
Ирина НИКОЛАЕВА
«Это же не искусство 
– откровенный набро-
сок!» – категорично за-
явил один из посети-
телей, разглядывав-
ший эскиз композиции 
«Пётр I верхом (на взмо-
рье)». Дело происходи-
ло в екатеринбургском 
музее изобразительных 
искусств, на открытии 
выставки «Валентин Се-
ров. Графика из собра-
ния Русского музея».Спорить с безапелляцион-ностью – занятие пустое. Жи-

вопись начинается в тот мо-мент, когда зритель видит за-конченную картину в золочё-ной раме? Или всё же, когда художник находит идею, для начала «схваченную» в ри-сунке?.. Мы не спорим – лишь предлагаем наблюдения и впечатления. Тем более что и это категоричное заявление отчасти справедливо. «По многу раз менял он свои предварительные на-броски и забраковывал то, что для многих навсегда оста-ется недоступным. Несмотря на большой успех, он не оста-навливался на одной манере и всё искал лучшего способа пе-

редачи», – отмечал современ-ник и друг Валентина Серова, художник Владимир Дервиз. Именно этим и ценна представшая перед уральца-ми экспозиция. Представил-ся уникальный шанс увидеть, понять, прочувствовать, как рождается произведение ис-кусства. Считается, рисунок – оттиск темперамента худож-ника. Оцените: иллюстрируя басню «Тришкин кафтан», Се-ров выполнил 212 (!) рисун-ков. Часто представленные работы дополняют коммента-рии:  «рисунок использован в работе над акварелью «Степ-ные кони запорожцев»,  «ва-

рианты и наброски компози-ции в ГТГ и частных собрани-ях», «эскиз иллюстрации «Вы-езд Екатерины II на соколи-ную охоту»... Всего пятьдесят девять листов оригинальной и печатной графики. В них – практически весь путь вели-кого художника. От учениче-ских зарисовок, выполнен-ных под руководством Ильи Репина, до эскизов поздних работ – портрета княгини Ор-ловой или знаменитой неза-вершённой композиции «По-хищение Европы». 
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6в номере

