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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Единственный лауреат Государственной премии РСФСР им. Станислав-
ского в нашей области – Валерий Пашнин, режиссёр-постановщик Нижне-
тагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка. В 1986 году 
он получил премию за спектакль «Хмель» (по роману Алексея Черкасова), 
который был поставлен на «выезде» — в Минусинском драматическом те-
атре (Красноярский край).

Этот рекорд уже навсегда останется за В.Пашниным, поскольку Госу-
дарственная премия РСФСР имени Станиславского, присуждавшаяся за 
все виды сценической деятельности, больше не существует (она вруча-
лась с 1966 по 1991 год). Награждённым присваивалось звание «Лауре-
ат Государственной премии РСФСР», а также вручались почётный знак и 
диплом.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОМЕРА

Светлана Рафеева

Марк Марков

Евгений Порунов

Глава городского окру-
га Красноуральск приняла 
вчера от строителей дорогу, 
соединившую затерянный в 
лесах посёлок Бородинка с 
Большой землёй.

  II

Председатель комитета свя-
зи и информационных тех-
нологий администрации 
Екатеринбурга заявил, что к 
2018 году все волоконно-оп-
тические линии связи в го-
роде уберут со столбов под 
землю.

  IV

Глава Екатеринбурга сказал, 
что после передачи полно-
мочий новому мэру намерен 
покинуть политику и про-
должить работу в иной сфе-
ре.

  III
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Россия

Альметьевск (VI)
Волжск (VI)
Минусинск (I)
Москва 
(V, VI)
Омск 
(I, VI)
Санкт-
Петербург (I)
Снежинск (I)
Тобольск (V)
Тольятти (VI),

а также
Красноярский 
край (I)
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария (I)
Венгрия (I)
Казахстан (IV)
Китай (I)
Польша (I)
Румыния (I)
Сирия (III)
Чехия (I)

гЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2014 год - Год культуры в Свердловской области
Министерство культуры принимает предложения в план основных 
мероприятий по проведению в области Года культуры. Уже заплани-
рованы социально-культурные проекты, также предусмотрены суб-
сидии на улучшение жилищных и бытовых условий работников куль-
туры, на совершенствование системы оплаты труда. Документ также 
предусматривает строительство, ремонт и ввод в эксплуатацию объ-
ектов культуры. Н
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Ваш собеседник — 
министр культуры 
Свердловской 
области Павел 
Владимирович 
КРЕКОВ  

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

25.09.13
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  V6ВТОРАЯ ПОбЕДА ПОДРЯД

50 лет назад (в 1963 году) решением Сред-
неуральского совнархоза была образована 
фабрика музыкальных инструментов «Урал».

Новое предприятие, которое стало потом 
известно на всю страну своими «неубиваемы-
ми» гитарами, было создано в результате объ-
единения завода «Уральский пролетарий» и 
фабрики пианино «Урал». И основным предна-
значением новой организации был выпуск имен-
но клавишных инструментов, в первую очередь 
пианино – марок «Рифей», «Этюд» и «Элегия».

С начала 70-х годов фабрика начала вы-
пускать обычные акустические гитары и элек-
трогитары модели «Тоника», которые до этого 
собирались только в Ленинграде.

В середине 70-х, взяв в качестве образца 
для подражания гитару «ямаха» (модель SGV 
800), предприятие начало выпуск «Уралов». 
Звукоусилители к этим гитарам делались в за-
крытом городе Снежинске (Челябинская об-
ласть), а струны к ним поставлялись с ленин-
градского объединения «Светлана». Именно с 
этими гитарами начинали свою карьеру почти 
все советские рок-музыканты. В Свердловске 
«Уралы» можно было приобрести в магазине 
«Музыкальные товары» на улице Луначарского.

В 1992 году фирма «Урал» стала собствен-
ностью коллектива, была переименована в 
«Этюд-Урал», а основной её продукцией стала 
мебель. Фабрика прекратила своё существо-

В СССР «Урал» 
стоил 185 
рублей, то 
есть на 25–
30 процентов 
больше 
средней 
месячной 
зарплаты 
большинства 
граждан

вание в 2007 году. Сейчас на её месте расположен бизнес-ком-
плекс «Квартал».

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

21сентября
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=Олимпиады  как способ обойти ЕГЭ
=Корреспондент «НЭ» снялась в клипе уральских рэперов 
=Как познакомиться в кино, библиотеке и других местах

В номере:
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На торжественном откры-
тии собрались ветераны 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса 
(УДТК), представители ад-
министрации района, вдо-
ва писателя  Ида Очере-
тина. На новой улице был 
установлен красочный 
баннер, рассказывающий о 
знаменитом уральском пи-
сателе, участнике войны.С  инициативой об увеко-вечении памяти  Вадима Оче-ретина выступил совет вете-ранов УДТК.  Пока на улице имени знаменитого ураль-ского писателя  в Ленинском районе  построено только не-сколько домов, но вскоре там вырастет ещё четырнадцать  четырёхэтажек. Вадим Очеретин, про-катчик Верх-Исетского ме-таллургического завода, ушёл на фронт доброволь-цем и сражался  в соста-ве Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са всю войну. Он награждён четырьмя орденами и меда-лями. После войны Очеретин  окончил филологический факультет Уральского госу-дарственного университета и занялся литературной дея-тельностью. Он был органи-затором и первым главным редактором возрождённого в 1957 году журнала «Ураль-ский следопыт», свыше де-сяти лет редактировал жур-

В память о фронтовике и писателеВ Екатеринбурге появилась улица  Очеретина

нал «Урал». Именно при Ва-диме Очеретине тираж жур-нала вырос до 100 тысяч эк-земпляров. При этом он вёл 
большую общественную ра-боту – визовцы семь раз под-ряд избирали его депутатом областного совета.

Валерий 
Пашнин с 
почётным 
знаком 
лауреата 
Госпремии 
РСФСР 
на грудиН
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Улица Очеретина гармонично расположилась в своеобразном 
писательском квартале

О своих боевых това-рищах по Уральскому до-бровольческому танково-му корпусу Вадим Очеретин написал удивительно про-никновенную повесть «Я твой, Родина!». Её переизда-ли в Польше, Румынии, Бол-гарии, Венгрии, Чехослова-кии, Китае и других стра-нах. А ещё из-под его пера появились не менее попу-лярные и не менее люби-мые читателями «Саламан-дра», «Батальон «Стрижей», «Первое дерзание», «Триж-ды влюблённый» и другие повести и романы. Часть из них он тоже посвятил своим товарищам по оружию.У улицы Очеретина слав-ное соседство – совсем ря-дом улица уральского писа-теля Бориса Рябинина. Не-подалёку, в Верх-Исетском районе, есть улица, носящая имя ещё одного бойца УДТК – танкиста-добровольца,  легендарного разведчи-ка 61-й танковой бригады 10-го Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса,  полного кавалера ор-денов Славы –  Ивана Собо-лева. На фасаде психоневро-логического госпиталя ве-теранов войн, расположен-ного на этой улице, висит мемориальная доска, посвя-щённая герою. 
Невьянцы отметили 130-летие своего городского парка, 
прозванного в народе «Французским». Реликвии, фотографии, 
найденные в семейных архивах, дают представление о том, как 
выглядел этот любимый горожанами зелёный уголок 
в разные годы

«В бабушкином парке»  

На конференцию 
трансплантологов, 
открывшуюся вчера 
в Свердловской 
областной 
клинической 
больнице №1, 
приехала из Атига 
в полном составе 
семья Орешкиных: 
Александр, Оксана 
и два их сына –  
Андрей и Кирилл. 
Семь лет назад 
глава семейства, 
на снимке он слева, 
стал первым, кому 
в Екатеринбурге в 
ОКб №1 пересадили 
сердце. Сегодня 
он считает себя 
счастливым 
человеком. А всего 
с 2006 года в ОКб 
№1 пересадили 24 
сердца. Но это не 
так много, как надо 
людям

Гостем трансплантологов стал человек, которому семь лет назад первому в Екатеринбурге пересадили сердце

«Не хуже, чем «Гибсон»...

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» после 
маловразумительного старта (три очка в четырёх домашних 
матчах), кажется, разогнались: они выиграли два матча 
подряд, чего не случалось полтора года — с февраля 2012-
го. В четверг под колёса «Автомобилиста» попал один 
из грандов КХЛ — омский «Авангард». Ранее сибиряки в 
Екатеринбурге всегда выигрывали. На сей раз они уехали с 
Урала порожняком: екатеринбуржцы выиграли с убедительным 
счётом 4:1.

«Из сибиряков сделали фарш»  
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Продолжение темы – в 
материале «На каких ули-
цах мы живём?»

  V
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Дмитрий СИВКОВ
«Сидеть на газовой тру-
бе» – это выражение у нас 
в стране однозначно ассо-
циируется с безоблачным 
благополучием. А вот для 
жителей посёлка Новоко-
сулино Белоярского округа 
оно стало символом весь-
ма обоснованных пережи-
ваний.Около месяца назад семья Кикиных собиралась отпра-виться в посёлок. Здесь у них строился дом, хозяева наме-ревались заняться оборудо-ванием стенок бассейна. Но браться за строительный ин-струмент не пришлось: им со-общили, что под фундамен-том дома — труба. И, скорее всего, газовая.— Наш сосед уже завёл дом под крышу и стал соору-жать коммуникации, тогда-то ковш экскаватора и наткнул-ся на трубу, которая шла на наш дом, — рассказывает Ма-рина Кикина. – Фундамент у нас малого заглубления – на полметра, а труба была деся-тью сантиметрами ниже, по-этому мы на неё и не наткну-лись.Мало того, оказалось, что находка делает поворот на 90 градусов и идёт через весь участок. Когда раскопа-ли трубу на всю её длину, вы-яснилась новая деталь: все-го лишь в шаге от газового «маршрута» располагается скважина, которую пробури-ли летом. Если бы буровики взяли чуть в сторону, то мог-ла случиться большая траге-дия — труба оказалась высо-кого давления.Предписание газовой службы о временном запрете на строительство в посёлке распространили лишь на про-шлой неделе. Но пока стро-ить не запретили официаль-но, никто об этом не помыш-

лял. Все тяготились двумя из-вечными русскими вопроса-ми, заданными ещё Герценом и Чернышевским. С первым — «Кто виноват?» — не бы-ло определённости. В газовой службе сообщили, что тру-бу высокого давления через садовый участок проложили 7 лет назад, в компании же, продавшей участки, завери-ли, что о существовании тру-бы им ничего не было извест-но («в регистрационной па-лате этой трубы не существу-ет»), поэтому в документах на землю об этом ни слова.

Что касается второго во-проса — «Что делать?» — то определённость не успока-ивала: хозяевам предлагали перенести трубу за счёт са-мих владельцев или вернуть деньги (25 тысяч рублей за сотку плюс от 60-ти до 85-ти — за подвод коммуникаций). Об уже возведённых или воз-водимых строениях (а в дан-ной ситуации оказались де-сять домов) речь не шла. А ведь это не одна сотня ты-сяч. Есть пример, когда хозя-евам просто некуда деваться: Валентина Еремеева купила 

участок вместе с домом в ию-ле, продав прежнее жильё.Теперь ситуация несколь-ко меняется. Во всяком слу-чае, о привлечении средств собственников земли уже не говорят.— В настоящее время мы работаем с ОАО «Облгаз», — объясняет генеральный ди-ректор ЗАО «Белоярское сельскохозяйственное объе-динение» Илья Баков. — Пе-реговоры о том, чтобы эту трубу перенести севернее к дороге, как и должно быть по проекту, за границу наше-го участка, начались в конце августа. На одни согласова-ния уйдёт не меньше полу-тора месяцев. Так что, думаю, само решение вопроса зай-мёт никак не меньше полуго-да. Средства для этого потре-буются немалые, но могу за-верить, что это никоим обра-зом не коснётся кошельков новокосулинцев.Люди готовы ждать и ве-рить. И подготавливают па-кет документов в прокура-туру — на случай, если дело ограничится «разговорным жанром».
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Галина СОКОЛОВА
В честь солидного юби-
лея любимого места отды-
ха в двадцати учреждени-
ях образования Невьянска 
прошёл краеведческий ма-
рафон «Парк имеет право 
жить!». А взрослые провели 
добровольческую акцию по 
санитарной очистке зелё-
ного юбиляра.Невьянский парк начинал-ся как личный сад, который 130 лет назад разбил купец Иван Богомолов. А при следу-ющем хозяине – купце Васи-лии Французове сад был от-крыт для широкой публики. Василию Михайловичу очень хотелось, чтобы его земляки пореже заглядывали в кабаки и почаще – в тенистые аллеи и на уютные скамьи его сада. Невьянцы и поныне именуют его «Французским».В постсоветский пери-од парк начал увядать. По-настоящему востребованны-ми остались только стадион и пляж на его территории — в конце девяностых на окраине парка шла золотодобыча, по-

сле себя старатели оставили пруд. Это краткие сведения о невьянском парке, а мест-ные дошколята и школьни-ки знают о нём гораздо боль-ше. С февраля они участвова-ли в масштабном краеведче-ском проекте: при содействии родителей и педагогов под-готовили творческие работы, собрали семейные реликвии, связанные с уголками «Фран-цузского» сада, побывали на передвижной выставке «Пу-тешествие в бабушкин парк». Взрослые невьянцы тоже не остались в стороне — 183 до-бровольца отправились на уборку на улицу Садовую с то-порами, пилами, граблями и носилками. После вырубки су-хостоя и дикой поросли парк заметно посветлел и стал уютнее. Руководители мэрии заверили горожан, что вско-ре здесь появятся танцпло-щадка, тротуары и скамейки. В генплане города рядом с зе-лёной зоной намечено строи-тельство школы. Такое шум-ное соседство наверняка по-может разбудить задремав-ший сад Французова.

