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Сергей Авдеев 
В УрФУ сдали государ-
ственный экзамен пер-
вые студенты кафедры 
Интерпола Института 
военно-технического об-
разования и безопасно-
сти. Пять лет обучения 
специальным дисципли-
нам открывают теперь им 
путь в международную 
криминальную полицию.Это единственная на Ура-ле кафедра, где готовят буду-щих полицейских для поиска преступников международ-ного масштаба. Первый набор сюда состоялся в 2006 году – после того, как идею подго-товки будущих  «агентов 007» в екатеринбурге одобрил ге-неральный секретарь меж-дународного бюро Интерпо-ла Роберт Ноубл.  Основани-ем послужила отличная рабо-

та действовавшего тогда уже Уральского бюро этой между-народной организации.Как сообщает пресс-служба ГУ Мвд России по Свердлов-ской области, 15 студентов-выпускников этой кафедры пять лет углублённо изучали английский, французский и ис-панский языки, которые явля-ются официальными для меж-дународного бюро. Кроме то-го, им преподавали специаль-ные дисциплины и знакоми-ли с работой дежурных частей и подразделений криминаль-ной милиции. Теперь – с полу-ченными знаниями и навыка-ми оперативно-розыскной ра-боты – выпускники этой кафе-дры пойдут служить в ураль-ские подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями, а в перспек-тиве – в любое международ-ное бюро Интерпола.

Алевтина ТРЫНОвА
Уральские киноре-
жиссёры вернулись 
из США, где  в течение 
двух месяцев снимали 
материал для фильма 
о нефти. Зарисовка под 
рабочим названием 
«Кровь цивилизации» 
станет частью телеви-
зионного цикла, подго-
товленного киностуди-
ей по заказу и при ча-
стичной финансовой 
поддержке министер-
ства культуры РФ. Помимо серии о «чёр-ном золоте», в цикл войдут фильмы о нанотехнологиях, российском золоте и о фе-номене интуиции. Кинопро-ект под общим названием «Основы мира: части цело-го» будет предложен феде-ральным каналам уже этой осенью. для 25-минутной серии о нефти съёмочная группа  со-бирала материал на терри-тории 16 американских го-родов. Авторы фильма про-вели интервью с профессо-рами из Гарварда, Принсто-на, Стэнфорда, Массачусет-ского технологического ин-ститута, Техасского и Кали-форнийского университе-тов, а также национальной лаборатории Беркли, побы-вали в Силиконовой долине и на уникальном месторож-дении вязкой нефти в кали-форнийском Сан Ардо. впе-реди – исследование россий-ских и азербайджанских ис-точников. –всем экспертам мы за-дали вопрос: целесообразно ли сжигать нефть? – гово-рит режиссёр фильма Ана-толий веретенников. – Мно-гие из них убеждены в том, что это равносильно сжи-ганию гособлигаций. Боль-шинство учёных обеспо-коено поиском альтерна-тивных источников энер-гии. Мы представили все «за» и «против» возможных вариантов – использова-ния энергии солнца, ветра, приливов-отливов. Полу-ченная информация позво-ляет сделать вывод о том, что единственная на сегод-ня альтернатива  – атомная энергия, и именно в эту от-

расль необходимо вклады-вать инвестиции. Экспертные интервью в фильме будут разбавлены ре-конструкциями исторических событий. Так, зрители смогут увидеть, как крепостные кре-стьяне, братья-самоучки ва-силий, Герасим и Макар дуби-нины, в начале XIX века пер-выми открыли способ полу-чения керосина. Благодаря 

им в Моздоке появился пер-вый в мире завод, производя-щий «белую нефть». Процесс перегонки длился пять-семь часов, а из 40 вёдер нефти по-лучали 16 вёдер керосина. Стоит отметить, что съё-мочная группа находилась в США во время землетрясе-ния в Японии. На фоне тра-гических событий учёные из Гарвардского университе-

та предложили ураль-ским режиссёрам про-должить сотрудниче-ство и создать совмест-ный международный телевизионный проект по альтернативным ис-точникам энергии, ко-торый сейчас рассма-тривается продюсера-ми киностудии. 

