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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12апреля

 ЦИФРА

  IV

18000
тонн мяса в год 

может потерять область, 
если не исправить 

бедственное положение 
на птицефабрике 

«Среднеуральская»

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Анатолий Емелин

Даниил Шайхинуров

Экс-глава Екатеринбурга де-
лится опытом стратегиче-
ского планирования и пред-
упреждает: традиционная 
для Урала схема город-завод 
сегодня уже не имеет пер-
спективы. 

  II

Главный тренер «Автомоби-
листа» заявил: в клубе поня-
ли, в чём были ошибки, ко-
торые помешали пройти в 
плей-офф дальше первого 
раунда.

 

  VIII

Уральский музыкант одно-
временно участвует в че-
тырёх группах не выходя из 
дома. Студию ему заменя-
ет 15-метровая комната, а 
главным музыкальным ин-
струментом в ней считает-
ся… ноутбук.

  V
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Россия
Волгоград (III)
Казань 
(VII, VIII)
Москва 
(I, V, IV, VII, VIII)
Новосибирск 
(VII)
Омск 
(VIII)
Самара 
(V)
Санкт-Петербург 
(VII, VIII),
Севастополь (III)
а также
Крым (III, V)
Московская область 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия 
(IV, V)
Казахстан 
(VII)
Украина (III)
Франция 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАЕЗЖИЙ МУЗЫКАНТ

Строящаяся в Екатеринбурге башня 
«Исеть» достигла отметки 206,5 
метра. И пусть сдана в эксплуатацию она 
будет только в первом квартале 2015 года, 
башня уже стала самым высоким здани-
ем на территории от Москвы до Даль-
него Востока, обогнав прежнего лидера 
— небоскрёб «Высоцкий» — на 18,5 ме-
тра. После установки шпиля высота «Исе-
ти» достигнет 209 метров. Башня распо-
ложена неподалёку от здания правитель-

ства Свердловской области в так называе-
мом деловом квартале «Екатеринбург-си-
ти». Большинство помещений башни от-
ведено для жилых аппартаментов преми-
ум-класса. 
Интересно, что эта башня — уже второе в 
Екатеринбурге здание с именем «Исеть». 
Тёзка — знаменитая гостиница на пере-
крёстке проспекта Ленина и улицы Луна-
чарского — тоже когда-то была одним из 
самых высоких зданий в городе. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В номинации «Самое высокое здание региона» — новый лидер

В 1723 году на стро-
ительство завода на 
Исети (будущего Ека-
теринбурга) прибыли 
несколько новых ма-
стеров, в числе кото-
рых лучший плотин-
ный мастер России 
Леонтий Злобин.

Бывший крестья-
нин Вологодской гу-
бернии, родившийся 
в 1677 году, Леонтий 
ещё мальчишкой сбе-
жал из родного дома 
и долго бродяжничал, 
пока судьба не забро-
сила его на Урал, где 
шло строительство 
Невьянского завода. 

Здесь в полной 
мере проявился его 
талант по установке 
плотин. Его заслуга – 
плотины Демидовских 
заводов: Шуралин-
ского, Быньговско-
го, Верхнетагильского и Нижнетагильского. Демидовы, записав-
шие мастера в крепостные холопы, продавали его труд на строи-
тельство казённых заводов:  Верх-Исетского, Юговского, Кушвин-
ского.

По чертежам Злобина и под его началом на Исети возвели 
огромный гидротехнический комплекс: плотину, 50 рабочих колёс 
диаметром до шести метров, сложную сеть ларей. И в начале сен-
тября 1723 года Геннин с восторгом уже доносил в письме 
Петру I: «…прошедшей недели… такую великую новую плотину 
заперли, и вода в пруд пущена, нарядно устояла». 

Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин в подмосковном Но-
воогарёве встретился с ак-
тивистами Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ).Разговор на встрече шёл, в частности, об участии ОНФ в борьбе с коррупцией и зло-употреблениями властью, контроле за госзакупками и реализацией государственно-го и муниципального имуще-ства, выполнении других, по-ставленных в майских указах главы государства, задач.Говоря о проблеме изы-скания средств на предусмо-тренное этими указами повы-

шение доходов граждан, зара-ботной платы бюджетников в условиях нынешней экономи-ческой нестабильности, Вла-димир Путин отметил, что «если делать всё последова-тельно, по уму, с расчётом, то они вполне исполнимы, эти задачи». По его словам, надо сокращать раздутые чинов-ничьи аппараты, и не только их. Президент напомнил, что после повышения зарплаты в системе образования вме-сто структурирования сети учебных заведений произо-шёл рост профессорско-пре-подавательского состава на 12,5 процента. Если действо-вать таким образом и далее, то «никаких денег не хватит», 

заметил Владимир Путин и подчеркнул, что «все наши аппараты и административ-ные, и в сфере образования, и в сфере медицины, долж-ны быть оптимальными. Это так же, как армия, она должна быть компактной, но эффек-тивной. И так должно быть во всех сферах нашей жизни».Участники совещания рассказали президенту о ре-ализации ряда наиболее зна-чимых проектов ОНФ. Напри-мер, по проекту «За честные закупки», который был за-пущен 1 сентября 2013 года, уже выявлено более 300 со-мнительных госзакупок на сумму, превышающую 150 миллиардов рублей, устране-

но 58 нарушений в этой сфе-ре и отменено более 30 заку-пок на 10 миллиардов рублей.А при обсуждении плат-формы «Честная и эффектив-ная экономика» первым взял слово представитель Сверд-ловской области на этой встрече, депутат региональ-ного Законодательного Со-брания Евгений Артюх. Он го-ворил о ходе выполнения Ука-за №600 Президента России от 7 мая 2012 года, в котором речь идёт о создании фонда доступного арендного жилья. По словам Евгения Артю-ха, «просто так строить до-ступное арендное жильё инве-сторам не интересно, а бюдже-там и региональным, и муни-

ципальным — сложно». Пото-му что срок окупаемости до-мов с таким жильём — не ме-нее тридцати лет. На площад-ке Народного фронта было выработано предложение вне-сти поправки в Жилищный ко-декс, которые бы позволили региональным и муниципаль-ным властям часть помеще-ний в таких домах сдавать по коммерческим ставкам. Отвечая на просьбу сверд-ловчанина, Владимир Путин напомнил, что при выдаче муниципалитетам земельно-го участка регион может с за-стройщиком сразу обговари-вать право продажи либо сда-чи по коммерческим ставкам части возводимого жилья. Но 

«если вы считаете, что это-
го недостаточно, что там 
нужно обязательно попра-
вить что-то, давайте посмо-
трим», — сказал президент.  Участники совещания под-нимали и другие, волнующие россиян вопросы — от урезо-нивания аппетитов естествен-ных монополий в сферах энер-госнабжения и жилищно-ком-мунальных услуг, до проблем адаптации населения Крыма и Севастополя к новым для них условиям жизни в составе Рос-сийской Федерации и внешне-политических проблем.

  III-IV

Благодаря вмешательству ОНФ отменено более 30 госзакупок на сумму 10 миллиардов рублей

На памятнике «Первому строителю 
города» возле плотины в 
Екатеринбурге изображён 
абстрактный мастер, но прототип его –  
в первую очередь Леонтий Злобин
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Губернатор ответил 
читателям «ОГ»
После публикации в нашей газете статьи Евге-
ния Куйвашева «Сохраним опорный край Держа-
вы» мы предложили читателям задать губерна-
тору свои вопросы, если таковые появились по-
сле прочтения текста. Первая серия ответов бу-
дет опубликована в следующем номере — 
во вторник.

На этой неделе в Екатеринбурге выступил с концертом певец 
Стас Михайлов. Что хотят знать уральцы о заезжей звезде?
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«Народные вопросы заслуженному артисту»
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Продолжение 
жилищной 
темы

«Мы с Гагариным почти родные люди»
Это фраза из интервью тагильчанина Ярослава Жалнина — первого актёра, сыгравшего в кино Юрия Гагарина. 
В каком-то смысле под ней могли бы подписаться многие люди Земли, и уж точно — большинство из тех, кто считает себя 
россиянами. Те, кто помнит ни с чем не сравнимый восторг от известия, что мы уже в космосе. Что первый человек, 
облетевший вокруг «шарика» — он наш. От головы до пяток. От улыбки до развязавшегося в торжественный момент шнурка. 
Они у нас — в прямом и переносном смысле — по сей день бывают не ко времени развязаны. Но мы и так берём вершины, 
о которых другие только мечтают.
Тем, кто родился много позже полёта Гагарина, космическая эра предоставлена как данность. Это тоже хорошо. Пусть смотрят 
вперёд. Не забывая отмечать тот день, когда человечество начало покорять космос. И этот день — сегодня
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«Первые в своём «весе»
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Туринская Слобода (III)

Сысерть (III)

Староуткинск (III)

Среднеуральск (IV)

Североуральск (IV)

Ревда (I)
Первоуральск (III,V)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Салда (I,III,VII)

Нижний Тагил (I,II,III,VIII)
Невьянск (I)

Михайловск (IV)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II,III)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (VIII)

Горный Щит (V)

Волчанск (III)

Верх-Нейвинский (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхние Серги (III)

Берёзовский (III)
Асбест (III)

Арти (III)

Артёмовский (II)

Арамиль (III)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VII,VIII)
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Галина СОКОЛОВА
Качканарцы, нуждающиеся 
в диализе, проходят эту про-
цедуру трижды в неделю в 
нижнем тагиле. после отме-
ны вечерних рейсов автобу-
са и электрички (из-за нерен-
табельности) дорога домой 
стала проблемой. больше го-
да качканарские власти раз-
мышляли, как помочь боль-
ным людям, и наконец орга-
низовали специальный бес-
платный рейс.Ещё недавно каждая поезд-ка в диализ-центр для качка-нарца Николая Семёнова была сплошным мучением. Послед-ний год он и ещё 15 его земляков ездили на жизненно необходи-мые процедуры в экстремаль-ном режиме. До Нижнего Тагила (около 120 километров от Кач-канара) добирались на рейсо-вых автобусах. Процесс очист-ки организма аппаратом «искус-ственная почка» длительный — заканчивается в шесть вече-ра. Общественный транспорт от Тагила до Качканара в это время уже не ходит, приходилось инва-лидам ехать на попутках или за-казывать такси. Самим садиться за руль после лечения не реко-мендуется.Качканарские власти вели переговоры с транспортника-ми об организации вечернего автобусного маршрута из Ниж-него Тагила, о возвращении электоропоезда… Не получи-лось. Тогда-то и решили выде-лить специальный микроавто-

бус для перевозки людей, стра-дающих почечной недостаточ-ностью. В мэрии разработали порядок передачи субсидий пе-ревозчику, и 9 апреля микро-автобус впервые повёз качка-нарцев на диализ. На этот рейс из городской казны выделили  946 400 рублей. — Я разговаривал с предсе-дателем комитета по соцполи-тике Законодательного Собра-ния области Вячеславом Погу-диным. Комитет выйдет с пред-ложением выделить в следу-ющем году средства на транс-портировку больных из регио-нального бюджета, — рассказал председатель качканарской Ду-мы Геннадий Русских.Есть и другой вариант. В Свердловской области реали-зуется проект по созданию се-ти диализных центров. За по-следние четыре года откры-лось семь таких медучрежде-ний: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте, Красноуфим-ске, Каменске-Уральском, Крас-нотурьинске и Первоуральске. В ближайших планах — стро-ительство центра в Восточном управленческом округе. Жите-ли северо-западных городов то-же ратуют за организацию у се-бя диализной помощи. Предла-гают расположить центр в Ниж-ней Туре, что примерно в 40 ки-лометрах от Качканара. Там смогут проходить процедуры не только туринцы и качканар-цы, но и жители Красноураль-ска и Верхотурья — всего более пятидесяти пациентов.

В Качканаре открылся спецмаршрут  до диализ-центра

в артёмовском создали 

«Совет домкомов»

Действующие в городе домовые комитеты 
объединились и создали общественный со-
вет, сообщается на сайте vestart.ru.

Это самостоятельное общественное объ-
единение будет функционировать как часть 
уже существующей в городе общественной 
организации «за защиту прав граждан в ком-
мунальной сфере». члены Совета постави-
ли перед собой три основные задачи: разо-
браться с вопросами предстоящей платы за 
капремонт, бороться за восстановление пра-
ва граждан на выбор способа управления до-
мами, а главное — выяснить «тайны тариф-
ной политики» и понять, как рождаются ком-
мунальные нормативы.

Глава верхней Салды 

получил «двойку»

отчёт главы верхнесалдинского городского 
округа за 2013 год заслушали и оценили на 
этой неделе депутаты местной Думы.

Народные избранники обсудили доклад 
игоря Оленёва и задали главе ряд «трудных» 
вопросов, в частности, о реализации на терри-
тории округа областных и федеральных про-
грамм, об усилиях местной исполнительной 
власти по улучшению ситуации в жилищно-
коммунальном хозяйстве, о темпах социаль-
но-экономического развития округа. По итогам 
разговора в формате «вопрос-ответ» депутаты 
признали работу главы администрации неудов-
летворительной, сообщил портал vsalde.ru.

русские Карши приняли 

поющих гостей

Конкурс работников сельских клубов, распо-
ложенных на территории верхтисинского тер-
риториального управления ачитского района, 
состоялся на днях в русскокаршинском сель-
ском клубе.

Как сообщается на сайте achit-adm.ru, 
клубы-участники конкурса представили на 
суд жюри видеоролики о своей творческой 
жизни, а их работники и самодеятельные кол-
лективы продемонстрировали «живьём» пе-
сенное, театральное и хореографическое ма-
стерство. Жюри под председательством гла-
вы Верхтисинского теруправления алексея 
абросимова присудило первое место русско-
каршинскому клубу; второе и третье соответ-
ственно — творческим коллективам из дере-
вень давыдково и Верхняя тиса.

в алапаевске 

оптимизируют  

начальную школу?

родительская общественность города встре-
вожена дальнейшей судьбой «малочислен-
ной» начальной школы № 3, пишет «алапаев-
ская газета».

Причиной нервозности и обращения го-
рожан в общественную палату муниципаль-
ного образования стали известия о том, что 
мэрия собирается закрыть школу, в кото-
рой обучаются 90 младшеклассников. В го-
родском управлении образования утверж-
дают, что о закрытии речь не идёт, но по-
ясняют: с целью сокращения неэффектив-
ных расходов «изучается возможность слия-
ния начальной общеобразовательной школы 
№ 3 и средней общеобразовательной школы 
№ 2 в одно образовательное учреждение». В 
этом месяце возможные последствия тако-
го слияния изучит специально созданная ко-
миссия.

