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Движение без границ
В Челябинске опробуют 
новый вид транспорта

В СТОЛИЦЕ Южного Урала поя-
вятся электробусы, которые, по-
мимо стандартного питания от 
сети, при необходимости могут 
пользоваться аккумуляторами. 

Если троллейбус полностью за-
висит от проводов, то электро-
бус сможет двигаться на батаре-
ях, заряда которых хватает при-
мерно на 100 километров. Из-за 

того, что троллейбус вынужден 
стоять в пробках, пассажиры 
опаздывают, перестают дове-
рять общественному транспор-
ту, отмечают в администрации. 

В Екатеринбурге прошло заседание правления Европейского института омбудсменов (ЕИО), международной 
неправительственной организации, объединяющей уполномоченных по правам человека из 24 стран. 
Омбудсмены, в том числе Нина Карпачева, Татьяна Мерзлякова и генсек правления ЕИО Йозеф Зигеле (слева 
направо), обменялись опытом правозащитной деятельности, назвав одной из главных  проблем, актуальных и для 
Уральского региона, проблему доступности здравоохранения.
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Айболит приедет вовремя
ЭКСПЕРИМЕНТ

В Екатеринбурге при централь-
ной подстанции скорой меди-
цинской помощи появился вра-
чебный пост, сотрудники кото-
рого в случае задержки брига-
ды в пути созваниваются с па-
циентом, уточняют симптомы 
и дают рекомендации. В итоге в 
каждом пятом случае больные 
отказываются от помощи неот-
ложки, а в 4 процентах случаев 
вызов перестает быть сроч-
ным. 

Пока пост работает ежеднев-
но с 8.00 до 20.00, а с мая его пе-
реведут на круглосуточный ре-
жим. Екатеринбургская и ниж-
нетагильская станции скорой 
медицинской помощи — самые 
крупные в регионе: бригады 
совершают более 100 тысяч вы-
ездов в год, ежедневно от паци-
ентов пост у пает в среднем 
108 звонков. 

Чтобы снять со службы «03» 
столь внушительную нагруз-
ку, в этом году на Среднем Ура-
ле планируют создать при ста-
ционарных клиниках кабине-
ты и отделения неотложной по-
мощи. 

Бригады «скорой» диспетче-
ры будут отправлять только в 
экстренных с л у ча ях, когда 
жизни и здоровью пациента 
есть прямая угроза, а все ос-
тальные звонки — «с кашлем, 
соплями, высокой температу-
рой, похмельем или ипохонд-
рией» — переадресовывать в 
районные поликлиники, отку-

да к больному придет врач. В 
Екатеринбурге до конца 2013 
года появятся не менее 7 дет-
ских и 2 взрослых отделений 
неотложной помощи. Две пи-
лотные площадки начнут рабо-
ту уже 15 мая. 

Медики надеются, что эти 
меры помогут изменить нега-
тивное отношение населения к 
неотложке и сделают ее работу 
более эффективной. Один из ка-
чественных критериев — время 
приезда к пациенту. На Сред-
нем Урале к 2018 году 90 про-
центов бригад обязаны доби-
раться до больного менее чем за 
20 минут — такую планку пос-
тавили чиновники минздрава. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР

СПРАВК А «РГ»

Сегодня в Свердловской области работают 455 врачей скорой помо-

щи и 2855 фельдшеров. Укомплектованность кадрами составляет 

58,5  и 80 процентов соответственно. В систему входят 8 станций в 

крупных городах, 60 отделений в составе центральных районных и 

городских больниц, три отделения федерального медико-биологи-

ческого агентства, а также территориальный центр медицины катас-

троф. В круглосуточном режиме помощь оказывают 358 бригад. В 

ближайшее время на Урале создадут 11 межмуниципальных центров 

управления экстренной и неотложной помощью. За каждым закре-

пят свой территориальный участок. 

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:

— Я не собираюсь запрещать 

гражданам звонить, в том числе в 

мою приемную, и сообщать о слу-

чаях долгого ожидания «скорой». 

В каждом мы будем тщательно 

разбираться и наказывать винов-

ных. Работа «скорой» должна вый-

ти на более качественный уро-

вень, потому что от этого зависит 

как оказание первой помощи, так 

и последующее лечение. Я бы хо-

тел, чтобы минздрав вел ежеднев-

ный мониторинг данных с врачеб-

ных постов, в том числе по срокам 

приезда машин. Мы будем сверять 

их с сигналами граждан.