В бабушкином паркеНевьянцы отметили 130-летие «Французского» сада
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Расцвет невьянского парка — середина XX века. Тогда он 
стал парком культуры и отдыха. Здесь работали летний театр, 
открытая эстрада, игровые павильоны, тир, комната смеха, 
танцплощадка и кафе

В двухэтажном здании больницы в деревне Токарево к работе готовы почти все 16 кабинетов, но двери медучреждения пока 
закрыты на замок. А фельдшерский пункт в Черданцево (на снимке справа) к наплыву пациентов не готов

Руководитель сельского 

Дома культуры 

делает Илим 

не только краше, 

но и чище

У дома на улице Кирова растут трёхметровые 
пальмы, под ними на солнце греется аллига-
тор, а неподалёку (на безопасном расстоя-
нии) разгуливают жираф с зеброй и солнеч-
ный клоун. Нет, климат на тропический здесь 
не поменялся и цирковые артисты не заезжа-
ли (дождёшься!). Всё это великолепие — дело 
одних рук. Женских.

— Сколько пластиковых бутылок при-
шлось собрать по помойкам, чтобы вырас-
тить эти пальмы, не сосчитать, — говорит Та-
мара Миронова, руководитель илимского ДК. 
– Теперь вот перестала собирать, так, говорят, 
опять немало накопилось. Хоть снова прини-
майся за дело.

Для сооружения илимской Чунга-Чан-
ги пригодились старые автопокрышки, рези-
новые сапоги, тазы, выварочные баки, стро-
ительные каски, стиральные машинки «Ма-
лютка» — разный хлам и вторсырьё, отслу-
жившие свой век. И всему бы этому быть на 
свалке, а не радовать глаз.

— А вы ещё на крышу посмотрите, — 
окликает глава Сылвинской сельской админи-
страции Анатолий Колченогов (за разговорами 
не было слышно, как подъехала его «Волга»).

Действительно, над входом в дом сви-
ла гнездо пара аистов. И что с того, что птицы 
из пенопласта? Главное — символ. Если аист 
поселился на крыше дома, говорят, хозяевам 
будет счастье.

Дмитрий СИВКОВ
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Илимский заповедник в скором времени пополнится новыми 
обитателями

Галина СОКОЛОВА
У жителей затерянного в 
лесах посёлка Бородинка 
городского округа Красно-
уральск появилась надёж-
ная связь с внешним ми-
ром. Вчера была открыта 
автомобильная дорога от 
их населённого пункта до 
посёлка Чирок. Трассу по-
строили на средства об-
ластного бюджета.Этим летом в городском округе Красноуральск тор-жественно открыли дорогу до такой же небольшой, как и Бородинка, деревни Ясьва. Глядя на одетое в новенький асфальт полотно, бородин-цы твёрдо знали: их празд-ник тоже не за горами. Это-го праздника они ждали де-сять лет. Дорога до Чирка по болотным хлябям была про-езжей лишь зимой, в осталь-ное время местные жите-ли добирались до соседне-го селения на мотодрезинах-«пионерках» по узкоколей-ной железной дороге. Эти-ми же экстремальными сред-ствами передвижения поль-зовались и приезжающие в посёлок врачи, стражи по-рядка, доставщики пенсий… В 2009 году местные власти пытались отсыпать дорогу на Бородинку гравием, но ини-циатива тогда вместе с гра-вием утонула в болотах. По-

селковые жители узнали, что их дорога вошла в програм-му «Развитие транспортно-го комплекса Свердловской области», и стали ждать обе-щанной трассы.…В болотной чаще вдоль железной дороги орудовала строительная техника. Под-рядчики вырубили лес, затем отсыпали шесть километров дороги щебнем, обработан-ным битумом. Ещё 1,3 кило-метра на территории посёл-ка заасфальтировали, обору-довали остановочный пункт. Всего на возведение путепро-вода на Бородинку ушло два года. На реализацию проек-та затрачено 126 миллионов рублей.Вчера строители переда-ли дорогу местным жителям. Глава Красноуральска Свет-лана Рафеева не скрывала ра-достных эмоций:– Дорога – это новые пер-спективы для посёлка. Увере-на, что эта территория будет развиваться. Здесь живопис-ные места, богатая природа. Будем строить дачи.Довольны и поселковые жители, с дорогой блага ци-вилизации стали для них до-ступнее. Бородинцы уже пла-нируют поездки в Красно-уральск и областной центр. Отныне здесь меньше пу-тешествовать будут только дрезины-«пионерки».

Участок с ГАЗономХозяева строящихся коттеджей в Новокосулино обнаружили под фундаментом трубу высокого давления

От Бородинки до ЧиркаВчера торжественно открыли асфальтированную дорогу между красноуральскими посёлками

Газовую трубу 
обнаружили 
под фундаментом 
строящегося 
коттеджа 
на глубине 
в полметра

Десять участков опутали предупреждающими лентами: здесь 
строить нельзя

«Больной, исцелися сам»Больше года не может открыться новая больница в деревне ТокаревоТатьяна КАЗАНЦЕВА
В деревне Токарево Сы-
сертского городского окру-
га больше года простаива-
ет новое двухэтажное зда-
ние больницы общевра-
чебной практики (ОВП). Об 
этом в письме «ОГ» расска-
зал председатель правле-
ния ТСЖ «Газовик» Сергей 
Скоробогатов. Скоро зима, а 
хозяина у здания до сих пор 
нет. Кто будет включать 
отопление, следить за ним, 
а самое главное — куда бе-
жать со своими хворями де-
ревенским жителям?Неподалёку от Токарево находятся ещё две деревни — Черданцево и Кадниково. В обеих есть фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), но размещаются они в ветхих постройках, попросту разва-люхах. Понятно, что об оказа-нии полноценной медицин-ской помощи речь здесь идти не может.

— Для полного обследо-вания и квалифицированной медпомощи местные жители вынуждены ехать в больни-цы Сысерти, Двуреченска или посёлка Бобровский, — гово-рит Сергей Скоробогатов. — Это под силу только здоро-вым и выносливым людям. Просто автобус в Сысерть и Двуреченск ходит всего два раза в сутки — утром и вече-ром. Получается, больной че-ловек должен весь день про-вести на ногах. Неудивитель-но, что после одной такой вы-лазки местные жители пред-почитают заниматься само-лечением.Поскольку эта беда каса-ется и работников находяще-гося здесь посёлка газовиков, ООО «Газпром трансгаз Ека-теринбург» выразило готов-ность участвовать в строи-тельстве больницы общевра-чебной практики. На возведе-ние двухэтажной больницы в посёлке «Газовик» деревни Токарево затрачено в общей 

сложности 26 миллионов ру-блей, две трети этой суммы внёс «Газпром», остальные средства выделены прави-тельством области.Казалось бы, проблема ре-шена — стройка была закон-чена в июне 2012 года, заве-зено всё необходимое обору-дование, однако двери меди-цинского учреждения до сих пор наглухо закрыты. Люди беспокоятся, что начать ото-пительный сезон будет неко-му — если минувшей зимой все расходы и организацион-ные сложности взяли на се-бя газовики, то теперь ответ-ственность ложится на ГБУ СО «Сысертская центральная районная больница». — Волноваться нечего, просто меняется форма соб-ственности  — «Трансгаз» пе-редаёт здание на баланс на-шей больницы, — уверяет за-меститель главврача по ам-булаторно-полик линиче-ской службе Сысертской цен-тральной больницы Олег 

Чухланцев. — Это небыстрый процесс, поэтому новое зда-ние простаивает. Когда всё бу-дет завершено, больница от-кроется — планируем, что до Нового года.  В штате ОВП бу-дут три человека: врач, фель-дшер и медсестра, официаль-но персонал набрать пока не можем, но подходящие канди-датуры уже есть. А пока жите-ли Токарево могут обращать-ся за медпомощью в деревни Черданцево и Кадниково. Между тем Сергей Скоро-богатов считает этот ответ отговоркой — здешние вет-хие ФАПы к такой нагрузке не готовы. Да и нет уверенности в том, что начавшаяся зима не выведет из строя систему отопления новой больницы. Есть сомнения и насчёт меди-цинских кадров: местные жи-тели говорят, что один врач, сперва давший согласие рабо-тать в Токарево, уже отказал-ся от работы — просто устал ждать.

«Без клёнов опустел сентябрь…»

В «ОГ» от 12 сентября под рубрикой «Фотофакт» говорилось о 
вырубке клёнов на центральной аллее проспекта Ленина в Екате-
ринбурге — это событие взволновало многих горожан. На днях в 
редакцию пришло письмо с размышлениями на эту тему от эко-
лога, писателя-публициста Юрия Конькова.

Во-первых, 30 лет для клёна — младенческий возраст, гово-
рит специалист. Во-вторых, автор считает нелогичными рассуж-
дения чиновников о том, что деревья мешают проходящим ря-
дом трамваям. Ведь вновь высаженные липы и ели в скором вре-
мени тоже будут касаться проводов. «Жаль раскидистых клёнов, 
так как снова тенистой эта аллея станет только через 20–30 лет». 
Главный вопрос Юрий Коньков сформулировал так: «А чем будут 
дышать до этого времени жители и гости города?» По его мне-
нию, в условиях высокой загрязнённости городского воздуха и 
почвы благополучно растут только тополя — остальные деревья 
быстро погибают. К тому же тополя эффективнее, чем другие, 
очищают атмосферу от ядовитых газов и пыли.  

Эколог добавил, что замена высоких деревьев на трёхметро-
вые саженцы сделает центр города «лысым» и непривлекательным 
для гостей — мировая тенденция диаметрально противоположна: в 
Вене и Нью-Йорке, например, сейчас гордятся не высотками, а сто-
летними деревьями и большими парками, утверждает он.  

Татьяна КАЗАНЦЕВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Каменске-Уральском 

обсудили проблему 

бешенства

В городе участились случаи заболевания 
животных бешенством, сообщает сайт 
kamensk-uralskiy.ru.

Главный ветеринарный врач города Ле-
онид Волков собрал журналистов местных 
СМИ, чтобы рассказать о тревожной ситуации. 
С 2010 года наблюдается рост числа поражён-
ных этим вирусом домашних и диких живот-
ных. Нынешний год рекордный — уже 11 ла-
бораторно подтверждённых случаев бешен-
ства — в четыре раза больше, чем в прошлом 
году. Главные переносчики — дикие лисы.