Екатеринбург +9  +3 С-В, 4-9 м/с 733

Нижний Тагил +8  +1 С-В, 4-9 м/с 735

Серов +9  +2 С-В, 4-9 м/с 748

Красноуфимск +10  +1 С-В, 4-9 м/с 741

Каменск-Уральский +9  +2 С-В, 4-9 м/с 743

Ирбит +9  +3 С-В, 4-9 м/с 752

6ПоГода на 25 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Губернатор будет 
отстаивать екатеринбург 
Александр Мишарин войдёт в состав 
российского оргкомитета, который будет 
выдвигать Екатеринбург в качестве 
города-кандидата на проведение ЭКСПО 
-2020.
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мэр – настоящий полковник 
Главой Верхотурья – духовной столицы 
Урала избран  офицер внутренней 
службы. Какой ему видится судьба 
городского округа?
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Блок-пост для героина
Уральские учёные разрабатывают 
антинаркотический препарат. Станет ли 
новое лекарство панацеей?
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Золотой ключик  
под проценты
В России многие семьи нуждаются в 
улучшении жилищных условий. Накопить 
на квартиру практически нереально. 
Выход из положения — ипотека. В 
первом полугодии текущего года жители 
Свердловской области купили в ипотеку 
более чем в два раза больше жилья, чем за 
аналогичный период 2010 года.
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налоги уходят в Интернет
Федеральная налоговая служба России 
расширяет спектр оказываемых 
электронных услуг.
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развивать 
инфраструктуру 
инноваций
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы. Постановление 
областного правительства об этом – 
сегодня в «ОГ».
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встретимся  
на короткой волне
Годовой бюджет сельского 
подросткового клуба – две тысячи 
рублей. На необходимый трансивер 
стоимостью 100 тысяч рублей клубу 
придётся копить 50 лет.
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в Японию – на коне
В Екатеринбурге завершился розыгрыш 
Кубка России по спортивной гимнастике. 
Наш земляк Давид Белявский выиграл 
упражнения на коне, что позволит ему 
выступить на ближайшем чемпионате 
мира в Японии.
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«Я бы такие рисунки выставлять не стал»Графика великого художника вызвала неожиданную оценку
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Зинаида ПАНЬШИНА
На уральских банкома-
тах Сбербанка времен-
но отключена функция 
приёма наличных. Та-
кому «наказанию» они 
подверглись после то-
го, как на днях в шести 
из них были обнаруже-
ны «билеты банка при-
колов».Информация о том, что в банкоматах Сбербанка об-наружены так называемые сувенирные пятисотки, ка-кие в ассортименте прода-ются в газетных киосках, была получена полицией утром понедельника. Под-тверждение ей сотрудники и руководство отдела поли-ции № 14 нашли в Орджо-никидзевском районе сразу по шести адресам, где рабо-тают «железные кассиры»: улица Старых Большевиков, 82/11, Орджоникидзе, 20, Электриков, 3, Кузнецова, 2, Бабушкина, 21, Победы, 34. «Билет банка приколов», – такая надпись вместо при-вычной «Билет банка Рос-сии» красуется на игрушеч-ных лжеденьгах, невесть как попавших в чрево авто-матов, которым люди уже привыкли спокойно дове-рять свои кровные. Официальное объясне-ние Сбербанка звучит так: «Банк подвергся атаке со стороны неустановлен-ных лиц – произошёл вброс фальшивых купюр в банко-маты, оснащённые функци-ей приёма наличных на кар-точный счёт (cash-in)». Так-же утверждается, что при этом попадание сувенир-ных, шуточных и любых не-настоящих купюр клиентам полностью исключено. Пре-жде чем попасть к клиен-ту, снимающему наличку по пластиковой карте, купю-ры проходят через несколь-ко ступеней проверки, в том числе – в кассах пересчёта банка. «Таким образом, кли-енты Сбербанка не постра-дали», – уверяют авторы информации, размещённой на банковском интернет-сайте. Но всё-таки прино-сят свои извинения – в свя-зи с временным отключени-ем функции приёма налич-ных на устройствах самооб-служивания.Пресс-служба областно-го главка МВД также сооб-щает, что игрушечные день-ги на общую сумму 1,2 мил-

Проверьте ваши кошельки!До нас докатилась эпидемия афер с игрушечными купюрами

Леонид ПОЗДЕЕВ
В работе состоявшегося 
вчера внеочередного за-
седания областной Думы 
приняли участие и ми-
нистр финансов Сверд-
ловской области Кон-
стантин Колтонюк, и его 
заместители. Ведь в чис-
ле других  вопросов по-
вестки (всего их было 
12) депутаты рассмотре-
ли сразу три таких, ко-
торые определяют фи-
нансовую политику ре-
гиона, — внесли измене-
ния в областной бюджет 
на 2011 год, приняли за-
кон о резервном фонде 
Свердловской области и 
скорректировали неко-
торые статьи областно-
го закона о бюджетном 
процессе.На коротком брифинге в перерыве заседания предсе-датель областной Думы Еле-на Чечунова пояснила жур-налистам, почему в этом году понадобилось собирать де-путатов на внеочередное за-седание, не дожидаясь, как в прошлые годы, окончания летних парламентских ка-никул. Оказывается, депута-ты прервали свои отпуска в том числе и потому, что 1 сен-тября закончатся каникулы школьные. –Это связано с выпол-нением нашего соглашения с федеральным министер-ством образования, – поясни-ла  Е.Чечунова. – Согласно это-му соглашению, чтобы полу-чить уже в этом году средства из федерального бюджета на программу модернизации об-разования, мы должны выпол-нить ряд условий, в том числе свести в одну статью расходов в областном бюджете все фи-

нансовые ресурсы, направляе-мые на эти цели. В Свердловской области в этом году уже многое сделано для улучшения системы обра-зования за счёт собственных средств – с 1 сентября  повы-шается фонд оплаты труда пе-дагогов, работающих в обра-зовательных учреждениях, в учреждениях дополнительно-го образования и в детских до-школьных учреждениях на 30 процентов. В преддверии на-чала нового учебного года в регионе открыто пять новых и отремонтировано 190 дей-ствующих школ. Кроме того, в этом году в области за пар-ты сядут больше первокла-шек, чем в прошлом году. И им, и ребятам постарше, кото-рые 1 сентября вернутся с лет-них каникул, нужны и новая, более совершенная учебно-материальная база, и новые наглядные пособия. Средства нужны и на повышение ква-лификации педагогов. Так что расходы на образование в об-ластном бюджете 2011 го-да решено свести в одну ста-тью расходов, а это позволит к 156,6 миллиона рублей уже заложенных в бюджет област-ных средств получить на эти цели дополнительно 460 мил-лионов рублей из федераль-ного центра.Сделано это своевремен-но, ведь до 1 сентября остаёт-ся всего неделя.Но расходные статьи об-ластного бюджета текущего года увеличены не только по графе «образование». Так, 7,4 миллиона рублей областью дополнительно выделены местным бюджетам на финан-сирование деятельности ад-министративных комиссий. 

