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ЭПИЗОД 085.  НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ-1: СОБОЛЬ

В Нижнем Тагиле с 1993 года существует баскет-
больный клуб «Старый соболь», который выступа-
ет сейчас в высшей лиге (третьем по силе дивизио-
не отечественного баскетбола). Названа команда в 
честь одноимённой демидовской марки металла, ко-
торый изготавливался из тагильского магнетита и 
славился далеко за пределами России.
Соболь также изображён на гербе областной феде-
рации хоккея с мячом.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

За 77-летнюю историю Уральского филармонического ор-
кестра у него было всего шесть главных дирижёров. И каж-
дый, независимо от срока пребывания на этом посту, – яр-
кая страница музыкальной культуры области. Начало 90-х, 
когда оркестр возглавлял Андрей Борейко (на снимке), – 
время ошеломительных фестивалей, прорывных проек-
тов, отзвуки которых слышны по сей день. Двадцать лет 
пути дирижёра, работающего по всему миру, не пролега-
ли через Екатеринбург. Вчера он снова стоял за пультом 
оркестра Свердловской филармонии. Концертом, в кото-
ром прозвучала симфония Малера и фантазия Цемлинско-
го «Русалочка», открылся представительный фестиваль — 
Второй симфонический  форум России.
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Красная линия 
станции Лая
Для местной детворы путь в школу 
полон опасных приключений.
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Готов работать сутками!
Новый председатель Облизбиркома 
рассказал «ОГ», почему согласился на 
эту должность.
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Профессиональная 
гордость – не пустой звук
Областной конкурс «Славим человека 
труда» с каждым годом молодеет.
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На чью штрафстоянку 
увезут ваше авто?
Какие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели 
осуществляют деятельность по 
перемещению транспортных средств 
на штрафстоянку и (или) их хранению? 
Читайте распоряжение правительства 
области.
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Игра не по правилам
В спектакле «Супергерой» 
заняты актёры из Европы и Азии. 
Единственная представительница 
России – Наталья Кузнецова из 
екатеринбургского ТЮЗа.
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Анна ОСИПОВА
Представители власти, про-
фсоюзов и бизнеса, а также 
политологи и эксперты обсу-
дили ситуацию на Богослов-
ском алюминиевом заводе и 
попытались понять: заклю-
чённое соглашение — это за-
слуга областной власти или 
милость бизнесмена?Участники «круглого сто-ла» убеждены, что это вовсе не уступки власти или бизнеса, это соглашение — пример обо-юдного движения навстречу.Напомним, в минувшее воскресенье, 16 сентября, бы-ло подписано соглашение между собственником заво-да — объединённой компани-ей «РУСАЛ», правительством Свердловской области, руко-водством БАЗа и профсоюз-ной организацией предприя-тия. Рабочие места и зарпла-ты будут сохранены, а заво-ду предстоит крупная модер-низация. Событие стало пре-цедентом: пожалуй, впервые 

власть и бизнес на региональ-ном уровне сумели найти ком-промисс.Эксперты, однако, призва-ли не очаровываться раньше времени и напомнили, что не-которое время назад тоже бы-ло подписано соглашение, ко-торое привело лишь к отсроч-ке и мало повлияло на ситуа-цию. Чтобы не допустить по-втора, уверены эксперты, не-обходим жёсткий контроль, и даже прессинг, и со стороны профсоюзов, и со стороны ши-рокой общественности. Кроме того, предлагается на регио-нальном уровне отслеживать ситуацию на всех предприяти-ях Свердловской области, что-бы предотвратить возможные закрытия: ни для кого не се-крет, что очень многие сверд-ловские заводы нуждаются в модернизации и завтра легко могут оказаться ненужными собственнику.Подробности обсуждения на «круглом столе» читайте в следующем номере «ОГ».

БАЗ: прецедент или политикаВчера в редакции «Областной газеты» состоялся «круглый стол», посвящённый этой теме

75 лет назад (в 1937 
году) берёзовская газе-
та «За золото!» вышла 
в свет под новым име-
нем — «Берёзовский ра-
бочий». Его она носит до 
сих пор.

Первый номер «БР» 
открывался передови-
цей «Достойно встре-
тим ХХ годовщину Октя-
бря», перепечатанной из 
«Правды». Лишь неболь-
шая заметка была отдана 
сводке уборки урожая, 
посева озимых и вспаш-
ки зяби в колхозах Бе-
рёзовского района. Вся 
остальная площадь пер-
вой полосы посвяща-
лась военным действиям 
в Китае (японские войска 
в материалах назывались 
«варварами» и «современ-
ными каннибалами»).

На других полосах 
первого номера клеймили позором местных чиновников: «Трегубов – 
довольно сомнительная личность, работает техническим секретарём 
поссовета. Вкупе с бухгалтером поссовета Васильевым, кассиром 
Уфимцевой, счетоводом берёзовской больницы Клаевым они пре-
вратили служебное помещение в место сборища для попоек и сгово-
ра для осуществления своих тёмных махинаций».

