный певец и актёр 
рассказал, что приобрести 
военную выправку и свет-
ские манеры для съёмок в 
фильме «Герой» ему было 
непросто.
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Россия

Видное 
(IV) 
Курск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург 
(IV) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Уфа 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Египет 
(I) 
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(IV) 
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30марта

После произошедшего говорить о восстановлении 
авиасообщения с Египтом категорически недопустимо. 

Франц КЛИНЦЕВИЧ, первый зампред комитета по обороне 
и безопасности Совета Федерации, в связи с захватом самолёта 

авиакомпании EgyptAir (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

В 1930 году в Свердловске был открыт первый на Урале Театр 
юного зрителя (ТЮЗ).

Создать в нынешней столице УрФО детский театр попытались 
ещё в 1920 году актёры и режиссёры екатеринбургского Драмати-
ческого театра (одним из них был легендарный в будущем совет-
ский кинорежиссёр Григорий Александров — автор «Весёлых ре-
бят» и «Волги-Волги»). Однако первый блин вышел комом.

Вторая попытка, оказавшаяся успешной, была предпринята 
только через 10 лет. Свердловский ТЮЗ был сформирован при не-
посредственном участии Московского театра для детей. Его  худо-
жественный руководитель — знаменитая Наталья Сац — «подари-
ла» уральцам своего ведущего актёра и режиссёра Юрия Корицко-
го, а тот собрал в столице группу из 24 молодых артистов. В их чис-
ле, в частности, были будущие актёры московского театра имени 
Вахтангова Анатолий Борисов (снявшийся в 25 фильмах, в том чис-
ле в знаменитой картине «Свой среди чужих, чужой среди своих») 
и Владимир Осенев (52 киноленты, включая «Агонию» и «Брилли-
анты для диктатуры пролетариата»).

1 марта труппа приехала в Свердловск, а уже через месяц пока-
зала свою дебютную работу — спектакль «Лягавый» по пьесе начи-
нающего драматурга Людмилы Веприцкой (в том же 1930 году Пётр 
Кириллов снял по этой пьесе короткометражный фильм).

Домом ТЮЗа стало помещение бывшего дома Баландиных 
(на углу улиц Карла Либкнехта и Первомайской). В этом здании те-
атр размещался до 1979 года. 

Поначалу в составе ТЮЗа, помимо драматических артистов, 
была и труппа кукольников, но вскоре (осенью 1932 года) она вы-
делилась в самостоятельный Свердловский городской кукольный 
театр.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Вчера общественность Урала была сильно взволнована вновь возникшей темой строительства 
храма Святой Екатерины в центре города. Как выяснила «ОГ», разговоры и эмоции 
преждевременны. Екатеринбургская епархия показала всего лишь эскиз собора, который 
предлагает построить в акватории Городского пруда. Как сообщили в департаменте архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, 
никаких документов на согласование строительства этого объекта не поступало. Если идея 
получит развитие, то её обязательно вынесут на обсуждение. «Эта визуализация будущего 
храма — архитектурный эскиз, но ещё не проект. Строительные работы под водой сложны, 
понятно, что план может измениться после завершения георазведки грунта, измениться может 
и дислокация объекта. Только после получения геоподосновы инженеры-конструкторы 
приступят к разработке проектной документации», — пояснил первый помощник правящего 
архиерея Екатеринбургской епархии Алексий Кульберг

У ВСЕХ НА УСТАХ Дело о распиле Шигирского идола закрытоАлександр ПОЗДЕЕВ
Уголовное дело о поврежде-
нии уникального археологи-
ческого памятника — Боль-
шого Шигирского идола — 
прекращено. Взятие пробы 
древесины для определения 
возраста скульптуры не при-
чинило ущерба музейному 
экспонату.Само уголовное дело ста-ло возможным из-за отсут-ствия нормативных докумен-тов, регулирующих порядок проведения подобных иссле-дований.— Согласно заключению экспертов, научно-исследова-тельские работы, проведён-ные с Большим Шигирским идолом, не повлекли причи-нения ущерба объекту, поте-ри его частей либо значимо-сти и археологической цен-ности, — сообщил офици-альный представитель СКР 
Александр Шульга. — Ис-пользованная методика от-бора образцов на тот момент являлась лучшей и позволяла 

извлечь максимум информа-ции при минимальном объё-ме образца.Экспертизу проводила ко-миссия, в состав которой вош-ли специалисты в области ар-хеологии, реставрации, биоло-гии, дендрохронологии веду-щих институтов РАН.Напомним, что поводом к возбуждению уголовного де-ла по части 1 статьи 243 УК РФ («уничтожение или по-вреждение объектов куль-турного наследия или куль-турных ценностей») стало за-явление замминистра куль-туры РФ Григория Пирумо-
ва. По его мнению, знамени-тая скульптура, хранящая-ся в Свердловском област-ном краеведческом музее, бы-ла повреждена. А «повреди-ли» скульптуру сами учёные-

археологи: в июне 2014 го-да Свердловский областной краеведческий музей посети-ли представители междуна-родной делегации. Их целью было получение образцов, ко-торые позволили бы более точно установить дату изго-товления древнейшей в мире деревянной скульптуры. Для анализа было изъято около 2 граммов древесины.Совместные исследования российских и немецких учё-ных доказали: возраст Боль-шого Шигирского идола, най-денного на Урале в конце XIX века, составляет около 11 ты-сяч лет. Ранее считалось, что скульптура была изготовле-на около 9,5 тысячи лет назад, а значит, идол старше египет-ских пирамид.

 МЕЖДУ ТЕМ

Замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, добивавшийся возбуж-
дения уголовного дела, в настоящее время сам находится под след-
ствием. Он обвиняется в хищении 50 миллионов рублей, выделенных 
на реставрацию объектов культурного наследия. 

www.oblgazeta.ru

Красноуфимск запускает два крупных социальных проектаПавел КОБЕР, Ольга КОШКИНА
Вчера в Красноуфимске со-
стоялось выездное заседа-
ние регионального прави-
тельства, посвящённое про-
блемам здравоохранения. 
Место встречи выбрали не-
случайно: в следующем го-
ду в Красноуфимске начи-
нается строительство но-
вой детской поликлиники. Социальный проект стар-товал с подачи вновь избран-

ного мэра Вадима Арте-
мьевских несколько лет на-зад: сейчас детей принимают в обветшалом здании 60-х го-дов постройки, которое рас-положено в самой неудобной точке города — на горе. Пред-седатель правительства Де-
нис Паслер поручил как мож-но скорее завершить экспер-тизу проекта и начать стро-ительство уже в следующем году. Как сообщил глава об-ластного минздрава Аркадий 
Белявский, здание действу-

ющей поликлиники за 55 лет пришло в аварийное состоя-ние: фасад облупился, на сте-нах и потолках — подтёки от 
сырости, нет ни вентиляции, ни горячей воды. Кабинетов для приёмов врачей не хвата-ет. Стационар и детская кух-

ня разбросаны по разным ми-крорайонам, а сама детская поликлиника стоит на возвы-шении: либо идёшь пешком по бездорожью, либо ловишь автобус.Строительство с нуля вле-тало в копеечку, и только в про-шлом году дело сдвинулось.— Мы приняли недо-строенное пятиэтажное зда-ние железнодорожной боль-ницы, которое расположено гораздо удобнее, и переда-ли его в областную собствен-ность, — пояснил «ОГ» гла-

ва города Вадим Артемьев-ских. —  Детская поликлини-ка с дневным стационаром на 15 коек разместится на пяти этажах. Найдётся место и для клинико-диагностиче-ской лаборатории, и для пун-кта выдачи детского пита-ния, целый этаж отдадут под кабинеты узких специали-стов. А в старом здании по-ка сделаем ремонт, чтобы на время строительства паци-ентов принимали в приемле-мых условиях.

Ленину запретили агитировать

  КСТАТИ

Во время выездного заседания председатель областного правитель-
ства Денис Паслер проверил ход строительства ещё одного соци-
ального объекта — физкультурно-оздоровительного комплекса 
площадью  2400 квадратных метров. Стоимость объекта составила 
211 миллионов рублей, 90 процентов этой суммы выделила область. 
ФОК с 25-метровым бассейном, игровым и тренажёрным залами 
станет подарком к 280-летнему юбилею города — сейчас в здании 
уже монтируют систему отопления, затем займутся бассейном. 