Ирина КЛеПИКОвА
Несмотря на расстоя-
ние, разделяющее Екате-
ринбург и северную сто-
лицу, театральный кон-
текст связывает их, что 
называется, кровными 
узами: спектакль «Роз-
Мари», с которого и нача-
лось рождение Свердлов-
ской музкомедии в 1933 
году, ставили ленинград-
цы, первыми звёзда-
ми уральской сцены ста-
ли ленинградские ар-
тисты М. Викс и Н. Даш-
ковский. Поэтому для га-
стролей на сцене Санкт-
Петербургской музко-
медии – спустя 25 лет! – 
уральцы отобрали самые 
яркие, успешные поста-
новки трёх последних се-
зонов.Причём, исключитель-но мюзиклы. «екатерина ве-ликая», спектакль поистине с «имперским» размахом, и «Си-ликоновая дура», драматиче-ское повествование «про се-годня», эксперимент вне тра-диций классических постано-вок, – уже замечены на россий-ском уровне, отмечены преми-ями и наградами, включая фе-стиваль «Золотая маска». А вот у мюзиклов «Мёртвые души» и «Кошка» сценическая судьба только начинается. Тем не ме-нее и они уже вызвали боль-шой общественный интерес.«Мёртвые души» – захва-тывающая мистификация по мотивам поэмы Гоголя. Эту 

постановку сегодня справед-ливо расценивают как вы-дающееся событие в музы-кальной жизни России: спек-такль претендует на премию «Золотая маска»-2011 в се-ми (!) основных номинаци-ях и отправится на золото-масочный фестиваль на сле-дующий день после гастро-лей в Петербурге. А «Кошка» по Киплингу, мюзикл-притча «для всей семьи», – победи-тель конкурса СТд России на создание и постановку про-изведения в этом жанре для детей и подростков.все спектакли – масштаб-ные: и в смысле сценографии, и по занятости труппы. Поэтому на гастроли в Санкт-Петербург выехал почти весь коллектив театра. А чтобы отправить де-корации, понадобилось четы-ре больших фуры: общий вес всего оснащения сцены с ко-стюмами – более 20 тонн.За Свердловской музко-медией прочно закрепилась репутация театра, в котором всегда что-то происходит, и зачастую это «что-то» впер-вые. Гастрольная програм-ма тоже включает в себя экс-клюзив. Поскольку все четы-ре спектакля – это постановки авторских российских мюзи-клов, в последний день гастро-лей Свердловская музкомедия с участием Союза театральных деятелей России, Ассоциации музыкальных театров РФ про-ведёт «круглый стол» «Россий-ский авторский мюзикл – ХХI: куда несёмся мы?..». 
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берёзовских 
школьников примирят 
омбудсмены 

В Берёзовском создадут школьную службу 
примирения. Предполагается, что она будет 
помогать решать межэтнические и межкон-
фессиональные конфликты в образователь-
ных учреждениях, пишет газета «Берёзовский 
рабочий». 

По словам начальника управления об-
разования Берёзовского городского округа 
алексея Братчикова, в ней будут работать ом-
будсмены – люди, которые занимаются со-
блюдением прав детей в образовательном 
пространстве.

в посёлке Гари 
проводили зиму 

Проводы зимы прошли на стадионе в Гарях, 
сообщает информационный портал посёлка. 
Программа праздника была стандартной – ка-
тание детворы на санях, запряжённых лоша-
дью, поедание горячих блинов и сжигание чу-
чела. 

Поселковые довольны праздником, толь-
ко их смутили горы мусора, оставшиеся по-
сле проводов зимы на стадионе. «Новень-
кий мусоровоз есть, а никто его не видел», – 
с иронией пишет на портале один из местных 
жителей. 

в Полевском 
капитальный ремонт 
домов выполнен  
с нарушениями

Жители Полевского возмущаются некаче-
ственным ремонтом, проведённым в их до-
мах, и требуют провести финансовую провер-
ку, сообщает телекомпания «11 канал». 

Капитальный ремонт восьми многоквар-
тирных домов завершился четыре с полови-
ной месяца назад. На каждый дом ушло при-
мерно пять миллионов рублей. Сумма скла-
дывалась из трёх составляющих: средств  
областного, местного бюджетов и собствен-
ников жилья. так, владельцы двухкомнатной 
квартиры заплатили 17 тысяч рублей, трёх-
комнатной – от 22 до 27 тысяч. Но жильцы 
этих домов считают, что ремонт  был прове-
дён  с грубыми нарушениями. В то же время 
представитель коммунальщиков –  замести-
тель генерального директора по обслужива-
нию жилищного фонда ОаО «ПКК» андрей 
Филиппов подчёркивает, что никаких нару-
шений нет, иначе бы акты выполненных ра-
бот не подписали. Кроме того, он обещает, 
что подрядчики не только исправят все тех-
нологические нарушения, но и на  сто про-
центов завершат все работы.

Жители Лесного 
недовольны 
медобслуживанием

треть лесничан считают, что жизнь в горо-
де в минувшем году изменилась к лучше-
му, сообщает официальный сайт админи-
страции городского округа. В то же время 
почти половина опрошенных (а это шесть-
сот человек) не замечает в лесном ника-
ких заметных перемен. таковы данные со-
циологического исследования, проведённо-
го информационно-аналитическим отделом 
администрации. 