Намечены меры борьбы с вирусом, сре-
ди них — отлов бродячих собак и кошек, вак-
цинация домашних питомцев и диких живот-
ных (для лис, енотовидных собак, ежей в ле-
сах раскладывают специальные приманки). 
Для людей лучший способ уберечься от опас-
ной болезни — антирабическая прививка, она 
бесплатна для детей и взрослых.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Сергей СИМАКОВ
Через неделю в Нижнем 
Тагиле на полигоне «Ста-
ратель» откроется IX Меж-
дународная выставка воо-
ружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2013 (RAE 2013). 
Подготовка к культовому 
мероприятию вышла на 
финальную стадию. Вчера губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил. Глава региона прове-рил готовность города и по-лигона «Старатель» к меж-дународной выставке. Ген-директор Нижнетагильско-го института испытания ме-таллов Валерий Руденко по-казал ему модернизирован-ное боевое поле и новые па-вильоны. По словам Валерия Руденко, особенностью вы-ставки вооружения 2013 го-да станет то, что в ходе де-монстрационных показов будут работать не отдель-ные единицы техники, а це-лые боевые расчёты.  А не-сколькими днями ранее мэр Нижнего Тагила Сергей Но-сов провёл заседание город-ского оргкомитета RAE.Планируется, что в дни работы RAE 2013 по марш-руту «Вокзал – «Старатель» – выставочный центр» бу-дут курсировать 30 микро-автобусов. Для гостей вы-ставки, прибывших в Ниж-ний Тагил на личном транс-порте, будет открыта пере-хватывающая парковка на 600 мест, кроме того, в ре-зерве ещё две аналогичные площадки.На территории демон-страционно-выставочного центра традиционно будет организована зона сувенир-

ной торговли. А в трёх па-вильонах, расположенных на территории «Старателя», откроются кафе, рассчитан-ные почти на 600 посетите-лей. На полигоне будут де-журить три бригады скорой медицинской помощи и ка-рета «Центра медицины ка-тастроф». К выставке пре-образится и ряд городских магистралей: идёт ремонт улиц Гагарина, Челюскин-цев и Серова. – В Нижнем Тагиле на базе полигона «Старатель» при поддержке Президента РФ Владимира Путина соз-даётся федеральный вы-ставочный центр по демон-страции наземной техники сухопутных войск. Реализа-ция данного проекта позво-лит существенно улучшить инфраструктуру города как одного из крупнейших про-мышленных центров реги-она, – считает губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.Билеты для взрослых и детей на проходной демон-страционно-выставочного комплекса в этом году прода-вать не будут – их можно при-обрести заранее в разных го-родах области: Екатеринбур-ге, Асбесте, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Крас-ноуфимске, Лесном, Нижнем Тагиле, Невьянске, Новоу-ральске, Первоуральске, Рев-де и Сысерти.
P.S.: После осмотра тер-

ритории выставки пред-
седатель правительства  
Свердловской области Де-
нис Паслер провёл сове-
щание, где обсудил с со-
трудниками НТИИМа ход 
подготовки к этому важно-
му для региона меропри-
ятию. Продолжение в сле-
дующем номере «ОГ». 

Татьяна БУРДАКОВА
Сцена Камерного театра на 
время стала местом полити-
ческого действия – председа-
тель Горизбиркома Екатерин-
бурга Илья Захаров и его кол-
леги выдали удостоверения 
об избрании 36 депутатам го-
родской Думы (без спикера 
Гордумы, который вступает 
в должность иначе).  «Давно 
я не срывал таких аплодис-
ментов!» – признался Илья 
Захаров на церемонии.Новый состав Екатерин-бургской Гордумы сами депу-таты характеризуют как «раз-ноцветный» и «разношёрст-ный». В нём есть представи-тели шести партий: «Еди-ной России», КПРФ, «Граждан-ской платформы», «Справед-ливой России», ЛДПР, «Россий-ской партии пенсионеров за справедливость» (кстати, име-на двух её депутатов стали из-вестны непосредственно пе-ред церемонией вручения ман-

датов – это Олег Хабибуллин и Михаил Гаранин). Почти две трети депутатов не имеют пар-ламентского опыта работы.– Насколько мы сможем из-менить мир или, что более ак-туально, насколько чисто мы сможем подмести город? Я лич-но считаю, что работа в Горду-ме позволит мне продолжить ту деятельность, которую я уже веду, – прокомментировал для «ОГ» депутат-справедливоросс Илья Лобов. – Речь идёт об уси-лении общественного контро-ля над работой городских вла-стей, особенно в сфере ЖКХ.Когда стал известен точ-ный состав нового депутат-ского корпуса, на первый план вышли три вопроса. Кого избе-рут вице-спикером Гордумы? Кто возглавит самую крупную фракцию («Единая Россия» – 21 депутат)? Кто станет сити-ме-неджером Екатеринбурга? На все три вопроса депутаты-еди-нороссы не торопятся отвечать.– Кандидатуру руководите-ля нашей фракции мы ещё про-

должаем обсуждать. Но в це-лом, я считаю, чтобы наладить эффективную работу Гордумы нам потребуется больше кон-структивных подходов и мень-ше политических споров, – ска-зала Лариса Фечина.– Вот 24 сентября соберём-ся на первое наше заседание и сразу начнём решать эти во-просы. Утвердим в дожности главу города. Обсудим канди-датуру вице-спикера – чело-века, который будет помогать председателю Гордумы. Потом объявим о проведении конкур-са по назначению сити-менед-жера. В нынешней ситуации по всем этим темам нам нужно проконсультироваться, многое обсудить друг с другом, – пояс-нил Анатолий Шарапов.Судя по его словам, боль-шинство депутатов сейчас на-строено на конструктивный диалог с избранным екате-ринбуржцами главой города – председателем Гордумы Евге-нием Ройзманом.– Мы, депутаты, работаю-

щие не первый созыв, готовы ему помогать. Я думаю, он по-нимает всю ответственность, которая на него ложится, – под-черкнул Анатолий Шарапов.24 сентября – день, когда председатель Екатеринбург-ской Гордумы прошлого, пя-того созыва Евгений Пору-нов официально передаст свои полномочия Евгению Ройзма-ну. Напомним, Евгений Пору-нов не стал выставлять свою кандидатуру на прошедшие выборы в Гордуму.– Я отработал в политике 17 лет. Важно её покинуть вовремя. Теперь я ухожу из политики и продолжу трудиться в другой сфере, – объяснил Евгений По-рунов. – Новая Гордума будет совершенно иной. Раньше в ней были только одномандат-ники, а теперь половина депу-татов избрана по партспискам. Но я думаю, что новый состав Гордумы быстро поймёт, что работать нужно не на полити-ку, а на результат.

«Давно я не срывал таких аплодисментов!»Илья Захаров вручил мандаты шестому созыву депутатов Гордумы Екатеринбурга

Удостоверение 
об избрании 
депутатом 
Екатеринбургской 
городской Думы — 
итог сложнейшего 
предвыборного 
марафона

сергей Шойгу: Россия 
согласна участвовать  
в уничтожении 
сирийского химоружия
вооружённые силы РФ готовы принять участие 
в транспортировке или уничтожении химиче-
ского оружия в сирии, заявил журналистам ми-
нистр обороны РФ сергей Шойгу.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, речь идёт об от-
правке в Сирию специалистов по работе с от-
равляющими газами.

– Изначально Президент России Владимир 
Путин предложил взять химоружие в Сирии под 
международный контроль, – напомнил Сергей 
Шойгу. – Когда будет определено наше место в 
этом – либо транспортировка, либо уничтоже-
ние – естественно, Россия будет готова принять 
участие, – сказал он. Глава Минобороны РФ 
предупредил, что это «серьёзная работа, и мы 
только в начале пути».

татьяна БУРДаКОва

с юбилеем председателя комитета Законодательного собрания 

свердловской области по промышленной, 
инновационной политике и предпринима-
тельству альберта аБЗалОва поздравля-
ет исполнительный вице-президент сверд-
ловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей Марина вшив-
цева:

– Дорогой Альберт Феликсович! По-
здравляю вас с пятидесятилетним юбиле-
ем! Хочу отметить, что у   Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей сложились 
добрые контакты с Законодательным Собранием Свердловской обла-
сти. В значительной степени это заслуга возглавляемого вами комитета 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Хочу через «Областную газету» поздравить вас с пятидесятилет-
ним юбилеем и пожелать новых успехов в работе, здоровья, благопо-
лучия.

Ирина ОШУРКОВА
Признаюсь, не была готова 
услышать столь откровен-
ный разговор. А тут – столь-
ко мнений, столько мыслей, 
и все разные, и каждой про-
никаешься. Сошлись только 
в одном – по-прежнему ви-
новата бедная картошка, по-
прежнему многие хотят по-
смотреть в глаза тому, кто 
придумал устраивать день 
единого голосования 8 сен-
тября. А результаты? Неожи-
данные. Никто к ним не был 
готов, а посему все в расте-
рянности, комментарии экс-
пертов противоречивые.Совместные заседания дискуссионных клубов (это екатеринбургское отделение Клуба политического дей-ствия «4 ноября», Центра со-циально-консервативной по-литики – Урал и Государствен-но-патриотического клуба) традиционно собираются по весьма актуальным вопросам. Например, в предыдущие ра-зы обсуждали пенсионную ре-форму, программу «Столица». На этой неделе за «круглым столом» встретились предста-вители совершенно разных партий, политические атеи-сты, которые никому не ве-рят, а также врачи, профессо-ра, юристы, промышленники.

«Ура» или «не ура»?Официальная версия – «Единая Россия» одержа-ла убедительную победу (в большинстве выборов муни-ципальных глав и парламен-тов) и одно обидное пораже-ние (на выборах главы Ека-теринбурга). Однако даже Александр Косинцев, руко-водитель региональной КРК СРО ВПП «Единая Россия», до-вольно сдержанно относится к такой оценке. И вот почему. Далеко не все депутаты, кото-рые прошли в Гордуму от пар-ти, выпуская свои предвы-

борные агитационные лист-ки, упоминали о своей при-надлежности к «ЕР», что, соб-ственно, настораживает. По-этому к таким ещё предстоит присмотреться и понять, как они будут вести себя в соста-ве Гордумы.
«Забронзовели»?О причинах, по которым Яков Силин не смог победить на выборах главы Екатерин-бурга, не говорит только ле-нивый. Но показательно, что и сами единороссы не боят-ся назвать себя «забронзовев-шими». Когда рассчитываешь заранее на положительный исход, успокаиваешься и не прилагаешь должных усилий. Хотя есть мнение, что москов-ские пиарщики не дали их приложить. «Большая ошибка приезжих политтехнологов (почему проигнорировали на-шу уральскую школу?), они не дали говорить, что городу нужна новая власть» (мысль 

Фаруха Мирзоева, председа-
теля региональной ОО «Обще-
ство таджикской культуры 
«Сомон», а также Александра 
Косинцева). Впрочем, жите-лям города сложившаяся си-туация на руку – будет мощ-ный повод посоревноваться партиям в реальных полез-ных делах. «Проблема в от-сутствии идеологии, а ког-да её нет, появляется, что бо-лее страшно, псевдоидеоло-гия или кумир. Проблема в от-сутствии кадровой политики – скамейка состояла из одно-го человека. Кто ещё? И завис вопрос» (мысль Владимира 
Машкова, руководителя Цен-
тра социально-консерватив-
ной политики – Урал).

Просчёт  
с пенсионерамиПерестарались с админи-стративным давлением, на-вязчивой рекламой, кото-рая вызывала обратный эф-

фект. Но, что особо удивило, почти каждый второй участ-ник говорил, что недоста-точно внимания было уде-лено старшему поколению. И это при том, что традици-онно считалось, будто потен-циальный электорат «Еди-ной России» – это, главным образом, пенсионеры. «Не-удовлетворённость старше-го поколения вызвана в пер-вую очередь недостаточной реакцией на самоуправство в сфере ЖКХ. «ЕР» потеря-ла кучу голосов, когда вруча-ла грамоты руководителям управляющих компаний, ко-торые на самом-то деле с жи-телями разговаривают ма-том» (мысль Андрея Беседи-
на, президента Уральской 
торгово-промышленной па-
латы).

Шумиха  
на весь мирМногие участники засе-дания, мягко говоря, в лёг-ком шоке от того, сколь-ко грязи вылилось на кан-дидатов в процессе предвы-борной кампании. Зачем се-бя и любимый город, кото-рый претендует на проведе-ние многих международных мероприятий, «полоскать» на весь мир? И это как раз в то время, когда наши специ-алисты стараются добиться поддержки стран, имеющих право голосовать за ЭКСПО. «Мы просто прилюдно себя отстегали. Неужели нельзя законодательно и мораль-но закрепить норму – бо-роться только предвыбор-ными программами: у кого детальней, основательней?» 

(мысль Рафаэля Альхано-
ва, директора департамен-
та конгрессной индустрии 
и делового туризма испол-
кома ассоциации «Большой 
Урал», уверяет, что никогда 
не принадлежал ни к одной 
партии). Хотя были предло-жения повернуть сей факт 

несколько иначе: «Екате-ринбург – свободный город, где современная молодёжь не позволяет манипулиро-вать собой, а раз это остро-вок свободы, значит, можно проводить и ЭКСПО, и лю-бые другие мероприятия» 
(мысль Анатолия Кирилло-
ва, руководителя Уральского 
центра Б.Н. Ельцина).