Серов (II,III)

Ревда (II)

Полевской (II)
с.Полдневая (II)

Первоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III)

Кушва (II)

Красноуфимск (I)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Ивдель (III)

Заречный (II)

п.Вьюжный (I,II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

п.Верхняя Синячиха (II)

п.Верхние Серги (II)

п.Бисерть (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Госдума приняла 
законопроект, 
который ограничил 
кандидатов 
во время 
предвыборной 
агитации 
в использовании 
изображений 
и цитат 
знаменитостей. 
Теперь, к примеру, 
компартия 
уже не сможет 
помещать на своих 
предвыборных 
плакатах 
ни портрет 
Владимира Ленина, 
ни его 
афористичные 
формулировки. 
А вот использовать 
изображения живых 
знаменитостей 
при определённых 
условиях 
можно…



II Среда, 30 марта 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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-3 -5 -3 -3 -3 -2

В, 1 м/с В, 1 м/с С-В, 1 м/с В, 2 м/с Ю-В, 2 м/с Ю, 2 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

 ПроблЕмНыЕ ТочКИ

l На днях прокуратура Свердловской области 
возбудила уголовное дело по части 1 статьи 293 УК 
РФ «Халатность» в отношении чиновников админи-
страции Белоярского ГО. По результатам провер-
ки, к которой были привлечены специалисты ре-
гионального департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора, в новостройке 
по улице Мира были обнаружены многочисленные 
нарушения строительных правил и норм. Из-за них 
здание, построенное в 2014 году для переселен-
цев из ветхого и аварийного жилья, было призна-
но небезопасным для жизни и здоровья граждан. 
Но с сентября 2014 года по октябрь 2015 года ру-
ководители «Отдела капитального строительства, 
газификации и ЖКХ» и подрядной организации  
ООО «Стройкор» подписали акты о приёмке выпол-
ненных работ, а подрядчик получил за свои труды 
18 миллионов рублей.

l «ОГ» неоднократно писала о нарушениях в 
возведении программных новостроек для детей-си-
рот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья: 
в домах протекает кровля, осыпается штукатурка, 
неправильно работают вентиляция и система ото-
пления. Одних только домов с плесенью журнали-
сты насчитали 18, причём расположены они в раз-
ных уголках Свердловской области: в Верхотурье, 
Карпинске, Белоярском, Ревде, Полевском, Серове, 
Заречном, Верхней Синячихе, Верхних Сергах, Ка-
мышлове, Берёзовском. В конце июня 2015 года в 
регионе появилась спецкомиссия губернатора, ко-
торая взяла такие новостройки на особый контроль.

Подготовила Елизавета мУрашова

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

  КСТаТИ

Клубы  с одним работником — в уральских сёлах не редкость. 
Например, единственная сотрудница клуба в селе Ярослав-
ском (Алапаевское МО) Наталья Шепетько ведёт шесть круж-
ков, шьёт костюмы, убирает в здании и благоустраивает тер-
риторию.

 варИаНТы рЕшЕНИя

l Перевести котельную на газ, что позволит тратить меньшие ре-
сурсы на топливо. В декабре прошлого года в село протянули газо-
провод низкого давления, в ближайшем будущем к нему подключат 
жилые дома и объекты соцкультбыта. Администрация уже заключила 
контракт на проектирование и проведение инженерно-геологических 
изысканий для газовой котельной с подводящим газопроводом. Это 
даёт шанс на реализацию проекта на ближайший год-два — в зави-
симости от того, в какую программу и когда удастся войти.

l Привлечь на территорию села концессионера, который мог 
бы сделать бизнес более эффективным. Но для того чтобы взять-
ся за такой проект, будущий предприниматель должен будет про-
считать все риски и оценить предполагаемые расходы. 

Федеральная налоговая служба  
проводит всероссийскую акцию  

Дни открытых дверей  
для налогоплательщиков-физических лиц.

Дни открытых дверей пройдут 15 и 16 апреля 2016 года во 
всех территориальных налоговых инспекциях Свердловской 
области:

15 апреля с 9.00 до 20.00
16 апреля с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов 

на устных консультациях подробно расскажут о том, кому 
необходимо представить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налого-
вые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России. 
Каждый посетитель независимо от места жительства сможет 
подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».
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Елизавета МУРАШОВА
Котельной села Полдневая 
Полевского ГО уже полтора 
месяца грозит отключение. 
Перед поставщиками угля 
накопился долг в 1 милли-
он 68 тысяч рублей. Разре-
шение на выделение субси-
дии для уплаты задолжен-
ности из местного бюджета 
депутаты думы давать от-
казываются. Котельная отапливает три многоквартирных дома, школу и детский сад, поэтому вопрос о её стабильной рабо-те стоит остро. Администра-ция Полевского ГО трижды выходила на думу с запросом о выделении средств на по-гашение задолженности пе-ред поставщиками топлива, но депутаты трижды отказа-ли. По мнению народных из-бранников, МУП «ЖКХ «По-левское», к которому отно-сится сельская котельная, до-статочно дотируется из мест-ного бюджета и должно ре-шать такие проблемы само-стоятельно.Пока в Полдневой перебо-ев с подачей отопления нет, машины с углём периодиче-ски приходят, и руководство «ЖКХ «Полевское» обеща-ет, что без тепла сельчане не 

останутся. Но поставщик ре-сурсов работает под честное слово и в любой момент мо-жет прервать поставки угля. Накопленная задолженность могла образоваться в связи с большим количеством ком-мунальных аварий по Полев-скому, на устранение которых пришлось изыскивать в мест-ном бюджете немалые деньги. — Из-за накопившейся за-долженности и отсутствия возможности использовать средства из местного бюдже-та мы вынуждены оплачи-вать поставку топлива по ча-стям, — пояснил «ОГ» первый замглавы администрации По-левского ГО Дмитрий Коро-
бейников. Расчётный центр «Урал», в который поступа-ют коммунальные платежи, выделяет средства путём рас-щепления по агентскому до-говору с МУП «ЖКХ «Полев-ское». Например, поступи-ли из расчётного центра де-сять тысяч рублей — на них закупается небольшая пар-тия угля. Деньги, которые ад-министрация просила у депу-татов, позволили бы заклю-чить долгосрочный договор на гарантированную постав-ку угля для котельной. Но по-ка нам приходится исходить из того, что есть.

Котельная  в Полдневой работает  на честном слове в Нижней Салде  

открыли  

садик-долгострой

в го Нижняя Салда начал работать детский 
сад «росинка», который не могли достро-
ить четыре года, сообщает портал «город-
ской вестник». Путёвки в образовательное уч-
реждение получили более 100 детей. до это-
го детские сады в городе не строили поч-
ти 40 лет. 

Реконструкцию долгостроя начали в мар-
те прошлого года. Областной минстрой пре-
доставил субсидию в 70 миллионов рублей, 
10 миллионов было выделено из местного 
бюджета.

Подрядная организация устранила стро-
ительные недоделки, провела работы по де-
монтажу пола и устройству кровли, устано-
вила внутренние инженерные сети и бла-
гоустроила территорию.  К концу 2015 года 
все необходимые работы были выполнены. 
Как отметил управляющий Горнозаводского 
управленческого округа Михаил Ершов, рабо-
та местных властей — хороший пример того, 
когда власть «не дрогнула» и довела строи-
тельство объекта до конца.

В начале 2016 года в садике укомплекто-
вали группы и набрали штат работников. Сей-
час дошкольное учреждение работает в штат-
ном режиме.

Елизавета мУрашова

Свердловская область 

«спустит в воду»  

300 миллионов рублей

Почти 184 миллиона рублей выделят из фе-
дерального бюджета на капремонт и рекон-
струкцию гидротехнических сооружений в 
Свердловской области — соответствующее 
распоряжение опубликовано на сайте пра-
вительства россии. Ещё 82 миллиона рублей 
предусмотрели в областном бюджете,  
30 миллионов добавят местные власти. 

