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Ирина КЛЕПИКОВА
Самое первое впечатле-
ние – эффект обману-
того ожидания. Где сол-
нечная феерия гринов-
ской новеллы? Где мор-
ской бриз, мягкий песок, 
обыденный уют рыбац-
кого посёлка? Пусть да-
же обыденный омут, в 
котором, по А.Грину, ро-
дится дивная душа – де-
вушка с именем «как 
свист стрелы или шум 
морской раковины»?.. 
Но ведь и этого нет. Де-
моническая, пьяно-

разгульная вакханалия 
на фоне столь же демо-
нического моря – глав-
ное потрясение первого 
действия спектакля. Но 
зная способность театра 
открывать новый смысл 
в привычном, зритель 
не торопится с оценка-
ми...Неисповедимы пути та-лантливых авторов. Я уже не о Грине. Об авторах спекта-кля. Можно было бы ожидать, что в ностальгии по романти-ке театр обратился к одной из самых романтических исто-

рий мировой литературы. На деле всё начиналось куда про-заичнее. Максим Дунаевский задумал очередной мюзикл. «...А для мюзикла очень важ-но – знакомая зрителю исто-рия, – говорит композитор. – И обязательно изначально должно что-то привлекать. Название «Алые паруса», бе-зусловно, привлекает. С дру-гой стороны – у Грина практи-чески нет сюжета. Есть только эскиз, настроение. Надо было придумать сюжетные ходы – без этого нет театра».
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +19  +12 С-В, 5-10 м/с 725

Нижний Тагил +21  +11 С-В, 5-10 м/с 731

Серов +22  +11 С-В, 5-10 м/с 746

Красноуфимск +18  +10 С-В, 6-11 м/с 736

Каменск-Уральский +20  +13 В, 5-10 м/с 735

Ирбит +19  +13 В, 5-10 м/с 746

6ПоГода на 1 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

внимание, телеграмма
Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
направил главам муниципалитетов 
телеграмму, где определены условия, 
при которых местные власти 
смогут ввести на своей территории 
режим чрезвычайной ситуации для 
эффективной борьбы с пожарами.

Стр. 2

малый бизнес удивляет
Если в целом по России малый бизнес 
в последние годы просел из-за кризиса, 
то в Свердловской области он, наоборот, 
развивался. Это результат того, что у нас 
создана гибкая система его поддержки.

Стр. 4

Тонкости диалога 
с иностранными 
инвесторами
Екатеринбург находится на третьем 
месте в стране по количеству 
иностранных представительств.

Стр.4

Этих ярмарок краски
Утверждён порядок организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках. Читайте его 
сегодня в «ОГ».

Стр. 8

Учебники за счёт 
областного бюджета 
Как образовательные учреждения 
будут обеспечиваться учебниками за 
счёт средств областного бюджета? 
Соответствующее постановление 
правительства области публикуется в «ОГ».

Стр. 9

Упал, потерял сознание, 
очнулся – гипс
Благодаря своевременной реабилитации 
всё больше свердловчан полностью 
восстанавливаются после травмы.

Стр. 11

добро ПоЖаровать  
в герои
Недавно страна получила новый закон 
– «О добровольной пожарной охране». 
Но вряд ли этот долгожданный документ 
снимет «головную боль» сельских и 
поселковых глав.

Стр. 11

незапланированная 
победа
В бассейне екатеринбургского 
спортивно-оздоровительного центра 
«Калининец» состоялись уникальные 
«гастроли» сборной России по 
синхронному плаванию. 

Стр. 12

Алексей КУРОШ
В очередном туре чем-
пионата ФНЛ екате-
ринбургский «Урал» 
на выезде разгромил 
«Нижний Новгород» – 
5:1.Перед началом сезона именно «Урал», а не «Ниж-ний Новгород» считался од-ним из фаворитов Футболь-ной национальной лиги. Од-нако факт остаётся фактом: к очной встрече волжане за-нимали первое место, а на-ша команда –  лишь двенад-цатое. После матча предыду-щего тура во Владимире, где «Урал» потерпел пятое в чем-пионате поражение (при все-го лишь четырёх победах) от руководства командой был отстранён главный тренер Дмитрий Огай. К игре с «Ниж-ним» наши футболисты гото-вились под руководством его помощника Юрия Матвеева. Результат, как видите, полу-чился ошеломляющим.В прошлом сезоне Мат-веев уже руководил в одном матче «Уралом», в период «перехода власти» от Влади-мира Федотова к Борису Сту-

калову. Наша команда, по уди-вительному совпадению, то-же играла с лидером, «Куба-нью», только дома. Будущее Матвеева от результата мат-ча не зависело, но стоит на-помнить, что «Урал» не сумел тогда прервать безвыигрыш-ную и безголевую серию, хотя и не проиграл (0:0).Сейчас ситуация иная. По словам президента ФК «Урал» Григория Иванова, поиск другого главного тре-

нера сейчас не ведётся, хо-тя клуб оказался букваль-но засыпан предложениями. Матвееву дают возможность проявить себя в течение ближайшего месяца. По ис-течении этого срока и будет решено, как поступить с его нынешней приставкой «и.о.» к словосочетанию «главного тренера».  
Отчёт о матче 