 ПРЯМА Я РЕЧЬ

Школьная 

дистанция
Новые технологии обучения 
недоступны глубинке

ПРОБЛЕМА

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
Свердловская область

Внедорожником с личным води-
телем обеспечили власти Перво-
уральского городского округа 
трех старшеклассников и перво-
клашку из села Шадриха. Дере-
венскую ребятню каждый день 
возят в школу и обратно. И этот 
процесс контролируют в прави-
тельстве Свердловской области. 

Шадриха, некогда главная 
усадь ба колхоза, перешла в кате-
горию неперспективных дере-
вень, дорогу до ближайшего по-
селка Новоуткинска давно не ре-
монтировали. Преодолеть рас-
стояние в шесть километров мож-
но только на внедорожнике. Или 
пешком. Пешком и добирались 
юные жители Шадрихи до школы 
в Новоуткинске. Вставали затем-
но и в любую погоду брели с ран-
цами по лесу. 

— Волков здесь, конечно, нет. 
Но одичавшие собаки порой на-
падают. Чтобы от них отбивать-
ся, мы всегда ходили вместе, — по-
делилась семиклассница Даша 
Шалыгина.

Появлению в школе своего ав-
тобуса шадринские ученики по-
началу обрадовались, но местная 
ГИБДД запретила возить детей 
по бездорожью. И наматывали бы 
они километры до выпускного 
бала, не попади история в СМИ. 
Разразился нешуточный скан-
дал, а вопрос доставки школьни-
ков к знаниям взял под личный 
контроль главный федеральный 
инспектор региона. 

ГИБДД упорно настаивала на 
строительстве или капитальном 
ремонте дороги. По приблизи-
тельным подсчетам, это обош-
лось бы казне в пять миллионов 
рублей. Доводы сельчан, что хо-
рошая трасса вдохнет жизнь в 
угасающую деревню, должного 
эффекта не произвели. Местные 
власти предпочли альтернатив-
ный вариант — дистанционную 
форму обучения. Для ребятишек 
закупили новый «ученический 
набор» — ноутбук, принтер и мо-
дем — все на 180 тысяч рублей. 

Онлайн-скачок Шадрихи к ци-
вилизации должен был состоять-
ся в мае прошлого года. Почти ме-
сяц ребятишки и преподаватели 
пытались установить виртуаль-
ный контакт, но наладить связь 

не удалось. Тот факт, что деревня 
не только для дорожных служб, 
но и для сотовых операторов — 
место глухое, при внедрении но-
вых технологий не учли.

— После просчетов различных 
вариантов мы решили купить 
для ребятишек полноприводную 
ГАЗель, — рассказала «РГ» на-
чальник управления образова-
ния Галина Ахалина. — А оборудо-
вание для дистанционной связи 
используем в школах для прове-
дения семинаров или олимпиад.

Кстати, ГИБДД дала добро на 
перевозку детей на внедорожни-
ке, когда убедилась в про фес-
сионализме водителя ГАЗели. 

Эта история обнажила серь-
езную проблему. Шадриха не 
так одинока в своих бедах. По-
добных бездорожных сел — де-
сятки. В правительстве призна-
ют, что отсутствие качествен-
ной связи серьезно мешает 
внедрению программы дистан-
ционного обучения детей из от-
да ленных деревень. Проект 
стартовал в 2011 году, но до сих 
пор топчется на месте. И вряд 
ли персональные внедорожни-
ки приблизят вирт уа льн у ю 
мечту. 

Минус 20 процентов
ЖИЛЬЕ

Молодые педагоги Южного Урала 
смогут взять ипотечный кредит 
на льготных условиях. Соответс-
твующий закон приняли депута-
ты Законодательного собрания 
региона. 

Как пояснил замминистра 
строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства облас-
ти Иван Белавкин, господдержка 
коснется специалистов общеоб-
разовательных школ, признан-
ных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, чей воз-
раст на момент подачи заявки на 
ипотеку не превышает 35 лет. 

— Молодые учителя государс-
твенных или муниципальных 
школ могут претендовать на по-
лучение 20-процентной безвоз-
мездной субсидии от стоимости 
квартиры, при этом еще 10 про-
центов они внесут сами, — уточ-
нил Белавкин. — Кроме того, 
ставка по ипотечному кредиту 
не должна превышать 8,5 про-
цента.