Как «ЕР» 
собирается 
строить работу  
с новым мэромЗдесь можно не лави-ровать среди высказанных мыслей.– Нельзя идти на пово-ду у тех, кто хочет снять из-бранного мэра любой це-ной. Будем работать, и не стоит думать, что быть гла-вой – это просто. Когда че-ловек загрузится делами по макушку, станет ясно: полу-чится у нас достойный мэр, или Евгений Ройзман пой-мёт, что не справляется, – рассуждает Александр Ко-синцев.В его же планах собрать все советы и напутствия, ко-торые жители города дава-ли кандидатам, и добиться, чтобы первое постановле-ние главы было о реализа-ции этих самых наказов, со-бранных в ходе предвыбор-ной кампании. Определить ответственных, источники финансирования.– Людям ведь фиолетово, что у тебя принятие законо-проектов в первом, втором чтении, голову некогда под-нять от стола, съездить на встречи в территории… Они будут оценивать деятель-ность по выполнению нака-зов. И надо сделать так, что-бы к следующим выборам все смогли прийти к правильным выводам, – заключил Алек-сандр Косинцев.

«Если вы считаете, что это победа, значит, очень далеки от действительности»Партия власти дала оценку своей работе в период избирательной кампании
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Анна ОСИПОВА
Юбилейное заседание Меж-
дународного дискуссион-
ного клуба «Валдай» завер-
шилось. Кульминацией стал 
приезд Президента России 
Владимира Путина. Вопрос 
президенту смогли задать 
как лояльные власти персо-
ны, так и оппозиционеры, 
которые тоже впервые при-
няли участие в работе Вал-
дайского клуба. Напомним, тема десято-го заседания клуба «Валдай» звучала как «Многообразие России для современного ми-ра». Владимир Путин высту-пил на пленарной сессии, под-ведя итоги работы форума: он поделился своим видени-ем наиболее острых вопросов, котрые поднимались участни-ками на протяжении четырёх дней. Своё выступление глава государства начал с проблемы национальной идентичности. «Необходимо историческое творчество, синтез лучшего национального опыта и идеи, осмысление наших культур-ных, духовных, политических традиций с разных точек зре-ния, с пониманием, что это не застывшее нечто, данное на-всегда, а это живой организм», – уверен Владимир Путин. Он назвал это главным аргумен-том в пользу того, чтобы иде-ологию развития страны об-

суждали непременно люди с различными взглядами и об-щим патриотическим настро-ем. Среди вызовов российской идентичности Президент страны назвал отказ многих европейских государств от своих корней, в том числе от религиозных: «Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся тысячеле-тиями норм морали и нрав-ственности, люди неизбежно утратят человеческое досто-инство».Надо сказать, что Влади-мир Путин не стал ограничи-ваться лишь околофилософ-скими рассуждениями, но кос-нулся и дел насущных. Отве-чая на вопросы участников Валдайского клуба, он выска-зался о сирийской пробле-ме. Международный характер дискуссии сделал эту тему не-избежной, однако внутрирос-сийские процессы Владимир Путин тоже не обошёл сторо-ной. Так, результаты осенних выборов в стране он назвал неким итогом процесса совер-шенствования политической системы. Любопытно, что на этой же дискуссии Владимир Путин заявил, что не исключа-ет своего очередного участия в выборах Президента РФ.
P.S.: Стенограмму высту-пления Владимира Путина можно найти на сайте прези-

дент.рф.

Диалог  с президентомВладимир Путин подвёл итоги заседания Валдайского клуба

впервые за 
историю клуба 
глава государства 
встретился не с 
узким кругом лиц, 
а выступил перед 
всеми участниками 
форума

6 с ДнёМ РОжДЕния

Координационный  
совет оппозиции 
на грани распада
несколько именитых членов Координационного 
совета оппозиции (КсО) заявили, что не наме-
рены более входить в число его участников. 

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, экс-
депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, журна-
лист Сергей Пархоменко, защитница Химкин-
ского леса Евгения Чирикова, а также организа-
тор нескольких митингов протеста Пётр Царь-
ков не будут баллотироваться в состав КСО, со-
общает ИТАР-ТАСС. По некоторым данным, по-
кинуть КСО намерен и оппозиционер Алексей 
Навальный.

Перевыборы КСО, созданного в октябре 
2012 года, должны состояться этой осенью. Од-
нако теперь под вопросом стоит существование 
этого органа в принципе.

анна ОсиПОва

спикер Госдумы обсудил 
результаты выборов 
с непарламентскими 
партиями
Председатель Государственной Думы России 
сергей нарышкин провёл традиционную встре-
чу с представителями непарламентских партий. 
Разговор был посвящён итогам единого дня го-
лосования. 

большинство участников встречи, как сооб-
щает пресс-служба Госдумы, отмечали, что еди-
ный день голосования прошёл без серьёзных 
нарушений.

– Региональные кампании, благодаря ваше-
му участию, уже стали динамичнее и ярче, – об-
ратил внимание Сергей Нарышкин. В то же вре-
мя спикер Госдумы отметил, что выборы не бы-
вают простыми. Члены непарламентских партий 
пожаловались, что для них главным негатив-
ным фактором стала дата единого дня голосо-
вания. Так, председатель контрольной комиссии 
партии «Патриоты России» Евгений Шевченко 
предложил проводить выборы в октябре.

– Предложения, которые касались пере-
носа даты выборов, могут быть актуальны по-
сле проведения анализа единого дня голосова-
ния, – ответил председатель комитета Госдумы 
по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству Владимир Плигин, 
также принимавший участие в заседании совета 
непарламентских партий.

Некоторые «непарламентарии» выступили 
за введение запрета на участие депутатов Госу-
дарственной Думы в качестве глав избиратель-
ных списков на региональных выборах. По их 
мнению, это искажение волеизъявления граж-
дан, поскольку многие голосуют за известные 
фамилии, а не за партии.

татьяна Голикова 
стала главой 
счётной палаты
Госдума поддержала кандидатуру татьяны 
Голиковой на пост председателя счётной 
палаты РФ, сообщает Риа «новости». 

За проголосовали 415 депутатов, про-
тив – пять, воздержались всего двое. 

Прежний глава Счётной палаты Сер-
гей Степашин возглавлял ведомство с 2000 
года. На этой неделе он в последний раз 
выступил в Госдуме, попрощавшись с де-
путатами. 

Напомним,  Татьяна Голикова с июня 
1999 по сентябрь 2007 года занимала по-
сты заместителя и первого заместителя 
министра финансов РФ, затем возглавляла 
Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития, а с мая 2012 года работает 
помощником Президента РФ.
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Доллар 31.73 +0.15 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.95 +0.21 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)
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срок вступления 
в программу 
софинансирования 
пенсий  продлён 
до  2015 года
о таком решении правительства РФ объяви-
ла на этой неделе  вице-премьер  ольга Голо-
дец  – ранее сообщалось, что 1 октября 2013 
года истекает срок подачи заявлений в эту 
государственную программу.

Против продления программы выступало 
Министерство финансов, но социальный блок 
правительства сумел отстоять свою позицию 
и дать возможность россиянам подкопить на 
старость с помощью государства. 

напомним, что участник программы, пе-
речисляя  на накопительную часть своей пен-
сии от двух до 12 тысяч рублей в год, получа-
ет в таком же объёме софинансирование от 
государства. Программа действует в течение 
10 лет со дня уплаты первого взноса. 

в свердловской области в программе уча-
ствует 415 тысяч человек.

Маргарита лИтвИНЕНКо

УФНс посчитало будущие 
сборы от транспортного 
и имущественного 
налогов
По данным территориального Управления 
федеральной налоговой службы (УФНс) Рос-
сии, в этом году более двух миллионов жите-
лей свердловской области получили уведом-
ление на уплату налогов за прошедший год 
– земельного, транспортного и на имущество 
физических лиц.

владельцы автотранспорта должны запла-
тить в бюджет 1,8 миллиарда рублей. в 2011 
году во владении жителей среднего урала на-
ходились миллион 368 тысяч автомобилей, а 
в 2012 году это число выросло на 140 тысяч. в 
нашем регионе от транспортного налога осво-
бождены владельцы автомашин мощностью 
менее 100 л.с., а также пенсионеры и инвали-
ды – на один автомобиль от 100 до 150 л.с.

общая сумма налога на имущество долж-
на составить 1,2 миллиарда рублей. а земель-
ного – полмиллиарда рублей. количество 
объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности жителей области, также увеличи-
лось – с 2 миллионов 44 тысяч в 2011 году до 
2 миллионов 80 тысяч в 2012-м. и земельных 
участков, с которых подлежит платить налоги 
в казну, стало больше на 19 тысяч.

уФнс по свердловской области напоми-
нает, что оплатить налоги нужно не позднее  
1 ноября текущего года.

валентина сМИРНова

в областном минфине 
завершилось обсуждение 
муниципальных 
бюджетов
впереди – подведение предварительных ито-
гов планирования бюджета.

в работе согласительных комиссий при-
няли участие финансисты региона, депута-
ты областного Законодательного собрания, 
представители муниципалитетов. Цель со-
вместной работы – максимально достоверно 
и сбалансированно рассчитать бюджет следу-
ющего года. 

в течение двух недель рассматривались 
насущные проблемы 64 территорий средне-
го урала, касающиеся вопросов благоустрой-
ства, погашения задолженности за топливно-
энергетические ресурсы, введения дополни-
тельных мест в детских садах и многого дру-
гого.

на заседании согласительной комиссии 
министр финансов региона Галина кулаченко 
подчеркнула: «сегодняшняя установка прави-
тельства региона — осторожно подходить к 
расходным обязательствам, поэтому просим 
основываться в своих предложениях на прин-
ципах эффективности и экономии».

стоит отметить, что в области третий год 
подряд осуществляется мониторинг качества 
управления бюджетным процессом в муни-
ципалитетах. При прогнозировании местных 
бюджетов на 2014 год планируется поощрить 
тех, кто управляет лучше.

Елена абРаМова

свердловские компании 
наводят связи 
с регионами Казахстана
Деловые встречи открылись вчера на пло-
щадке Уральской торгово-промышленной па-
латы и проходят в рамках визита на средний 
Урал делегации южно-Казахстанской области 
во главе с сапарбеком туякбаевым. об этом 
сообщает управление пресс-службы и инфор-
мации правительства свердловской области.

наиболее перспективными отраслями со-
трудничества между регионами из разных 
стран являются машиностроение, сельское 
хозяйство, логистика, стройиндустрия и об-
разование. Речь идёт как о налаживании пря-
мых поставок, так и организации совместных 
предприятий на территориях свердловской и 
Южно-казахстанской областей.

средний урал, к примеру, готов постав-
лять сельскохозяйственную, дорожную, ме-
дицинскую технику, фармацевтические пре-
параты, равно как и рассматривать возмож-
ность размещения производства оборудова-
ния, востребованного на казахстанском рын-
ке. Южно-казахстанская область, где хорошо 
развита аграрная отрасль, в том числе произ-
водство хлопка, может участвовать в реали-
зации продовольственных программ сверд-
ловской области.

александр лИтвИНов

Елена АБРАМОВА
Все строки с суммами в кви-
танции за услуги ЖКХ в мно-
гоквартирном доме делят-
ся на три части: плата за со-
держание и текущий ремонт 
общего имущества, взнос на 
капитальный ремонт и пла-
та за коммунальные услу-
ги. О двух первых разделах 
мы уже достаточно подробно 
рассказали, теперь перейдём 
к третьему разделу.Понятие «коммунальные услуги» включает в себя шесть видов услуг: отопление, горя-чее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведе-ние, электроэнергия и газ.Если размер платы за жи-лищные услуги (по управле-нию домом, содержанию и те-кущему ремонту жилья) уста-навливают сами собственники на общем собрании или муни-ципалитет, то размер платы за коммунальные услуги утверж-

дает тарифный орган. У нас это – Региональная энергети-ческая комиссия Свердловской области (РЭК). Порядок ут-верждения тарифов определя-ется соответствующими поста-новлениями правительства РФ.Размеры тарифов для на-селения абсолютно не зави-сят от того, управляет ли до-мом управляющая компания или создано ТСЖ, является ли плательщик владельцем квар-тиры или проживает в доме по договору социального найма. Но это не значит, что данные о стоимости единицы ресурса во всех платёжках должны быть одинаковые.«Живу в Екатеринбурге на улице Посадская в однокомнат-ной квартире. Моя приятель-ница живёт на улице Серафи-мы Дерябиной в двухкомнат-ной квартире. У неё в квитан-циях суммы за теплоснабже-ние обычно меньше, чем у ме-ня. Почему так, ведь площадь её квартиры больше, чем мо-

ей?» – спрашивает читательни-ца «ОГ» Вера Ярославовна.Размер платы за ту или иную услугу рассчитывает-ся по тарифам, утверждённым для конкретной ресурсоснаб-жающей организации.Если в одном городе в раз-ные многоквартирные дома те-пловую энергию поставляют разные компании, то и суммы за одинаковые объёмы потребле-ния ресурса могут быть разны-ми – для каждой компании РЭК может утвердить свой тариф.Как мы помним, в прошлом году изменение тарифов на коммунальные услуги проис-ходило дважды: с 1 июля и с 1 сентября. В 2013 году было од-нократное повышение: с 1 ию-ля. Ожидается, что с 2014 года тарифы будут установлены на три года, а начиная с 2017 года будут индексироваться один раз в пять лет. Соответствую-щий законопроект приняла не-давно в первом чтении Госу-дарственная Дума РФ.