Из верхней Пышмы  

на Белгородчину  

отбыл редкий экспонат

музей военной техники «Боевая сла-
ва Урала» передал музею-заповедни-
ку «Прохоровское поле» лёгкий бронеав-
томобиль Ба-64Б образца 1942 года, пи-
шет movp.ru.

В ходе Курской битвы,  12 июля 1943 
года,  под Прохоровкой произошло самое 
крупное во время Великой Отечественной 
войны встречное танковое сражение. По-
мимо участия в военных действиях на Кур-
ской дуге, бронеавтомобиль Ба-64Б актив-
но использовался в боях на Брянском, Во-
ронежском и Сталинградском направлени-
ях. Машина предназначалась для прове-
дения разведки, сопровождения колонн и 
как машина связи. В музее под Прохоров-
кой сейчас идёт формирование коллекции 
военной техники, принимавшей участие в 
знаменитом героическом сражении. Ураль-
цы решили принять в этом участие. В на-
чале этой недели бронемашину погрузили 
в большегрузный автомобиль, который за 
три дня доставил её к месту былой герои-
ческой битвы.

Зинаида ПаНЬШИНа

Стратегия для города заводов— В 90-е годы вопрос о страте-гическом планировании в горо-дах даже не стоял… Во-первых, в экономике страны происхо-дили настолько мощные разру-шительные процессы, что го-рода и не мечтали о каких-то перспективах, работали по от-клонениям, пытаясь залаты-вать дыры. Во-вторых, в усло-виях той инфляции занимать-ся долгосрочным планирова-нием было весьма затрудни-тельно. В-третьих, отсутствова-ла нормативная база почти по всем сферам.Но мы всё-таки смогли ре-ализовать несколько продук-тивных идей. Например, се-рьёзная ситуация в Екатерин-бурге складывалась с водой — её не хватало, каждую неде-лю летом два района отключа-ли от горячей воды. Мы быстро смогли реализовать крупный проект по развитию мощно-стей на западной фильтроваль-ной станции, по разводке и со- единению с Ново-Свердлов-ской ТЭЦ и решили этот во-прос. Была катастрофическая ситуация с общественным транспортом, он просто раз-валивался на ходу. Мы смогли пробиться в проект Мирового банка, получили кредит и об-новили автобусный парк. Был ряд программ, которые попали в стратегический план, но ро-дились как реакция на непро-стую ситуацию 90-х.Стратегический план — это и специфический документ. Два года ушло на осмысление того, что вообще мы хотим по-лучить. К чему нас должен при-близить этот документ? Он связан только с материальным развитием города или охватит моменты, формирующие мен-талитет? Это отнюдь не празд-ные вопросы, они встают пе-ред каждым главой. Это выбор пути развития. Многие круп-ные города продолжали делать ставку исключительно на тра-диционные промышленные предприятия. Для меня как вы-ходца с «оборонки» и с заво-да тяжёлого химического ма-шиностроения эта проблема-тика была очень близка. И пе-реживая за судьбу заводов, по-могая им, мы старались разви-вать и новые сферы городской экономики.Тогда мы определили, что экономика Екатеринбурга должна носить многофункцио-нальный характер. Да, мы всег-да были городом заводов, но это не значит, что надо отбро-сить в сторону и не развивать всё остальное.На какой ресурс города мо-гут рассчитывать при страте-гическом планировании? Про-ще всего сказать: мы сегодня реально распоряжаемся мест-ным бюджетом, бюджета на развитие у нас практически нет, так чего вы от нас хотите…У нас такая дилемма тоже была: ориентируемся только на бюджетные возможности или создаём стратегический план всего городского сообщества? Новые экономические условия, когда возможность влияния на хозяйствующие субъекты зна-чительно сократилась, осложня-ли ситуацию. Надо было моти-вировать бизнес, чтобы он рабо-тал не только на себя, но и в ин-тересах города. В конце концов решили — делаем именно та-кой стратегический план разви-тия города — и не ошиблись.
* Из выступления на «Школе мэров»

Аркадий ЧЕРНЕЦКИй, глава Екатеринбурга  с 1992-го по 2010 год, член Совета Федерации

Дарья БАЗУЕВА 
Экспертная группа, исхо-
дя из данных Министер-
ства образования и науки 
рФ, проанализировала ре-
зультаты работы 53 тысяч 
российских школ за 2012–
2013 учебный год. учиты-
валось несколько десятков 
характеристик, в том чис-
ле результаты еГЭ, участие 
в олимпиадах, внедрение 
новых технологий, матери-
ально-техническое осна-
щение. своё название «100 
лучших школ» рейтинг не 
оправдывает, поскольку 
в итоге туда попало более 
400 учебных заведений и 
они не распределены по 
местам.Школы отбирались по 20 номинациям — отдель-но гимназии, лицеи, сель-ские школы, коррекционные школы разных видов, спор-тивные школы, музыкаль-ные, художественные. Каж-дая соревновалась в своей «весовой категории». В этом есть рациональное зерно, поскольку при составлении всех существующих образо-вательных рейтингов сель-ские школы идут на общих основаниях с престижны-ми городскими гимназиями, естественно, не имея шансов оказаться на высоте.Учебные заведения Свердловской области за-светились по семи позици-ям. Больше всего — девять школ из разных городов об-ласти — попали в номина-цию «Лучшая общеобразова-тельная школа». И всего по одной в номинациях — «Луч-шая школа искусств» и «Луч-шая сельская школа».Изначально школы не по-давали заявок на участие, эксперты работали с имею-щимися данными монито-ринга, которые школы еже-годно предоставляют в реги-ональные министерства об-

Первые в своём «весе»27 школ Свердловской области попали в число лучших по стране

«Лучшая сельская 
школа» области 
носит имя своего 
выпускника, Героя 
Советского Союза 
алексея арапова. 
она построена в 
1901 году и на 
данный момент 
единственная  
в посёлке верх-
Нейвинском. Здесь 
учатся более  
400 детей

разования, а те направляют в федеральное.— Для нас попадание в рейтинг с одной стороны приятное удивление, с дру-гой — вполне нормальная си-туация. По итогам пяти по-следних лет у нас хорошие показатели — стопроцент-ная сдача ЕГЭ, выпускники поступают в вузы Екатерин-бурга и Санкт-Петербурга, — замечает директор шко-лы им.Арапова посёлка Верх-Нейвинского Александр Бар-мин.Это учебное заведение единственное из области оказалось в списке лучших сельских школ. Кроме того, оно одно из старейших на Среднем Урале — образова-лось в 1901 году и одно вре-мя носило статус мужской 

начальной школы. Сегод-ня здание школы состоит из трёх корпусов, один из кото-рых — двухэтажный (кстати, 1895 года постройки) — пол-ностью отдан под мастер-ские, так что на уроках тру-да здесь условия райские. Но главный минус большо-го школьного здания — его очень тяжело и дорого со-держать, хотя, по словам ди-ректора, пока серёзных про-блем на этот счёт не возни-кало — справляются.— Главным для сельской школы пока остаётся во-прос, как обновлять коллек-тив. Из 35 педагогов только один моложе тридцати лет. Молодых учителей неотку-да брать, — сожалеет Алек-сандр Бармин.Появление в рейтинге 

гимназии №41 Новоураль-ска не вызвало удивлений ни у кого. Это учебное заве-дение всегда среди лучших в области по показателям ЕГЭ, и завоёвывало уже мно-го различных побед. Три го-да директор Андрей Великов был лауреатом федерально-го конкурса «Директор го-да». В этом году в жизни гим-назии произошло важное преобразование — в её со-став вошла новоуральская школа №43, плюс ещё 400 учеников.— Устойчивая школа — та, в которой не менее тыся-чи учащихся, — считает Ан-дрей Великов. — Поэтому слияние мы восприняли по-ложительно и прожили этот год финансово гораздо уве-реннее, чем прежде.

 а
л

еК
Са

Н
д

р 
Ш

ат
УН

О
В

Зинаида ПАНЬШИНА
центральная улица сысер-
ти на этой неделе преврати-
лась в пешеходный бульвар. 
обезображенная в результа-
те начатых ещё прошлым ле-
том, но так и не доведённых 
до конца дорожно-ремонт-
ных работ, проезжая часть 
перекрыта на неопределён-
ный период.Автомобили и автобусы ис-чезли с улицы Коммуны в чет-верг, в два часа дня, когда по ре-шению госавтоинспекции на ней были установлены ограж-дающие устройства.—  Эта дорога сейчас пред-ставляет угрозу безопасности движения, — поясняет инспек-тор ДПС ГИБДД межмуници-пального отдела МВД РФ «Сы-сертский» Алексей Юдин. — Организация, которая летом прошлого года взялась за ре-монт дорожного полотна про-тяжённостью 366 метров (от пересечения улиц К. Либкнех-та до улицы Р. Люксембург), вы-полнила только часть работ. То есть сняла асфальт. На этом всё остановилось. В зимнее время 

автомобильное движение по улице Коммуны было разреше-но. Но сейчас снег сошёл, и мы поступили в соответствии с за-коном — ездить по такой доро-ге опасно. Водоналивными бло-ками ограждены два участка улицы протяжённостью по 130 метров каждый.Актуальность капремон-та дорожного полотна на ули-це Коммуны существовала не-сколько лет. Как только это оказалось финансово возмож-ным, администрация городско-го округа в июле 2013 года про-вела открытый аукцион и опре-делила подрядчика на выпол-нение работ — ООО «СредУрал-Автодор». Согласно контрак-ту, завершить работы он дол-жен был 13 сентября. Однако к сроку сдачи, распахав проез-жую часть, ремонтники не вы-полнили и десяти процентов работ. А 20 сентября мэрия на-правила подрядчику претен-зию, в которой потребовала приостановить работы в связи с их некачественным исполне-нием. Дорожная техника ушла, оставив «распаханное поле». До самой весны улица Коммуны представляла собой зимник, 

который худо-бедно выпол-нял функции дороги. Но весна вновь вскрыла рытвины.Согласно результатам про-ведённой зимой прокурорской проверки по факту невыполне-ния ремонтных работ на ули-це Коммуны, претензии город-ской администрации к дорож-никам были бездоказательны-ми. Межрайонная прокуратура передала материалы провер-ки в следственный отдел для решения вопроса о возбужде-нии уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Но что бы там ни выяснилось в итоге — а судеб-ная тяжба между заказчиком и подрядчиком идёт полным хо-дом — город на никому не из-вестный срок лишился одной из своих самых востребован-ных транспортных артерий.Сотрудники ГИБДД доби-лись наложения штрафов на обоих участников конфликта —дорожную организацию и адми-нистрацию СГО. По словам ин-спектора Юдина, улица Комму-ны будет закрыта, пока дорож-ники не сделают её пригодной для движения транспорта.

В Сысерти появился «Арбат»
Пешеходам такое 
положение вещей 
даже нравится: 
ходи хоть посреди 
дороги. Но 
автомобилисты 
в полном 
расстройстве. 
«объездные-
то дороги лишь 
немногим лучше 
многострадальной 
улицы Коммуны», – 
утверждают они.

Город Число школ в рейтинге

екатеринбург 6

Нижний тагил 5

Новоуральск 5

Нижняя Салда 2

Города области,  
имеющие наибольшее представительство в рейтинге

Кроме того, в рейтинг попало по одной школе ещё  
из семи территорийОн отметил, что к рей-тингам относится критиче-ски — любой из них не мо-жет гарантировать полную объективность, но вопрос имиджа важен для любой школы, которая хочет стать лучшей. Поэтому учебные заведения, которые туда по-пали, остаётся только по-здравить.
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Завтра — День войск 
противовоздушной обороны 
Российской Федерации
Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
войск противовоздушной обороны России!

Войска противовоздушной обороны являются важнейшей ча-
стью Вооружённых сил России, играют ключевую роль в обеспече-
нии обороноспособности страны, надёжно защищают её воздушные 
границы.

На территории Свердловской области расположено 2-е коман-
дование ВВС и ПВО — крупнейшее по составу и важности решаемых 
задач. В зоне ответственности объединения находится воздушное 
пространство над 29 субъектами Российской Федерации, где прожи-
вает около 25 миллионов человек.

Высокий профессионализм, отличная боевая подготовка, дисци-
плина и ответственность военнослужащих объединения позволяют 
успешно справляться с самыми сложными и ответственными задача-
ми. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время.

Именно уральские ракетчики 1 мая 1960 года прервали полёт 
американского самолёта-разведчика, пилотируемого Пауэрсом.

Уральские расчёты определили точку приземления космическо-
го аппарата с Белкой и Стрелкой на борту, встретили первого кос-
монавта Юрия Гагарина на земле, обнаружили экипаж космонавтов 
Павла Беляева и Алексея Леонова в таёжных снегах.

Нынешнее поколение военнослужащих войск ПВО сохраняет и 
приумножает славные традиции своих предшественников, достой-
но несёт воздушную вахту, обеспечивая россиянам мирную и спо-
койную жизнь.

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО!
Уральцы высоко ценят вашу преданность Родине, выдержку, 

стойкость, высокий профессионализм, готовность всегда и во всём 
соответствовать почётному званию защитников Отечества.

Благодарю вас за верную, добросовестную службу, желаю вам 
и вашим близким мирного неба, здоровья, благополучия, счастья!

Губернатор свердловской области  
евгений Куйвашев

указ
ГуБЕРНаТОРа СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

04.04.2014     № 182-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Бабенко В.В. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов-
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Бабенко Виктора Владимировича — Полномочного 

представителя Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской 
области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Татьяна БУРДАКОВА
2014 год обещает быть не-
простым для муниципа-
литетов России. Готовится 
очередная реформа систе-
мы местного самоуправле-
ния. По-прежнему есть во-
просы по формированию 
муниципальных бюджетов. 
Об этом шла речь на заседа-
нии Совета представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области.— 15 апреля Государ-ственная Дума будет рассма-тривать в первом чтении за-конопроект, изменяющий си-стему местного самоуправ-ления в России, — сказал за-меститель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Яков Силин. — Ключе-вой вопрос этого документа — как разграничить полно-

мочия между региональной и муниципальной властью. На мой взгляд, необходимо соз-дать на уровне местного са-моуправления такую систе-му, которая, с одной стороны, будет максимально самостоя-тельной, а с другой — сможет эффективно работать на бла-го населения.По словам Якова Силина, в обсуждаемом сейчас зако-нопроекте предложено силь-но ограничить количество функций, которые должны будут исполнять муниципа-литеты.— Мне кажется, что это значительно облегчит работу власти местного уровня. Гла-вы муниципалитетов смогут чётко сказать жителям своих территорий: «Вот круг вопро-сов, за которые мы отвечаем и для выполнения которых имеем финансирование», — подчеркнул Яков Силин.