Как сообщили в администра-
ции Челябинской области, на 

федеральном уровне определе-
ны три банка, готовые выдавать 
кредиты на таких условиях. 
Субсидия в размере 20 процен-
тов от стоимости жилья будет 
предоставляться за счет средств 
областного и федерального бюд-
жетов. 

Власти на деются, что эта 
мера социальной поддержки не 
только поможет педагогам при-
обрести квартиры, но и «закре-
пит» кадры в южноуральских 
школах.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

ЦИФРА

250
МОЛОДЫХ 

учителей смогут 
воспользоваться льготной 
ипотекой в 2013 году.
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Власть

 Юлия Санатина, Екатеринбург

В России впервые отметили День местного 
самоуправления. О проблемах и возможнос-
тях самой близкой к населению власти рас-
сказывает заместитель главы администра-
ции крупнейшего на Среднем Урале муници-
палитета Александр Высокинский.

Александр Геннадьевич, реально ли вообще в 
масштабах такого громадного города реализо-
вать основные принципы местного самоуправ-
ления? Не слишком ли далека мэрия от народа?
А л е к с А н д р  В ы с о к и н с к и й: Помимо городской 
администрации, есть районные, и мы несем за 
них ответственность: если главы не справляют-
ся, оперативно меняем. Я не исключаю, что в 
будущем главы районов будут избираться на-
селением.

Кроме того, мы систематически сверяем 
свои планы с мнением горожан по самым раз-
ным, в том числе стратегическим, вопросам. 
Например, на днях мы презентовали «Белую 
книгу местного самоуправления». Этот про-
ект предполагает анализ проблем и путей 
развития города и их дополнительное обсуж-
дение. То есть мы приглашаем к диалогу все 
городское сообщество, чтобы вместе писать 
эту книгу дальше. Екатеринбург стал одним 
из самых развитых городов России благодаря 
усилиям и деловой активности жителей, ко-
торые, в свою очередь, должны понимать, что 
они получают взамен. Может быть, после та-
кого обсуждения мы найдем более эффектив-
ные варианты решения городских проблем.

Одна из таких проблем — плохие дороги. С на-
ступлением весны опять «вытаяло» множес-
тво ям даже там, где прошлым летом был ре-
монт. Но есть хоть один подрядчик, которого 
привлекли и заставили переделывать некачес-
твенное покрытие за свой счет?
А л е к сА н д р  В ы с о к и н с к и й: Безусловно. Сейчас 
12 компаний выполняют гарантийные обяза-
тельства по ремонтной кампании прошлого 
года. Но дорожная проблема имеет более глу-
бокие корни: сам транспортный каркас Свер-
дловска когда-то был спланирован исходя из 
норматива — два автомобиля на один подъезд 
девятиэтажного дома. Сегодня же и две маши-
ны в одной квартире — не редкость, и дорож-
ную сеть просто разрывает от такого количес-
тва транспорта. Плюс 30 процентов иногород-
них машин. То есть нужно менять транспорт-
ный каркас города — строить объездные доро-
ги, развязки, а это огромные инвестиции. При 
нынешней бюджетной политике решить эту 
проблему не представляется возможным. 

Так что же делать? Просить денег у области?
Але ксАн др Высокин ский: Мы готовы решать эту 
и другие проблемы самостоятельно, если будет 
увеличен норматив отчислений налога на дохо-
ды физических лиц. Федеральное законода-
тельство позволяет субъектам РФ устанавли-
вать долю отчислений подоходного налога в 
местные бюджеты в пределах от 20 до 40 про-
центов. Но область оставляет Екатеринбургу 
только 27 процентов — ей нужно еще поддержи-
вать депрессивные территории.

Это главное противоречие в наших взаи-
моотношениях с областным правительством. 
Можно продолжать доить корову, которую не 
кормите, но со временем вы поставите на ко-
лени даже богатый Екатеринбург. Мы убеж-
дены, что горожане должны получать боль-
шую отдачу.

Другие муниципалитеты Среднего Урала полу-
чают не 27, а лишь 20 процентов НДФЛ.
А л е к сА н д р В ы с о к и н с к и й: Остальные города пе-
редали на областной уровень учреждения здра-
воохранения, а мы оставили их за собой.