«Урал» уложил  лидера на лопаткиПервый матч под руководством Юрия Матвеева наши футболисты выиграли

Стр. 128 Стр. 128 

Ветер – в паруса. Алые!Впервые в России новелла-феерия Грина стала мюзиклом. На сцене Свердловской музкомедии
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юрий матвеев 
– единственный 
свердловский 
футболист, 
попавший в 
сборную страны 
непосредственно из 
«Уралмаша»одно из главных актёрских открытий мюзикла – юная вероника мохирева (ассоль в детстве)

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В нашей области в тече-
ние последних лет осу-
ществляется целенаправ-
ленная политика на под-
держку детства.Проект «Чужих детей не бы-вает» рассчитан на 2011–2013 годы и включает в себя весь комплекс мер по защите прав и интересов маленьких сверд-

ловчан, нуждающихся в осо-бой поддержке. Комплексная программа по его реализации публикуется сегодня в «ОГ» на 5–8 страницах.Можно констатировать, что за последнее время количество детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей, состоящих на учёте в органах опеки и попечительства, в на-шей области пусть постепенно, но снижается – за 2008–2010 годы численность их умень-

шилась на шесть процентов. И всё-таки 20301 ребёнок, а это 2,5 процента от всего детского населения области, требуют от общества пристального внима-ния.Президент РФ в своём По-слании Федеральному Собра-нию обратил особое внима-ние на обязанность всего обще-ства усилить работу с детьми-сиротами, детьми, оставши-мися без попечения взрослых. Именно для защиты прав и за-

конных интересов детей и раз-работана  по распоряжению гу-бернатора Александра Миша-рина эта программа.Меры, уже принятые в Свердловской области по про-филактике социального сирот-ства, позволили в прошлом го-ду сократить численность впер-вые выявленных детей-сирот и тех, кто остался без попечения, на 17,3 процента. 

Чужих детей не бываетВ Свердловской области принята комплексная программа  по реализации проекта помощи детям, оставшимся  без попечения родителей

Стр. 118 

Виктор КОЧКИН
Журнал «Форбс» опу-
бликовал на днях список 
тридцати лучших регио-
нов России для бизнеса. 
Рейтинг «Лучшие реги-
оны для бизнеса 2011» 
уважаемого и автори-
тетного издания откры-
вает Татарстан, сразу 
за ним, на втором месте 
наша Свердловская об-
ласть. Замыкает тройку 
лидеров Краснодарский 
край. В первой десят-
ке есть и наши соседи – 
Тюменская область рас-
положилась на четвер-
том месте, на восьмом – 
Пермский край и на де-
вятом – челябинцы.Сразу надо уточнить, что при составлении списка не учитывались Московская и Ленинградская области. Бли-зость к столицам давала им целый ряд очевидных преи-муществ, и потому они экс-пертами были выведены за скобки. Итак, эксперты взяли ин-формацию Федерального каз-начейства, Росстата, регио-нальных и городских адми-нистраций и стали считать и сравнивать.Регионы ранжировали по 15 параметрам, которые опи-сывали различные стороны экономического состояния региона. Это и социально-демографические характе-ристики (численность насе-ления, образование, уровень преступности), и обеспечен-ность населения (его дохо-ды, рассчитанные через объ-ем поступления в бюджет по-доходного налога), и оборот розничной торговли. Деловой климат опреде-ляет такие характеристики, как развитие малого бизнеса, терпимость властей к сторон-ним инвесторам (учитывал-ся уровень проникновения федеральных девелоперов и торговых сетей), инвестиции в основной капитал.

Экономическое положе-ние региона оценивали по ва-ловому региональному про-дукту и по количеству отде-лений крупнейших частных банков (по этому показателю судят о спросе на финансовые услуги).Еще одним важным для бизнесменов фактором по-считали комфортность: коли-чество гостиниц уровня три звезды и выше в столице ре-гиона и крупных городах, вре-мя пути от Москвы, развитие общепита.Думается, читатели на-шей газеты, анализируя пу-бликуемые материалы с по-лосы экономики, и сами мог-ли примерно представить, что наша область находится далеко не на последнем ме-сте в подобных рейтингах. Но все равно, согласитесь, «сере-бро», хоть и не «золото», тоже дорогого стоит.Кстати, буквально в тот же день подоспел еще один рейтинг. Опубликовано ис-следование Агентства эконо-мических новостей «Лучшие лоббисты России – апрель 2011 года».Это регулярное исследо-вание – насколько эффектив-на работа представителей го-сударственных структур, на-правленная на продвижение проектов, которые отража-ют интересы отраслей, регио-нов или слоев общества. Речь идет о так называемом циви-лизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов. Так вот,  в группе лобби-сты-региональные лидеры есть подгруппа «сильная эф-фективность». Наш губерна-тор как раз именно в этой груп-пе. И тоже набирает баллы.Понятно, что лоббистский вес Александра Мишарина за-висит во многом от мощи ре-гиона, но и возможности раз-вития региона напрямую свя-заны с возможностями губер-натора. Тут и без рейтинга все понятно.

Чистое сереброНезависимые эксперты оценили Свердловскую область
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в 2010 году 
родители 
отказались взять 
из роддомов 
Свердловской 
области  
235 малюток


