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ЭПИЗОД 038. ПОД ПСЕВДОНИМОМ «КЕДР»

Дерево, ветви которого лежат в основании свердловского герба, в 
России называют сибирским кедром. Однако в действительности 
оно относится к роду «сосна» (его научное название – pinus sibirica 
– сосна сибирская). Настоящие кедры на территории России не ра-
стут.

P.S. В ближайшие три недели – до 17 июля – «гербовых» мате-
риалов в «ОГ» не будет – у автора рубрики отпуск!

Елена АБРАМОВА
В платёжках, которые мы 
получим в августе, газ бу-
дет дороже, как минимум, 
на 15 процентов, стоимость 
остальных коммунальных 
услуг вырастет на шесть 
процентов. Напомним, что, 
по прогнозам Минэконом-
развития и Министерства 
финансов РФ, инфляция в 
2012 году составит не выше 
6,4 процента.

В два этапаЗимой, на радость потре-бителям, привычная тради-ция начинать новый год с по-вышения тарифов была на-рушена. Но это не значит, что коммунальщики не смогут возместить потери. В этом го-ду стоимость услуг ЖКХ меня-ется со второго полугодия и в два этапа: вторая волна повы-шения нас ждёт в сентябре.–С 1 июля газ для населе-ния подорожает на 15 про-центов, электроэнергия – на шесть процентов. Стоимость этих услуг в текущем году больше не изменится, – со-общил председатель Регио-нальной энергетической ко-миссии (РЭК) Свердловской 

области Владимир Гриша-нов.По его словам, тарифы на отопление, горячее и холод-ное водоснабжение и водоот-ведение с 1 июля поднимут-ся не более чем на шесть про-центов. А с 1 сентября все эти услуги подорожают еще на 5,6 процента.–Для потребителя самое важное то, что общая сумма в платёжке в итоге не долж-на увеличиться более чем на 15 процентов, по сравнению с прошлогодними показателя-ми, при сопоставимых объё-мах потребления услуг, – под-черкнул Владимир Гришанов.
Это не кнутВместе с тем с 1 июля всту-пают в силу изменения в по-становление правительства РФ о расчёте нормативов.–Законодательство требу-ет, чтобы через два месяца по-сле этого РЭК установила но-вые нормативы. В ряде слу-чаев они будут выше тех, что действуют в настоящее вре-мя, – предупредил руководи-тель регулирующего органа.
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Готовьтесь к дополнительным расходамС 1 июля рост тарифов на услуги ЖКХ корректирует официальную инфляцию

Сливаем 
воду
Этим летом жителям Екатеринбурга 
совершенно негде купаться: 
закрыты не только естественные 
водоемы, но и большинство городских 
бассейнов.
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Бизнесу
нашли защитника
Отстаивать интересы деловых людей 
будет предприниматель с более чем 
двадцатилетним стажем.
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Областной бюджет 
в первом квартале
Утверждён отчёт об исполнении 
областного бюджета за первый квартал 
2012 года.
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Катерина НОРКИНА,Сергей СИМАКОВ
Президент России Влади-
мир Путин, Генеральный 
секретарь Международно-
го бюро выставок (МБВ) 
Висенте Лоссерталес, ми-
нистр промышленности и 
торговли РФ Денис Манту-
ров и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев встретились в рам-
ках Петербургского между-
народного экономического 
форума. На встрече были обсужде-ны успехи, достигнутые в ра-боте над продвижением заяв-

ки Екатеринбурга на прове-дение Всемирной выставки «Экспо-2020». Президент Рос-сии подтвердил всесторон-нюю поддержку правитель-ством России заявки Екате-ринбурга на организацию и проведение Экспо-2020.«Петербургский между-народный экономический форум является отличной площадкой для сотрудниче-ства мировых лидеров. На-ше представление об Экс-по-2020 является аналогич-ным: конвергенция глобаль-ных подходов и обмен ин-новационными идеями. По-добные международные со-бытия являются отличным 

свидетельством того, как со-временная Россия укрепля-ет свои позиции на между-народном уровне, становит-ся все более зрелым, важ-ным лидером в контексте мирового сообщества, – зая-вил Владимир Путин. – Несо-мненно, Всемирная выстав-ка «Экспо-2020» в Екатерин-бурге может стать отличной возможностью для демон-страции современной иден-тичности России».Эта встреча стала первой для Владимира Путина и Ви-сенте Лоссерталеса. При этом господин Лоссерталес уже был в Екатеринбурге, с целью обзора места, предложенного 