Эту точку зрения разделя-ет и председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-бушкина.— По моему мнению, те изменения, которые сейчас предложено внести в дея-тельность системы местно-го самоуправления, действи-тельно необходимы, — отме-тила она.Сами представители му-ниципалитетов, кстати, то-же в целом приветствуют предложение усовершен-ствовать существующую сейчас систему. Но одновре-менно они не скрывают на-дежды на то, что наконец-то удастся решить мучаю-щую их уже многие годы проблему — несоответствие финансовых ресурсов тому огромному перечню полно-мочий, которые нужно вы-полнять.

— Вот уже двадцать лет у нас не прекращается дискус-сия о том, насколько самосто-ятельны наши муниципали-теты в финансовом плане. Ес-ли предложенная сейчас ре-форма действительно урегу-лирует этот вопрос, то  все пе-ремены мы воспримем поло-жительно, — прокомменти-ровала «ОГ» глава Серовско-го городского округа Елена  Бердникова.Правда, в этой связи главным становится вопрос: а какие конкретно функции войдут в перечень полномо-чий, которые останутся в ве-дении местного самоуправ-ления?— Я считаю, что это долж-ны быть те задачи, которые наиболее важны для местных жителей, — сказал председа-тель Думы городского окру-га «Староуткинск» Александр Яковлев.

Кстати, на том же заседа-нии состоялась церемония на-граждения победителей регио-нального конкурса представи-тельных органов муниципаль-ных образований, который уже второй год проводит Законода-тельное Собрание. Как уже сооб-щала «ОГ», в номинации «Луч-ший представительный орган в сфере правотворчества» побе-дителями названы Думы муни-ципального образования Ала-паевское, Нижней Салды, Верх-них Серёг, а также Асбестовско-го, Артинского и Волчанского городских округов. Лучшими депутатами стали председатель Думы Качканарского город-ского округа Геннадий Русских, председатель Думы Слободо-Ту-ринского сельского поселения Александр Кукарских и предсе-датель постоянной комиссии Думы Волчанского городского округа Александр Шмаков.

Муниципальный задачник на год

Властелина КРЕЧЕТОВА
Региональные министерства 
приступили к выполнению 
задач, обозначенных в про-
граммной статье губернато-
ра Евгения Куйвашева «Сохра-
ним опорный край Державы».По мнению главы региона, приоритет должен быть отдан развитию базовых отраслей про-мышленности и оборонно-про-мышленного комплекса — они станут теми якорями, которые стабилизируют региональную экономику и обеспечат её даль-нейшее развитие в будущем.Как отметил вице-премьер 
Александр Петров, правитель-ством области готовится план мероприятий по выполнению поручений губернатора. Уже внесены предложения по из-менению структуры министер-ства промышленности и науки области, чтобы привести его в соответствие с программными установками губернатора, уси-лить это направление. Также го-товятся изменения в програм-му развития промышленности и науки.«Мы внесли предложения в федеральный закон о промыш-ленности. Вслед за этим будем готовить свой закон. Наиболее значимое изменение — созда-ние фонда поддержки промыш-ленности. Прорабатываются ме-ханизмы формирования такого фонда и привлечения частных инвестиций для создания ин-жиниринговых центров, подго-товки новой инженерной шко-лы, воссоздания системы проф-техучилищ для сохранения ка-дрового потенциала», — пояс-нил Александр Петров.Среди первоочередных за-дач губернатор обозначил так-же развитие агропромышлен-ного комплекса, чтобы регион мог полностью обеспечивать себя качественной, доступной, безопасной сельскохозяйствен-ной продукцией.

По словам министра АПК 
и продовольствия Михаила 
Копытова, министерство в на-стоящее время прорабатывает возможности увеличения объ-ёмов производства основных видов продукции.«Речь идёт о потреблении молока и мяса, которое пока в нашем регионе, как и по всей России, остаётся ниже нормы. В частности, мы производим рас-чёт потребности в новых жи-вотноводческих комплексах и их стоимости. То есть нам нуж-но оценить, какие ресурсы тре-буются, чтобы обеспечить жи-телей Среднего Урала молоком и мясом на 100 процентов», — сказал глава  министерства АПК.

Министр общего и про-
фессионального образования 
Юрий Биктуганов отметил, что в соответствии с программной статьёй губернатора в ближай-шее время министерством бу-дет дополнительно рассмотрен вопрос взаимодействия образо-вательных учреждений в сфере подготовки кадров для сельско-хозяйственных предприятий.«Также мы планируем про-работать схему сотрудничества образовательных организаций, осуществляющих образователь-ную деятельность по програм-мам среднего профессиональ-ного образования, и сервисных центров по обслуживанию сель-хозтехники с целью организа-ции полноценной практики сту-дентов», — пояснил министр.Важное место в статье главы региона отведено социальной сфере. Большое количество госу-дарственных целевых программ, действующих в регионе, направ-лены именно на создание до-стойных условий жизни ураль-цев. Для развития этого направ-ления планируется принять на базе концепции «Новое качество жизни уральцев» полноценную программу, по плану будут про-ходить все мероприятия в рам-ках программ «Доступная сре-да» и «Старшее поколение».

Правительство области готовит план мероприятий по реализации задач, поставленных губернатором в программной статье 

«Особое внимание мы уде-ляем и нашему новому регио-нальному празднику — Дню пенсионера, учреждённому в прошлом году в знак уважения к созидательному труду и ак-тивной гражданской позиции старшего поколения. Месячник, который будет посвящён этому празднику, должен быть прове-дён на более высоком организа-ционном уровне и с учётом по-желаний и предложений, посту-пивших от наших ветеранов и пенсионеров», — подчеркнул 
министр социальной полити-
ки Андрей Злоказов.Серьёзные задачи поставле-ны и перед региональным мин-культом. Большое внимание будет уделено повышению за-работной платы сотрудникам сферы, дополнительной госу-дарственной поддержке учреж-дений культуры, стимулирова-нию творческих процессов.«В этом году будут введе-ны новые гранты муниципаль-ным музеям на проведение об-менных выставок и приём вы-

ставок ведущих российских му-зеев: шесть грантов на сумму два миллиона рублей; и гран-ты лучшим муниципальным библиотекам: девять грантов по одному миллиону рублей каждый», — пояснил министр 
культуры Павел Креков.Достичь реального измене-ния качества жизни людей не-возможно только усилиями ре-гиональной власти. Эффектив-ное и оперативное решение во-просов во многом зависит от гра-мотности, профессионализма, а главное — неравнодушия к про-блемам территорий руководите-лей муниципалитетов. И губер-натор в своей статье особо под-чёркивает ответственность глав за развитие муниципальных об-разований, строительство жи-лья, благоустройство.

Директор департамен-
та по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправ-
ления Наталья Соколова от-метила, что для выстраивания конструктивного взаимодей-ствия с главами будет продол-

жена практика проведения еже-месячных «оперативок», на ко-торых рассматриваются наи-более актуальные проблемы территорий, происходит обмен опытом. Для развития этого на-правления планируется один раз в месяц проводить час «во-просов-ответов» в режиме ви-деоконференции, когда глава может задать вопросы любому министру.Также запланирован смотр-конкурс лучших прак-тик по решению вопросов местного значения среди му-ниципальных образований.Отдельный блок меропри-ятий связан с повышением от-крытости органов местного са-моуправления, а также с обе-спечением системности работы с населением. Пройдёт анализ обращений за 2013 год по каж-дому муниципальному образо-ванию, который позволит опре-делить «болевые точки», чтобы совместно наметить пути реше-ния этих проблем.

Встать на якорь оборонки
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 20 марта 2014 года                          № 49 (7372).      www.oblgazeta.ru
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Россия

Ижевск 
(II)

Тула 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I)
США 
(IV)
Украина 
(III)
Франция 
(IV)
Южная Корея 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первая свердловчанка, принявшая участие в летних 
Паралимпийских играх, — Раиса Журавлёва, участвово-
вавшая в легкоатлетических соревнованиях Паралимпиа-
ды в Сеуле (1988). Первый призёр и первый чемпион летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва в Сеуле-1988 завоевала три золота 
— в беге на 100 метров, прыжках в длину и пятиборье. Наименьшее и наибольшее представительство 
свердловчан на летних Паралимпиадах*. В Играх 
1988 года нашу область представляла одна спорт-
сменка. В Лондоне-2012 среднеуральцев было 17 

(большинство из них — волейболисты сидя). Наибольшее число участий в летних Паралимпиадах*. 
Пауэрлифтер из Арамили Вадим Ракитин участвовал в 
четырёх Играх (2000,2004,2008 и 2012) Наибольшее количество медалей летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва завоевала 5 наград. Наибольшее количество чемпионских титулов* — Ра-
иса Журавлёва — 5. Наибольшее количество медалей и титулов на одной 
Паралимпиаде*. Раиса Журавлёва на Играх в Сеуле за-
воевала 3 награды, и все — золотые.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «летних» паралимпийцев

* Отмечены результаты, которые превосходят (или повторяют) рекорды зимних Паралимпиад.

МЕСТО
среди субъектов РФ

занимает Свердловская 
область в рейтинге

Росстата от 18 марта
2014 года по уровню
доходов населения. 

В области всего 8,4%
жителей с низким

уровнем жизни.
Свердловская область — 

единственный регион
УрФО, вошедший в число 

обеспеченных

Дарья БАЗУЕВА
Центры занятости начали 
приём заявлений от подрост-
ков, желающих поработать в 
летние каникулы. Этим летом 
трудоустроиться смогут 27 
тысяч школьников. Для этого 
из областного бюджета выде-
лено 31,7 миллиона рублей. 
Доплачивать к минимальной 
зарплате будут муниципали-
теты средствами из местных 
бюджетов, а также предприя-
тия-работодатели.Центры занятости Сред-него Урала уже заключили 102 договора с работодателя-ми на 1,8 тысячи рабочих мест. Школьников готовы устроить курьерами, почтальонами, ре-кламными агентами, офици-антами, помощниками санита-ров — список длинный. Самой распространённой ваканси-ей во всех районах области на протяжении нескольких лет 

остаётся уборщик террито-рии — подростки благоустра-ивают парки и скверы. Правда, как отметили в екатеринбург-ском центре занятости, на эту работу подростки идут в по-следнюю очередь — стремят-ся найти нечто более «непыль-ное». Тем не менее все имею-щиеся вакансии к середине ле-та уже разобраны. В неболь-ших территориях даже наблю-дается их дефицит.— Заявления на трудо-устойство школьники несут уже сейчас. В этом году для подростков у нас 380 вакан-сий. В первую очередь мы от-даём их ребятам из Тавдин-ского детского дома и мало-обеспеченных семей — их спи-ски нам передают соцслужбы, — отмечает инспектор по тру-ду Тавдинского молодёжного центра занятости Наталья Са-рычёва. — Чтобы устроить по-больше детей, мы берём их на короткие рабочие смены — по 

десять дней. Минимальная зар-плата за такую десятидневку — полторы тысячи рублей.По словам инспектора по труду, местные предприятия не горят желанием принимать к себе школьников — не ви-дят в этом выгоды. Тавдинский хлебозавод, который ежегодно брал подростков на подработ-ку, в этом году уменьшил квоту до пяти человек. Аналогично по-ступил и Тавдинский фанерный комбинат.16-летний тавдинец Алек-сандр Сухарев — один из пер-вых, кто озаботился вопросом летнего заработка и подал заяв-ление в центр занятости.— Чем раньше придёшь, тем выше вероятность полу-чить свободную вакансию. В прошлом году они разошлись моментально, и я не успел, — рассказывает он. — Меня бы устроила любая работа, пред-почтительнее даже физиче-ская. 

Летом прошлого года че-рез центр занятости нашли се-бе сотрудников-подростков 64 екатеринбургские органи-зации — в основном государ-ственные учреждения обра-зования и культуры. Зарплата школьников там составила от пяти до восьми тысяч рублей. Многие частные предприятия — кафе, рекламные агенства, call-центры берут подростков на работу напрямую, не заклю-чая договоров с биржами труда. Зарплата у таких работодате-лей выше, но и риски попасть в неприятную ситуацию воз-растают. В первую очередь они связаны с невыплатой зарпла-ты и нарушением трудового законодательства. Напомним, подростки 14–15 лет могут ра-ботать не более пяти часов в день, 16–17 лет — не более се-ми, не допускается их привле-чение к торговле и рекламе ал-коголя и табачных изделий.