На федеральном уровне Свердловскую область 
критикуют за то, что в первом квартале у ме-
диков уменьшилась зарплата. Какова ситуа-
ция в Екатеринбурге?
А л е к сА н д р В ы с о к и н с к и й: В Екатеринбурге сни-
жения не происходит — держимся на уровне 
прошлого года благодаря тому, что город час-
тично взял на себя функции области. По зако-
ну, если полномочия делегированы, должно 
быть полностью передано и финансирование. 
Реально же оно значительно меньше. Но мы 
изымаем часть денег из других городских про-
грамм, чтобы здравоохранение не пострадало. 
Наша позиция такова: как только области удас-
тся поднять средний уровень оказания меди-
цинской помощи на уровень Екатеринбурга, 
мы готовы передать субъекту РФ свои больни-
цы и поликлиники. Но отдавать их сегодня, что-
бы за счет Екатеринбурга увеличилось финан-

сирование учреждений здравоохранения в об-
ласти, а здесь оно снизилось, мы не хотим. Нас 
наняли жители города для того, чтобы качество 
жизни здесь не падало, а росло.

Объективно говоря, Екатеринбург все-таки 
живет лучше других городов области.
А л е к сА н д р  В ы с о к и н с к и й: Разделив бюджет го-
рода на количество жителей, мы получим объ-
ем средств, который ежегодно тратится на каж-
дого из нас — на оказание всех муниципальных 
услуг. В Екатеринбурге этот показатель состав-
ляет 22 тысячи рублей. Для сравнения: в Моск-
ве — 133 тысячи, в Санкт-Петербурге — 88 ты-
сяч. Если ситуация не изменится, то со време-
нем все жители великой страны переедут в один 
город. Поэтому мы предлагаем принять на фе-
деральном уровне минимальный стандарт бюд-
жетной обеспеченности. Если в Конституции 
записано, что права у всех граждан равные, то 
это должно быть подтверждено и бюджетным 
законодательством.

Кстати, другим областным центрам — Тю-
мени, Казани, Нижнему Новгороду, Челябин-
ску — субъекты Федерации помогают в значи-
тельно большем объеме, чем Екатеринбургу. 
Например, в 2011 году только на дороги в Че-
лябинске область потратила около 7 милли-
ардов. В то же время я уверен: если бы не неза-
висимая позиция администрации Екатерин-
бурга, город не стал бы таким, каков он сегод-
ня, — мы на первом месте среди городов-мил-
лионников по объему инвестиций, вводу жи-
лья, уровню зарплат, у нас растет рождае-
мость и продолжительность жизни. Потому 
что у нас эти показатели тянет вверх бизнес. 
Завтра бюджетные деньги закончатся — и там 
все рухнет. А Екатеринбург устойчив именно 
потому, что мы вынуждены развиваться не-
зависимо от бюджетных вливаний сверху. 

Мы не выполняем команды области «по 
щелчку» — если не согласны, всегда спорим и 
обсуждаем. Сегодня у нас просьба одна: не 
мешать. Деньги, которые город зарабатывает, 
должны делиться более справедливо, ведь ог-
ромное количество проблем населения сегод-
ня решает именно муниципалитет. Правила 
работы госвласти везде одинаковые, а города 
живут по-разному. 20 лет назад Екатеринбург 
был совершенно обычным промышленным 
городом, и сегодняшний уровень его разви-
тия — это объективный показатель эффектив-
ной деятельности городских властей.

урал
Голос за главу
«Поправки Высокинского» 
обсудят горожане

ГлАВУ города предлагается из-
бирать на пять лет на муници-
пальных выборах. Он будет воз-
главлять также администра-
цию Екатеринбурга и лично от-

вечать за решение важнейших 
вопросов. Публичные слуша-
ния пройдут 8 мая 2013 года в 
14 часов по адресу: переулок 
Банковский, 1, зал 451. Предло-

жения и рекомендации по про-
екту принимаются до 17 часов 
30 апреля по адресу: Екатерин-
бург, проспект ленина, 24а, ка-
бинет 412.

Нас наняли жители 
Екатеринбурга для 
того, чтобы качество 
жизни здесь не падало, 
а росло

Справимся сами
Екатеринбург не просит денег у области на решение 
городских проблем

Три года назад под давлением областной влас-
ти в Екатеринбурге изменили структуру уп-
равления городом — ввели ставший в то время 
модным пост сити-менеджера. На прошлой 
неделе вы внесли в гордуму проект поправок в 
Устав Екатеринбурга, суть которых — возвра-
щение к одноглавой схеме. Чем обусловлена эта 
инициатива?
А л е к сА н д р В ы с о к и н с к и й: Так исторически сло-
жилось, что у нас всегда работники завода 
знали в лицо директора, а жители Екатерин-
бурга — главу города. Ругали, хвалили, но зна-
ли, что за все отвечает он лично. Сегодня у го-

рожан нет четкого понимания, какие вопросы 
решает глава города, а какие — глава админис-
трации. Они говорят: «Вы нам по-русски объ-
ясните, кто глава горисполкома?»