Стоит также отметить, что размер платы за ту или иную коммунальную услугу может существенно отличаться в за-висимости от того, установлен ли в доме общедомовой при-бор учёта потребления энерго-ресурса. Если есть счётчик, на-числения делаются, исходя из объёмов фактического потре-бления ресурса многоквартир-ным домом. При отсутствии счётчика расчёт производит-ся на основании общей площа-ди жилого помещения, тари-фа и норматива потребления. Нормативы устанавливаются Региональной энергетической комиссией. Как правило, плата по факту значительно меньше, чем по нормативу.Очевидно, суммы будут от-личаться и в зависимости от того, установлены ли счётчики потребления ресурсов в квар-тире, но об этом мы поговорим в следующий раз.

Анатомия квитанции 18.0Стоимость коммунальных услуг утверждает РЭК. Но если платить по факту, а не по нормативу, можно сэкономить

Материалы о кви-
танциях на опла-
ту жилищно-ком-
мунальных услуг 
выходят в «Об-
ластной газете» 
каждую среду и 
субботу

Валентина СМИРНОВА
О наиболее характерных 
разногласиях руководите-
лей и подчинённых средних 
и малых предприятий реги-
она рассказывает и. о. заме-
стителя руководителя Госу-
дарственной трудовой ин-
спекции в Свердловской об-
ласти Михаил БАЛАКИН:

–Михаил Сергеевич, по 
сравнению с прошлым го-
дом, количество заявлений 
увеличилось или уменьши-
лось?–В прошлом году к нам об-ратилось более шести тысяч человек, этот год ещё не закон-чился. Я бы сказал, что особых изменений от года к году не на-блюдается. Часть жалоб вызва-ны нежеланием работодателя убедительно объяснить свое-му работнику содержание то-го или иного приказа, согласно которому на него накладыва-ется, к примеру, дисциплинар-ное взыскание. Или довести до коллектива содержание нор-мативно-правовых актов.

–А самые распространён-
ные причины поступления к 
вам обоснованных жалоб?–Главные – задержка зара-ботной платы, неполный рас-чёт при увольнении работни-ка. Так, в ходе проверки ООО «Мегаполис Плюс» (Екатерин-бург)  было выявлено, что в нарушение ФЗ «Об обязатель-ном социальном страховании на случай временной нетру-доспособности и в связи с ма-теринством» одной из работ-ниц не было выплачено по-собие по временной нетрудо-способности, а в нарушение ст. 127 Трудового кодекса (ТК) РФ при увольнении не начислена компенсация за неиспользо-ванные отпуска. В этом случае по всем выявленным правона-рушениям её трудовые права восстановлены.

–А в каких случаях этого 
не удаётся или трудно сде-
лать?

Законодательство бережёт осмотрительныхБолее 4 тысяч жалоб на работодателей поступило с начала года в Гострудинспекцию в Свердловской области

– Нередко эту ситуацию порождают сами граждане, со-глашаясь работать без оформ-ления трудового договора или по гражданско-правовым до-говорам, которые ни к чему не обязывают работодателя. Ли-бо получать часть зарплаты в конвертах, не думая о своём будущем, в том числе и разме-рах пенсий. Помочь таким лю-дям трудно, потому что боль-шинство обращаются к нам уже когда уволились или ког-да их организация перестала существовать. Документов о его деятельности в ней нет. А свидетелей мы опрашивать не можем, это прерогатива суда. Так, в ходе проверки ИП «Ха-физов А.Х» (Карпинск), зани-мающегося торговлей, по жа-лобе о невыплате заработной платы за июль-август текуще-го года выяснилось, что в на-рушение ст. 67 ТК РФ с работ-ником не был оформлен тру-довой договор в письменной форме.
–Президент России тре-

бует повышенного внима-
ния к проблеме легализации 
трудовых отношений. Каки-
ми реальными возможно-
стями для исполнения дан-

ного Указа главы государ-
ства располагает Гострудин-
спекция?–Сегодня самые строгие санкции – дисквалификация руководителей, нарушающих трудовое законодательство. К примеру, в этом году по об-ращениям работников прово-дились проверки в ООО «Про-ектное Строительное Пред-приятие Металлон» (Екате-ринбург). Директор предпри-ятия дважды подвергался ад-министративному наказанию за нарушение сроков выпла-ты заработной платы. Ни од-но из предписаний исполнено не было. После обращения Гос- трудинспекции в суд этот ру-ководитель был дисквалифи-цирован на один год. А вооб-ще наши предложения, кото-рые мы вносим в Федераль-ную службу по труду и занято-сти – обновлять законодатель-ные акты. В частности, нужно уравнять условия применения трудовых и гражданско-право-вых договоров, чтобы работо-датели потеряли интерес к по-следним, как не соответствую-щим требованиям соблюдения трудовых прав граждан.

Рост сумм 
в платёжках 
сдерживают 
предельные 
индексы изменения 
размера платы 
граждан за 
коммунальные 
услуги. На среднем 
Урале на 2013 
год установлен 
предельный индекс 
на уровне 12 – 15 
процентов

Михаил балакин, 
и.о. заместителя 
руководителя 
Государственной 
трудовой инспекции 
в свердловской 
области
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в настоящее время администрация города не заключает с провайдерами новые договоры 
на аренду столбов для линий связи

Валентина СМИРНОВА
В Свердловской области 
при поддержке полномоч-
ного представителя Прези-
дента России в Уральском 
федеральном округе и Ми-
нистерства транспорта РФ 
состоялся I Евразийский 
транспортный форум.Основной темой, обсужда-емой в прошедшие три дня на МВЦ «Екатеринбург-Экспо», стало развитие транспортно-логистического комплекса в Российской Федерации в це-лом и Свердловской области в частности.В системе транспорт-ных услуг жителям и гостям Среднего Урала важную роль играют автовокзалы. С учё-том этого возникает потреб-ность их модернизации и строительства новых. Пер-вым таким проектом станет комплекс «Центральный» в Екатеринбурге, который рас-положится в непосредствен-ной близости к функциони-рующему автовокзалу «Се-верный» – в квадрате пере-улков Невьянский, Производ-ственный и улицы Стрелоч-ников.

Как рассказал на фору-ме исполнительный дирек-тор автовокзала «Северный» Александр Васильев, про-ект идентичен существую-щим современным железно-дорожным и автовокзалам в Амстердаме и Лондоне. Бу-дущий транспортно-переса-дочный комплекс представ-ляет собой пятиэтажное зда-ние с зоной отдыха для пас-сажиров, двумя этажами под-земного паркинга. Ежеднев-ная расчётная пропускная посещаемость комплекса – 38 тысяч человек. Для срав-нения – «Северный» авто-вокзал сегодня обслуживает в три раза меньше пассажи-ров. Площадь комплекса со-ставит 144 тысячи квадрат-ных метров.Предварительная стои-мость проекта «Централь-ный» оценивается в пять миллиардов рублей. На его реализацию будут направле-ны средства автовокзала «Се-верный» и привлечённые ин-вестиции. Сегодня уже про-ведены все подготовитель-ные работы, ожидается, что строительство начнётся уже в следующем году.

Автовокзал «Северный» станет «Центральным»В Екатеринбурге появится современный транспортно-пересадочный комплекс

храм в честь иконы божьей Матери «Державная» и 
современное здание транспортно-пересадочного узла 
«центральный» органично вписываются в единый городской 
проект
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Елена АБРАМОВА
Власти Екатеринбурга 
признали, что очистить 
город от линий связи, 
размещённых на опорах 
наружного освещения и 
контактной сети, раньше 
2018 года вряд ли удаст-
ся. «Нам важно сохра-
нить качество услуг для 
горожан. Екатеринбурж-
цы любят местных опера-
торов связи. И мы ищем 
пути взаимодействия с 
ними для решения слож-
ной задачи и готовы ид-
ти на уступки», – зая-
вил журналистам пред-
седатель комитета свя-
зи и информационных 
технологий администра-
ции Екатеринбурга Марк 
Марков.В настоящее время в об-ластном центре услуги свя-зи оказывают около 40 ком-паний. Почти все они разме-щают волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на опо-рах муниципальных пред-приятий «Горсвет» и «Трам-вайно-троллейбусное управ-ление». Это приводит к из-лишней нагрузке на столбы, к порче городского имущества, а кроме того, нарушает эсте-

тический облик города. Поэ-тому администрация города приняла решение очистить улицы от проводов.Провайдеры, в свою оче-редь, оправдывались: что-бы построить кабельную ка-нализацию, нужны большие инвестиции. Но ни лишних денег, ни лишнего време-ни, ни дополнительных люд-ских ресурсов, к сожалению, нет.Собственные сети под-земной кабельной канализа-ции имеют только два опера-тора связи: «Ростелеком» и «МОТИВ». Как отметил Марк Марков, эти компании офи-циально заявили, что готовы предоставить другим про-вайдерам возможность раз-местить ВОЛС под землёй по цене ниже рыночной. Кроме того, в Екатеринбурге при-ступила к работе компания «Городская кабельная кана-лизация». Она ведёт строи-тельство третьей сети под-

земных кабельных тоннелей и намерена к октябрю 2014 года обеспечить магистраль-ными каналами связи весь центр города.–Мы считаем, что трёх операторов, способных пре-доставлять услуги по разме-щению ВОЛС под землёй, для Екатеринбурга вполне до-статочно. Но если появятся другие компании с подобны-ми предложениями, мы бу-дем с удовольствием им по-могать, – подчеркнул Марк Марков.По его словам, неко-торые провайдеры нача-ли прятать провода ещё в прошлом году, но скорость работы пока не такая, как бы хотелось. Поэтому срок очистки столбов от ВОЛС решено отодвинуть до 2018 года. Следующим этапом станет демонтаж волокон-но-оптических линий связи с крыш зданий.

Опустить с небес под землюВ Екатеринбурге срок переноса волоконно-оптических линий связи в подземные коммуникации отодвинули до 2018 года
   КстатИ

сейчас в столице урала в среднем на одного жителя приходится 
1,8 сим-карты. у 73 процентов горожан есть домашние телефоны. 
к интернету подключены 69,9 процента домохозяйств. По объёмам 
интернет-трафика на душу населения в прошлом году екатеринбург 
занимал третье место после двух столиц.
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Сообщение о проведении собрания кредиторов
Открытого акционерного общества  

«Уральский финансово-промышленный банк»  
(ОАО «Уралфинпромбанк»)

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 2 февраля 2011 года по делу № А60-45787/2010-С11 
открытое акционерное общество «Уральский финансо-
во-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк») 
(далее – Банк), ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, 
зарегистрированный по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7, признан несостоятельным (банкротом), 
в отношении него открыто конкурсное производство. 
Функции конкурсного управляющего возложены на го-
сударственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), расположенную по адресу: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4.

Агентство, в соответствии со ст.ст.  12, 14, 17 и 18 Фе-
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
уведомляет, что собрание кредиторов Банка (далее – со-
брание) состоится 2 октября 2013 г. в 11.30 (время мест-
ное), по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

Повестка дня: (1) досрочное прекращение полномочий 
действующего комитета кредиторов Банка, избранного 
12.05.2011; (2) определение количественного состава ко-
митета кредиторов Банка; (3) избрание членов комитета 
кредиторов Банка.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные 
кредиторы и уполномоченные органы, заявившие свои 
требования в срок до 13 апреля 2011 г. (включительно) 
(дата закрытия Реестра требований кредиторов Банка).