На местном призывном пункте, судя по газетной заметке, ажи-
отаж: «Молодёжь с большим желанием идёт в ряды Красной ар-
мии».

А агитационный материал перед выборами в Верховный Совет 
СССР завершается таким абзацем: «Каждый честный, преданный со-
циалистической родине избиратель должен всемерно стараться, что-
бы в Верховный Совет СССР и местные органы не проникли чужаки, 
бюрократы или бездельники. Для того чтобы помешать этому, каж-
дый советский избиратель должен сам активно участвовать в пред-
выборной агитации, разоблачать махинации вражеских подголо-
сков».
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Первые номера «БР» издавались 
тиражом 3000 экземпляров. 
Сегодняшний тираж на тысячу больше
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Виталий ПОЛЕЕВ
По данным Федеральной та-
моженной службы России, в 
2011 году торговый оборот 
нашей страны с Казахстаном 
увеличился по сравнению с 
2010 годом на 35,4 процента 
и достиг 20,5 миллиарда дол-
ларов. При этом российский 
экспорт вырос на 24,9 про-
цента, а встречный товаропо-
ток из Казахстана — на 60,6 
процента. Об этом, как сооб-
щает ИТАР-ТАСС, рассказал 
журналистам во вторник на-
кануне отъезда Владимира 
Путина в Казахстан помощ-
ник Президента РФ Юрий 
Ушаков.В первом полугодии 2012 года взаимный товарооборот, пусть и ненамного, но ещё уве-личился. Радует, что увеличе-ние произошло за счёт роста (на полтора процента) россий-ского экспорта в Казахстан. Ма-ловато, но есть надежда, что объёмы торговли с южным со-седом Россия будет только на-ращивать.Вчера Президент России прибыл в Павлодар, где встре-тился со своим казахстанским коллегой. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев рассмо-трели наиболее важные вопро-сы российско-казахстанского сотрудничества, обменялись мнениями по проблемам евра-зийской интеграции, в частно-сти о Таможенном союзе и Еди-ном экономическом простран-стве, обсудили другие темы, а затем отправились на проходя-щий с 18 по 20 сентября в Пав-лодаре IX Форум межрегиональ-ного российско-казахстанского сотрудничества.Заметим, что этот форум проходит с 2004 года. Нынеш-ний, уже девятый по счёту, по-свящён вопросам инновацион-ных связей двух стран и взаи-модействию в сферах устойчи-вого развития и высоких тех-нологий. «На пленарном засе-дании предполагается рассмо-треть новые механизмы меж-регионального взаимодей-ствия, перспективы подготов-ки и реализации совместных 

научно-технических проектов», — сообщил помощник Прези-дента РФ Юрий Ушаков, уточ-нив при этом, что, помимо глав государств, на пленарном засе-дании форума выступят и руко-водители ряда регионов двух стран — члены российской и казахстанской делегаций. Меж-ду тем, как сообщила вчера «Об-ластная газета», в составе деле-гации РФ в Павлодар вылетел и Евгений Куйвашев, выступле-ние которого также включено в повестку мероприятия. Ведь на форуме российская сторона официально предложит про-вести следующую, юбилейную, встречу по межрегиональному российско-казахстанскому со-трудничеству в 2013 году в Ека-теринбурге.В рамках же нынешнего форума намечено проведение выставки «Межрегиональные инициативы в сфере иннова-ций и производственной коо-перации России и Казахстана», встречи бизнесменов и других мероприятий, в работе кото-рых примут участие предста-вители профильных ведомств, Торгово-промышленных па-лат двух стран, организаций и предприятий, деловых кругов.Регионы России и Казах-стана активно сотрудничают в научно-технической сфере, от-метил представитель Кремля. На постоянной основе торгово-экономические связи с Казах-станом поддерживают 76 реги-онов России.Кроме того, на региональ-ном уровне осуществляют-ся совместные меры по борь-бе с контрабандой и наркотра-фиком, незаконной миграци-ей, организованной преступно-стью, традиционно активный характер носят связи регионов в культуре, науке, образовании, спорте и туризме.В ходе пленарного заседа-ния будут предложены новые механизмы межрегионального сотрудничества в сферах устой-чивого развития и высоких тех-нологий. Также планируется подписание восьми соглаше-ний на общую сумму более 1,8 миллиарда долларов США.