Общая сумма субсидии, которую распре-
делили между 46 регионами страны, превы-
сила 1,4 миллиарда рублей. В нашей области 
деньги из трёх бюджетов пустят на ремонт 
нескольких плотин, в том числе на Новоут-
кинском, Сараевском, Штанговском, Боров-
лянском, Сылвинском и Верхне-Синячихин-
ском прудах, продолжат работы, начатые ра-
нее. Всего же за последние пять лет в Сверд-
ловской области отремонтировали 18 гидро-
технических сооружений.

ольга КошКИНа

В соответствии с утвержденной схемой и программой раз-
вития электроэнергетики Свердловской области на 2015-2019 
годы и на перспективу до 2024 года (438-ПП от 21.05.2014 
г.) предполагается строительство кабельной линии 220 кВ  
«Заходы ВЛ 220 кВ Южная – Ново-Свердловская ТЭЦ на ПС 
220 кВ Надежда».

Трасса проектируемых заходов начинается от точек врезки в 
существующую ВЛ 220 кВ «Ново-Свердловская ТЭЦ – Южная» 
в районе пересечения улиц Славянская и Химмашевская, в се-
верной части микрорайона Химмаш г. Екатеринбурга.

В кабельном исполнении трасса проходит по ул. Славянской 
в северном направлении, пересекает автодорогу Екатеринбург 
– аэропорт Кольцово. После пересечения автодороги Екатерин-
бург – аэропорт Кольцово трасса поворачивает влево и следует 
в 5 метрах параллельно автодороге в сторону Екатеринбурга 
до квартальной просеки Лесного парка им. Лесоводов России.

Затем трасса поворачивает на север и по квартальной просеке 
следует до СНТ «Берёзовая Роща», обходит его с восточной 
стороны. Далее проходит между СНТ «Берёзовая Роща» и 
СНТ «Энергостроитель», огибая последний, поворачивает в 
северном направлении к квартальной просеке парка до кори-
дора существующих ВЛ 110 кВ Сибирская – Авиатор, Южная 
– Сибирская 2,3.

Затем трасса проектируемых КЛ 220 кВ поворачивает на 
северо-запад и далее проходит в одном коридоре с существу-
ющими ВЛ 110 кВ до площадки, проектируемой ПС 220 кВ «На-
дежда» (положительное заключение ГАУ Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» от 31.01.2014 г. 
№66-1-4-0039-14/13-0769-1).

Данная трассировка является наиболее оптимальной из не-
скольких альтернативных вариантов при соблюдении Правил 
устройств электроустановок (ПУЭ) и учитывая условия согласо-
вания прохождения трассы КЛ со всеми заинтересованными ор-
ганизациями, стеснённость условий, обусловленных прохожде-
нием по ООПТ, насыщенностью инженерными коммуникациями.

При условии соблюдения природоохранных норм во время 
строительства и эксплуатации заходов КВЛ 220 кВ Южная – 
Ново-Свердловская ТЭЦ на ПС 220 кВ «Надежда» и выполнения 
запроектированных мероприятий по завершении строительных 
работ, строительство и эксплуатация заходов ВЛ 220 кВ не 
окажет негативного влияния на флору и фауну данного района.

Строительство кабельной линии позволит повысить надёж-
ность бесперебойного электроснабжения потребителей Ок-
тябрьского района города Екатеринбурга и других потребителей 
Свердловской области.

Администрацией г. Екатеринбурга принято решение о про-
ведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в форме общественных 
слушаний предположительно в мае этого года.

По всем вопросам, касающимся оценки воздействия стро-
ительства заходов, просим обращаться в комитет по экологии 
и природопользованию Администрации г. Екатеринбурга по 
тел. 371-91-66, либо в ООО «ГСЭП» к Гараниной О.И. по тел.  
+7 985-669-08-10 (с 8:00 до 17:00 по моск. вр.).
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Галина СОКОЛОВА
Пятнадцать лет Людми-
ла Фурсанова возглавляет 
клуб маленького волчан-
ского посёлка Вьюжный. 
В учреждении она — един-
ственный работник, по-
этому сама руководит 
творческими объединени-
ями, организует домаш-
ние мероприятия и выез-
ды, ведёт документообо-
рот и ремонтирует здание: 
красит, белит и забивает 
гвозди. За это время для 
200 жителей посёлка, в 
котором нет ни школы, ни 
детского сада, клуб стал 
центром общественной и 
культурной жизни.Диплом Кустанайского культпросветучилища при-годился уроженке Казахста-на  не сразу: сначала она ра-ботала библиотекарем, а по-том вместе с мужем-механи-затором переехала в посё-лок Вьюжный и устроилась приёмщицей на молоко-пункт. А в 2002 году приня-ла руководство опустевшим поселковым клубом.— В здании были толь-ко стол да стул, поэтому сна-чала выпросила подержан-ную мебель в городском уч-реждении культуры и на ме-ханическом заводе, — вспо-минает Людмила Фурсано-

ва. — Стала готовить сцена-рии, искать местные талан-ты. На первый организован-ный нами праздник в День молодёжи собрались все жи-тели посёлка от мала до ве-лика. Все истосковались по концертам, праздничному общению.Людмила набрала твор-ческие группы, где дети и взрослые пробуют себя в во-кале, хореографии, сцени-ческих постановках и КВН. Участники кружков высту-пают перед земляками, ез-дят на конкурсы в райцентр и даже принимают участие в областных фестивалях. По будням мужчины собира-ются в клубе поиграть в би-льярд, а женщины — пору-кодельничать, спеть люби-мые песни и обсудить с со-седками житейские пробле-мы. Здесь же проходят со-брания и выборы. По выход-ным местная молодёжь то-ропится сюда на дискотеки. В  праздники в просторном зале умещается всё населе-

ние посёлка:  одни — на сце-не, другие на зрительских местах.Неказистое деревянное здание по-прежнему меч-тает о ремонте, но его ма-териальную базу удалось укрепить. Восемь лет назад руководство Волчанского культурно-досугового цен-тра предложило Людмиле Николаевне поучаствовать в конкурсе грантов област-ного минкульта.— Нам тогда выделили 50 тысяч рублей. В 2014 го-ду — ещё 200 тысяч и в этом — 100 тысяч. Так приобрели ноутбук, колонки, усилите-ли, микрофоны, мультиме-дийный проектор и сцени-ческие костюмы, — расска-зывает Людмила.На средства, заработан-ные клубом на  проведении платных мероприятий, ку-пили швейную машинку. За-ведующая освоила ещё од-ну профессию, и теперь сама ещё и одевает артистов.

Завклубом Вьюжного  в одиночку подняла культуру в посёлке

Настасья БОЖЕНКО
Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов, ви-
це-спикер Законодатель-
ного собрания Елена Че-
чунова и руководитель 
регионального центра 
«ЖКХ Контроль» Игорь 
Данилов в минувший по-
недельник нагрянули в 
Бисерть с проверкой ка-
чества новостроек, куда в 
2015 году из аварийного 
жилья переселили 217  
человек. В домах, возведённых с существенным опережени-ем графика, инспекторы не нашли ни злополучной пле-сени, ни каких-либо иных серьёзных недочётов. Би-серть признана лидером в исполнении программы пе-реселения граждан из ава-рийного жилья, а вот дру-гим муниципалитетам — например, Белоярскому, Ка-мышлову и Заречному — предстоит поработать над ошибками, чтобы выпол-нить президентский указ.В 2015 году в Бисерти 

было построено три много-квартирных дома по адре-сам Куйбышева, 2а, Револю-ции, 21а и 21б. Всего на их строительство потребова-лось около 143 миллионов рублей — финансовую на-грузку разделили област-ной и местный бюджеты, а также фонд содействия ре-формированию ЖКХ. Жиль-цы с радостью впускали проверяющих в квартиры и благодарили за тепло и уют после многих лет, прожитых в разрушающихся зданиях без воды и тепла. Конечно, в нескольких квартирах у хо-зяев возникли вопросы, на-пример, по поводу едва раз-личимых трещинок на шту-катурке — следствие усадки зданий. Эти моменты, как и регулировку окон и бал-конных дверей, застройщи-ки по первому заявлению должны устранять в тече-ние гарантийного срока, ко-торый составляет пять лет. — Залог такого успеха — системный всесторон-ний контроль на каждом этапе, — отметила глава го-родского округа Валенти-
на Суровцева.