Регистрация участников собрания будет осуществлять-

ся  2 октября 2013 г. в месте проведения собрания с 09.30 
до момента оглашения результатов голосования по по-
следнему вопросу повестки дня собрания.

Для регистрации лица в качестве участника собрания 
с правом голоса необходимо представить: (1) документ, 
удостоверяющий личность кредитора (его представителя), 
доверенность на представителя кредитора (если действует 
представитель) с указанием полномочия на участие в собра-
нии кредиторов и голосование по вопросам повестки дня 
собрания, а также документ, подтверждающий полномо-
чия лица, подписавшего доверенность (для юридического 
лица), документы, подтверждающие полномочия руководи-
теля юридического лица (в случае его участия в собрании). 

В собрании вправе участвовать без права голоса пред-
ставитель работников, а также представитель акционеров 
Банка. Эти лица представляют для регистрации документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия на участие в собрании. 

Ознакомление с материалами к собранию  производится 
его участниками в ходе регистрации.

Документы, подтверждающие полномочия на участие в 
собрании, сдаются регистратору.

Решения по вопросам повестки дня собрания принима-
ются большинством голосов от общего количества голосов 
кредиторов, требования которых включены в реестр требо-
ваний кредиторов Банка. ФНС России обладает решающим 
голосом (с учётом прав требований Агентства, перешедших 
к нему в результате выплаты страхового возмещения по 
вкладам, которые представляет ФНС России на основании 
ст.13 Федерального закона «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федерации»).

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-
15, e-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:370, расположенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший сельскохозяйственный кооператив «Волковский»). 

Заказчиком кадастровых работ являются собственники земельных 
долей: 

Гребенщиков Л.В. (623511, Свердловская область,  Богдановичский 
район, с. Волковское,  пер. Степной, 5, 8-9122849307); 

Гребенщикова О.И. (623511, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Волковское,  пер. Степной, 3, тел. 89122849307), кото-
рые сообщают остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельные участки: 

площадью 3,54 га (128,67 баллогектара) и 2,29 га (91,25 баллогекта-
ра), расположенные по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2303002 (на 
поле № 30, 33, 34) в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-II СВО-7 № 505183 рег. № 2649 от 
26.09.1994 г.); 

площадью 7,61 га (219,92 баллогектара), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 34) в счёт принадлежа-
щей земельной доли (свидетельство на право собственности на землю 
РФ-II СВО-7 № 505185 рег. № 2651 от 26.09.1994 г.);

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением 
границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные воз-
ражения по проекту межевания земельных участков можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530,Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Общество с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Восточная», 623875, Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Елань, ул. Первомайская, 
дом 12, тел.: 8 (34362) 9-43-17.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Лешков Виталий Иванович, 
сертификат 66-10-129, 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Н. Васильева, д. 1, корп. 1, оф. 31304, ООО 
«Линия», тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: 
leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок:  КН 
66:05:0000000694, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Байкаловский район.

С проектом межевания можно ознакомить-
ся: 623875, Свердловская область, Байкаловский 
район, с. Елань, ул. Первомайская, дом 12, в 
рабочие дни с 8 до 16 часов, телефон: (34362) 
9-43-17.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счёт земельных долей земельного 
участка направляются: в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру 
по адресу: 620146 г. Екатеринбург, бул. Дени-
сова-Уральского, 9-33, ООО «Линия», тел. (343) 
278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра», Байкаловский отдел, 623870, с. Бай-
калово, ул. Революции, 25, тел. (34362) 2-05-88.
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пенсионный фонд 

предупреждает –  

не попадитесь 

на удочку

мошенников!

свердловчане бьют тревогу – в последнее 
время участились случаи поквартирного 
обхода граждан, якобы сотрудниками пен-
сионного фонда, с предложением напра-
вить отчисления на накопительную часть 
пенсии. Читатели спрашивают: это новая 
форма обслуживания, навязывание услуги 
или мошенничество?

отделение Пенсионного фонда РФ по 
свердловской области даёт на этот счёт 
однозначный ответ: сотрудники государ-
ственного Пенсионного фонда по домам не 
ходят и не призывают граждан в срочном 
и обязательном порядке переводить свои 
пенсионные накопления в тот или иной не-
государственный пенсионный фонд, кон-
сультаций на дому не проводят и договоры 
не заключают.

Более того, специалисты предостере-
гают граждан от  передачи личных данных 
таким пришельцам и заполнения каких-ли-
бо документов. а ещё советуют проверять 
документы у незваных гостей.

Маргарита литвиНеНКо

суд оштрафовал урФу

Штраф небольшой – десять тысяч рублей. 
Но чтобы не попасть снова под админи-
стративное наказание, университету при-
дётся выполнить немало требований спе-
циалистов Роспотребнадзора.

Дело в том, что проверка, которая вы-
явила ряд нарушений санитарного законо-
дательства, проводилась ещё год назад. За 
прошедшее время руководство вуза так и 
не устранило недочёты, за что вчера миро-
вой судья кировского района екатеринбур-
га и назначил штраф.

как сообщает пресс-служба Роспотреб-
надзора по свердловской области, основ-
ные нарушения касались проведения ме-
досмотров, неудовлетворительных усло-
вий труда (по освещённости, микроклима-
ту, уровню электромагнитных излучений, 
шуму, напряжённости и тяжести труда). 
Медпункт и изолятор урФу не соответству-
ют санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, медицинские кабинеты не отре-
монтированы, прививки не ставят или ста-
вят не в срок. в общежитии нет лифта, вы-
тяжек на кухнях, ежегодно должна прово-
диться дезинфекция матрасов, подушек 
и одеял, чего тоже не происходит, в жи-
лых комнатах стульев меньше, чем прожи-
вающих.

ирина оШуРКовА

Павел БЛИК
По поручению Евгения  
Куйвашева вице-губернатор 
– руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин 
19 сентября поздравил 
коллектив Екатеринбургско-
го центра «Микрохирургия 
глаза» с 25-летием.Созданный на Урале центр с первых шагов зарекомендо-вал себя как образцовое меди-цинское учреждение с высо-кой профессиональной куль-турой. «Особенно важно, что клиника остается социаль-но ориентированной, а значи-тельную часть  пациентов со-ставляют дети, пенсионеры и люди с ограниченными воз-можностями. За 25 лет услу-гами центра воспользовались свыше 3,5 миллиона человек, прошли лечение свыше 900 тысяч пациентов – это колос-сальная цифра», – подчеркнул Яков Силин.В этом году жителям  регио-на высококвалифицированная офтальмологическая помощь стала ещё доступней. В февра-ле в Верхней Пышме откры-лось представительство Екате-ринбургского центра «Микро-хирургия глаза», рассчитанное на ежемесячный приём более чем 500 пациентов. Этот про-

ект стал результатом государ-ственно-частного партнёрства, совместных усилий руковод-ства Свердловской области и компании «УГМК-Холдинг».Как отметил член Сове-та Федерации Эдуард Рос-сель, стоявший у истоков соз-дания МНТК, главное богат-ство свердловского филиала – это специалисты высочайше-го уровня, которые владеют ис-кусством возвращения зрения. Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия гла-за» Олег Шиловских, выражая благодарность областным властям за поддержку, сказал, что сегодня деятельность центра соответствует миро-вым стандартам оказания ме-дицинских услуг. Он оснащён самым современным обору-дованием, выполняет гран-диозный объём работы. Праздничный вечер, по-священный 25-летию  центра, проходивший в Свердловской государственной филармонии, завершился концертом «Де-нис Мацуев и Друзья». К сло-ву, у знаменитого музыканта с МНТК давняя дружба – пять лет назад он тоже играл для уральских офтальмологов на 20-летнем юбилее.

Бережём,  как зеницу окаЕкатеринбургскому филиалу МНТК «Микрохирургия глаза» – 25 лет

уже 25 лет здесь возвращают зрение людям благодаря 
уникальным технологииям

потерявшегося  

в тавде мальчика  

нашли, а корову – нет

вчера около трёх часов ночи в дежурную 
часть тавдинского овд обратился мужчи-
на с просьбой найти сына. Заявитель объ-
яснил, что накануне вечером он купил ко-
рову в селе Заморозково и вместе с женой 
и тремя детьми гнал её домой в село ле-
вино. в дороге корова неожиданно вырва-
лась и убежала в лес, – сообщает пресс-
служба Гу Мвд России по свердловской 
области.

сыновья попытались догнать её. Че-
рез некоторое время двое детей вернулись 
к родителям, поняв, что в одиночку корову 
им не найти. средний сын с ними не вер-
нулся. Родители безуспешно искали его в 
течение шести часов, после чего обрати-
лись в полицию.

в розыске ребёнка приняли участие 
комплексные силы Тавдинского овД и жи-
тели посёлка левино. около шести ча-
сов утра сотрудникам патрульно-постовой 
службы удалось обнаружить мальчика. как 
выяснилось, после наступления темноты 
он прекратил попытки самостоятельно вы-
йти из леса, выбрал место для ночлега и 
стал дожидаться, пока его найдут. несмо-
тря на то, что подросток был в лесу с вось-
ми часов вечера до утра, он жив-здоров. а 
корову ищут до сих пор.

елизавета тРетЬЯКовА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Свердловской об-
ластной клинической боль-
нице №1 на ежегодной кон-
ференции собрались транс-
плантологи – люди, кото-
рые дарят безнадёжным 
больным шанс жить боль-
ше, чем отмерила судьба. В 
отделении органного донор-
ства ОКБ №1 делают около 
ста трансплантаций в год – 
пересаживают почки, кост-
ный мозг, печень и сердце, 
это примерно десятая часть 
всех таких операций в стра-
не. Главный трансплантолог 
России Сергей Готье пояснил 
«ОГ», что операций по пере-
садке органов требуется про-
водить в десять раз больше, 
чем делается сейчас.     Семья Орешкиных приеха-ла на конференцию трансплан-тологов из Атига в полном со-ставе – папа Саша, мама Окса-на и два сына-школьника, Ан-дрей и Кирилл. 14-летний Ан-дрей как две капли воды похож на отца, и это заставляет пере-живать маму: а вдруг и с серд-

цем будут те же беды? Врачи, однако, ребёнка уже провери-ли и Оксану успокоили, что всё в порядке, Андрюша не унасле-довал отцовской врождённой болезни.  – Я ведь по-настоящему-то жить стал лишь в эти семь лет после пересадки, – откро-венничает 43-летний отец се-мейства Александр Орешкин. Ему первому в Свердловской области в 2006 году переса-дили сердце. – Я сейчас счаст-ливый человек, у меня ниче-го не болит. А до операции всё время мучился сердцем и знал, что умереть могу в лю-бой момент. Засыпал – боял-ся не проснуться. Просыпал-ся – боялся дышать. Особен-но тяжело пришлось за год до пересадки. Почти не хо-дил, сердце отказывалось ра-ботать. Жена меня по больни-цам возила...– Зато сейчас Саша всю ра-боту по дому делает, – улыба-ется Оксана. – Рекомендации врача старается выполнять, но картошку и садим, и копа-ем вместе. Орешкин, конечно, при-

езжает на консультации в об-ластную больницу – поло-жено. И всю жизнь придётся пить таблетки для подавле-ния антител, которые выраба-тывает его организм против чужого сердца, вот уже семь лет стучащего в груди. Но, как говорит хирург Юрий Завер-шинский, сделавший Алек-сандру Орешкину операцию, пересаженный «мотор» при-жился сразу. «У этого пациен-та был единственный шанс на жизнь – получить донорское сердце». Самому Орешкину, его жене и сыновьям повез-ло: вовремя появился подхо-дящий донор. Теперь мужчи-на мечтает потетёшкать вну-ков: в медицинском мире из-вестен случай, когда человек с пересаженным сердцем про-жил 28 лет. С 2006 года в ОКБ №1 пе-ресадили уже 24 сердца. Но это не так много, как надо людям. – Сегодня ночью в Москов-ском институте транспланто-логии, которым я руковожу, провели 76-ю трансплантацию сердца с начала года, – расска-зывает Сергей Готье. – В Рос-

сии лишь в девяти центрах пе-ресаживают сердце, в 33 – поч-ки, в 12 – печень. Мало опыта в трансплантации поджелудоч-ной железы – такие операции выполняют лишь четыре кли-ники, и всего две пересажи-вают лёгкие. Большую часть трансплантаций проводят в Москве и Санкт-Петербурге. Органное донорство Свердлов-ской областной больницы дер-жится и развивается за счёт энтузиазма её руководства и врачей, которые считают, что они могут и должны делать та-кие операции. В российском листе ожида-ния стоят более 15 тысяч чело-век. Свердловские врачи счи-тают, что на Среднем Урале необходимо ежегодно выпол-нять до 200 операций по пере-садке почки, около 50 транс-плантаций печени и 20 – серд-ца. Врачи надеются, что необ-ходимое финансирование это-го направления медицины по-явится, когда люди в стране осознают всю важность донор-ства. Как это почувствовали на себе Орешкины из Атига.