для проведения Всемирной выставки. «Встреча с Президентом России по такому значимому поводу – большая честь для ме-ня. Возможность посещения Пе-тербургского международного экономического форума и  вза-имодействие с международным сообществом стали важным мо-ментом для всей «семьи» Меж-дународного бюро выставок, – отметил В.Лоссерталес. – Я рад видеть, какую поддержку за-явка Екатеринбурга на прове-дение Экспо-2020 получает на высочайшем правительствен-ном уровне».
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Президент поддержал заявку ЕкатеринбургаВладимир Путин встретился с Висенте Лоссерталесом

Ирина ВОЛЬХИНА
Екатеринбургский музей 
ИЗО и Омский областной 
музей изобразительных 
искусств им.Врубеля пред-
ставили в столице Средне-
го Урала выставку худож-
ников Серебряного века 
«На перекрестке эпох. Рус-
ская графика конца XIX–
начала XX века». Первое 
сотрудничество двух реги-
ональных столпов вызва-
ло повышенный интерес у 
художников, музейщиков, 
галеристов.Эту выставку невозмож-но распробовать, тем более осмыслить, враз, с наскока. Её нужно смотреть и пере-сматривать (кураторы гово-рят «общаться с художника-ми»), уходить и возвращать-ся, считывать смысловые слои один за другим. Первый, наверное, са-мый поверхностный слой – имена. Но и простое пере-числение фамилий способ-но возбудить интерес да-же у зрителя, далёкого от художественного насле-дия, с трудом извлекающе-

го с задворок памяти име-на художников. Серов,  Ле-витан, Врубель, Бенуа, До-бужинский, Бакст, Кустоди-ев... Полный  список вклю-чает сорок семь фамилий и  более ста двадцати работ. Уразумев масштаб лично-стей, с которыми два музея предлагают общаться без посредников, возвращаешь-ся к началу.Второе погружение начи-нается, когда внимание сме-щается с табличек с фами-лиями и названиями работ собственно на работы. Клу-бящийся Коктебель в рисун-ках Максимилиана Волоши-на (три листа с его подпи-сью – редкая возможность оценить работы Волошина-художника). Живые, будто на миг замершие перед фо-токамерой образы людей и животных, – точёная, точ-ная графика Валентина Се-рова. Роскошные парки Вер-саля – монохромные ретро-спективы Александра Бе-нуа. Особый раздел – эски-зы костюмов к театральным постановкам. 

Серебро на вес золотаПрофессионалы новую выставку в музее ИЗО оценили весьма высоко: «блистательно»,  «успех», «событие»

Эскиз костюма к опере Ж. Бизе «Кармен»

Виктор КОЧКИН
Вчера в правительстве об-
ласти прошло совещание 
по разрешению ситуации 
в филиале ООО 
«НИГМАС» (раньше это 
был Верхнесинячихин-
ский металлургический 
завод).  Наконец-то уда-
лось вступить в диалог с 
банкирами, наметить гра-
фик погашения зарплат-
ных долгов и договорить-
ся о ревизии активов. А текущая ситуация очень непростая, производство остановлено, с 15 июня нача-та процедура увольнения со-трудников, задолженность по зарплате составляет более 15 миллионов рублей. «Мы делаем все возмож-ное, чтобы завод продолжил работу: обратились к сило-вым ведомствам, в прокурату-ру, ищем потенциальных ин-весторов, к сожалению, соб-ственник, который зареги-стрирован в офшорной зоне на Кипре, уклоняется от веде-ния переговоров», — отмеча-ют в  областном министерстве промышленности и науки. В общем, ситуация,  о которой писалось в нашем репортаже  «Чугунная лихорадка» («ОГ» за 8 июня), пока далека от бла-гополучного завершения.Пока собравшиеся совеща-лись за закрытыми  для прес-сы дверями, перелистаю свой блокнот.Вот, например, запись с того июньского митинга металлур-гов, и выступление Михаила Исхакова, слесаря-ремонтника доменного цеха. За спиной вы-ступающего был обелиск в честь земляков, погибших на войне. Во время митинга наш 