Подростки ищут работуна летние каникулы
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Губернатор 

Сохранимопорный край Державы
Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области
Год юбилейный – нашей 
Свердловской области ис-
полнилось 80 лет. И когда мы 
готовились к этой дате, об-
суждали идеологию юби-
лейных мероприятий, я за-
думался над тем – а какой бу-
дет наша область через двад-
цать лет, в год столетия?Эта тема меня всерьёз за-интересовала, и я уверен, что эта мысль занимает многих уральцев.Первое, что приходит на ум, а возможен ли на такой срок реальный прогноз? Посмотрел материалы начала 90-х. Заво-ды встали, инфляция, огром-ные долги по заработной пла-те. 14 процентов семей жили на доходы ниже уровня бедности. Рос практически только один показатель: выпуск винно-во-дочных изделий! Тогда разго-релись жаркие споры – сохра-нять ли Уралу промышленный характер, оставаться становым хребтом России в производстве металлов и оружия? Или по-пытать счастья в других тру-дах? Финансовый центр, тури-стический. Ещё через несколь-ко лет возникла идея превра-тить Урал промышленный – в торговый.А если ещё дальше в про-шлое заглянуть? Урал бур-но, взрывообразно развивал-ся в петровские времена – это конец XVII – начало XVIII ве-ка, следующий всплеск в раз-витии – начало периода совет-ской индустриализации, это уже ХХ век.  При этом базовый, ста-новой характер экономики, уклада уральской жизни со-хранился. Наше дело – ме-
таллургия и передел ме-
таллов. И в Полтавской бит-ве, и в годы Великой Отече-ственной войны Россия вое-вала уральским оружием. И побеждала уральским ору-жием! А ведь между этими «промышленными револю-циями» двести лет!Сегодня ряд специалистов опять настаивают, что Ура-лу нужно менять «специали-зацию», развивать новые от-расли – биоинженерию, транс-портную логистику, сельское хозяйство, снова возвращают-

Специальный выпуск
Сегодня губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступает в «ОГ»
с программной статьёй

ся к идее евразийского финан-сового центра. Я думаю так: всё новое нужно пробовать, разви-вать. Это правильно. Но умение делать железо и оружие не под-водили Урал и уральцев на про-тяжении веков. И ещё ой как долго понадобятся России каче-ственный металл и высокотех-нологичное, современное ору-жие. Сделанное уральцами на Урале.
Опора – нет
тут спораВ середине 90-х было при-нято верное решение биться до последнего за промышленный характер Урала. Эдуард Россель и его правительство,  руково-дители предприятий решили сохранить металлургию, «обо-ронку». И я понимаю, насколь-ко непросто это было сделать. Ведь тогдашние либеральные лидеры страны пошли, по сути дела, на отказ от отечествен-

ного ВПК, сделали ставку на «стихию рынка», который, мол, сам решит, где лучше покупать станки и металлы – на Урале или за рубежом. Была разработана и ре-ализована совершенно пра-вильная на тот момент «Схе-ма размещения и развития производительных сил Сверд-ловской области». Открыли выставку вооружений, что-бы наши оборонщики получи-ли возможность показывать и продавать свою продукцию. И многие другие шаги были сде-ланы. В том числе была предо-ставлена возможность пред-приятиям Урала торговать за рубежом, если уж на тот мо-мент рынок внутрироссийско-го потребления стремительно сокращался.Прошедшие годы показа-ли, что мы пошли по правиль-ной дороге. Но жизнь не стоит на ме-сте. Меняются внешние усло-

вия, равно как меняется и сама Россия.Сегодня можно уверенно констатировать: в ближайшие годы начнётся бурный рост внутрироссийского производ-ства, рассчитанного на вну-трироссийский рынок и на ры-нок стран Таможенного союза, значительно расширится вну-трирегиональная кооперация. А это означает одно – имею-щиеся предприятия будут мо-дернизироваться ускоренны-ми темпами, и начнётся запуск новых производств – в количе-стве, принципиально превос-ходящем современные темпы.И ничего нового в этом нет. В 1934 году создание Свердлов-ской области уже было продик-товано необходимостью форми-ровать современную промыш-ленность, ориентированную на внутрисоветское потребление. Нам самим пришлось проекти-ровать и делать не только при-митивные сковородки и слож-

ные машины, но и заводы для их производства. Безусловно, всё выше-сказанное относится в целом к России. Но у нас-то особая роль! Урал и ещё несколько та-ких регионов, как Урал, опре-деляют Россию как самостоя-тельное, сильное государство. При всём уважении к нашим землякам из других регионов. Девиз на нашем гербе «Опор-ный край державы» действи-тельно не ради красного слов-ца появился.Сегодня наша задача – со-хранить опорный, становой ха-рактер Урала, развить и подго-товить условия для роста тра-диционных для нашего края производств, ориентирован-ных на российское потребле-ние. Создавать условия для развития новых производств. И обязательное условие – со-хранить социальный характер нашей государственной поли-тики – ориентированной на повышение качества жизни уральцев.В прошлом году Свердлов-ская область произвела про-мышленной продукции почти на 1,5 триллиона рублей. При этом 18 процентов продукции идёт за рубеж. А в базовой от-расли – металлургии, особенно 

цветной, это соотношение во-обще не в пользу внутрироссий-ского потребителя. Наша зада-ча – как минимум утроить объ-ём производимой продукции за ближайшие двадцать лет. При этом главным рынком сбыта должна стать Россия.Скептики и нытики запри-читают, что для этого нет ни людей, ни технологий. Отвечу им – ничего подобного, все ус-ловия у нас имеются. Жизнь не останавливается, Урал живёт и работает. И раньше мы решали невозможные, казалось бы, для исполнения задачи, и теперь это нам под силу.Из череды первоочеред-ных дел я бы выделил не-сколько тем.В первую очередь необходи-мо дать новую жизнь всемир-но известной уральской инже-нерной школе. Любой продукт, прежде чем его сделать – нужно спроектировать. Как и предпри-ятие для производства продук-та. Для этого должны быть лю-ди, которые знают, как это сде-лать, имеют необходимые навы-ки и опыт проектной, инженер-ной, исследовательской работы. Нужны современные инженер-ные кадры.

Сергей ЗыРЯНОВ, заместитель председателя правительства Свердловской областиЖилья будем строить вдвое большеВ программной статье Евге-ния Куйвашева «Сохраним опорный край Державы» со-держится совершенно пра-вильный посыл о необходи-мости уделять первоочеред-ное внимание развитию тра-диционных для Среднего Ура-ла отраслей экономики, бла-годаря которым наша область всегда имела, имеет и будет иметь конкурентные преи-мущества перед другими ре-гионами, — это металлургия, оборонно-промышленный комплекс, машиностроение.Но, развивая экономику, мы не должны забывать о лю-дях. Поэтому выполнение пре-зидентского Указа № 600 от 7 мая 2012 года, требующе-го обеспечить россиян доступ-ным, комфортным жильём и качественными коммуналь-ными услугами, тоже остаёт-ся в числе наших приорите-тов. В правительстве области я возглавляю рабочую груп-пу по реализации этого указа, и меня непосредственно каса-ется высказанная губернато-ром оценка, что достигнутые в прошлом году в нашей обла-сти результаты выполнения 600-го президентского указа его не устраивают.Речь идёт в первую оче-редь об объёмах жилищно-го строительства. В прошлом году мы должны были сдать 1 миллион 900 тысяч ква-дратных метров жилья, а сда-ли 1 миллион 755 тысяч. Хо-тя в большинстве муници-пальных образований планы строительства перевыполне-ны, в Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле они сорваны. За-мечу, что в Нижнем Тагиле и при недовыполнении плана жилья сдано вдвое больше, чем в 2012 году, просто из-начально городская админи-страция взяла заведомо за-вышенные обязательства.В указе президента по-ставлена задача к 2020 году вводить в строй не менее од-ного квадратного метра жи-лья на одного жителя региона и повысить его доступность, снизив себестоимость строи-тельства на 20 процентов. По-скольку в нашей области про-живает 4 миллиона 320 тысяч человек, нам предстоит уве-личить строительство жилья в два с лишним раза. Задача сложная, но выполнимая.Что же касается доступно-сти жилья, то в среднем по об-ласти нам уже удалось в 2013 году снизить его себестои-мость на девять процентов с учётом индекса дефлятора, ко-торый установлен министер-ством регионального развития и составляет 107,2 процента. В Екатеринбурге, правда, себе-стоимость одного квадратного метра в прошлом году превы-сила 70 тысяч рублей. Это свя-зано с тем, что резервы точеч-ной застройки в городе исчер-паны и надо более активно пе-реходить к комплексному ос-воению больших территорий, таких как районы Академиче-ский и Солнечный. Посколь-ку в черте города уже опреде-лены участки комплексной за-стройки на 20 миллионов ква-дратных метров жилья, пола-гаю, что с планом 2014 года го-род справится успешно. Кста-ти, в первом квартале в Екате-ринбурге сдано вдвое больше жилья, чем за тот же период прошлого года, а в апреле но-восёлы получат ещё 180 тысяч квадратных метров. В других муниципальных образованиях, особенно в Бе-рёзовском, Сысерти, Арами-ли,  жилищное строительство идёт достаточно интенсивно. Хорошие перспективы у Верх-ней Пышмы, Нижниего Тагила и других территорий области. Полагаю, что с планами вво-да жилья в 2014 году область справится успешно.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Заместитель министра 
транспорта и связи Сверд-
ловской области Василий 
Старков выступил на про-
шедшем в четверг в Екате-
ринбурге заседании полит-
совета регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» с докладом о развитии 
сети автомобильных дорог 
на Среднем Урале.Хотя в повестке дня засе-дания было заявлено, что пе-ред единороссами выступит сам областной министр Алек-сандр Сидоренко, руководи-тель областного ведомства прислал на это мероприятие своего зама, который добро-совестно, не отрываясь от тек-ста, озвучил доклад, а затем ответил на несколько вопро-сов, заданных ему членами ре-гионального политсовета пар-тии.Доклад, прямо скажем, не очень оптимистичный. Из не-го следует, что финансирова-ние дорожного строительства в области в 2014 году по срав-

нению с 2008 годом в сопоста-вимых ценах сократилось на 30 процентов. Хотя прозвуча-ло это не очень убедительно, поскольку в абсолютных циф-рах финансирование как раз-таки выросло почти на треть (16,2 миллиарда рублей в 2014 году против 11,4 милли-арда в 2008-м). Кстати, в 2008 году был отмечен пик дорож-ного строительства в области — построено и реконструиро-вано 177,8 километра автодо-рог. Потом произошёл резкий спад: в 2009 году построено около 40 километров, в 2010-м — 9,8 километра, а в 2012-м — 6,3 километра… Подъём на-метился только в прошлом го-ду, когда было построено и ре-конструировано 21,4 киломе-тра автодорог.Особенно плохо у нас с ав-тодорогами местного зна-чения. 505 сельских насе-
лённых пунктов вообще не 
имеют связи с сетью област-
ных автодорог. Правда, на 2014–2020 годы запланиро-вано строительство 134,9 ки-лометра дорог до 46 посёлков и деревень.

Областное министерство транспорта и связи предлага-ет целый ряд проектов по со-вершенствованию региональ-ной дорожной сети, но все они требуют значительных объ-ёмов финансирования. При этом далеко не все включены в федеральные программы.Докладчику был задан во-прос и о перспективах строи-тельства второй ветки метро в Екатеринбурге, готовящем-ся в 2018 году принять игры мирового чемпионата по фут-болу. Василий Старков отве-тил, что, по его мнению, будет не очень хорошо, если строи-тельство ветки начнётся, но из-за отсутствия финансиро-вания не будет завершено к мундиалю, и город будет при-нимать гостей чемпионата с разрытыми котлованами под новые станции метрополи- тена…В общем, как справедливо резюмировал секретарь реги-онального отделения «Единой России» Виктор Шептий, об-суждение вопроса о развитии сети автодорог «получилось не очень конкретным».

Более предметно участни-ки заседания обсудили итоги недавно прошедшего в Волго-граде съезда депутатов сель-ских поселений и рассмотре-ли ход подготовки к праздно-ванию 69-й годовщины Побе-ды в Великой Отечественной войне и Праздника Весны и Труда. Региональный полит-совет призвал партийцев при-нять активное участие в орга-низации и проведении во всех муниципальных образовани-ях апрельских субботников под девизом «Урал — терри-тория чистоты», наметил ме-ры по реализации партийно-го проекта «Чистая вода Рос-сии».С докладом по итогам съезда депутатов сельских по-селений выступил секретарь Свердловского регионально-го отделения партии Виктор Шептий, который изложил ключевые вопросы съезда и сформулированные его деле-гатами меры по улучшению качества жизни на селе.Секретарь пояснил, что местным отделениям «Еди-ной России» поручено в тече-

ние апреля обсудить решения съезда и уделить особое вни-мание реализации партийных проектов «Выбирай россий-ское — покупай своё», «Народ-ный контроль» и «Уральская деревня».В рамках заседания также было обсуждено обращение Президента России Владими-ра Путина от 18 марта к Фе-деральному Собранию по во-просу вхождения Республи-ки Крым и города Севасто-поля в состав Российской Фе-дерации и реализация пар-тийного проекта по проведе-нию в школах на территории Свердловской области от-крытых уроков «Мы вместе». Местным отделениям «Еди-ной России» поручено орга-низовать проведение в шко-лах уроков патриотического воспитания с использовани-ем подготовленных методи-ческих разработок и презен-тационных материалов.Были рассмотрены также внутрипартийные организа-ционные и кадровые вопро-сы.

Неконкретный разговор по конкретному вопросу Россия не намерена 
выдавать  
виктора Януковича 
самозваным 
властям украины
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка за-
явил на встрече с журналистами во время 
рабочей поездки в Крым, что виктор Яну-
кович остаётся легитимным президентом 
украины и никаких оснований решать во-
прос о его экстрадиции нет, поскольку он 
не совершал преступления, сообщает Риа 
«новости».

Зато, по словам генпрокурора России, 
«есть масса вопросов к новой власти Украи-
ны, совершено большое количество престу-
плений, и их надо расследовать».

Напомним, Виктор Янукович покинул 
Украину 21 февраля на фоне массовых бес-
порядков. Верховная рада проголосовала за 
отстранение его от власти и возложила ис-
полнение обязанностей главы государства на 
спикера парламента Александра Турчинова. 
Новые власти обвинили Виктора Януковича в 
причастности к организации массового убий-
ства участников акций протеста на майдане, и 
генпрокуратура Украины объявила его в меж-
дународный розыск.

сегодня Крым 
начнёт жить 
по новой 
Конституции
Государственный совет Крыма в пятницу, 
11 апреля, единогласно принял новую Кон-
ституцию республики. Как сообщает «ин-
терфакс», документ может вступить в силу 
уже сегодня, после официальной публика-
ции в парламентской газете «Крымские из-
вестия».

Конституцией определяется, что Ре-
спублика Крым — правовое, демократи-
ческое государство в составе Российской 
Федерации, а территория Крыма являет-
ся неотъемлемой частью территории Рос-
сии.

Высшим должностным лицом Крыма 
становится глава республики, которого де-
путаты Госсовета избирают сроком на пять 
лет, но не более двух сроков подряд. Гла-
ва республики формирует Совет министров, 
председателем которого он может стать 
сам.

Как сообщил председатель крымского 
парламента Владимир Константинов, для на-
значения на должность главы республики бу-
дет предложена кандидатура нынешнего пре-
мьер-министра Крыма Сергея Аксёнова. Со-
общается, что досрочные выборы депута-
тов нового состава Госсовета могут состоять-
ся в единый день голосования 14 сентября 
2014 года.