Жизнь – в подарокСемь лет назад в Екатеринбурге впервые пересадили сердце

По данным Федеральной ин-
формационной адресной си-
стемы, чаще всего в городах 
и других населенных пун-
ктах России встречается ули-
ца с названием Центральная. В первую пятёрку самых популярных также входят Мо-лодёжная, Школьная, Лесная и Садовая. Среди улиц, которые носят имена выдающихся лич-ностей, первенство принадле-жит улице Ленина. Его глав-ным конкурентом, увековечен-ным в российских топонимах, выступает Пушкин. А вообще, среди улиц, имеющих имя то-го или иного человека, почти половина связана с обществен-но-политическими деятелями. Знаем ли мы, в честь кого или чего названы улицы, на кото-рых мы живём?

Валентина ЕФИМОВА, пе-
дагог:– Живу в Екатеринбурге на улице Крауля. От истори-

ков слышала, что изначально её звали улицей Рабочего Ка-раула. Но из-за ошибки в напи-сании таблички (сначала яко-бы выпала первая буква «а», а потом и последнюю изменили на «я») название модифициро-валось до улицы Рабочего Кра-уля. А кто такой рабочий Кра-уль? 
Справка «ОГ»: название 

улицы напоминает о рабочем 
екатеринбургской спичеч-
ной фабрики, добровольце 
Красной Армии Крауле (имя 
неизвестно). Погиб в 1918 го-
ду в бою с белыми под Верхо-
турьем.

Михаил САВЕЛЬЕВ, сту-
дент:– Снимаю комнату в екате-ринбургской квартире на ули-це Хохрякова. Никогда не заду-мывался, в честь кого она так названа. Хозяйка квартиры го-ворит, что её дом по этой ули-це довольно долго стоял под табличкой: ХРЯКОВА, 100. Ей 

было обидно, тем более, что во дворе здесь всегда чисто и при-брано.
Справка «ОГ»: революци-

онер Павел Хохряков (1893–
1918) был начальником шта-
ба Красной гвардии Екате-
ринбурга. В начале 1918 го-
да Хохряков был послан в То-
больск для ликвидации бе-
логвардейского заговора, а 
также для того, чтобы подчи-
нить город власти Уралсове-
та и обеспечить проведение 
казни царской семьи в Екате-
ринбурге.

Кирилл ОГИБЕНИН, уче-
ник 4-го класса:– У меня улица Славянская. Я читал книжку про них, но за-был… Это народ такой, нацио-нальность, древние люди, ко-торые добывали огонь из кам-ней. Они дружат друг с другом, потому что братья.

Справка «ОГ»: можем 
только предположить, что 
улицу на окраине Екатерин-

бурга назвали Славянской 
для того, чтобы подчеркнуть 
интернационалистический 
характер советского обще-
ства (рядом – улицы Самар-
кандская и Дагестанская).

Виктор КОВАЛЁВ, пенси-
онер:– Я знаю, почему моя ули-ца названа Челюскинцев. По-лярники были, плавали на па-роходе «Челюскин». Дрейфова-ли во льдах. А спасал их Папа-нин. Раньше ведь всё это учи-ли, это сейчас у меня уже воз-раст – подробности стираются из памяти. У нынешних школь-ников спрашивать нужно.

Справка «ОГ»: улица уве-
ковечила память участников 
арктического рейса парохо-
да «Челюскин». 13 февраля 
1934 года «Челюскин» был 
раздавлен льдами и в тече-
ние двух часов затонул. В ре-
зультате катастрофы на льду 
оказались 104 человека. Со-
ветским лётчикам пришлось 

сделать 24 рейса, чтобы спа-
сти всех.

 Нина АРХИПОВА, инже-
нер-конструктор:– Видимо, моя улица Грибо-едова названа в честь писате-ля Александра Сергеевича Гри-боедова. «Горе от ума» помни-те? Только почему именно так – предположений нет. Ведь во-круг относительно рабочие на-звания улиц: Многостаночни-ков, Альпинистов, Инженер-ная, Профсоюзная.

Справка «ОГ»: всё верно 
– писатель, драматург и ди-
пломат Александр Грибое-
дов (1795–1829) известен 
прежде всего по названной 
нашей читательницей коме-
дии в стихах.

Анна КОЛЕСНИК, журна-
лист:– К стыду своему, не знаю. Я живу на улице Баумана. Навер-ное, это тоже какой-то револю-ционер: отталкиваюсь от того, что почти все улицы в Екате-

ринбурге, по крайней мере ста-рые, названы в честь извест-ных революционных деятелей. 
Справка «ОГ»: улица по-

лучила своё название в честь 
деятеля большевистского 
крыла РСДРП Николая Бау-
мана (1873–1905).

Валентин ПЕРОВСКИХ, 
пенсионер, ветеран труда:– Я живу на улице Совет-ской в областном центре уже 30 лет и очень этим горжусь. Я рад, что нашу улицу назвали в честь страны Советов, в которой я ро-дился и вырос. Считаю себя до сих пор советским человеком. 

Справка «ОГ»: думаем, что 
тут пояснения не требуются – 
улица напоминает о ныне не-
существующем государстве 
– Союзе Советских Социали-
стических Республик.

Подготовили  
Татьяна КОВАЛЁВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Ирина ОШУРКОВА, 

Ирина АРТАМОНОВА

На каких улицах мы живём?

Кардиохирург Юрий 
Завершинский 
(слева) в 2006 году 
сделал Александру 
орешкину 
(справа) первую 
в свердловской 
области операцию 
по пересадке 
«мотора»л
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«Не хуже, чем «Гибсон», гитара «Урал»,
Ударишь врага – и враг наповал.
Ничего нет лучше, если надо забить гвоздь,
Ещё один удар, и стена насквозь»

(песня «ляля» группы «Чайф» 
альбом «оранжевое настроение», 2002 год)
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В шестом для себя матче 
чемпионата Континенталь-
ной хоккейной лиги ека-
теринбургский «Автомо-
билист» на своей площад-
ке катком проехался по ом-
скому «Авангарду» — 4:1.

l Перед этим матчем у си-биряков поменялся тренер — вместо финна Петри Мати-кайнена команду возглавил чех Милош Ржига. Обычно та-кие меры приводят к победам в ближайшем матче-двух. Но в данном случае примета не сработала — возможно, пото-му, что Ржига не успел офор-мить визу и прилететь в Ека-теринбург. Игрой «Авангар-да» руководил один из по-мощников Матикайнена Ев-гений Корноухов.l Наставник «Автомоби-листа» Анатолий Емелин не раз заявлял, что защищать ворота команды Евгений Ло-банов и Якуб Коварж будут по очереди. Однако отличная игра чеха заставила тренера изменить свое решение: Ко-варж вышел на лёд во втором матче подряд.l Екатеринбуржцы суме-ли забить гол раньше сопер-ника всего второй раз в се-зоне. В итоге, как и в первом случае, победили в основное время.l Три игры подряд на-ша команда не могла реали-зовать численное преиму-щество. На исходе четвёртой встречи неприятную тради-цию удалось прервать.l «Автомобилист» выи-грал в регулярном чемпиона-те КХЛ второй поединок под-ряд. Это случилось впервые 
с февраля 2012 года.l После шести сыгранных матчей в активе «Автомоби-листа» 9 очков, и он занимает в Восточной конференции 6-е место (то есть попадает в зо-ну плей-офф, а именно такая задача поставлена перед клу-бом на этот сезон).l Теперь нашей коман-

Из сибиряков сделали фарш«Автомобилист» раздавил гранда КХЛ
Фёдор Малыхин 
оформил второй 
дубль в сезоне 
(первый был в игре 
с питерским ска). с 
четырьмя забитыми 
голами 98-й номер 
«автомобилиста» 
возглавил список 
лучших голеадоров 
команды

де предстоит длительный — пятиматчевый — выезд, в хо-де которого она сыграет  в пя-ти странах (Казахстане, Укра-ине, России, Хорватии и Бело-руссии). Ближайшая игра — в восресенье в Астане против местного «Барыса» — лидера Восточной конференции (15 очков).

«автомобилист» — «авангард» 
(омск) — 4:1 (0:0,1:1,3:0).
5 300 зрителей (97,2 процента 
от вместимости арены). 
Штрафное время: 6 – 22.
во всех шести матчах игро-
ки «автомобилиста» удалялись 
реже соперников.
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Время Счёт Автор гола
22.03 1:0 Малыхин (3)*
30.45 1:1 Кваша 
42.21 2:1 Малыхин (4)
49.14 3:1 Левандовский (1)
51.42 4:1 Виклунд (1), бол.

* Количество голов в этом сезоне

Стр. № 1

23-29 сентября
25 сентября.
хоккей.Чемпионат вХл. «спутник» (Нижний Тагил) – «лада» 

(Тольятти). Нижний Тагил, ленинградский пр., 24. дворец ледового 
спорта. Начало в 16.30.

26 сентября.
Футбол. Чемпионат россии, 10 тур. «Урал» (екатеринбург) – 

«локомотив» (москва). екатеринбург, ул. репина, 5. Центральный 
стадион. Начало в 20.15.

27 – 28 сентября.
Мини-футбол. Чемпионат россии. «синара» (екатеринбург) – 

«дина» (москва). екатеринбург, ул. ерёмина, 10. дворец игровых 
видов спорта. Начало в 19.00 и в 15.00.

27 сентября.
хоккей. Чемпионат вХл. «спутник» (Нижний Тагил) – «Нефтя-

ник» (альметьевск). Нижний Тагил, ленинградский пр., 24. дворец 
ледового спорта. Начало в 16.30.

27 – 28 сентября.
каратэ. Открытый всероссийский турнир «малахитовый пояс». 

екатеринбург, ул. ильича, 67 «а». сК «арена». Начало в 14.00.
28–29 сентября
Мотокросс. Чемпионат свердловской области в одиночных 

классах мотоциклов. Камышлов, трасса мотокросса. Начало в 11:00
29 сентября
Гребля. Чемпионат свердловской области по гребле на байдар-

ках и каноэ на длинных дистанциях. екатеринбург, Городской пруд 
(ул. ерёмина, 12). Начало в 12:00

хоккей. Чемпионат вХл«спутник» (Нижний Тагил) – «ариада» 
(волжск). Нижний Тагил, ленинградский проспект, 24, дворец ле-
дового спорта. Начало в 17:00

спортивное ориентирование. Чемпионат свердловской области 
на дистанции «общий старт-классика». Нижний Тагил, лыжная база 
«спартак». Начало 11:00

рекоМендация «оГ». Главным спортивным событием неде-
ли станет матч 10-го тура чемпионата россии по футболу, в кото-
ром екатеринбургский «Урал» будет принимать московский «локо-
мотив». встреча состоится в четверг, 26 сентября, начало в 20:15 на 
Центральном стадионе. Железнодорожники в этом сезоне начали 
очень резво. «локомотив» после 8 туров занимает 4-е место, в ко-
манду пришли очень целеустремлённые новички вроде мароккан-
ца Буссуфы. да и наличие у москвичей игроков национальной сбор-
ной, таких как александр самедов, а также знаменитого нападаю-
щего романа Павлюченко, несомненно, привлечёт зрителей на три-
буны.  

«Урал», провалив два предыдущих домашних матча с общим 
счётом 1:7, увы, больше думает не о красивой игре с сильным 
соперником, а о борьбе за выживание в премьер-лиге. и здесь 
выбирать, какой соперник позволит тебе взять очки, а кому 
можно и проиграть — уже нельзя. На недавней встрече с бо-
лельщиками президент клу-
ба Григорий иванов попросил 
дать ему и главному тренеру 
«Урала» Олегу василенко вре-
мя, чтобы наладить игру и ис-
правиться. Получится ли ис-
правление быстрым — уви-
дим уже на следующей не-
деле. добавим, что сегодня 
«Урал» на выезде сыграет с 
самарскими «Крыльями сове-
тов». Этот матч, а также пред-
стоящая встреча с «локомо-
тивом» могут очень сильно 
повлиять как на положение 
команды в турнирной табли-
це, так и на общий мораль-
ный настрой игроков и в осо-
бенности болельщиков.   