фотограф и сделал тот самый кадр с плакатами и женскими слезами (понятно, что мужчи-ны тоже не светились радост-ными улыбками, но эмоции по-старались удержать в узде).— Дорогие металлурги!Если бы нас сейчас виде-ли те люди, чьи имена выби-ты на этом обелиске, те, кото-рые отдали жизнь за Родину, которые неимоверным тру-дом создавали материальные блага, — что бы они сказали? Что они отдали свою жизнь за то, чтобы московские капита-листы вывозили всё за грани-цу? Нам, кроме оков, терять будет нечего. Людское тер-пение не безгранично, хозяе-ва жируют, ездят на дорогих машинах, отдыхают за грани-цей, а рабочие пытаются эко-номить на кусок хлеба. Рабо-чие привыкли молчать, они в страхе перед своим руковод-ством, человек труда не дол-жен быть трусливым. И в на-шей ситуации мы не должны искать причины наших про-блем. Наши проблемы — в на-шем бестолковом, вороватом и жадном руководстве, кото-рому без разницы, где и что происходит, лишь бы урвать прибыль и — в кусты.Закрыть и растащить за-вод легко, на это потребуется не больше года, а вот на стро-ительство нового уйдут года.Наше великое и могучее ру-ководство постоянно говорит, что не хватает людей труда, но вот люди труда перед вами. И мы никому не нужны. Странно, парадоксально и глупо. Вот уже второй раз рабочих выставляют за ворота, как ненужных котят, и кормят обещаниями.
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Температура терпенияСамая маленькая домна Европы на консервации, но реанимация возможна
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В 1992 году в Екатеринбурге около четырехсот уральцев-
ветеранов войны в Афганистане захватили два многоквартирных 
жилых дома по улице Таганской, требуя предоставить им жилье, 
которое они тщетно ожидали от руководства области и города.

Воины-интернационалисты по тогдашнему законодательству 
имели значительные льготы. Одной из самых весомых было вне-
очередное предоставление жилья. Но льготников было так мно-
го, а бесплатного жилья строилось так мало, что перспектива по-
лучить его становилась призрачной: из 4 тысяч «афганцев» Екате-
ринбурга в очередях стояли 1200.

В этих условиях внутри самого афганского движения победи-
ла радикальная точка зрения, выразителем которой был один из 
лидеров местного отделения СВА (Союза ветеранов Афганиста-
на) Владимир Лебедев. Он и его сторонники пошли на захват двух 
домов-новостроек, где около 80 процентов квартир были предна-
значены на продажу, а не очередникам.

Дома по улице Таганской были обнесены колючей проволокой, 
установлено круглосуточное дежурство и охрана, фактически вве-
дено осадное положение. Семьи воинов-афганцев постепенно за-
селяться в 350 (по другим данным — 380) захваченных квартир. 
В свою очередь, их законные покупатели блокировали соседнее, 
только что выстроенное здание, и потребовали предоставить им 
положенную жилплощадь. К самозахватам начали склоняться чле-
ны городского комитета «Трущобы», объединявшего жильцов вет-
хих домов и зданий барачного типа…

В конце концов была создана согласительная комиссия по уре-
гулированию конфликта, которая в соответствии с законом рас-
смотрела вопрос о предоставлении жилья «афганцам». Кроме 
того, правительство выделило городу двухмиллиардный целевой 
кредит на строительство жилья. Конфликт был исчерпан.

К нашим читателям
Вчера вечером информ-агентство «URA.ru» обнародовало письмо 
одного из сотрудников «Областной газеты» (не назвавшего себя), 
отправленное во властные структуры области. В письме автор кри-
тически отзывается как о качестве издания, так и об атмосфере вну-
три коллектива. Редакция «ОГ» получила текст этого письма цели-
ком. Ознакомившись с ним, редколлегия газеты считает необходи-
мым заявить, что, несмотря на попытки говорить от имени всего 
коллектива, письмо написано одним конкретным человеком и яв-
ляется его личным мнением.

Члены редколлегии:
Сергей АВДЕЕВ, заведующий отделом 

специальных корреспондентов
Владимир ВАСИЛЬЕВ, заместитель главного редактора

Василий ВОХМИН, ответственный секретарь
Ирина КЛЕПИКОВА, заместитель главного редактора

Председатель профкома редакции «ОГ»
Станислав БОГОМОЛОВ, 

заместитель ответственного секретаря.

Висенте 
Лоссерталес лично 
убедился в том, что 
идею проведения 
Экспо-2020 в 
Екатеринбурге 
поддерживает 
Президент России

Срочно в номер!
Губернатор Евгений Куйвашев 
внёс на рассмотрение Заксобрания 
кандидатуры ключевых 
министров.
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