До завершения про-граммы, рассчитанной до 2017 года, в Бисерти оста-лось сделать всего ниче-го — снести полуразвалив-шиеся дома, пустующие по-сле переселения. Ориенти-ровочно, это будет сдела-но в августе 2016 года — местные власти уже прове-ли аукцион на работы. Ес-ли всё пройдёт гладко, Би-серть выполнит указ пре-зидента на год раньше сро-ка. По словам Валенти-ны Суровцевой, муниципа-литет готов начать рассе-ление аварийного жилого фонда, признанного тако-вым уже после января 2012 года — этого ждут около 200 человек.Министр энергетики и ЖКХ заявил, что проблем-ные дома занимают мизер-ную долю в общем объёме построенного по програм-ме жилья, так что ни о ка-ком срыве не может быть и речи. Все обнаруженные не-дочёты в ряде муниципали-тетов будут ликвидирова-ны в течение летнего сезо-на 2016 года.

Проверка на плесеньОбластные власти оценили качество программных домов  в Бисерти
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Галина СОКОЛОВА
С приходом весны совы ча-
стенько прилетают из леса 
погостить в город. На днях 
пернатые хищницы были 
замечены на Сортировке в 
Екатеринбурге, в Нижнем 
Тагиле и Кушве. Иногда не-
званые гостьи попадают в 
беду, и люди приходят им на 
выручку.

l Хоть сова и умелый хищ-ник, внешне она настолько обаятельна, что люди всегда готовы оказать ей услугу. На-пример, от птицы, задремав-шей на дереве посреди Екате-ринбурга, заботливые прохо-жие весь световой день отго-няли снежками докучливых ворон. В сумерки сова улетела.
l В Кушве сова навести-ла сотрудников очистных соо-ружений. Придя на утреннюю смену, они увидели нахохлив-шуюся птицу прямо перед по-рогом слесарки. В небе бы-ло черно от ворон. Вероятно, они-то и загнали сову к строе-ниям. Машинисты насосов пе-ренесли ослабевшую гостью в помещение, где она забилась в угол. Спустя 12 часов, отсидев-шись и оправившись, сова на-чала шуметь и требовать сво-боды. Рабочие открыли двери настежь, и птица покинула го-степриимную бригаду.
l В Нижнем Тагиле исто-рия встречи людей с птицей получилась ещё более затяж-ной. Сторож Центра реаби-литации детей «Радуга» ус-лышал ночью посторонний шум, но причину установить не смог. На вторую ночь «ба-рабашка» опять шумел и му-сорил. Только на третьи сут-ки за решёткой вентиляци-онной системы люди увиде-ли птицу. Оказалось, что это небольшая неясыть. Сотруд-ники центра вызвали спаса-телей, но те вызов не при-няли. Тогда педагоги позво-нили в областной департа-мент по охране и регулиро-ванию использования живот-ного мира. Специалисты по-яснили, чем кормить птицу и как с ней обращаться. В Цен-тре призадумались: в учреж-дении есть опыт содержания черепашек и кроликов, но со-

держание хищной птицы в планы воспитателей не вхо-дило.— Мы самостоятельно вы-ломали массивную вентиля-ционную решётку и сооруди-ли ловушку. Проще говоря, по-ложили на дно коробки кусо-чек мяса и стали ждать. Когда голодная неясыть забралась внутрь, коробку закрыли и вытащили из вентиляционно-го хода. «Посылочку» с совой забрали сотрудники Нижнета-гильского лесничества и вы-пустили птицу на волю, рас-сказали «ОГ» сотрудники дет-ского Центра.
l Судя по фотографиям, заполнившим Интернет, совы довольно часто в начале вес-ны прилетают в города. Поче-му?— С наступлением первых оттепелей снег уплотняется, покрывается ледяной коркой. Птицам становится трудно охотиться на мышей, поэтому они прилетают туда, где есть обильная пища. В городе они охотятся на крыс, голубей, ко-шек, — пояснил «ОГ» дирек-тор Центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» Олег Светлицкий.
l Орнитологи называют и ещё одну причину налётов лесных птиц в города — не-хватку гнездовий. Гнездо со-

вы должно быть крепким и просторным. Зачастую пти-ца не заморачивается строи-тельством, а отвоёвывает жи-льё у других пернатых. Иногда бои заканчиваются гибелью захватчиц. Чтобы поддержать популяцию неясыти, в 2011 году в государственном зоо-логическом заказнике «Ир-битский» стартовал экспери-мент по строительству совят-ников. Было построено более 40 искусственных гнездовий. По словам орнитолога Ген-
надия Бачурина, опыт удал-ся. Все совятники пользуются спросом. Однако дальнейше-го продолжения программа не получила.

l Учёные считают, что с помощью искусственных гнездовий можно привле-кать птиц в городские пар-ки. Например, совам было бы очень комфортно на Шарта-ше и в парке имени Маяков-ского в Екатеринбурге. Пока же лесные гостьи посещают нас cпонтанно. Люди встреча-ют их радушно, а вот заклятые враги — вороны —  вступают в бой. Причём в дневное время сова подвергается смертель-ной опасности, зато в ночных схватках победу одерживает гостья и вполне может поужи-нать побеждённым.

В Нижнем Тагиле достали  из вентиляции… сову

в доме по адресу Куйбышева, 2а переселенцы живут ровно год 
и не находят, к чему придраться

Когда в 2002 году людмила Фурсанова приняла 
это здание, здесь были только стол и стул

чтобы вызволить сову из-за решётки, тагильчане позвонили 
спасателям, но те вызов не приняли. Пришлось справляться 
своими силами

до руководства клубом людмила 
работала приёмщицей на молокопункте

Жительница дома на революции, 21а Клавдия мурзина 
пригласила комиссию пройти в квартиру и удостовериться,  
что всё в порядке
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Андрей Есаулков идёт на 
праймериз от Серовского 
одномандатного округа. Сей-
час в списке вместе с ним де-
путат Заксобрания региона 
Сергей Семёновых и предсе-
датель Федерации профсо-
юзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских. 

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

      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

25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы:

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 22.03.2016 № 2766-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Плотниковой М.П.» (номер опубли-
кования 7578);

 от 22.03.2016 № 2806-ПЗС «Об освобождении Иванова М.А. от 
должности заместителя председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 
общественной безопасности» (номер опубликования 7579);

 от 22.03.2016 № 2807-ПЗС «О признании утратившим силу поста-
новления Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 18.12.2002 № 635-ПОД «О временном Регламенте 
Счетной палаты» (номер опубликования 7580);

 от 22.03.2016 № 2808-ПЗС «О досрочном освобождении Саве-
льевой Л.И. от должности аудитора Счетной палаты Свердловской 
области» (номер опубликования 7581);

 от 22.03.2016 № 2809-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 7582);

 от 22.03.2016 № 2810-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 7583).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.03.2016 № 178-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец молодёжи», утверждённый поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.02.2013 
№ 176-ПП» (номер опубликования 7584);

 от 22.03.2016 № 180-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области на период до 2020 года» и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2008 
№ 1043-ПП «О задачах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по реализации основных положений Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года» (номер опубликования 7585);

 от 22.03.2016 № 184-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «Программа подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1683-ПП» (номер опубликования 7586).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 23.03.2016 № 94 «О внесении изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 139-ОЗ» (номер 
опубликования 7587).

Ольга КОШКИНА
В минувшую пятницу Гос-
дума в окончательном чте-
нии приняла законопроект, 
запрещающий кандидатам 
использовать в предвыбор-
ной агитации фотографии 
и цитаты знаменитостей — 
политиков, общественных 
деятелей, артистов, спорт-
сменов. Соответствующие 
поправки внесены в зако-
ны «Об основных гарантиях 
избирательных прав» и «О 
выборах депутатов Государ-
ственной думы». Теперь во время агитации кандидаты смогут использо-вать только свои изображе-ния, а партии — изображения выдвинутых ими кандидатов, в том числе — среди «неопре-делённого круга лиц». А вот чтобы разместить на пред-выборном билборде портрет Президента РФ Владимира 
Путина или, скажем, звезды российской эстрады Аллы Пу-
гачёвой, придётся заручиться их письменным согласием.  По мнению авторов инициативы — членов фракции ЛДПР, но-вовведение не позволит кан-дидатам прятаться во время выборов за чужие красивые фотографии. «ОГ» спросила 
депутатов от Свердловской 
области четырёх фракций 
Госдумы, как они оценивают 
нововведения?