6спортивная аФиШаКультура в чести6событие недели

Павел КРЕКОВ,  министр культуры Свердловской области— Событий было много. Не-деля оказалась очень насы-щенной, и реально проде-монстрировала, сколь зна-чительным ресурсом мы об-ладаем. Возьмём, к примеру, открытие сезона в Сверд-ловской государственной филармонии и приезд про-сто знаковой фигуры рос-сийской культуры Дени-са Мацуева. Оркестр играл, Мацуев солировал, публи-ке оставалось лишь наслаж-даться. Денис Леонидович, кстати, вообще активно со-трудничает с нашей обла-стью. В том числе по про-грамме «Одарённые дети», много работает с подраста-ющим поколением. И в этот раз тоже, приехав на пол-тора дня, успел побывать в Детской филармонии. А Уральский филармониче-ский оркестр, выступив, тут же вылетел в Бонн, чтоб принять участие в крупней-шем фестивале «Бетховен-фест» и стал лишь вторым за всю историю фестиваля российским оркестром, удо-стоенным такой чести.Это о филармонии. На другом полюсе — Сверд-ловский театр музыкаль-ной комедии. Понимаете, и тут высокий гость. При-езд председателя Союза те-атральных деятелей Алек-сандра Калягина тоже го-ворит о статусе события. Но юбилей даже не глав-ное. Речь идёт о развитии, расширении театрально-го пространства. Накануне празднества в труппу влил-ся целый курс выпускни-ков театрального институ-та. По предложению одно-го из ведущих мастеров, ру-ководителя курса Вячесла-ва Белоусова, «Слав-театр» станет театром в театре, коллективом, владеющим и драматургией, и пластикой. В конце концов, так когда-то начинали Театр Фомен-ко и Театр Женовача, да и молодёжь в нашей Драме. К слову, праздничные со-

драмтеатр представил 

премьеру

в театре драмы состоялась первая премье-
ра нового сезона – проект «Молодой театр» 
представил публике историю «двух прияте-
лей» по одноименному произведению ивана 
тургенева. 

спектакль создали режиссёр дмитрий 
Касимов и сценограф владимир Кравцев. 
Успешность этого творческого тандема лиш-
ний раз подтвердил областной конкурс «Бра-
во!-2012», где были показаны сразу две их 
совместные работы – сказка Ганса Христиа-
на андерсена «соловей», ставшая «лучшим 
спектаклем для детей», и драма антона Чехо-
ва «Три сестры», за создание которой дми-
трий Касимов был отмечен премией «лучший 
режиссёр в драматическом театре», а влади-
мир Кравцев – «лучший художник».

«два приятеля» в постановке дмитрия 
Касимова были впервые представлены в 2010 
году в рамках дипломной декады екатерин-
бургского государственного театрального ин-
ститута студентами курса андрея Неустрое-
ва – в этой учебной работе зародился творче-
ский альянс постановщиков и молодых актё-
ров, ныне именуемый проектом «молодой те-
атр». Как правило, студенческие постановки 
живут не более сезона, уходя в небытие сра-
зу после выпускных экзаменов. Поэтому но-
вая редакция спектакля, предназначенная для 
профессиональной сцены и длительного про-
ката, для каждого из тех, кто был занят в пер-
вой версии, очень значима – как возможность 
по-новому взглянуть на пройденный в театре 
путь и самим, и глазами своего зрителя.

наталья Махлина

бытия в музкомедии плав-но перетекут в сочинские гастроли. В конце сентября театр уезжает на юг откры-вать культурную програм-му Олимпиады. И две неде-ли будет выступать там, где вот-вот разгорится нешу-точная борьба за спортив-ные награды.И опять это говорит о высокой оценке наших ар-тистов. Но события послед-ней недели не исчерпыва-ются лишь двумя эпизода-ми. Потому что сегодня в Екатеринбургском театре оперы и балета премьера — «Летучий голландец». Опе-ра очень сложная для по-становки, трудоёмкая. Но, как показал прогон, резуль-тат получился отличный.А ещё несколько слов вот о чём. Недавно приня-то решение об открытии в Екатеринбурге хореогра-фического училища. Разме-щаться оно будет в бывшем интернате на улице Блю-хера. Уже выделены день-ги на проектно-сметную  документацию. В 2014 го-ду проведём первый при-ём. Два десятка ребятишек, пока идёт ремонт, будут за-ниматься на площадке Дет-ской филармонии. Художе-ственное руководство возь-мёт на себя Академия рос-сийского балета имени Ва-гановой (Санкт-Петербург). А Александр Калягин, так же как Денис Мацуев, встре-чавшийся с губернатором Евгением Куйвашевым, по-обещал помощь в строи-тельстве театра в Камен-ске-Уральском.
Записала  

Лия ГинцеЛь
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Владимир СЕРЁГИН
Для болельщиков матчи ми-
ни-футбольной «Синары» с 
главным соперником – под-
московным «Динамо», дей-
ствующим чемпионом Рос-
сии, – это любимое спортив-
ное «лакомство». Очеред-
ной поединок в екатерин-
бурге их не разочаровал, хо-
тя уральцы не могут побе-
дить извечного соперника 
уже пять лет, если не считать 
прошлогоднего успеха в куб-
ковом матче.Оба тренера – и Тино Пе-рез, и Вадим Яшин – что назы-вается, пустили своих игроков в бой «с открытым забралом». Мяч стремительно перелетал с одной половины поля на дру-гую, и при его потере оба клуба тут же переходили на прессинг. К радости публики, уже окреп-шая молодёжь «Синары» от-нюдь не собиралась капитули-ровать перед маститыми дина-мовцами, в рядах которых было шесть бразильских мастеров.Игра держала болельщи-ков в напряжении практически весь матч, хотя голов им при-шлось ждать до 40-й минуты, когда лидер бомбардирской гонки Фернандиньо отклик-нулся на прострел и поразил пустые ворота. Отлично оты-гравший весь матч голкипер «Синары» Дмитрий Путилов лишь развёл руками. Впрочем, через минуту и его визави, Гу-

ставо, повторил этот жест. Это Андрей Афанасьев, получив пас от активного Сергея Абра-мова, финтом развернул сра-зу трёх соперников и отправил мяч в нижний угол. 1:1.Игра продолжилась на встречных курсах. И хозяева, и гости, демонстрировали краси-вые комбинации. Показалось, что всё-таки скажется опыт «Динамо», екатеринбуржцы по-степенно отдавали инициативу. За две минуты до сирены Сергей Сергеев вновь вывел го-стей вперёд и, казалось бы, по-ставил точку в матче… Любо-пытно, что в эти минуты тре-нер «Динамо» рискнул снять вратаря, оголив ворота. При-шлось и Яшину пойти на та-кой же шаг, и майка вратаря-го-нялы досталась Алексею Мохо-ву. И «Синара» сравняла счёт за 25 секунд до конца матча! Это Константин Агапов неожидан-но ударил от правой бровки, и мяч, задев Фернандиньо, по-разил верхний угол. 2:2.Справедливость этого ре-зультата подтвердил ветеран «Синары» Владислав Шаяхме-тов, кстати, вернувшийся в Ека-теринбург после нескольких лет выступления за «Динамо»:Сегодня и мы, и соперники могли как выиграть, так и про-играть. Моменты были и с той, и с другой стороны.  Так что ни-чья закономерна. Главное, что футбол красивый показать су-мели обе стороны.

Устояли в поединке  с чемпионом«Синара» избежала поражения
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Полвека лет назад появи-
лась фабрика музыкальных 
инструментов «Урал». Пиа-
нино и гитары этой фирмы 
в советские годы многие 
мечтали иметь у себя дома: 
чтобы их получить, года-
ми стояли в очередях. Вос-
питанники музыкальных 
школ и училищ оттачива-
ли свои навыки именно на 
«Уралах». И для известных музы-кантов Свердловска гитары и фортепиано фабрики «Урал» стали первыми инструмента-ми...

Александр ПАнТы-
Кин, композитор, «дедуш-
ка уральского рока», лидер 
группы «Урфин Джюс», ав-
тор музыки ко множеству 
спектаклей Свердловского 
академического театра муз-
комедии:–Гитара «Урал» у меня бы-ла не первой – сначала была «Фендер». Но я её с огромней-шим удовольствием сменил на «Урал». Почему? Да пото-му что понял, что лучше, чем «Урал», инструментов быть не может. И дело не только в том, что я патриот. Но и в том, что именно эти инструмен-ты обладают особенным ак-центом, неповторимым зву-чанием, который ни с чем не спутать. Звук у них чистый и прозрачный, как уральский воздух. 

Играл я не только на ги-тарах, но и на фортепиано «Урал». Они были везде – да-же дома у меня такое форте-пиано стояло.Я твёрдо уверен, что ин-струменты «Урала» прино-сят счастье. Почему? Да по-тому что играть на них – это уже огромная радость. Я знаю многих людей, которые пред-почитали «Уралы» всем им-портным инструментам. По-этому, конечно же, расстро-ился, что эта фабрика боль-ше не работает. Но надеюсь, что она возродится, как пти-ца Феникс из пепла. 
Александр нОВиКОВ, ху-

дожественный руководи-
тель Уральского государ-
ственного театра эстрады, 
автор-исполнитель:–Своей гитары «Урал» у меня не было, играл в ран-ней юности несколько раз и только на казенных. По вре-менам начала 70-х годов, в от-сутствие западных гитар, эта считалась вполне приличным инструментом, но по цене практически недоступным. Курьёзных случаев, связан-ных с этой гитарой, не пом-

ню, но и сам факт игры на ней сегодня можно считать ку-рьёзным случаем. Но это бы-ла юность, а в юности все ги-тары мне казались волшеб-ными.
Владимир БеГУнОВ, му-

зыкант группы «Чайф» : –Профкомы закупали эти гитары для музыкальных уч-реждений, чтобы подростки играли. Гитары были в му-зыкальных школах, в техни-кумах – везде! И играл я на них, соответственно, везде. А гитары были... Сказать чест-но? Так себе. Но ведь друго-го ничего не было, поэтому играли. Кстати, на фабри-ке «Урала» был очень хоро-ший музей, где выставляли образцы гитар разных зару-бежных фирм – видимо, что-бы работники вдохновля-лись. Но, судя по всему, как-то не очень у них это получа-лось.На самом деле, что бы ни говорили про «Урал», это бы-ла целая эпоха – неслучайно же мы эту гитару увековечи-ли в нашей песне «Ляля». Так что с юбилеем их.
Сергей БОБУнец, лидер 

группы «Смысловые Галлю-
цинации» :–Да! У меня была гитара «Урал», более того, это была бас-гитара! Случилось играть на этом инструменте доста-точно давно, когда я ещё учил-ся в музыкальной школе на эстрадном отделении. Инстру-мент, честно скажу, был по-уральски суровый, очень тя-жёлый, очень крепкий, сделан-ный на века. Струны на гита-ре стояли тоже «ураловские» с плоской обмоткой и звук да-вали такой же плоский, одно-значный какой-то, а хотелось же звонкости, драйва, «фир-мы». Поэтому занимался домо-рощенным апгрейдом: снимал обмотку у струн, а под обмот-кой оказались рояльные стру-ны, которые вообще не при-способлены для игры руками. Но это ж разве могло остано-вить меня в поиске хорошего звука! Приходилось, конечно, чем-то жертвовать, например, кожей пальцев. Сейчас инстру-мент вспоминается с улыбкой и ностальгией, ведь он помо-гал мне становиться музыкан-том. Сейчас, насколько я знаю, гитары «Урал» – это раритет, их собирают коллекционеры по всему миру. А то, что фабри-ка закрылась – очень жаль. Ме-ня вообще смущает ситуация, когда какие-то явления, брен-ды с большой историей, кото-рые имеют отношение к Ура-лу, не развиваются, а то и вовсе исчезают.

«Не хуже, чем «Гибсон»...Сегодня – 50 лет легендарной фабрике музыкальных инструментов «Урал»

одним из самых активных в матче был сергей абрамов. именно 
он отдал пас андрею афанасьеву, забившему первый гол
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александр пантыкин, владимир бегунов, александр новиков и сергей бобунец с их первыми гитарами

последний раз «урал» и 
«локомотив» играли друг с 
другом в 2007 году, в 1/16 
финала кубка россии. «урал» 
тогда выиграл 1:0