На мой взгляд, надо возвращаться к одно-
главой системе, и законодательство нам это 
позволяет. Но это должна быть не кампаней-
щина, а продуманное, планово реализуемое 
решение о том, что с 2018 года будет один 
глава, избираемый населением. Тогда систе-
ма управления становится всем понятной и 
не будет резких движений из стороны в сто-
рону, от которых страдают граждане.

цифра

16
копеек
остается в бюджете 
екатеринбурга с каждого 
рубля налогов, заплаченных 
в бюджеты всех уровней.

 к лючевой вопрос

александр Высокинский: Екатеринбург стал одним 
из самых развитых городов России благодаря 
деловой активности жителей, которые должны 
понимать, что они получают взамен.

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



26 апреля 2013——Пятница № 91 (6067) ural.rg.ru

19

урал
Куда приходит детство
В Екатеринбурге появится 
«Цирколенд» 

ТаК называется проект обуст-
ройства набережной реки Исе-
ти, представленный на рассмот-
рение правительства Свердлов-
ской области. По замыслу ана-

толия Марчевского, на прибреж-
ных землях вырастет семейный 
парк аттракционов «цирковой» 
тематики. Облагораживание 
территории стало возможным 

только сейчас, когда «визитная 
карточка» Екатеринбурга — не-
достроенная телебашня около 
цирка — наконец-то передана в 
собственность области.

Директор с весной в сердце
анатолий Марчевский:  
«Цирк — это позитивное искусство»

Встреча для Вас

 Ксения Дубичева, екатеринбург

анатолий Марчевский — человек-легенда: 
худенький мальчишка из небольшого шах-
терского городка добрался до лучших ма-
нежей мира. Его обожали зрители всех 
стран — вплоть до принцессы Дианы и ее 
сыновей. Марчевский заслужил едва ли не 
все мыслимые цирковые награды. а затем, 
не оставляя манежа, возглавил Екатерин-
бургский цирк как директор и режиссер. 
«Мальчик, нас таких двое, — говорил ему 
Юрий Никулин. — И лучше клоун-дирек-
тор, чем директор — клоун». Он может себе 
позволить зайти в кабинет мэра со здоро-
венным тигром. Благодаря Марчевскому в 
России до сих пор сохраняется уникальная 
система Росгосцирка. Корифей этого вол-
шебного искусства отметил 65-летний 
юбилей и ответил на вопросы корреспон-
дента «РГ».

Вы человек фантастической по сегодняшним 
временам судьбы: из глубокой провинции — до 
мировой известности. Как говорят, боженька в 
темечко поцеловал?
А н Атол и й М А р ч е в с к и й: В Советском Союзе, от-
куда я родом, такое было возможно. 

Время было послевоенное, нелегкое. Рос 
я без папы. Мама мне каждый день давала 
15—20 копеек на пирожки с повидлом, та-
кие длинные по пять копеек. Деньги я в 
школе не тратил, копил на велосипед, он 
тогда рублей 45 стоил, целую зарплату. 
Когда мама нашла горсть копеек, скоплен-
ную за два года, конечно, расплакалась и 
добавила недостающие деньги. Я ужас как 
любил технику и новый велосипед тут же 
разобрал, а собрать не смог — лишние дета-
ли остались, подшипник никуда не влез. 
Сосед мне помог, показал.

Не было взрослых, равнодушных к детям. 
Из цирковой самодеятельности я ночью воз-
вращался один, два километра по темным 
улицам — ни разу никто не обидел. Если кто-
то встречался: «Мальчик, ты не заблудился, 
тебя проводить?»

В 14 лет я пошел в шахту — вагонетки чис-
тить от породы. Мама болела, надо было за-
рабатывать. Там пыль — в метре человека не 
видно, и никаких респираторов. Два месяца 
проработал, потом два года черной слюной 
плевался, все в легких осело. Зарабатывал я 
рублей 60 — 70, на жизнь хватало.