Владимир 
ТАСКАЕВ, депутат 
фракции «ЛДПР». 
Голосовал «за»:— Раньше, вы-ходя на финиш-ную прямую выбо-ров, мы часто сталкивались с тем, что другие партии, осо-

бенно новые, использовали в предвыборной агитации име-на известных людей. Ёмкие высказывания научных умов или образы артистов они вы-давали за часть партийного имиджа и тем самым вводи-ли избирателей в заблужде-ние. И второй момент: лично знаю известных людей, кото-рые высказывали недоволь-ство бессовестным использо-ванием их имени — без спро-са и, разумеется, без гонора-ров. Эти моменты и регулиру-ет законопроект: разрешает-ся использовать изображения и цитаты только своих канди-датов. Никто не запрещает ис-пользовать изображения лю-дей на втором и третьем пла-нах. Например, на фотогра-фии — лидер партии, а за ним — толпа избирателей или од-нопартийцев, в которой не-возможно идентифицировать лица. Но если среди этих лю-дей можно разглядеть извест-ную персону — это уже на-рушение. Наша партия будет строго соблюдать этот закон, тем более, что нам в агитации и не нужен кто-то сторонний. 

А за исполнением закона сре-ди других политических пар-тий будем следить.
Павел ДОРОХИН, 
депутат фракции 
КПРФ. Голосовал 
«против»:— Логично, что кандидат должен ассоцииро-ваться у избирателей со сво-ей программой и собственны-ми предложениями. Незачем использовать кого-то в ка-честве локомотива, который вытягивает тебя, и говорить: «Я — такой же, как он». Но при этом нельзя запрещать вспо-минать уже ушедших из жиз-ни людей, которые были сим-волами эпохи — например, со-ветских лидеров партии. Это показывает, каких идеалов мы придерживаемся, но не позволяет прикрываться ими, не снимает ответственности за настоящее. А вообще в аги-тации спокойно можно обой-тись и без других лиц. Напри-мер, в моих агитматериалах я везде изображён один — на фоне предприятий или соци-альных объектов.  

Александр 
ПЕТРОВ, депутат 
фракции 
«Единая Россия». 
Голосовал «за»:— Я поддерживаю этот законопроект, голосовал за его принятие. Согласен, что такая агитация может стать одним из элементов нечест-ной конкурентной борьбы. Инициаторы нововведения справедливо заметили: по-явление кандидата рядом с известным лицом — это по-пытка сыграть на автори-тете знаменитости. В идеа-ле же кандидат должен ре-кламировать сам себя, не ис-пользуя авторитет других людей — на мой взгляд, это наиболее честно и демокра-тично.
Александр 
БУРКОВ, депутат 
фракции 
«Справедливая 
Россия». 
Голосовал «за»:— Мы поддержали этот законопроект, потому что он уравнивает в правах пред-ставителей всех партий. Счи-таю, что за партию или от-дельного кандидата не долж-ны агитировать люди с из-вестными фамилиями, не имеющие к выборам никако-го отношения.  Список таких агитаторов, в который попа-дают и эстрадные исполни-тели, и чемпионы России и мира, и известные писатели, может быть бесконечным. Но они создают не совсем верное представление о де-ятельности партии, перево-дя внимание с самих канди-датов и их послужного спи-ска на себя. 

За чужие авторитеты теперь не спрятатьсяГосдума ограничила использование фотографий знаменитостей в предвыборной агитации
Отари Аршба (ЕР) 
Александр Бурков (СР) 
Павел Дорохин (КПРФ) X
Николай Езерский (КПРФ) X

Зелимхан Муцоев (ЕР) 
Геннадий Носовко (СР) 
Александр Петров (ЕР) 
Константин Субботин (ЛДПР) 
Владимир Таскаев (ЛДПР) 
Лариса Фечина (ЕР) 
Валерий Черешнев (СР) 
Роман Чуйченко (ЕР) 
Валерий Якушев (ЕР) 

КАК ГОЛОСОВАЛИ НАШИ:

Из 13 депутатов Госдумы от Свердловской области 
11 поддержали законопроект, двое проголосовали против

Дарья БЕЛОУСОВА
Солдат-срочник Андрей 
Есаулков стал одним из са-
мых обсуждаемых участни-
ков праймериз «Единой Рос-
сии» в Государственную ду-
му. Он подал документы, на-
ходясь в увольнении, а на де-
баты приедет сразу после 
дембеля. Андрею 25 лет, он 
служит в Екатеринбурге, в 
43-й железнодорожной бри-
гаде. Помимо своего необыч-
ного статуса, пока он ещё и 
самый молодой кандидат на 
участие в предварительном 
голосовании. «ОГ» связалась 
с ним и выяснила, зачем ему 
это нужно? 

— Откуда такое сильное 
желание участвовать в прай-
мериз, что уйдя в увольни-
тельную, ты поспешил подать 
документы? —  Я никогда особо не раз-бирался в политике. В партиях не состоял и вступать туда не планирую. О праймериз тоже узнал случайно — увидел но-вость в Интернете. Почитал о праймериз в Америке. Там они имеют даже большее значе-ние, чем сами выборы. У нас же праймериз впервые пройдут в таком масштабе. Почему бы не постоять у истоков? Тем более, требуется только желание. Не имея никакого бюджета, мож-но выступать рядом с действу-ющими политиками. 

— Тебе есть что сказать?  —  Я бы хотел обратить вни-мание на проблемы малых го-родов. Я сам родом из Ивделя. Помню, что когда был школь-ником, у нас развалился гидро-лизный завод, это был удар для города — 800 человек одномо-ментно остались без работы. Моя мама тогда участвовала в голодовке рабочих. 
— Есть политики, которые 

тебе симпатичны?— Эдуард Россель в годы управления Свердловской об-ластью, Владимир Путин в ча-сти ведения внешней полити-ки, Дмитрий Рогозин в пери-од, когда он возглавлял партию «Родина». 
— Срок службы у тебя за-

канчивается 20 мая, уже 22-го 
начинаются дебаты…— Получается, что с дембе-ля поеду сразу на праймериз. А уже потом к своей девушке.

«С дембеля сразу на праймериз»До ухода на службу Андрей Есаулков учился в УрФУ по 
специальности «менеджер» 

Киселёва и Головина 

исключили 

из «Гражданской 

платформы» за позицию 

по Украине

Пресс-служба «Гражданской платформы» 
прокомментировала исключение из рядов 
партии депутатов екатеринбургской город-
ской думы Дмитрия Головина и Константина 
Киселёва, сообщив, что это связано с их кри-
тикой внешней политики России и отказом 
поддержать действия по недопущению «май-
дана» на территории нашей страны. 

— Грубо говоря, они потворствовали ре-
волюционному процессу, — объяснили в 
пресс-службе.

Напомним, год назад партию покинул 
её основатель Михаил Прохоров после того, 
как колонна «Гражданской платформы» без 
его ведома приняла участие в марше «Анти-
майдана». Лидером «Гражданской платфор-
мы» стал Рифат Шайхутдинов, который про-
возгласил новый курс партии, подразумеваю-
ший в том числе поддержку внешней полити-
ки России. Исключённые из партии Головин 
и Киселёв начинали работать ещё в команде 
Прохорова.

Кроме того, в пресс-службе прокоммен-
тировали заявление Дмитрия Головина о не-
правомерности исключения депутатов из пар-
тии, поскольку такое решение принимается 
региональным политическим комитетом и ут-
верждается федеральным.

— Решение об исключении из партии 
Дмитрия Головина и Константина Кисёлева 
было принято федеральным политическим 
комитетом и носит абсолютно правомерный 
характер, является окончательным и измене-
нию не подлежит, — сообщила пресс-служба.

Напомним, что ранее Дмитрий Головин 
рассказал «ОГ», что он вместе с Киселёвым 
теряется в догадках по поводу причин их ис-
ключения. Также Головин обратился в Ми-
нистерство юстиции за разъяснениями, на-
сколько законной была данная процедура. 
По мнению депутата, принять решение об ис-
ключении должно было региональное отделе-
ние партии, а федеральный политсовет — ут-
вердить его. 