леонид ПОЗДеев  IVПродолжение темы



IV Суббота, 12 апреля 2014 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.62 +0.07 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.88 (12 апреля 2013 г.)
Евро 49.49 +0.27 50.94 (18 марта 2014 г.) 40.19 (22 мая 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
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Светлана БАРАНОВА, директор  Регионального фонда содействия  капитальному ремонту в Свердловской областиСпецсчёт или общий котёл? Выбирайте осознанноДо конца апреля на Среднем Урале будет принята регио-нальная программа капиталь-ного ремонта многоквартир-ных домов. В течение четы-рёх месяцев после её принятия жителям области необходимо определиться со способом на-копления средств на проведе-ние ремонтных работ. Возмож-ны два варианта: счёт в Регио-нальном фонде капремонта и индивидуальный счёт дома.Там, где созданы ТСЖ или ЖСК, индивидуальный счёт в банке жильцы могут от-крыть самостоятельно. Там, где управляющая компания, спецсчёт может открыть Реги-ональный оператор.Выбирать способ нако-пления денег следует весьма осознанно. Собственники жи-лья должны найти в програм-ме свой дом, посмотреть, какие виды ремонтных работ и на какой период запланированы, просчитать, смогут ли они до назначенного времени само-стоятельно накопить средства.Насколько мне известно, сейчас многие хотят откры-вать спецсчета и самостоя-тельно распоряжаться день-гами. Я считаю, что не стоит останавливаться на этой фор-ме, если согласно программе дом должен быть отремонти-рован в течение ближайших десяти лет, а уж тем более, ког-да ремонт планируется через три или четыре года.Дело в том, что для тех, кто выберет счёт в Региональном фонде, будет действовать ме-тод общего котла: деньги соби-раются со всех домов одновре-менно, а ремонтируются до-ма по очереди. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. На-до понимать, что многоэтажки, которые отремонтируют, допу-стим, в 2015 году, уже в 2016-м начнут возвращать средства, то есть участвовать в накопле-нии для тех, у кого ремонт ещё впереди.Кроме того, собственни-ки жилья должны понимать, при индивидуальном счёте им придётся не только собирать деньги, но и самостоятельно вести претензионную работу – ходить по соседям-должникам и заставлять их вносить пла-ту, а в случае необходимости подавать на них в суд. Уполно-моченным из числа жильцов придётся принимать решения по выбору строительной ор-ганизации, которая будет про-водить капитальный ремонт, контролировать качество про-ведённых работ. А если пона-добится – требовать выполне-ния гарантийных и постгаран-тийных обязательств.Впрочем, если жильцы какого-то дома выбрали опре-делённый способ накопления средств, а потом поняли, что он им не подходит и решили сменить его на другой, такая возможность предусмотрена Жилищным кодексом. Но нуж-но иметь в виду, перейти с ин-дивидуального счёта на счёт в Региональном фонде мож-но в течение месяца. А выйти из фонда и открыть свой счёт возможно не ранее чем через два года после принятия соот-ветствующего решения. Мо-жет быть, на первый взгляд, кажется, что это не совсем пра-вильно, но, я думаю, – справед-ливо. Ведь счёт в Региональ-ном фонде – котловой, и если жильцы какого-то дома захо-тят выйти, денег в котле на ре-ализацию программы, кото-рая планируется заранее, бу-дет меньше.Не исключены и такие си-туации: дом отремонтировали, а после этого жильцы решили покинуть фонд. В этом случае они обязаны в полном объё-ме возместить средства, потра-ченные на ремонт.
Официальная информация Министерства финансов  

Свердловской области

Государственный долг Свердловской области  
на 1 апреля 2014 года составил 33434,3 млн. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям Свердловской области,  

главам муниципальных образований  
и руководителям организаций  

в Свердловской области  
о проведении традиционных  

массовых субботников  
и воскресников в целях наведения 

чистоты и порядка

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
В Свердловской области сложилась добрая традиция: с 

приходом весны все жители включаются в работу по наведе-
нию порядка и чистоты в городах, сёлах и посёлках.

Искренне благодарен тем, кто ежегодно выходит на суб-
ботники, участвует в поддержании чистоты во дворах и подъ-
ездах, высаживает деревья и кустарники, приводит в порядок 
детские и спортивные площадки.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на 2014 год объявлен Годом культуры в России. Принимая во 
внимание, что экологическое образование и экологическая 
культура населения являются неотъемлемой частью общече-
ловеческой культуры, я обращаюсь к жителям Свердловской 
области, коллективам предприятий всех форм собственности, 
членам общественных организаций и политических партий, а 
также депутатам принять самое активное участие и во Всерос-
сийском экологическом субботнике «Зелёная весна», который 
состоится на территориях всех населённых пунктов России 26 
апреля 2014 года, и в областном субботнике, который в этом 
году пройдёт в период с 15 по 30 апреля.

Особенно обращаюсь к молодёжи. Ваш азарт, инициати-
ва и усердие нужны нашему региону! Молодёжные экологиче-
ские десанты – это большая созидательная сила. Надеюсь на 
вашу поддержку! Специализированным службам, управляю-
щим компаниям не справиться без поддержки жителей горо-
дов области. Субботник – это личный вклад каждого в чисто-
ту нашей области!

Прошу вас принять активное участие в работах по сани-
тарной очистке территорий домовладений, детских игровых 
и спортивных площадок, садов, уличных газонов, скверов и 
парков. Ведь это места, где все мы бываем и проводим время 
с близкими людьми.

Обращаясь к главам муниципальных образований в Сверд-
ловской области и руководителям организаций, прошу ока-
зать практическую помощь жителям: выделить необходимый 
инвентарь и технику для вывоза накопившегося мусора. Так-
же прошу обеспечить участие своих коллективов в весенней 
уборке и наведении порядка на территориях.

Главам рекомендую отметить коллективы организаций и 
жителей за лучшее проведение работ по санитарному содер-
жанию территорий населённых пунктов.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям дворы, 
улицы, скверы и парки в Свердловской области станут чисты-
ми, красивыми и уютными.

Председатель Правительства
свердловской области

Денис ПаслЕР

сельский квадратный 
метр в 1,6 раза дешевле 
городского
средняя рыночная стоимость одного квадратно-
го метра жилья для сельских территорий сред-
него Урала не должна превышать 25 328,7 ру-
бля. 

Это решение областного правительства по-
следовало за принятием программы по улуч-
шению жилищных условий сельских жителей, 
в том числе молодых семей и специалистов. Из 
этой суммы в текущем году будет производить-
ся расчёт размера социальной выплаты из фе-
дерального и областного бюджетов для этой ка-
тегории льготников при строительстве или при-
обретении ими жилья.

В целом по региону, согласно приказу Мини-
стерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России, средняя рыночная стои-
мость одного квадратного метра – 40 820 рублей.

– Программа развития не заработает, если 
в наших деревнях не будет молодых врачей, пе-
дагогов, квалифицированных агрономов, если в 
города будут уезжать молодые семьи. Это очень 
важно для выполнения задачи повышения ка-
чества жизни на сельских территориях, постав-
ленной губернатором Евгением Куйвашевым, – 
сказал на последнем заседании правительства 
Свердловской области его председатель Денис 
Паслер.

Уровень травматизма 
на стройках области 
снижается
в прошедшем году на предприятиях стройком-
плекса среднего Урала произошёл 421 несчаст-
ный случай. Это на 17 процентов меньше, чем в 
позапрошлом году.

Об этом на заседании коллегии министер-
ства строительства и развития инфраструктуры 
региона сообщил начальник отдела по государ-
ственному надзору за соблюдением законода-
тельства по охране труда Николай Шедловский.

Основные причины травмирования работни-
ков – падение с высоты в результате неосторож-
ного поведения или неисправности оградитель-
ных устройств, обрушение тяжёлых предметов, 
недостаточное освещение, транспортные аварии 
– не меняются из года в год. Это результаты не-
достаточного либо вообще не проведённого в 
трудовых коллективах обучения правилам охра-
ны труда, в том числе по использованию защит-
ных средств. По итогам проверок за прошедший 
год в области выявлено более 13,5 тысячи по-
добных нарушений трудовых прав работников, 
из них порядка трёх тысяч – в строительной от-
расли. Почти полторы тысячи сотрудников пред-
приятий стройиндустрии по этой причине были 
отстранены от работы.

валентина смиРнова

в этом году производство на «среднеуральской», по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, сократилось на 15 процентов

Ликвидацией очереди  на социальное жильё займётся бизнесЕлена АБРАМОВА
В областном правитель-
стве обсуждают регио-
нальный закон об аренд-
ных домах. Об этом заявил 
вчера министр строитель-
ства и развития инфра-
структуры Виктор Киселёв 
во время семинара-сове-
щания главных архитекто-
ров муниципальных обра-
зований Свердловской об-
ласти.По данным областного министерства строительства и развития инфраструкту-ры, сегодня в муниципаль-
ных образованиях Средне-
го Урала в очереди на полу-
чение жилья по социально-
му найму стоят 78 тысяч се-
мей. Это люди, нуждающи-еся в улучшении жилищных условий, чьи доходы не по-зволяют приобрести кварти-ру в собственность.– Чтобы обеспечить всех 

очередников квартирами, с учётом нормативов нужно построить четыре миллиона квадратных метров недви-жимости. Для этого, как ми-нимум, требуется 152 милли-арда рублей, по сути, годовой бюджет Свердловской обла-сти, – отметил Виктор Кисе-лёв.Он рассказал, что на по-следнем заседании прави-тельства обсуждался вопрос о том, как увеличить объёмы ввода жилья. Одно из пред-ложений заключалось в том, чтобы принять закон Сверд-ловской области об аренд-ных домах.В Государственной Думе работа над аналогичным за-коном началась два года на-зад, но была заморожена.– Очевидно, ведётся по-иск правильных путей. В ре-зультате, я думаю, за основу будет взята практика, сло-жившаяся в регионах, – под-черкнул Виктор Киселёв. – 

Наш закон, в случае его при-нятия, не будет противо-речить федеральным нор-мам. Основное, что мы хотим прописать, – это бесплатное предоставление застройщи-кам земли для строитель-ства арендного жилья. При этом нельзя будет изменить назначение строительства: арендный дом навсегда дол-жен оставаться в этой кате-гории. И у него должен быть только один застройщик и один собственник – либо частное лицо, либо предпри-ятие. Долевое участие тут недопустимо.По мнению министра строительства и развития инфраструктуры, при воз-ведении таких объектов все затраты должны быть ми-нимизированы, чтобы себе-стоимость строительства не превышала 30 тысяч рублей за один квадратный метр. Но это должно быть каче-ственное жильё, а не доми-

ки как у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа.Затраты должны быть минимальными для того, чтобы арендная плата за жи-льё была приемлемой. Ведь она будет зависеть в том чис-ле и от стоимости строитель-ства одного квадратного ме-тра. Безусловно, размер пла-ты не будет одинаковым в разных муниципалитетах, так как суммы, приемлемые для Екатеринбурга, к приме-ру, для Североуральска ока-жутся неподъёмными.Виктор Киселёв также рассказал, что в области при участии Союза промышлен-ников и предпринимателей будет строиться жильё для работников промышленных предприятий. Первые пло-щадки для этого уже опреде-лены. Это участки в Михай-ловском, Серове, Красноту-рьинске и Красноуральске.Ещё одна категория, ко-торую необходимо обеспе-

чить жильём, – это дети-си-роты.– В связи с изменениями в законодательстве РФ госу-дарство не обязано предо-ставлять жильё этой катего-рии граждан там, где они хо-тят. Мы будем предоставлять жильё этим людям там, где есть работа, где нужны трудо-вые ресурсы. По сути, это бу-дет тоже жильё для промыш-ленных предприятий. Думаю, что на предприятиях их будут обучать, превращать в квали-фицированных специалистов, – сказал Виктор Киселёв.Он также подчеркнул, что и сами граждане последнее время активно строят част-ные дома. И задача государ-ства поддержать это движе-ние субсидиями для много-детных семей, предоставле-нием бесплатных земельных участков, поскольку населе-ние у нас небогатое, а земли больше чем достаточно.

Бройлерам  притушили светПравительство региона ищет варианты спасения «Среднеуральской» – старейшей мясной птицефабрики областиРудольф ГРАШИН
Свердловская область может 
потерять бройлерное про-
изводство, дающее 18 ты-
сяч тонн мяса в год, и этого 
нельзя допустить. Так сегод-
ня стоит вопрос по птицефа-
брике «Среднеуральской». 
На днях ситуация, склады-
вающаяся на этом предпри-
ятии, стала поводом для со-
вещания, которое провёл 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер. На птицефабрику 
направлена комиссия, состо-
ящая из специалистов двух 
региональных ведомств – 
МУГИСО и министерства АПК 
и продовольствия. В корот-
кие сроки она должна пред-
ставить план вывода пред-
приятия из кризиса.ОАО «Птицефабрика «Сред-неуральская» принадлежит Свердловской области, соот-ветственно и назначает туда руководителя областное пра-вительство. Последний раз смена директора была в ию-не 2013 года, когда Сергея Ши-рокова, проработавшего на этом посту около трёх лет, сме-нил Александр Виноградов. И очень странно, что первым, кто обратил внимание председате-ля областного кабмина на бед-ственное положение предпри-ятия, стала профсоюзный ли-дер птицефабрики Тамара Де-рягина. На встрече с члена-ми президиума профсоюзов Свердловской области, кото-рое прошло 19 марта и кото-рое по поручению губернато-ра Евгения Куйвашева провёл Денис Паслер, она рассказала о проблемах птицефабрики, вы-сказав мнение о преднамерен-

ном банкротстве предприятия. Так, по её словам, для техниче-ского перевооружения произ-водства, в частности для стро-ительства инкубатория, птице-фабрика взяла большие креди-ты. В ближайшей перспективе надо отдавать банкам 250 мил-лионов рублей. Но отдавать не из чего, производство падает, а тот самый инкубаторий, на ко-торый среднеуральские птице-воды возлагали такие большие надежды, стоит недостроен-ным, закупленное дорогостоя-щее импортное оборудование пылится на складе.Этот сигнал был услы-шан. Через неделю Денис Пас-лер был уже на «Среднеураль-ской» в сопровождении гла-вы МУГИСО Алексея Пьянкова и министра АПК и продоволь-ствия Михаила Копытова. Со-стоялась встреча с трудовым коллективом, на которой об-ластной премьер заявил, что правительство не бросит пред-приятие. А спустя несколь-ко дней прошло и то самое со-вещание. Решать пришлось в первую очередь насущные проблемы – искать поставщи-ков кормов.Вчера поговорить с дирек-тором предприятия Алексан-дром Виноградовым не уда-лось, телефоны приёмной мол-чали. Зато удалось дозвонить-ся до Тамары Дерягиной. Кста-ти, она начальник цеха роди-тельского стада птицефабри-ки, а уж потом руководитель профсоюзного комитета.– В последние дни пробле-ма кормов стояла особенно остро, – рассказывала она. – В корпусах приходилось приглу-шать свет, чтобы снизить ак-тивность птицы. Мы были вы-нуждены, грубо говоря, брой-

леров недокармливать. Ещё день-два, и мы бы полностью сорвали их кормление, по сути потеряли бы птицу.Помощь правительства по-доспела вовремя, в течение че-тырёх дней на предприятии создадут двенадцатидневный запас кормов. Сложнее будет закрыть образовавшиеся ка-дровые «дыры».– С января у нас пошли за-держки заработной платы, на-чалось её снижение. На середи-ну марта по этой причине уво-лилось около 20 специалистов, не считая рабочих. Сегодня многие вынуждены замещать своих уволившихся коллег, – говорила Тамара Дерягина.Также ежемесячно снижа-ется производство. По её сло-

вам из 32 корпусов здесь за-крыли семь. Одна из причин – не хватает инкубационного яйца, нет денег на его покуп-ку. Соответственно выросла се-бестоимость продукции, пред-приятие не получает прибыли, нечем расплачиваться по дол-гам.Кстати, на совещании у председателя правительства руководство птицефабрики представило свой бизнес-план по выходу из кризиса. О его со-держании известно мало, но очевидно другое – утвержде-ние плана идёт с трудом. Ви-димо, простых решений здесь быть не может. Предлагается и вариант продажи почти поло-вины участка, который зани-мает сейчас птицефабрика.