Хотел попасть в автодорожный или ра-
диотехникум. Все в радиоприемник загля-
дывал: не мог понять, кто это оттуда гово-
рит. Потом его разломал, чтобы спаять свой, 
детекторный… 

Но попал я в цирк. Позвали меня как от-
личника самодеятельности в киевскую 
группу «Цирк на сцене». Я подумал, что бу-
дет не хуже, чем в шахте, и зарплата 90. По-
ловину маме отправлял. Она, слава богу, 
поправилась.

А как вы добрались до Парижа?
А н Атол и й М А р ч е в с к и й: Сначала нас проверяли 
на гастролях в Румынии и Польше. В Париже в 
76-м выступали в громадном Дворце спорта 
на семь тысяч мест.

Это было непривычно для меня, зритель 
так далеко сидел, что я его почти не видел. 
Премьера прошла сложно. Одна, вторая, 
третья реприза — зал молчит. Ну, думаю, 
провалился и завтра меня домой отправят! 
Понимаю, что это, возможно, моя послед-
няя поездка за границу. Ладно, думаю, ска-
жу детям, что даже в Париже выступал. Во 
втором отделении я работал в своем ритме, 
появились аплодисменты, смех. Я удивился: 
ой, думаю, может, и не отправят завтра до-
мой? И тут рев, я семь раз выходил на комп-
лимент! Мысли в голове: чего молчали-то, 
меня чуть кондрашка не хватила? 105 рецен-
зий за два месяца — я их все сохранил. В ар-
гентине наши гастроли имели большой ус-

пех, в последний день дети выбежали на ма-
неж с гигантским сердцем из цветов…

Обожали вас зрители? 
А н Атол и й  М А р ч е в с к и й: В Одессе в финале про-
граммы стою на комплименте, в манеж броса-
ют конфеты, апельсины, монеты. Вдруг — бух! 
— золотые часы и гюйс (матросский воротник). 
Зал взревел: гюйса лишиться — как оружие по-
терять. Униформе я сказал, чтобы цветы, кон-
феты и апельсины забрали себе, а часы и гюйс 
принесли в гримерку. Я аккуратно все сложил. 
Через пару дней приходит ко мне матрос лет 
22-х: извините, говорит, это я бросил. Я ему: 
спасибо, не волнуйтесь, все в сохранности. а 
он: нет, не надо, вы мне вернули цирк, детство 
вернули, а за гюйс я уже на гауптвахте отси-
дел. Пожалуйста, возьмите себе на память, я 
буду счастлив, что вы носите мои часы. И мы 
обменялись часами.

Много писем приходило от зрителей. Одна 
женщина писала: «Я лежачая больная, но, 
когда по телевизору показывают вашу про-
грамму «Все любят цирк», я встаю и хожу по 
комнате. Врачи это объяснить не могут. Я вас 
прошу: показывайте почаще передачу «Все 
любят цирк», я хочу ходить».

Когда я работал в цирке на Вернадского, 
пришло письмо от студентки МГУ: «Я пишу 
вам не для того, чтобы получить автограф. 
Два года назад я осталась одна, умерла мама. 
Однокурсники пытались меня развлечь: во-
дили в театры, в кино, на танцы, но мне прос-
то не хотелось жить. Когда они насильно зата-
щили меня в цирк, я засмеялась впервые за 
два года. Я увидела друзей, мне захотелось 
жить. Спасибо вам за ваше искусство».

Вот для этого мы работаем. Цирк — это по-
зитивное искусство. По радио, в газетах, в те-
левизоре только и слышно: застрелили да 
убили. В театре и то Дездемону душат. а у нас 
слезы — только от радости.

В последний день 
представления дети 
выбежали на манеж  
с гигантским сердцем 
из цветов

Справк а «рГ»

Анатолий Марчевский, народный артист Рос-

сии, родился в г. Свердловске Луганской об-

ласти. Окончив восемь классов, работал в 

шахте, с 1964-го — артистом цирка, освоив 

почти все жанры (акробатика, прыжки, канат, 

жонглирование, эквилибр, мотоцикл), кроме 

дрессуры. Марчевский вышел на манеж без 

грима, имел феерический успех: «клоун ново-

го типа», «наследник Чарли Чаплина», «клоун-

поэт с весной в сердце», писали о нем крити-

ки. Обладатель высших международных цир-

ковых наград: в 1976-м единственный из со-

ветских исполнителей получил медаль Сержа 

Вебера как лучший комик Франции, в 1977-м 

стал обладателем брюссельского «Оскара» 

как лучший артист цирка, в 1994-м в Монте-

Карло — приза Тристана Реми. В 1994 году воз-

главил Екатеринбургский цирк как директор и 

художественный руководитель, поставил бо-

лее 120 программ, в которых выступал режис-

сером, автором и исполнителем. С апреля 

2008-го проводит в Екатеринбурге уникаль-

ные Всемирные фестивали клоунов. 