Будем дружить регионамиХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, возможно, пройдёт в столице Урала

Трамвай или 
такси? Если судить 
по месячным 
расходам, то это 
практически одно и 
то жеАЛ
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Виктор КОЧКИН
Постановлением РЭК (Ре-
гиональной энергетиче-
ской комиссии) с 1 октя-
бря устанавливается но-
вый тариф на перевозку 
пассажиров и багажа все-
ми видами общественно-
го транспорта на терри-
тории Екатеринбурга.В ожидании начала пресс-конференции главы РЭК Владимира Гришано-ва  журналисты расхвата-ли подготовленные пресс-релизы и сразу раздались ахи и охи.  Это коллеги уви-дели первую цифру — 26 рублей.Впрочем, тут же стра-сти немного поутихли, ра-зобрались, что 26 рублей – это проектируемый пере-возчиками уровень тарифа за одну поездку пассажира. Проще говоря, «хотелки» транспортников, с которы-ми они обратились в ко-миссию. Комиссия думала 

долго, как сказал подошед-ший  Владимир Гришанов: «Беспрецедентно долго мы готовили это решение, и поверьте, оно было доста-точно сложным». Старый 18-рублёвый тариф про-держался два года и стал потихоньку душить транс-портников. Опережающие (по сравнению с учтённы-ми в прежних тарифах) темпы роста цен на энер-гоносители и ГСМ приве-ли к увеличению себестои-мости проезда и образова-нию кредиторской задол-женности у предприятий-перевозчиков. То есть по-лучаемых от пассажиров денег стало просто не хва-тать на поддержание те-кущей хозяйственной де-ятельности. Первый год они прожили нормально, а потом стали копить за-долженности. Автопере-возчики, трамвайщики-троллейбусники и метро-политеновцы  начали об-ращаться в РЭК ещё в нача-

ле года, и за эти девять ме-сяцев в комиссии «родили» необходимые экспертизы и расчёты. На вопрос, насколько жёстко пришлось торго-ваться, чтобы снизить цену с 26 рублей до 23-х, Влади-мир Гришанов ответил так:–Наша комиссия эконо-мическая, экспертная ор-ганизация, слово «торг» тут лишнее. Процедура в принципе простая: компа-нии доказывают расходы понесённые и план пред-стоящих расходов. Слабое место у них – как раз план, можно предполагать мно-гое, но у экспертов есть ре-гламентирующие докумен-ты, и они не могут прини-мать во внимание дово-ды типа «да вы посмотри-те, что на заправках тво-рится, какие цены»... Ре-шающие факторы, которые мы учитываем, – увеличе-ние расходов на индексы роста цен, определяемые Минэкономразвития Рос-

сийской Федерации (рост стоимости энергоресурсов, рост цен на ГСМ, рост по-требности транспорта в ре-монтных работах). Индекс роста расходов за 2011-й, 2012-й и плановый соста-вил 21 процент, транспор-тники  же просили больше. В 2011 году в Екатеринбур-ге внедрена автоматизиро-ванная система учёта коли-чества поездок, что сразу выявило такой интересный момент: математически та-риф – это отношение сум-мы всех расходов и объёма (то есть простая математи-ческая формула: все расхо-ды делим на объём пере-возок и получаем тариф). И стало видно, что объё-мы перевозок сокращают-ся, по информации адми-нистрации Екатеринбурга, произошло снижение на 6,5 миллиона человек,  что чи-сто технически  приводит к росту тарифа.
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Тариф «Осенний»В областном центре стоимость проезда вырастет до 23 рублей. Но не для всех

Владимир АНДРЕЕВ
Эксперимент по внедре-
нию электронных учеб-
ников начался в Рос-
сии в прошлом году. Пи-
лотными площадками 
для него стали Калинин-
градская, Кемеровская, 
Московская,  Самарская 
области (г.Тольятти) и 
Санкт-Петербург. Те-
перь дошла очередь и 
до уральской столицы, 
а помогать в этом будет 
давний партнёр город-
ского управления обра-
зования московское из-
дательство «Академкни-
га/учебник».  В принципе, убеждать педагогов в эффективно-сти электронных средств обучения сегодня не надо. Во многих уральских шко-лах, даже в глубинке, есть компьютерные классы. А в 

некоторых первоклассни-ки садятся за парты уже с подключёнными ноутбука-ми – как, например, в шко-ле № 55, что в посёлке Со-вхозном под Екатеринбур-гом  (см. «Областную га-зету» от 25 августа «Шко-лы ждут сентября»). Но се-годня эффективность реа-лизации нового образова-тельного стандарта напря-мую связана с электрон-ными ноу-хау. В августе 2011 года гла-ва Роснано Анатолий Чу-байс показывал  Владимиру Путину школьный планшет-ник, на который  были за-качаны учебники с первого по шестой класс. Премьер-министр первым делом по-интересовался: «А сколь-ко он будет стоить?» Оказа-лось, примерно 12 тысяч ру-блей. 
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В портфеле — только одна книгаВ некоторых школах Екатеринбурга в следующем году появятся электронные учебники

  2«Долгих лет и больших тиражей»

«Бесконечный концерт»