– Эту программу мы три раза уже рассматривали, бу-дем рассматривать в четвёр-тый раз. Если получится сде-лать то, что в ней прописано, это поможет стабилизировать ситуацию на предприятии. Представители МУГИСО, наши финансисты и технологи вто-рой день работают на птице-фабрике. После рассмотрения того, что выскажут по итогам этой работы специалисты, мы составим окончательный план и с ним пойдём к главе прави-тельства, – сказал Михаил Ко-пытов. Так что окончательное ре-шение по «Среднеуральской» правительству предстоит при-нять в ближайшее время.    
а
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Все земли в гости будут к намВалентина СМИРНОВА, Арина БАТУРИНА
Глава делегации Свердлов-
ской области на одной из са-
мых масштабных европей-
ских промышленных выста-
вок «Ганновер Мессе» ви-
це-премьер правительства 
Алексей Орлов провёл пере-
говоры с представителями 
четырёх земель Германии.Федеративная земля Ба-
вария презентовала ураль-ской бизнес-миссии Бавар-ский химический кластер, объединивший все предпри-ятия этой самой большой территории Германии. Алек-сей Орлов напомнил его ру-ководителям, что для Сред-него Урала очень важно про-движение на международных рынках отечественной хими-ческой промышленности. Не-мецкий химический гигант также крайне заинтересован в потребителях своей продук-ции, но готов и к созданию совместных производств с 

уральскими предприятиями. Для этого специалисты и ме-неджеры Баварского химкла-стера уже этим летом реши-ли побывать в Свердловской области, чтобы понять, какие совместные проекты можно реализовать здесь в первую очередь. В мае в Екатерин-бург с теми же целями прие-дет и Томас Келлер, один из глав другого крупнейшего в 

мире химического концерна – «ВАСФ» из земли Рейнланд-
Пфальц.

Земля Нижняя Саксония – вторая по величине терри-тория Германии. Сегодня здесь добывают калийную соль, сви-нец, цинк, нефть и газ, дела-ют комфортабельные пасса-жирские корабли, компьюте-ры, пианино «Шиммель», фо-тоаппараты «Ролляй», знаме-

нитый народный автомобиль «жук» – «фольксваген». Порт Вильгельмсхафен является са-мым глубоководным в стра-не и единственным, в который могут заходить супертанкеры. И хотя сельскохозяйственные территории занимают две тре-ти этой федеративной земли, чиновники Нижней Саксонии с энтузиазмом предлагали на-шему региону укреплять дело-

вые контакты в машиностро-ении и самолётостроении, ис-пользовании энергосберегаю-щих технологий. Министр эко-номики земли Нижняя Саксо-ния сообщил о том, что во вре-мя готовящегося визита в Рос-сию посетит и наш регион.Сотрудничество в маши-ностроительной, а также ме-таллургической отрасли – чёрной и цветной – обсужда-лось и на состоявшейся в рам-ках выставки «Ганновер Мес-се» встрече с представите-лями компании «СМС Меер». Её штаб-квартира находит-ся в земле Северный Рейн-
Вестфалия, где проживает почти треть населения Гер-мании. Планируется также создание совместных образо-вательных программ в сфере инжиниринга. Металлурги-ческие предприятия Средне-го Урала пользуются оборудо-ванием, изготовленным этой компанией, для обслужива-ния которого требуются про-фессионально подготовлен-ные специалисты.

   кстати
Оператором выставки «леспром-Урал», ко-
торая пройдёт в этом году в Екатеринбурге, 
выступит компания «Дойче Мессе». Догово-
рённость об этом достигнута во время офи-
циальной презентации инвестиционного по-
тенциала Свердловской области на выставке 
«Ганновер Mессе» в Германии.

– Если раньше наши экономические ин-
тересы не заходили дальше Москвы, то се-
годня мы идём в регионы, первым из кото-
рых стала Свердловская область. Мы видим 
её большой потенциал и интерес потребите-
лей лесоперерабатывающей промышленно-
сти Германии к такому мероприятию, – объ-
яснил свой выбор старший вице-президент 

компании «Дойче Мессе» Вольфганг ленарц.
Сегодня товарооборот Свердловской об-

ласти и Германии составляет один миллиард 
долларов в год.

«Дойче Мессе» станет оператором не 
только этой, но и ещё целого ряда специали-
зированных выставок, приоритетных для со-
циально-экономического развития Среднего 
Урала. По словам вице-премьера областно-
го правительства алексея Орлова, компания, 
имеющая огромный опыт в этой деятельно-
сти, сможет вывести выставочные меропри-
ятия Среднего Урала на мировой уровень, 
привлекая к участию  в них новых партнёров 
и передовые технологии.



Поэзия

Что, если бы вместо пустых разговоров

люди общались между собой музыкой?

Всё было бы по-другому!

Вместо букв — ноты,

вместо слов — мелодии…

Больше страсти,

и мир бы стал немного прекраснее.

И люди как инструменты: 

все говорят про одно, 

но каждый по-своему.

Сольно или оркестрами,

давай делать мир вместе…

Сольно или оркестрами,

давай представим, 

что люди разговаривают песнями.

Дмитрий СВЕТЛЫЙ 

***

На один одиночество/метр

Слишком много меня осталось.

Разбросать бы себя по свету,

Испытать от_тебя_усталость.

Обратиться бы белой птицей,

Гордо крылья свои расправить…

Только б сослепу не разбиться

О небоскребы твоей печали.

Их коварно-зеркальные стены

Отражают такую небыль!

Я б, не зная, что есть проблемы,

Восхищалась: «Какое небо!»

Не пыталась бы приземлиться,

Несмотря на свои заботы.

Безнадежно наивная птица,

Я б разбилась, не зная, кто ты.

Виктория ДЕМЧУК

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ruФотофакт

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Современным музыкантам совсем не обя-
зательно собираться в группы, искать 
тесное полуподвальное помещение для 
репетиций и пропадать там днями и ноча-
ми. Всё чаще молодые исполнители обо-
рудуют студию звукозаписи прямо у себя 
в квартире, а совместные репетиции про-
водят посредством скайпа. Екатеринбург-
ский музыкант Даниил Шайхинуров, не 
считая сольного проекта, одновременно 
участвует в четырёх группах. Причём со 
многими участниками своих коллективов 
он не знаком лично.

Сегодня активные пользователи Твиттера могут поучаство-
вать во всероссийском флешмобе, посвящённом Дню космонавти-
ки. Для этого необходимо разместить у себя в микроблоге фото-
графию предмета на космическую тему и дополнить её хэштегом 
#музейныйфлешмоб. Организаторами такой необычной акции 
выступили российские музеи, которые тоже собираются опубли-
ковать в Твиттере тематические снимки из своих фондов. 

Издание екатеринбургской гимназии № 177 — одно из 
самых титулованных в городе. Авторы журнала неод-
нократно побеждали во всевозможных юнкоровских 
соревнованиях. Вот и на этот раз они заняли второе 
место на Всероссийском конкурсе школьных СМИ и 
Всероссийском фестивале школьных изданий, кото-
рый ежегодно проводит факультет журналистики МГУ.

Журнал екатеринбургской 
школы наградили 
на журфаке МГУ

Не оттуда руки растут — это не про них. 
Для этих ребят что гвоздь в стену забить, 
что деталь на фрезерном станке выто-
чить — раз плюнуть. Они — студенты тех-
нических вузов и колледжей Уральского 
федерального округа, которые приехали 
в Первоуральск, чтобы побороться за зва-
ние лучших в региональном этапе чемпи-
оната по профессиональному мастерству 
WorldSkills Ural — 2014. Это главное со-
бытие года для тех, кто ещё не разучился 
работать руками.

Корреспонденты журнала Надежда Сафонова(слева) и Соня Елфимова 
на награждении в МГУ

Организатором этих занятий выступила адми-
нистрация города совместно с Уральским госу-
дарственным педагогическим университетом. 
В помощь учителям преподаватели и студенты 
с кафедры истории УрГПУ разработали специ-
альное методическое издание «Мы вместе».

Неизве
стный

 фотог
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Студенты рабочих специальностей 
померились силами

Ежегодно в чемпионате WorldSkills участвуют около 3000 конкурсантов из 60 стран

Станис
лав Са

вин
В России этот чемпионат про-водится во второй раз. Первый блин оказался комом: в прошлом году российская сборная заняла одно из последних мест на меж-дународном финале конкурса в Лейпциге. Сказались неопытность и неосведомлённость наших мо-лодых специалистов. За рубежом WorldSkills проводится с 1946 года. Там эти соревнования попу-лярны настолько, что зрительные трибуны всегда заполнены под за-вязку. В России среди молодёжи до сих пор жив стереотип, что образ нашего рабочего малопривлека-телен: тяжёлый физический труд, отсутствие интеллектуальных за-дач, устаревшие технологии.— Современная позиция роди-телей и выпускников — получить высшее образование. Почему-то 

все считают, что если ты окончил вуз, то ты тут же становишься вос-требованным на рынке труда, — рассказывает министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Бик-туганов. — На самом деле сегодня на производстве востребованы именно рабочие кадры, закончив-шие профессиональные учебные заведения. И не стоит бояться туда поступать. У нас изменились культура труда и его условия: уве-личился уровень социальных га-рантий, улучшились технологии производства, выросла заработ-ная плата.По словам министра, год от года количество абитуриентов, поступающих на технические спе-циальности, всё же увеличивает-ся. По сравнению с 2010 годом по-казатель вырос на 14 процентов.WorldSkills — это один из спо-собов наглядно продемонстриро-вать молодому поколению, что на самом деле рабочий труд сегодня устроен по-другому и получать за него можно вполне прилично.Поверьте, способ реально ра-ботает. После четырёх часов, проведённых в Первоуральском учебном центре группы ЧТПЗ, где проходила основная часть регио-нального чемпионата, мне самому захотелось освоить несколько ра-

бочих специальностей.— В наш центр приехали 250 участников из 32 образователь-ных учреждений со всего УрФО, — отмечает организатор конкурса Николай Десятов. — Здесь ребята соревнуются в 15 компетенци-ях: от сварщиков до флористов. Участие в чемпионате открыва-ет для конкурсантов огромные перспективы. К нам приходят потенциальные работодатели, которые присматривают себе ка-дры. Участники признаются, что предложения от владельцев раз-личных компаний поступают в их адрес регулярно.Так, в прошлом году четве-рокурсники Первоуральского металлургического колледжа Александр Литвиненко и Артур Исламов заняли 19-е место из 33 возможных в компетенции «ме-хатроника» на международном финале в Германии. Их тут же пригласили на работу в крупную западную компанию, но ребята предпочли сперва спокойно окон-чить колледж.— Тогда мы вообще мало по-нимали, что происходит вокруг, — вспоминает конкурсант Алек-сандр Литвиненко. — В Лейпциге, как и здесь, нам нужно было со-брать автоматизированную ли-нию. Для этого каждому участни-

ку команды, то есть мне и Артуру, необходимо знать основы элек-трики, гидравлики, программи-рования. Мы шесть часов провели на ногах. Что ж, на пьедестал не попали, зато опыта поднабрались. Будем пытаться реабилитиро-ваться в этом году.Среди рабочих бытует мнение, что незаменимых в их деле не бы-вает. Но специально для подготов-ки к чемпионату и участия в нём организаторы конкурса добились десятидневного отпуска для вы-пускника ПМК Михаила Коробова, который проходит военную служ-бу в посёлке Горный Щит. Миша считается лучшим сварщиком в колледже, и не выставить его на соревнования — преждевременно сдаться.— Сварка — это целое искус-ство, — рассказывает двадцати-летний Михаил Коробов — Здесь и режим подобрать нужно, и шов сформировать — он же должен укладываться и ровно, и с опре-делённой «чешуей». Кстати, у каждого сварщика свой почерк и двух одинаковых вы никогда не найдёте.Из цехов, где обрабатывается металл и собираются автоматизи-рованные линии, мы поднимаемся на второй этаж центра ЧТПЗ. Здесь не шумят фрезеровочные станки 

и не видны вспышки сварки. Тут соревнуются веб-дизайнеры, IT-шники, флористы и модельеры.— В прошлом году я участвова-ла в показе коллекции историче-ских костюмов, — вспоминает сту-дентка факультета дизайна РГППУ Анна Иванова. — Тогда меня заме-тили и пригласили на чемпионат. Готовилась я серьёзно — перело-патила множество различной ли-тературы на тему кройки и шитья, много практиковалась. На конкур-се мне необходимо выполнить два задания: самостоятельно нари-совать эскиз на заданную тему и сшить костюм по уже заранее из-вестной модели.Пока участники выполняют задания, по территории учебно-го центра студенты ПМК водят профориентационные школьные экскурсии. Ребятам из младших классов показывают, как работает новенькое оборудование и какие функции оно выполняет. А что-бы никто не заскучал, каждому классу предложено поработать на токарном станке и смастерить скворечник. По горящим глазам учеников видно, что интерес к ра-бочим специальностям у них есть. Возможно в скоре у нас в стране все места в технических учебных заведениях будут заняты.
Александр ПОНОМАРЁВ