Вклад –  в будущееДепутаты областной Думы  перераспределили  расходы бюджета и приняли закон о резервном фонде
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основные средства поступившие в область из федеральной 
казны направляются на модернизацию образования
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лиона рублей были выяв-лены при инкассации бан-коматов, то есть при вы-емке наличности из кас-сет терминала, и до людей не дошли. Прокомментиро-вать, каким образом вооб-ще купюры-сувениры могли попасть в банкоматы, не мо-гут пока ни Сбербанк, ни по-лиция.В Свердловской обла-сти такой казус с банкома-тами вышел впервые. Но в масштабах страны и прежде фиксировались случаи мо-шенничества с игрушечны-ми деньгами. По информа-ции, приведённой на сайте www.bfm.ru, в Уфе в 2009 го-ду кто-то сумел внести че-рез cash-in 147 «липовых» пятисотрублевок, а в ны-нешнем апреле жительница столицы обнаружила «биле-ты банка приколов» в сере-дине банковской пачки ку-пюр.Получается, «шуточки» с тиражированием игрушеч-ных банкнот не просто по-шлы и глупы, но и отнюдь небезобидны. Неслучайно, как ожидается, на осенней сессии Госдумы могут быть рассмотрены и внесены поправки в закон «О Цен-тральном банке» и в Кодекс об административных пра-вонарушениях (КоАП). Суть поправок сводится к запре-

ту изготовления любых ко-пий банкнот Банка РФ. Да-же – сувенирных. Ведь та-кие «игрушки» неоднократ-но становились средством для обмана и мошенниче-ских действий. Так, сотруд-ница одного из московских банков по ошибке обменяла билеты «Банка приколов» на 23 тысячи долларов. В Калининграде с июня 2009 года по май 2010-го мужчи-на обращался к прохожим с просьбами разменять круп-ные банкноты. Под видом купюр он подсовывал граж-данам билеты с надписью «Банк приколов», внешне похожие на пятитысячные банкноты ЦБ РФ. Жертвами его обмана стали десять че-ловек, а их ущерб составил в сумме больше сотни тысяч рублей.За последние пару лет в СМИ то и дело проскакива-ли сообщения о подобных мошенничествах. По сло-вам главы пресс-службы де-партамента экономической безопасности МВД РФ Ан-дрея Пилипчука, правоохра-нительные органы ежегод-но сталкиваются с такими фактами. Страдают в основ-ном пожилые люди, кото-рых мошенники обманыва-ли, используя фотокопии настоящих денег.По сведениям МВД РФ, 

копии банкнот, размеры ко-торых аналогичны насто-ящим, на Западе в принци-пе запрещены. Такой же за-прет пора вводить и в на-шей стране, чтобы мошен-ники и жулики имели мень-ше возможности обманы-вать доверчивых граждан и даже, как это произошло в Екатеринбурге, «железных кассиров». И поправки в за-кон, по которым в России нельзя будет изготавливать в любом цветовом испол-нении копии графического оформления банкнот Бан-ка России или его отдель-ных фрагментов в масштабе более 75 процентов и менее 125 процентов, уже готовы.Что же делать, если ещё до принятия этих попра-вок банкомат решит «при-колоться» и выдаст вам эта-кий сувенир? «Граждани-ну следует сразу же обра-титься к руководству банка, клиентом которого он явля-ется, и в полицию, – сказа-ли корреспонденту «ОГ» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области. – По подобному заявлению орга-ны внутренних дел обязаны провести проверку, произ-вести совместно со специа-листами банка вскрытие банкомата и защитить пра-ва гражданина».

Чтобы отличить 
сувенир  
от настоящей 
банкноты, нужно 
очень приглядеться. 
такие купюры 
появились  
во многих городах 
россии