Согласно опросу, больше всего горо-
жан не устраивает  качество предоставля-
емых медицинских услуг  и работа мест-
ных властей.  В то же время большинство  
респондентов вполне довольны качеством 
дошкольного, школьного и дополнитель-
ного образования и культурной жизнью го-
рода. 

Золотодобытчики 
спасли шахту 
«северная»

Берёзовские горняки восстановили стацио-
нарную насосную станцию, остановка кото-
рой три с половиной  месяца назад привела 
к затоплению шахты «Северная», сообща-
ет газета «золотая горка». В настоящее вре-
мя шахтёры произвели пуск расположен-
ной на глубине 512 метров водооткачиваю-
щей установки. 

два отсыревших за время нахождения 
под водой двигателя из насосной горня-
ки подняли наверх для ремонта, вместо них 
установили новые агрегаты. Восстановлена 
электрическая система, питающая станцию, 
– её пуск позволил начать откачку шахт-
ной воды в штатном режиме. Восстанови-
тельные работы на «Северной» должны за-
вершиться к началу апреля. К этому време-
ни планируется отозвать из отпусков горня-
ков, распущенных по домам из-за послед-
ствий аварии.  

ария Ноздрёва (владимир алексеев) – один из хитовых номе-
ров «мёртвых душ». Фото ирины КлеПиКОВОЙГоголь опять на Невском проспектевчера труппа Свердловской музкомедии отправилась  на гастроли в Санкт-Петербург

Агенты 007 выросли на Уралев УрФУ подготовили первых международных полицейских

если не нефть, то что?Свердловская киностудия снимает фильм  об альтернативных источниках энергии
Нефть вокруг нас: 
мы её «носим», 
«едим», на ней «ез-
дим». оператор 
свердловской ки-
ностудии михаил 
Пушкарский ищет 
«чёрное золото» на 
таймс-сквер (Нью-
Йорк). Фото  
анатолия  
ВеретеННиКОВа

  Для 25-минут-
ной серии о нефти 
съёмочная группа в 
течение двух меся-
цев собирала мате-
риал на территории 
16 американских го-
родов.

  благодаря си-
стеме, предлагае-
мой РиЦ, поставщи-
ки ресурсов, управ-
ляющие компании, 
работающие с цен-
тром, жители домов, 
находящихся под 
управлением этих 
Ук, на сайте РиЦ в 
режиме «он-лайн» 
смогут получать ин-
тересующую их ин-
формацию.

елена АБРАМОвА
Мы уже писали о не-
разберихе с двойны-
ми счетами  на опла-
ту услуг ЖКХ в Средне-
уральске. С прошлого 
года эта проблема пре-
следует жителей не-
скольких домов Чка-
ловского района Ека-
теринбурга. А теперь и 
жителям Кольцово ста-
ли приходить сразу две 
квитанции от разных 
управляющих компа-
ний (УК). —Покончить с этой про-блемой поможет Регио-нальный информационный центр (РИЦ). его задача в 

том, чтобы собрать воеди-но финансовые и информа-ционные потоки и сделать их прозрачными для всех участников рынка услуг ЖКХ, — заявил генераль-ный директор РИЦ Олег Троицкий в среду на пресс-конференции в информа-ционном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал».Благодаря системе, предлагаемой РИЦ, постав-щики ресурсов, управляю-щие компании, работающие с центром, жители домов, находящихся под управле-нием этих УК, на сайте РИЦ в режиме «он-лайн» смогут получать интересующую их информацию, связанную с предоставлением услуг и 

начислением платежей. в то же время технологи РИЦ бу-дут видеть, какая организа-ция по каким тарифам про-изводит начисления, какие нормативы действуют в том или ином муниципалитете, в каком объёме собирают-ся денежные средства. дан-ные, собранные на едином сервере, смогут служить ба-зой для аналитических ис-следований и для разработ-ки рекомендаций участни-кам рынка. —Сейчас в нашей органи-зации работает чуть больше 30 человек. Штат будет уве-личиваться по мере расши-рения задач, — подчеркнул Олег Троицкий.По его словам, в настоя-

щее время РИЦ сотруд-ничает с 25 управляю-щими компаниями в семи городах области. в планах — к первому октября открыть фи-лиалы во всех муни-ципалитетах региона.  Напомним, что РИЦ создан по распоряже-нию правительства Свердловской области как дочерняя структу-ра ГУП СО «Облкоммун-энерго». его основные функции — сбор пла-тежей за жилищно-коммунальные услуги и фор-мирование региональной ба-зы информационных ресур-сов сферы ЖКХ.

Инструмент  для наведения порядка Сбор платежей за услуги ЖКХ будет контролировать  Региональный информационный центр 