Молодой музыкант участвует 
в нескольких группах в режиме онлайн

Когда заходишь в комнату Да-нила, главное смотреть себе под ноги, чтобы не запутаться в беско-нечных проводах, которые пере-плелись между собой настолько, что уже не понятно, какой шнур к чему подсоединён. На 15 квадрат-ных метрах Даня как-то умудрил-ся уместить барабанную установ-ку, синтезатор, две электрогитары и один бас. И это не считая его спального места и стола, где, как признаётся музыкант, установлен главный его инструмент — ноут-бук. В комнате элементарно не-куда положить куртку. В надежде повесить её открываю встроен-ный шкаф, а там…нет, не скелет — стойка с микрофоном. Даниил говорит, что в шкафу неплохая акустика, поэтому звук записыва-ется прилично, почти как в про-фессиональной студии.Дане 21 год, он мультиинстру-менталист: помимо того, что об-наружилось у него в комнате, он ещё играет на саксофоне и губной гармошке. Именно поэтому без труда вливается в любой музы-кальный коллектив.– Первую свою группу я собрал, когда учился на первом курсе в 

В уральских школах 
начались уроки на 
тему присоединения 
Крыма
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Аня Иванова после окончания вуза хочет стать дизайнером одежды

Соня Е
лфимо

ва

Уральском колледже строитель-ства, архитектуры и предприни-мательства. В мой кружок игры на гитаре, который я тайно орга-низовал в стенах учебного заве-дения и пытался на этом немного подзаработать, записался Борис Снежинский, который отлично играл на барабанах, но хотел осво-ить новый инструмент. Я ему сра-зу сказал, чтобы он оставил свою затею и притаскивал завтра свою установку в колледж. На следую-щий день, когда УКСАП опустел, мы выкрутили регулятор гром-кости на полную и принялись ре-петировать. Спустя две минуты в аудиторию ворвался охранник и прогнал нас. – И тогда ты решил превра-
тить свою комнату в место для 
репетиций?– Денег на базы у нас не было, а желание играть было. Пришлось выкручиваться. Притащили ко мне барабаны Бориса, приобре-ли на барахолке какой-то допо-топный усилитель, подключили к ноутбуку мою гитару, извлекли первые аккорды… и только мы по-чувствовали себя рок-звёздами, как заявились соседи. Потом ещё раз, ещё. Последний визит был буквально вчера. За четыре года на меня написали 12 жалоб. Нет, со временем я, конечно, стал го-раздо тише. Приобрёл неплохую аппаратуру, записываю инстру-менты чаще всего в наушниках.– Сколько стоит оборудовать 
свою комнату, чтобы записы-
вать музыку?– На самом деле недорого. Если у тебя есть электрический ин-струмент, простецкий микрофон и ноутбук с доступом в Интернет, 

Журнал «Класс-Екатеринбург» официально зарегистрирован как СМИ. В декабре 2013 года изданию исполнилось 17 лет. В качестве авторов на его страницах выступают старшеклассники не только 177-й гимназии, но и других школ. При выборе тем для публикации ребята могут не ограничиваться учебной жизнью, а писать обо всём, что их интересует. На оба конкурса, которые прошли в Москве, было подано более 800 заявок со всей страны. Помимо второго места на фестивале МГУ екатеринбургскому журналу присудили победу в но-минации «лучший фоторепортаж».— У нас в издании есть постоянная рубрика — «Предметные ка-бинеты», — рассказывает фотокорреспондент школьного журнала одиннадцатиклассница Соня Елфимова. — Я провожу тематические фотосессии в кабинетах. Например, если это класс химии, то тут в качестве реквизита выступают различные пробирки, таблицы Мен-делеева и подобные вещи. Если кабинет литературы, то тут можно взять книги, перья, портреты писателей. Такие тематические под-борки очень понравились членам жюри.Лауреатов всероссийских конкурсов наградили кубками и дипло-мами, которые могут пригодиться выпускникам школ для своего портфолио при поступлении на факультет журналистики.
Александр ПОНОМАРЁВ

Twitte
r.com

Первый открытый урок по Крыму для учеников девятых-одиннадцатых клас-сов прошёл в екатеринбургской гимна-зии №5. Разъяснить школьникам, что же всё-таки случилось с полуостровом, попытались авторы методички — пя-тикурсник исторического факультета УрГПУ Михаил Мануилов и третьекурс-ница Мария Вахрушева.Студенты рассказали ученикам об ос-новных исторических вехах в истории Крыма с древнейших времён до распада СССР, а также обсудили с ребятами ны-нешнюю политическую ситуацию на по-луострове.— Рассказать обо всём за 45 минут невозможно, — считает один из соста-вителей методички Михаил Мануилов. — Чтобы дать объективную оценку про-исходящему в Крыму сегодня, нужен не один год. Поэтому делать какие-то выво-ды пока рано. Мы можем только предста-вить им три точки зрения на нынешнюю ситуацию: российскую, западную и укра-инскую.
Александр ПОНОМАРЁВ

Уроки на тему присоединения Крыма пройдут во всех школах. 
Вести их будут классные руководители

Несмотря на то, что Даниил Шайхинуров умеет играть практически на всём, на концертах 
он выступает только с гитарой

Неизве
стный

 фотог
раф

 По словам музыканта, в шкафу можно записать звук ничуть не хуже, чем в студии

Александр Литвиненко (справа) и Артур Исламов (слева) признаются, что конкурен-
тов на региональном этапе у них нет 

считай, ты готов. Скачиваешь себе на лэптоп программу для звукоза-писи, которую можно освоить по видеоурокам за несколько недель, подключаешь гитару, записыва-ешь. Подключаешь микрофон, за-писываешь. Сводишь. А, чуть не забыл: ещё же нужно уметь играть и петь. Ну и без слуха никуда.– Даня, расскажи о тех музы-
кальных проектах, где ты уча-
ствуешь.– Тот, что начался в колледже, оформился в группу Red Delishes. Боря за барабанами, на мне ги-тара, вокал. Пели на английском, музыкально тоже старались похо-дить на заграничные инди-груп-пы. Дальше – круче. Мой друг дал мне послушать демозаписи Кири-ла Битова, который живёт в Сама-ре. Я подобрал к ним пару партий на синтезаторе и  отправил ему по электронной почте. Хотя мы даже не были знакомы. На следующий день он мне написал, что ему очень понравилось, и выслал мне другие свои музыкальные нара-ботки. Так появилась моя вторая группа — La Vtornik. Дебютный альбом мы записали, даже ни разу не встретившись лично. Сейчас периодически совместно репе-тируем через скайп. Что касается двух других групп — «Окуджав» и Hot Field Kitchen, исполнители из которых живут в Питере и Мо-скве, то там я лишь занимаюсь аранжировками композиций. Все-ми материалами также обменива-емся через Интернет.– Не кажется ли тебе, что ин-
тернет-сотрудничество убивает 
понятие «группа» и совместный 
творческий процесс в принци-
пе?– Мне есть с чем сравнивать. Что живьём, что виртуально му-зыка одна и та же, ноты одни и те же. Принципиальной разницы нет. Главное чувствовать друг дру-га и понимать, кто что хочет полу-чить в итоге. Вот только когда мы репетируем у меня дома с Борей, я могу его пнуть, если он начинает халтурить. Интернет, к сожале-нию, такой возможности не даёт.– Даниил, а что с живыми вы-
ступлениями?– Очень часто организуем кон-церты с Борей как группа Red Delishes. Также выступаю один. Мой сольный проект называет-ся Daniel Shake. Скоро планируем вместе с Кириллом Битовым от-правиться в тур по городам Рос-сии. Будем живьём играть наш новый альбом. 

Александр ПОНОМАРЁВ

 Кадр из фоторепортажа «Предметные кабинеты», который принёс журналу 
победу

Георги
й Ника

норов
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Есть ли у вас родственники на Луне?Анкета для поступающих в отряд космонавтов
Назовите шесть орденов Юпитера. Назовите шесть спутников комсомола.Были ли среди родствен-ников сумасшедшие, желав-шие поступить в отряд кос-монавтов?Кто первым вышел в от-крытый космос? Кто первым зашёл из космоса?Назовите имя первого кос-монавта с конца. А теперь за-дом наперёд.Отпустят ли вас в космос родители?Какие проблемы поднял Юрий Гагарин в своем «Пое-хали»?

Назовите любое число от 1 до 3.1 – 1 балл;2 – 2 балла;3 – 3 балла.Как долго вы можете обхо-диться в быту без женщин?– могу, но недолго;– долго не могу;– не могу долго;– недолго могу;– долго, но не могу.Расположите националь-ности по убывающей:– русский;– татарин;– киргиз;– сами знаете кто.В экстремальной ситуации вы…

– попросите помощь ЦУПа;– позвоните другу;– заберёте деньги и поки-нете проект.Цель полёта в космос:– поехать отдыхать;– дружба (реальные встре-чи);– виртуальное общение с семьёй (без встреч);– серьёзные отношения;– спонсорство;– флирт, интим (бесплатно).Храпите ли вы?– да;– нет;– и да и нет;– только во сне.Откуда вы узнали о суще-ствовании полётов в космос?

– TV;– глянцевые журналы;– наружная реклама;– почтовые рассылки;– электронный спам;– рассказы друзей;– книга «Незнайка на Лу-не»;– другое.Что вы готовы сделать ра-ди мирового прогресса?– пожертвовать жизнью;– пожертвовать выход-ным;– пожертововать жизнью друга;– похудеть на пару кило-граммов;– ограничиться одной пач-кой сигарет в день;– прямо сейчас встать и уй-ти.Народные вопросы заслуженному артисту
На этой неделе в Екатерин-
бурге побывал певец Стас 
Михайлов. Многие ураль-
цы хотели бы задать ему 
вопрос-другой, но мало ко-
му удалось приблизиться к 
звезде. Мы решили помочь 
землякам и задаем их во-
просы через газету. Вдруг 
Стас Михайлов прочтёт 
этот номер и захочет отве-
тить?Подскажите, где можно послушать ваши песни? А то где бы я их ни включил, меня отовсюду гонят…Стас, как вам удаётся так тонко чувствовать время, когда именно нужно высту-пать в Кремлёвском дворце? Посмотрите, ведь вы высту-паете там всякий раз, когда зал заполнен до отказа!Стас, вы на самом деле ис-кренне считаете, что рифмой к слову «моя» является ис-ключительно слово «моя»? Читали ли вы когда-ни-будь такие книги, как «Сло-варь рифм», «Малый словарь 

рифм», учебники по русской литературе? Есть ли вообще среди вашей домашней утва-ри книги?Знаете ли вы какие-ни-будь хиты Пушкина? Ну, там, «Кружка водки», «К*** тебе»?..Ваши поклонницы – в ос-новном бальзаковские жен-щины, которых вы перемани-ли у Бальзака. Справедливо ли будет называть вас рыца-рем бальзаковского возраста?Можно ли вас назвать Ва-енгой без юбки? Или Ваенгой с бородой?Скажите, как вы умудри-лись понаехать в Москву из Сочи, не являясь армянином? Или являясь? Тогда барев дзез, ара!За какие правонарушения вас включили в Обществен-ный совет при ГУ МВД?Вы – заслуженный артист России по версии Д. А. Медве-дева. Скажите, что вы почув-

ствовали, когда он присвоил вам это звание? Стыд? Боль? Неловкость?Скажите честно… Вы ведь всё сами понимаете?..Многие ваши песни посвя-щены Тебе, в них вы обращае-тесь к Тебе, говорите, что лю-бите Тебя. Как Ты относится к таким постоянным призна-ниям?«Ты»… «Тебе»… «Для те-бя»… Почему вы тыкаете ва-шим поклонницам, этим не-счастным женщинам, в боль-ное место?Какая из ваших песен наи-более полно отражает ваш бо-гатый внутренний вакуум?Не кажется ли вам, что успех пришёл к вам слишком рано, когда вы ещё не научи-лись петь и сочинять?Уже пятнадцать минут внимательно следим за ва-шим творчеством. И вот что выяснили: последняя песня 

вашего альбома 2009 года на-зывается «Ну вот и всё». Ска-жите, почему вы, дав людям надежду, не остановились тогда, в далеком 2009 году? Где нашли силы для нового взлёта фантазии? Мы поче-му спрашиваем? Стас, мы бы хотели помочь организовать ваш прощальный тур. Назва-ние вы уже придумали сами – «Без тебя». Как вам идея?Вы поёте давно, но лишь к 2000 году наша страна дорос-ла до ваших песен. Почему вы за эти годы не отчаялись и не бросили петь, как вам навер-няка советовали?Поёте ли вы дома? Или вы любите свою жену и детей?Побывала на вашем кон-церте и потом месяц не мог-ла есть – такое вы произвели на меня впечатление за двад-цать тысяч рублей!Стас, скажите хотя бы при-близительно, сколько стоит заиметь от вас ребёнка? А ре-бёнка с автографом?

Новые кредитные 
программы
Коммерческий банк «ДРУЖ-БАНК» (бывший 
«ГРИФ-Банк») предлагает
 
Кредит «МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!»
Сумма – 500 млн руб. Ставка – 50% годовых.

Кредит «10–20–3-15»
Подробности – на сайте банка в разделе 
«Игры».

Кредит «ЧЕТЫРЕ СБОКУ, ВАШИХ НЕТ!»
Четверо поручителей – и мы не просим у вас 
документов!

Кредит «12 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
Необходима рекомендация не менее 12 пору-
чителей.

Кредит «ДОСКОНАЛЬНЫЙ»
Для получения кредита достаточно 5 спра-
вок о доходах с последних 5 мест работы или 
12 справок с последнего места работы, если 
вы работаете там больше 11 месяцев. Заяв-
ка рассматривается 365 дней. Ставка 29,995% 
годовых.

Кредит «БЕЗ ВАРИАНТОВ»
2 млн, 5 лет, 30% годовых, в залог – квар-
тира, паспорт и загранпаспорт (на 5 лет), 2 
НДФЛ (до конца срока действия).

Кредит «ПУЛЕМЁТ»
Гашение производится ежедневно, малыми 
порциями, каждые 2 часа.

Кредит «БУМЕРАНГ»
Мы вам кредит, вы нам – бумеранг.

Кредит «АЗАРТНЫЙ»
Мы предложим вам 3 пакета документов, в 
одном из них – ставка 10% годовых, в двух 
других – 35% годовых.
Это кредит для везучих! Испытай свой фарт! 
Позвони начальнику шулерского отдела!

Кредит «НА СВАДЬБУ»
Выдаётся 1-, 5-, 10-копеечными монетами.
Сумма – 1,5 кг.
Проценты – 50% годовых.