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Тамара РОМАНОВА
28 марта в Серове прошли 
публичные слушания, на 
которых решали, нужно ли 
уменьшить кворум в мест-
ном парламенте. Семь че-
ловек проголосовали про-
тив, и 85 — за соответству-
ющие изменения в Уставе
Серовского городского ок-
руга. Причина, по которой 
был поднят этот вопрос, — 
регулярная неявка на засе-
дания трети депутатского 
корпуса. Из-за безалабер-
ности народных избранни-
ков невозможно собрать 
кворум, отчего неоднократ-
но срывались решения по 
важным вопросам.  Участники слушаний — а это в основном работники администрации и бюджет-ных организаций, депутаты и члены Общественной пала-ты — сочли правильным, что для принятия важных реше-ний достаточно 13 голосов из 24, то есть простого боль-шинства. По словам заме-стителя председателя думы 
Александра Якимова, в по-следнее время из 24 депута-тов на заседания думы прихо-дило не более 13–14 человек, из-за чего дважды срывались решения по финансовым во-просам. Попытка уменьшить кворум с 17 до 13 депутатов обернулась скандалом, когда 24 февраля шесть депутатов думы Серовского городско-го округа покинули заседа-ние думы. Александр Стол-
бов, Мария Семёновых, Люд-
мила Рагозина, Сергей Се-
макин, Татьяна Шарафи-

ева и Иван Жарков были не согласны с таким предложе-нием. Правда, двое из них — журналист Шарафиева и предприниматель Жарков в прошлом году проигнори-ровали 12 (почти все) засе-дания думы. Сменили место жительства ещё два депута-та, поэтому собрать прежний кворум — 17 человек — полу-чалось далеко не всегда.— Поскольку все мы лю-ди работающие, обстоятель-ства бывают разные. Я пред-лагала перенести заседа-ния думы с 11 часов вторни-ка на 14 или 16 часов четвер-га, но моё предложение не услышали. Несмотря на то, что я пропускала заседания думы, в округе я работаю, свя-зи с избирателями не теряю и от мандата отказываться не планирую, — пояснила «ОГ» Татьяна Шарафиева. По словам общественно-го советника управляющего Северным управленческим округом Дмитрия Жуко-
ва, решение по уменьшению кворума — вынужденное: — Честнее было бы депу-татам, уехавшим из города, сложить с себя полномочия, как сделал полгода назад я, уступив депутатское место следующему кандидату по списку. Конечно, за 15 лет, прошедших после принятия в Уставе города такой нормы по кворуму, многое измени-лось — условия выборов, си-стема формирования думы. Но это не избавляет депута-тов от ответственности и не-обходимости посещать засе-дания. 

Серовские депутаты срывают кворум из-за прогулов
Долгострой на Рощинской был самым тяжёлым в области. 
Но дело сдвинулось с мёртвой точки — в феврале 2016 
застройщик закончил первую секцию

Настасья БОЖЕНКО
Вчера в Екатеринбург с еже-
годной проверкой решения 
проблем обманутых доль-
щиков прибыл депутат го-
сударственной думы Алек-
сандр Хинштейн. Вместе с 
губернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым они вручили ключи но-
восёлам, несколько лет до-
жидавшимся своих квар-
тир в самом сложном долго-
строе не только Екатерин-
бурга, но и всего региона — 
ЖК «Рощинский». Завершив 
мероприятие на позитив-
ной ноте — депутат госду-
мы впустил кошку в новую 
квартиру одной из дольщиц 
— члены делегации отпра-
вились на совещание по во-
просам защиты прав граж-
дан, пострадавших от дея-
тельности недобросовест-
ных застройщиков.

Самый вредный 
долгостройЖилые дома в квартале улиц Рощинская — Якутская 

— Патриотов начали возво-дить в 2007 году, но застрой-щика ЗАО «УК «Новый град» хватило только на год. Из-за банкротства компании без обещанных квартир остались 393 человека. Кроме того, в ходе обследования одного из объектов выяснилось, что до-строить здание не представ-ляется возможным, поэтому более 120 дольщиков решили переселить в соседние, прак-тически готовые дома по адре-су Рощинская 7, секции 1, 2 и 3. В феврале 2016 года застрой-щик закончил первую секцию, ключи от квартир в которой и получили новосёлы. До конца 2016 года будет сдана вторая часть здания, куда смогут по-селиться оставшиеся дольщи-ки — 41 человек.— Жилой комплекс «Ро-щинский» — самый тяжёлый долгострой на территории Свердловской области. Спа-сибо терпению и активности дольщиков, которые не дава-ли спать застройщику и на-шей рабочей группе, — отме-тил Александр Хинштейн, вы-ступая перед новосёлами.

По словам главного бор-ца за права обманутых доль-щиков, в сравнении с други-ми регионами Свердловская область лучше всех справ-ляется с проблемой — в том числе реализуя законода-тельные новшества. В тече-ние 2015 года в регионе были сняты вопросы по семи дол-гостроям, восстановлены за-конные права 734 человек. А с 2010 года в области введе-ны в эксплуатацию около 40 проблемных многоквартир-ных домов, в результате чего жильё получили 2,5 тысячи обманутых дольщиков.
Пора принуждатьЛожкой дёгтя в бочке мё-да остаются четыре долго-строя — жилой дом на ули-це Шевелева 1,  ПЖСК «Бух-та Квинс» на улице Изоплит-ной и ЖК «Соловьи» на ули-це Республиканской в Екате-ринбурге, а также дом в чет-вертом микрорайоне жило-го района «Муринские пру-ды» Нижнего Тагила. Исклю-чить их из реестра проблем-

ных домов областные власти планируют до конца 2016 го-да. На совещании по вопро-су защиты прав обманутых дольщиков, которое провёл Евгений Куйвашев, предста-вители жилищно-строитель-ных кооперативов, застрой-щиков, правоохранительных органов и других заинтересо-ванных сторон обсудили, как строятся объекты.Больше всего опасений вызвала «Бухта Квинс» — гу-бернатор поручил минстрою через месяц представить по-шаговый план решения про-блемы. Кроме того, на сове-щании прозвучало предложе-ние включить в список про-блемных объектов ЖК «За-падный» в Екатеринбурге, строительство которого на-чалось ещё в 2011 году, но до-ма до сих пор не сданы в экс-плуатацию. Заместитель Ген-прокурора РФ по УрФО Юрий 
Пономарёв в заключение предложил прекратить уго-варивать застройщиков и на-чать в рамках закона принуж-дать их к работе.

За прошлый год в регионе решили вопрос по семи долгостроям
Главный активист обманутых дольщиков ЖК «Рощинский» 
Ирина Скачкова расцеловала Евгения Куйвашева и Александра 
Хинштейна и пригласила в гости в новую квартиру
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свердловские  

акробатки взяли серебро 

первенства мира

Полина Овсянникова и Виктория Мукина заво-
евали серебряные медали на XXV первенстве 
мира по спортивной акробатике в китайском го-
роде путянь. екатеринбурженки успешно высту-
пили в многоборье. 

Полина и Виктория – воспитанницы ека-
теринбургской детско-юношеской спортивной 
школы № 19 «Детский стадион». В дуэте они 
выступают уже пять лет. В прошлом году спор-
тсменки выиграли первенство Уральского феде-
рального округа, также они стали бронзовыми 
призёрами первенства России-2015. 