С 2000 года избирается депутатом Законода-

тельного собрания Свердловской области.

анатолий Марчевский овладел практически 
всеми жанрами циркового искусства.

цифра
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Стационарных
цирка осталось в россии 
вместо 70-ти после развала 
СССр.
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афоризмы анатолия мар чевСкоГо

• Хочешь быть счастливым — делай больше, чем можешь, и хоти меньше, чем заслуживаешь.

• За души детей надо биться с детства.
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Братство копья
В Челябинске «оживили» 
Ледовое побоище 

В СТОЛИЦЕ Южного Урала вос-
становили события 1242 года: 
Ледовое побоище и победу рус-
ских войск на Чудском озере. Ис-
торическая реконструкция — 

костюмированная постановка 
известной битвы — прошла в го-
родском парке имени Гагарина. 
Горожане оценили мастерство 
участников Кубка по историчес-

кому фехтованию имени Алек-
сандра Невского и приняли 
участие в «средневековых» кон-
курсах — стрельбе из лука, мета-
нии копья. 

 С ТОП-К А ДР

Полиция заслужила 
аплодисменты

Кража с отличием
КРИМИНАЛ

Полиция Челябинска разыскива-
ет неизвестных преступников, 
совершивших дерзкий налет на 
охраняемое здание регионально-
го министерства образования и 
науки. Как выяснилось, воров 
привлекла отнюдь не дорогосто-
ящая оргтехника. 

Воспользовавшись альпинист-
ским снаряжением, злоумыш-
ленники проникли через окно в 
кабинет на шестом этаже здания 
и похитили около трех тысяч чис-
тых бланков дипломов о среднем 
профессиональном образовании 
с соответствующими вкладыша-
ми на сумму более 280 тысяч руб-
лей. Причем 200 из них красные 
— об окончании с отличием. 

— Установлено, что преступле-
ние совершено с 19 часов вечера 
до 8 часов утра, когда в минис-
терстве остаются только ночные 
вахтеры, — пояснил сотрудник 
пресс-службы ГУ МВД по Челя-
бинской области Олег Амбур. 

Министр образования и науки 
области Александр Кузнецов, 

комментируя кражу, назвал ее 
чистым безумием. Номера про-
павших дипломов признают не-
действительными, и фальшивки 
будет легко выявить. А попытка 
воспользоваться ими на террито-
рии других регионов сразу при-
влечет внимание кадровиков, 
поскольку бланки имеют специ-
альный идентификационный код. 
Однако вряд ли налетчиков, за-
интересованных в сбыте «чистых 
корочек», это остановит.

Для раскрытия резонансного 
преступления сформирована 
следственно-оперативная груп-
па. По неподтвержденной пока 
информации, налету на здание 
предшествовал компьютерный 
сбой, отключивший камеры на-
ру ж ного ви деонаблюдения. 
Именно он позволил преступни-
кам проникнуть в здание. Если 
это так, то, кроме альпинист-
ских навыков, воры имеют опыт 
работы в сфере высоких техно-
логий либо сообщников внутри 
министерства. Весь его персо-
нал уже опрошен полицией.

МИХАИЛ ПИНКУС

РАКУРС

Сотрудники полиции города Вол-
чанска оперативно задержали 
двух хулиганов, сообщивших о 
минировании пассажирского ав-
тобуса.

Тревожный сигнал поступил в 
дежурную часть поздно вечером 
19 апреля. Звонивший заявил, 
что в автобусе, следовавшем из 
Североуральска в Екатеринбург, 
заложена бомба. К этому времени 
машина уже отправилась по 
марш руту, и за ней незамедли-
тельно выехала усиленная следс-
твенно-оперативная группа. Ав-
тобус догнали в 18 километрах от 
Волчанска и экстренно эвакуи-
ровали пассажиров. В салоне на-
ходилось 50 человек, главным об-
разом женщины и дети.