На oblgazeta.ru – видео выступления.
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 расписание

30 марта
l 19.45 танцы на льду, короткий танец
«Матч ТВ» (с 20.30), «Матч! Арена» (с 19.45), «евроспорт» (с 23.00)
31 марта
l 3.15 мужчины, короткая программа
«Матч ТВ» (с 3.15), «Матч! Арена» (с 3.15)
l 21.10 Женщины, короткая программа
«Матч ТВ» (с 21.30), «Матч! Арена» (с 22.40), «евроспорт» (с 23.00)
1 апреля
l 4.30 танцы на льду, произвольный танец
«Матч ТВ» (с 6.00), «Матч! Арена» (с 4.30)
l 22.15 пары, короткая программа
«Матч ТВ» (с 23.50), «Матч! Арена» (с 22.15), «евроспорт» (с 23.00)
2 апреля
l 3.45 мужчины, произвольная программа
«Матч ТВ» (с 3.45), «Матч! Арена» (с 3.45)
l 21.54 пары, произвольная программа
«Матч ТВ» (с 2.00), «Матч! Арена» (с 21.55), «евроспорт» (с 22.00)
3 апреля
l 4.00 Женщины, произвольная программа
«Матч ТВ» (с 4.00), «Матч! Арена» (с 4.00)
l 21.00 показательные выступления
«евроспорт 2» (с 23.00)

 мнение

ираклий кВирикадЗе, режиссёр монтажа фильма «герой»:
– После того как эта картина была смонтирована в первый раз, она получи-

лась довольно затянутой – не было динамики, от чего любой фильм очень те-
ряет. Тогда позвали меня, и добрую половину того материала, который был из-
начально, я без сожаления «выкинул за борт». А снят фильм очень хорошо. 
Мне нравится сюжет картины: история начала прошлого века – в параллели с 
современностью. Актёры играют блестяще, и я был очень приятно удивлён, ког-
да увидел работу Димы Билана. В фильме он играет белого офицера, и непло-
хо, я вам скажу, играет.

Воспитанник «синары» 

отметился голом  

в дебютной игре

В российской мини-футбольной суперлиге 
прошли матчи 19-го тура. «синара» прове-
ла их на домашней арене в екатеринбурге. 
В играх с новосибирским «сибиряком» хо-
зяева взяли четыре очка.

В первой из двух встреч «синара» раз-
громила гостей – 5:0. крупнее в этом се-
зоне уральцы побеждали лишь один раз: 
«Прогресс» в сентябрьском матче в Глазо-
ве (7:1). Во второй игре с «сибиряком» за-
фиксирована ничья.

Голами в этом туре отметились пять 
игроков «синары». Андрей Бастриков 
оформил дубль, а 17-летний воспитанник 
клуба Антон Соколов забил в дебютном по-
единке. Впервые на паркет вышел и Евге
ний Седов.

«синара» сохранила пятое место в 
турнирной таблице. До конца регулярно-
го чемпионата осталось лишь три апрель-
ских тура. Уральцы отыграют дома с «Про-
грессом» (6-го) и со столичным «Динамо» 
(17-го) и в Югорске – с клубом «Газпром-
Югра» (30-го).

Министерство физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской 
области выражает соболез-
нование родным и близким 
председателя правления 
Федерации синхронного пла-
вания Свердловской области 

Владимира  

Александровича  

МАкАроВА.
26 апреля ему бы исполни-

лось 59 лет.
Вся трудовая деятель-

ность Владимира Алексан-
дровича была связана со спортом. Он был главным тренером 
сборной команды Свердловской области по синхронному 
плаванию. Под его руководством команда становилась при-
зёром чемпионата России с 1982 по 1989 год.

С 2005 года Владимир Александрович являлся пред-
седателем правления Федерации синхронного плавания 
Свердловской области, подготовившей 15 мастеров спорта 
международного класса. Среди них чемпионка Европы 
Оксана Козыренко и олимпийская чемпионка, 11-кратная 
чемпионка мира Анжелика Тиманина.

Был награждён нагрудным знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта».

За многолетний, добросовестный труд был отмечен зна-
ком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

Глубоко скорбим по поводу кончины Владимира Алек-
сандровича Макарова.

уральские хоккеистки –  

в составе сборной  

на чемпионате мира

В канаде стартовал чемпионат мира по 
хоккею среди женских команд. россиянки 
начали турнир с поражения от Финляндии 
– 3:5. Цвета сборной защищает и тройка 
свердловских хоккеисток.

Главную команду на турнире представ-
ляют ныне выступающие за уфимскую 
«Агидель» Элина Митрофанова, её одно-
клубница Александра Капустина и Екате
рина Смоленцева («коннектикут Уэйл», 
сША).

В первой игре группового этапа сверд-
ловчанки результативными действиями 
не отметились. сегодня ночью россиян-
ки встречались с хозяйками турнира. А 1 
апреля нашу сборную ещё ждёт матч про-
тив команды сША.

самая титулованная из тройки сверд-
ловчанок – екатерина смоленцева. Уро-
женка Первоуральска – дважды бронзо-
вый призёр чемпионатов мира. к этому 
сезону, к слову, она готовилась в сборной 
свердловской области.

евгений неВольниченко

Все беспроигрышные серии «угмк»  
в матчах регулярного чемпионата россии (2000/2001 – 2015/2016)

матчи без 
поражений

предыдущее поражение 
и первое поражение в серии

31
12.12.2001 сГАУ (самара) – 89:95 (г)
10.04.2002 «Вологда-Чеваката» – 71:78 (г)

27
08.12.2013 «Динамо» (курск) – 93:100 (г)
15.03.2015 «Динамо» (курск) – 74:81 (г)

25
14.12.2008 ЦскА (Москва) – 50:73 (д)
21.03.2010 «спарта энд к» (Видное) – 70:84 (д)

25
21.03.2010 «спарта энд к» (Видное) – 70:84 (д)
17.12.2011 «спарта энд к» (Видное) – 83:85 (г)

23
15.03.2015 «динамо» (курск) – 74:81 (г)
серия продолжается

23
15.12.2002 ВБМ-сГАУ (самара) – 97:101 (г)
25.10.2003 «Вологда-Чеваката» – 81:82 (г)

Чемпионат мира  по фигурному катанию:  когда болеть за Ковтуна

Наталья ШАДРИНА
На широкий экран выхо-
дит долгожданный фильм 
«Герой». Это историче-
ская картина, над кото-
рой работали мастера оте-
чественного кинематогра-
фа и главную роль в кото-
рой исполнил популярный 
певец и актёр Дима Билан. 
Фильм ещё не успел вый-
ти, а многие уже пытают-
ся дать оценку как самой 
картине, так и работе ар-
тиста Билана, сыгравшего 
белого офицера. Мы же до-
ждёмся премьеры, а пока 
представим нашим читате-
лям впечатления тех, кто 
имеет прямое отношение к 
созданию фильма. Драма «Герой» основа-на на реальных событиях и рассказывает о любви юной княжны Веры Чернышёвой (артистка театра «Совре-менник» Светлана Ивано-
ва) и поручика Андрея Дол-матова – его как раз и сы-грал Билан. Сюжет картины развора-чивается в трагические пе-риоды российской истории – в Первую мировую и Граж-данскую войны. Перед зрите-лями предстанут сцены Ле-дяного похода генерала Кор-
нилова, жизнь революцион-ного Петербурга, Франции и Кубани начала XX века.Работа над проектом за-няла два года. Съёмки про-ходили в России, Франции и Литве. В картине задейство-ван прекрасный актёрский состав – Александр Балуев, 
Марат Башаров, Юлия Пе-
ресильд, Александр Адаба-
шьян. Так что дебют Билана в полнометражном кино со-стоялся в сильной компании.

Режиссёр фильма – Юрий 
Васильев, который широ-кому зрителю пока изве-стен больше по своим актёр-ским работам в театре и ки-но. Так, до «Героя» он снял лишь один фильм – комедию с Пьером Ришаром «Прода-вец игрушек» (в 2013 году). – Идея создания филь-ма родилась в Париже, на встрече с русскими эмигран-тами, потомками тех самых 

князей и ротмистров, кото-рые вынуждены были поки-нуть Россию сто лет назад, – рассказывает Юрий Васи-льев. – Но их дети и внуки по-прежнему считают себя рус-скими. Мы задумались, как это сделать. Побывали на ме-мориальном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, увидели ряды могил русских офице-ров, похороненных на чужой земле. Вернулись в Москву и 

вместе с творческой группой начали обсуждать варианты развития проекта. Скоро мы будем отмечать столетний юбилей Гражданской войны. И нам показалось, что будет правильно рассказать сегод-ня о том времени, о том по-колении людей. Отдать дань героям России, офицерам и солдатам, судьбы которых затронула эта война.