В ходе тщательной проверки 
взрывоопасного груза не обнару-
жили. Водитель же припомнил, 
что на автовокзале не пустил в 
салон двух мужчин, которые 
были пьяны и вели себя агрессив-
но. Этих-то несостоявшихся пас-
сажиров вскоре и задержали. Зво-
нок о бомбе в автобусе был сде-
лан с сотового телефона одного 
из них. Лжеминеры написали 
явку с повинной, заведено уго-
ловное дело.

Как рассказал пресс-секретарь 
ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых, когда 
автобус смог продолжить движе-
ние, пассажиры, узнав, что хули-
ганство не останется безнаказан-
ным, поблагодарили сотрудни-
ков полиции аплодисментами. 

ЮЛИЯ ВОСТРЕЦОВА

В Верхней Пышме проводили в долгий путь шесть ретроавтомобилей 
ГАЗ-М20 «Победа», которые станут участниками всероссийской акции 
«Победа одна на всех!» в честь 68-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне и 70-летия победы в Сталинградской битве. Машины 
отправились в Мурманск, откуда колонна «Побед» пройдет по маршруту, 
пролегающему по территории России, Белоруссии и Украины через 
13 городов-героев. Финиширует автопробег 9 Мая 2013 года в Волгограде.
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Хитрость 
разведчика 
На родине Николая Кузнецова 
запутались в памятниках 
легендарному земляку

СИТУАЦИЯ

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 

Свердловская область

В нецелевом расходовании бюд-
жетных средств, выделенных на 
реставрацию монумента развед-
чику Николаю Кузнецову, обви-
нила Счетная палата чиновников 
из Талицы. По мнению ревизо-
ров, три миллиона рублей мест-
ные власти потратили не на тот 
постамент.

В Талицком районе, где родил-
ся Николай Кузнецов, на памят-
ники земляку не скупились. Один 
их них — в деревне Зырянка, на ро-
дине героя. В 1967 году рядом с 
начальной школой, где учился 
Николай, был воздвигнут первый 
и до сих пор самый скромный 
бюст Кузнецова. На этом месте 
сейчас располагается музейный 
комплекс, внесенный в реестр 
объектов культурного наследия 
области. К 100-летнему юбилею 
разведчика, отмечавшемуся в 
2011 году, здесь сделали космети-
ческий ремонт: бюст покрасили 
золоченой краской, а вокруг уло-
жили тротуарную плитку. На все 
хватило денег, выделенных из 
местного бюджета. 

Львиная доля вложений по-
требовалась на приведение в по-
рядок территории вокруг па-
мятника, установленного в са-
мой Талице. У этого монумента 
интересная история. На родину 
изваяние Кузнецова привезли с 
Западной Украины после гром-
кого международного скандала. 
В начале девяностых во Львове, 
где стоял бронзовый герой, на-
чались народные волнения, на-
ционалистически настроенные 
жители требовали избавить го-
род, в котором Николай Кузне-
цов в годы войны совершил свой 
подвиг, от всех напоминаний о 
советском разведчике. Памят-
ник неоднократно оскверняли, 
и, чтобы защитить память зем-
ляка, уральцы решили перевез-
ти его на родину.

Скульптурную композицию 
установили в Талице в 1992 году, 
в очередную годовщину Победы, 
но за 20 лет памятник просел, а 
сквер вокруг него пришел в за-
пустение. Потому, когда из облас-
тного бюджета пришли три мил-
лиона, о статусе этого места в ре-
естре официальных памятников 
истории никто из местных чинов-
ников не подумал, и деньги вло-
жили в восстановление памятной 
зоны. 

По проект у обновленный 
сквер вокруг монумента должен 
был стать местом семейного от-
дыха горожан. Правда, и с ним 

промашка вышла. Памятник ра-
бочие обновили, а площадку 
вокруг недоделали. Админист-
рация Талицы намерена через 
арбитражный суд заставить 
подрядчиков довести начатое до 
конца.

Но тут пришла беда откуда не 
ждали — из Счетной палаты. До-
вод ревизоров — памятник из 
Львова не числится в реестре 
объектов культурного наследия, 
а вот бюст в Зырянке в реестр 
включен.

В деревне, где проживают 
50 семей, разглядывая изваяние 
земляка, удивляются и чешут за-
тылок: на что же тут можно было 
потратить три миллиона? 

А власти Талицы намерены в 
суде доказать ревизорам, что вы-
брали правильный мемориал для 
вложения инвестиций. 

За 20 лет памят-
ник просел, а 
сквер вокруг 
него пришел в 
запустение
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Летом 2011 года в Талице отметили 
100-летний юбилей знаменитого 
разведчика.