Дима Билан  сыграл белого офицераЗавтра в прокат выходит историческая мелодрама «Герой»

уральский велогонщик 

выиграл гонку в каталонии

В Барселоне финишировала шоссейная ве-
ломногодневка мирового тура – «Вуэльта ка-
талонии». её заключительный этап выиграл 
верхнепышминец Алексей Цатевич из коман-
ды «катюша».

На дистанцию протяжённостью 136,4 кило-
метра наш земляк потратил 3 часа 13 минут и 33 
секунды. Это его первая победа в сезоне. «Ву-
эльта каталонии» длилась семь дней. Цатевич 
выступил на каждом из этих этапов.

пётр каБаноВ

для того чтобы действительно вжиться в роль, дима Билан не раз обращался и к истории своей 
семьи. как говорит сам певец и актёр, его прадед служил в сотне николая II

рабочее название фильма было «музыка во льду», но прокатчики решили,  
что у зрителей возникнет ассоциация с творчеством димы Билана, что главный герой 
в картине запоёт. а как раз этого в фильме мы не увидим...

Наталья ШАДРИНА
У любителей фигурного ка-
тания начинается бессон-
ная пора. Сегодня в Бостоне 
стартует чемпионат мира. 
Право выступать на этих 
соревнованиях наш земляк 
Максим Ковтун получил, 
выиграв в декабре прошло-
го года чемпионат России, 
который, напомним, прохо-
дил в Екатеринбурге. Чемпионат мира в Босто-не уже, к сожалению, омра-чён тем, что из-за допингово-го скандала в нём не сможет участвовать российская тан-цевальная пара – Екатери-
на Боброва и Дмитрий Со-
ловьёв. Будем надеяться, что на этом неудачи наших фигу-ристов закончились. И, разу-меется, будем болеть за Мак-сима Ковтуна. Вообще, титул чемпио-на или хотя бы призёра чем-пионата мира для свердлов-ского фигуриста – верши-на пока непокорённая. Его лучший результат на миро-вых чемпионатах – четвёртое место в олимпийском сезо-не (2013/2014). Но если тог-да «деревянная» медаль ещё была простительна для не-давнего юниора, то прошло-годнее седьмое место иначе как провалом не назовёшь. Последние несколько лет се-зон складывался для Макси-ма примерно по одному сце-нарию: он становился чемпи-оном страны, а затем показы-вал не самые сильные резуль-таты на мировом уровне. Хо-чется верить, что этот сезон станет исключением и завет-ный подиум нашему земляку всё-таки покорится.В Бостон Максим Ков-тун едет в статусе бронзово-го призёра чемпионата Евро-пы. На европейском уровне в этом году не всё удалось, но у фигуриста было время по-работать над ошибками. На чемпионате России в родном городе он показал почти иде-альный прокат с очень силь-ным набором прыжковых элементов, ничуть не уступа-

ющих по уровню сильнейшим фигуристам. Так что Ковтун способен навязывать борьбу лидерам мирового мужского фигурного катания, если со-берётся и совладает с нерва-ми: именно они-то и подво-дили его на ответственных стартах.Кстати, в интервью «Об-ластной газете» Ковтун как-то обмолвился, что психоло-гически для него выступать в Екатеринбурге на чепиона-те страны оказалось сложнее, чем на мировых стартах. 

«Я уже который год высту-паю на чемпионатах мира и Ев-ропы, в финале Гран-при два раза выступал, на разных шоу,  где по двадцать тысяч зрите-лей… Но поверьте: мне сегод-ня на льду было реально тяже-лее, чем там», – признался фи-гурист сразу после домашнего проката. Так что, быть может, после домашнего чемпиона-та России мировой чемпионат покажется проще? А значит, и волнений будет меньше?Увидим уже завтра.

 эксклюЗиВ

мы связались с представителями димы Била-
на и через них получили ответы от самого актё-
ра на самые важные вопросы.

– Вы актёр по образованию, но в полноме-
тражном кино прежде не снимались. чем стал 
для вас этот фильм?

– он стал для меня возможностью заду-
маться и переместить себя в то время, когда 
происходили страшные события войны и рево-
люции. После съёмок я понял: самые важные 
сцены – не те, что дались легко, а те эпизоды, 
где приходилось напрягать все силы, преодоле-
вать себя, делать по десять дублей – они при-
носят самое большое удовлетворение. И как бы 
ни было тяжело на съёмках, сейчас это время 
вспоминается как очень счастливое.

– Вас все знают как популярного испол-
нителя, и у ваших поклонников уже сложился 
определённый стереотип. В фильме вы пред-
стаёте в совершенно новом неожиданном обра-
зе – в роли белого офицера долматова. судя по 

трейлеру, вам понадобились навыки, не нужные 
эстрадному певцу…

– Чтобы вжиться в роль, я брал уроки вер-
ховой езды, учился фехтованию. Военная вы-
правка и светские манеры – держать прямо спи-
ну, например – дались мне непросто.

– удалась ли вам роль, широкому зрителю 
ещё только предстоит оценить. а вы сами на-
сколько органично чувствовали себя в этом об-
разе?

– Был момент, когда в съёмочном пави-
льоне я наблюдал за революционными матро-
сами, перепоясанными пулемётными лентами. 
они курили, обменивались наглыми шутками, 
задирали прохожих. И я вдруг ощутил тревож-
ную атмосферу того времени. У меня словно за-
кипела кровь от возмущения и злости. Тогда я 
прочувствовал и понял, каким должен быть мой 
герой. А когда узнал от своего дяди о нашем 
предке, заслуженном казаке дементьеве, осоз-
нал, что имею право сниматься в этой картине 
больше, чем кто-либо другой.
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«Лисицы» ещё могут замахнуться на рекорд векаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки екатерин-
бургской «УГМК» обыгра-
ли в заключительном ту-
ре регулярного чемпиона-
та российской премьер-ли-
ги «Надежду» из Оренбурга 
– 75:62 (23:22, 20:12, 16:13, 
16:15) и завершили предва-
рительный этап без едино-
го поражения.Несмотря на то, что тур-нирного значения этот матч для обеих команд не имел («УГМК» досрочно заняла первое место, а «Надежда» – второе), игра получилась на-пряжённой. Лидер «лисиц» 
Дайана Таурази уже в пер-вой четверти заработала два технических фола в течение пяти минут и была дисквали-фицирована (она пропустит теперь и первый матч 1/4 финала). В отсутствие Таура-зи лидерские качества про-демонстрировала Альба Тор-
ренс, не только набравшая 25 очков, но и ставшая одной из лучших на площадке в поды-грыше. Заканчивать российскую «регулярку» без пораже-ний нашей команде до это-го удавалось лишь однажды 

– в сезоне 2010/2011, когда «УГМК» выиграла все восем-надцать матчей. Нынче ко-манд в премьер-лиге на две больше, поэтому было одер-жано 22 победы. Всего же «оранжевые» не знают пора-жений в регулярном чемпи-онате российской премьер-лиги больше года, одержав 23 победы подряд. Этот ре-зультат входит в пятёрку луч-ших для «УГМК» в XXI веке. И в следующем сезоне у «ли-сиц» есть хорошая возмож-ность замахнуться на клуб-ный рекорд, установленный четырнадцать лет назад (см. 
таблицу). Для этого на стар-те регулярного чемпионата 

2016/2017 им надо одержать девять побед. Нынче же у «лисиц» начи-нается самый ответственный период – непосредственная защита титула сильнейшей команды России, которым «УГМК» беспрерывно владе-ет с 2009 года. В четвертьфи-нале встречаются: «УГМК» – «Динамо» (Новосибирск), «Спарта энд К» – «Вологда-Чеваката», «Надежда» – МБА, «Динамо» (Курск) – «Енисей». Серия до двух побед для «ли-сиц» начнётся 2 апреля в го-стях, второй матч и, если по-требуется, третий – 9 и 10 апреля в Екатеринбурге. 
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«угмк» – «надежда». мастер-класс для оренбурженок от ольги артешиной

свою короткую 
программу  
максим ковтун 
будет катать  
под композицию  
«I Can’t Dance» 
группы «дженесис». 
а в субботу 
мы увидим 
полюбившуюся 
всем его 
болельщикам 
произвольную 
программу  
под «оду к радости» 
(симфония №9) 
Бетховена