Кредит «НА ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ»
Выдаётся зарегистрированным кандидатам в 
президенты России.
Необходимо не менее 10 тысяч поручителей.
Ипотечный кредит «12–12–10-15–7–3-6–0–
11-30–12–2-18–19»
Первоначальный взнос – 12%.
Срок – 12 лет.
Процентная ставка – 10–15%.
Первоначальная выплата – через 7 дней.
Вторая выплата – 3%.
Пеня за невыплату – 6%.
Поблажки – 0%.
Обязательное количество членов семьи – 11.
Мнимальный возраст младшего члена семьи 
– 30 дней.
Число месяцев в году – 12.
Предъявите всего 2 обязательных докумен-
та и 18 необязательных из 19-ти на ваш вы-
бор! Ставка по кредиту зависит от количества 
предъявленных документов.

Кредит «ВСЁ И СРАЗУ!» (для VIP-клиента)
Заёмщику передаётся ВЕСЬ «ДРУЖ-БАНК» со 
всеми активами, зданиями, филиалами и со-
трудниками. Заёмщик в течение 5 лет выпла-
чивает бывшему главе «ДРУЖ-БАНКА» стои-
мость банка плюс проценты.

«АВТОВЕДРОКРЕДИТ» с господдержкой!
Вам не нужно копить на автомобиль вашей 
мечты! Вам нужно копить на проценты по на-
шему автокредиту! И ещё – на наши комис-
сии!
Работает государственная программа собе-
седований. На собеседовании иметь при себе 
паспорт, запас еды, денег и комплект чистого 
белья на время рассмотрения заявки.

Кредит «МИЛЛИОНЕР НА МЕСЯЦ!»
Сумма – 1 млн руб.
Выдаётся на 1 месяц без права использова-
ния.

Кредит «РАЗДЕЛИ С ДРУГОМ!»
Предоставляется дружеским парам, предъя-
вившим свидетельство о дружбе.

Записи в школьных дневниках
Демонстративно утёр нос учительнице математики.Часто отпрашивается в ту-алет. Прошу обеспечить шко-лу туалетной бумагой!Разговаривает во сне на уроках математики!Не верит, что у класново руководителя два вышшых пидагогических образования!Со словами «Дай-ка, я сам!» отнял ноутбук у учите-ля информатики. Прошу нау-чить ребёнка не «тыкать» пе-дагогу.Привёл в школу мэра. Со-рвал учебный день.Ваша дочь носит слишком короткую юбку. Невозможно оценить уровень знаний.Во время занятий в бас-сейне смеялся над девочками под водой.

Завёл дневник для учи-теля, пишет замечания моим родителям!Дарит учителям неравно-ценные подарки, сеет зависть и интриги. Явно имеет среди учителей любимчиков.Усомнился в целесообраз-

ности второй Пунической вой ны.Не подготовился к такому повороту событий, как кросс.Во время диктанта списы-вал прямо с сайта gramota.ruСмеялся над комедией 

Гоголя. Рекомендуем прове-риться у нарколога.Сидел на подоконнике в присутствии старших. Отка-зался уступить место.Никуда не годится! Прошу прислать вместо этого друго-го ребёнка из вашей семьи! Принёс на урок биологии живого воробья и выкинул его из окна четвёртого этажа!Выложил кнопками на стуле учителя слово «ПОПА».Дерётся с охранниками в полную силу!В диктанте сделал такие же ошибки, что и у Ожегова. Кто у кого списывал?!Постоянно вырывает страницы из дневника! (над-пись на обложке)В столовой выложил соси-сками слово «SOS».
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Гагаринский  след… Лия ГИНЦЕЛЬ
Василий Парин, когда-то за-
ведующий кафедрой, а по-
том ректор Свердловского 
мединститута, первый заме-
ститель министра здравоох-
ранения в дальнейшем, ака-
демик, физиолог, послед-
ним из провожавших напут-
ствовал Юрия Гагарина пе-
ред полётом в космос.Учёный откровенно нерв-ничал. Всё протирал очки. Когда пришло время для по-целуев, неловко ткнулся ще-кой в край забрала Гагарина. Тут же почувствовал — щёку саднит. Уже в автобусе, в зер-кальце водителя разглядел, что поранился. Годы спустя рассказывая об этом друзьям и журналистам, шутил — это была единственная космиче-ская травма того, вполне ле-гендарного, дня. К слову, по-сле полёта они сфотографиро-вались — покоритель Вселен-ной и его врачеватель. Компе-тентные товарищи остались недовольны — царапина бы-ла слишком заметна. Снимок отретушировали. Негативы «потеряли».Гагарин, совершив за 108 минут полный оборот во-круг родной планеты, впер-вые в истории увидев её со стороны, вернулся на Зем-лю абсолютным героем. О за-слугах Парина узнали толь-ко специалисты. Хотя… од-нажды он (совместно с докто- ром Владимиром Яздовским) всё-таки рассказал об успехах 

космической физиологии и медицины в международном журнале «Здравоохранение». Это был подробный отчёт о подготовке к полёту четверо-ногих предшественников кос-монавтов.Собак запускали верти-кально, на высоту 100 кило-метров (Гагарин одолел 300). Всё честь по чести: хвостатые были в скафандрах, с прибора-ми, регистрирующими давле-ние, пульс, температуру и про-чие параметры. Имелись и ка-тапультирующие тележки. В нужную минуту катапульта срабатывала и вводился в дей-ствие парашют. За приземлив-шимися Белками и Стрелками, Пчёлками и Мушками продол-жали наблюдение. А не обна-ружив патологических изме-нений, увеличивали высоту.Защитники животных, между прочим, и в те време-на писали гневные письма, в которых звучали слова: зверь, варвар, лучше бы полетел сам. Им отвечал соратник и кол-лега Парина, тоже академик, Владимир Черниговский: «По-летел бы, аппаратура, к сожа-лению, не позволяет». Черни-говский и Парин имели пра-во так говорить. Ещё в Сверд-ловске, на кафедре, молодые тогда врачи, они проводили на себе опаснейшие медицин-ские эксперименты. И в ста-тьях, опубликованных потом в научных журналах, выступа-ли в двух лицах — как авторы и, скрывшись за инициалами, как испытуемые.

«Зато мы делаем ракеты…»Вернётся ли в нашу жизнь космическая романтика?Игорь ИВАНОВ
Всем известная песня Юрия 
Визбора очень точно опре-
деляет предмет националь-
ной гордости советских лю-
дей в 60–70-е годы прошло-
го века. Так сложилось, что 
автору этих строк посчаст-
ливилось некоторое время 
поработать в «космическом 
бюро».В судьбе иногда случают-ся самые неожиданные пово-роты.Как всякий человек «гага-ринской эпохи», с детства меч-тал о космосе. После школы от-правился в Казанский универ-ситет на отделение астрофизи-ки тамошнего физфака. Но не сложилось с астрофизикой…Отслужив в армии, вер-нулся домой. Вот тут и состо-ялась встреча, которую ина-че как «подарком судьбы» не назовёшь. Мой классный ру-ководитель, учитель матема-тики Лина Андреевна Стель-мах свела меня со своим одно-классником, приехавшим в го-сти из Байконура. Офицером, служившим на космодроме. Он пообещал мне протекцию при устройстве на работу в Цен-тральное конструкторское бю-ро экспериментального маши-ностроения — ЦКБЭМ— фир-му Сергея Павловича Королёва.Июнь 1972 года. Пройдя все полагающиеся проверки, я, наконец, переступил порог святая святых отечественной космонавтики, а если без па-фоса, то просто прошёл через проходную на территорию за-вода экспериментального ма-шиностроения, одну из состав-ляющих огромного научно-производственного объедине-ния, которое ныне именует-ся РКК (ракетно-космическая корпорация) «Энергия» в горо-де Королёве.Сразу за проходной, на не-большой площади, увидел вы-соченную стелу из нержавею-щей стали, на которой насчи-

тал четыре ордена Ленина и орден Октябрьской Револю-ции. Впечатлило.Расцвет советской космо-навтики: неудачных запусков почти нет. А каждый полёт от-крывает какие-то новые рубе-жи в освоении околоземного пространства. Разрабатываем новые модификации кораблей «Союз», которые до сих пор считаются самым надёжным космическим транспортом, ис-пытываем на орбите пилоти-руемую станцию «Салют» — первый опыт долговременно-го обитания в космосе и про-образ нынешней международ-ной космической станции. Ле-таем в сторону Луны, Марса и Венеры. Совсем недавно, в фев-рале 1972 года, «Луна-20» при-везла пробу лунного грунта. Готовим полёт станции «Лу-на-21», которая доставит в ян-варе 1973 года на поверхность спутника «Луноход-2». С по-мощью спускаемого аппарата станции «Венера-8» в 1972 го-ду проводим разносторонние исследования атмосферы и по-верхности Венеры. В 1973 году к Марсу для комплексного ис-следования отправляем сразу четыре космических аппарата («Марс-4», «Марс-5», «Марс-6», «Марс-7»). Подробно упоминаю об этом для того, чтобы сказать —  в том далёком теперь уже 1972 году, нам было чем гор-диться, было что противопо-

ставить нашим «друзьям-кон-курентам», несмотря на то, что они уже пятый и шестой раз высадились на Луне («Апол-лон-16» и «Аполлон-17»).А тогда, «переступив по-рог», я понял одно: я попал за грань обыденного!Здесь было всё, что грези-лось в детских мечтах, и ещё многое, чего я себе просто не мог вообразить. Надо сказать, что завод делится на несколь-ко территорий. На одной изго-тавливаются детали межпла-нетных станций и лунников, на другой —  узлы «Союзов», на третьей — части орбиталь-ных комплексов. И попасть на каждую можно было, толь-ко имея определённый до-пуск. Но мы попадали, выпол-няя различные поручения по работе. И я «во все глаза» смо-трел на эти фантастические се-ребристые сооружения в ажур-ном обрамлении антенн и не-понятных приборов. Какая уж тут обыденность! Нет — удив-ление, восхищение и ещё не-много гордости, что ты прича-стен к этому каждодневно тво-римому инженерному чуду.Мне довелось поработать фрезеровщиком в подразделе-нии НПО, отвечающем за обе-спечение жизнедеятельно-сти космонавтов. Это сложное (хотя что в космическом деле простое?) и ответственное на-правление, в котором занима-ются очень и очень многим: от 

системы аварийного спасения (САС), — до, простите, «кос-мических» унитазов, изделий тоже в немалой степени уни-кальных.Руководил этим сектором в то время лётчик-космонавт СССР, доктор технических наук Константин Петрович Феокти-стов, один из создателей мно-гих космических аппаратов, в том числе и орбитальной стан-ции «Мир». Без всякого сомне-ния, именно там я в полной ме-ре осознал важность самого не-обходимого человеку качества — чувства ответственности.Трудно представить дру-гую отрасль, где бы так тща-тельно следили за качеством изготовляемых изделий. К слову, на заводском жарго-не все космические аппараты именовались именно так: «из-делие конструктора Семёно-ва, изделие конструктора Пе-трова». За каждую проделан-ную работу над любой дета-лью ставилась личная подпись в сопровождающий документ. Если на обычных заводах обхо-дятся, как правило, одним от-делом технического контроля, то здесь все разработки прохо-дили через «сито» ОТК-1, ОТК-2 и ОТК-3. А потом наступала очередь контрольно-испыта-тельных станций, которых то-же было немало. Брак одной 
детали приводил к возврату 
всей партии.Огромный сложный труд 

тысяч людей. Огромные день-ги. Огромная ответственность.Отсюда и жесточайшая дис-циплина. Мой товарищ Миша Толстов, комсорг нашего про-изводства, которому довелось работать при Сергее Павлови-че Королёве, рассказывал, что был свидетелем сцены, когда «отец советской космонавти-ки» распекал простую работ-ницу, засидевшуюся после обе-да на скамейке возле столовой и не заметившую за разгово-ром с молодой подругой появ-ления генерального конструк-тора: «Что с неё взять — моло-дая, глупая! (Взмах руки в сто-рону молоденькой). — Но ты же мать! Чему ты научишь сво-их детей!». Громовым голосом, в крайней степени возмуще-ния из-за потери пяти минут рабочего времени.Нелегко было соответство-вать высоким требованиям. И это касалось не только рядо-вых сотрудников. Намного тя-желее приходилось ведущим конструкторам.Существовала в то время на заводе лаборатория, назы-валась ГОНТИ (сколько ни пы-тался выяснить, как расшиф-ровывается это название, так и не узнал). Когда-то это бы-ла личная лаборатория Сергея Павловича. В ней проходили семинары по различным те-мам, встречи с будущими эки-пажами, иногда устраивались выставки изделий, разраба-

тываемых отделами. Прини-мал этот «парад» технических идей сам Королёв. Так вот, ве-тераны рассказывали, что, проходя мимо очередной тех-нической новинки, он, как пра-вило, спрашивал: «Сколько ве-сит?». И если его не устраивал ответ, говорил: «Уменьшить на треть (или наполовину)…» Не-исполнение почти всегда оз-начало одно — расставание с должностью. Он хорошо знал цену каждого грамма, выве-денного на орбиту.Я и сам был свидетелем то-го, как на всех заводских до-сках объявлений в 1974 году был вывешен приказ по одно-му из самых уважаемых кон-структоров космической тех-ники, преемнику С.П. Королё-ва, где значилось: «Уволить Ге-роя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, лауреата Государственной пре-мии СССР, академика …. за пол-ный развал работы.» Возмож-но, и спорное решение, как ут-верждали многие учёные, но оно по крайней мере показы-вает, как высоки были ставки для всех, кто отвечал за освое-ние космоса.Сегодня полёты на орбиту стали самым обычным делом. Согласитесь, далеко не каждый назовёт фамилии тех, кто в это самое время работает в космо-се. Но эта деятельность не ста-новится менее романтической и менее сложной. Всё как раз наоборот. Только жаль немно-го, что наши мальчишки на во-прос, кем бы они хотели стать, уже не отвечают не задумы-ваясь: «космонавтом». Мечты стали прагматичными и … при-землёнными, что ли…А я, хоть и оставил в 1975 году работу на заводе экспери-ментального машиностроения, но в душе надеюсь, что какая-то из деталей, изготовленных в ЦКБЭМ моими руками, будет летать в космосе тысячи лет. Есть такие орбиты. Чем не лич-ное «бессмертие»…

В сборочном цехе Монтаж системы аварийного спасения
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Откуда пошло  
гагаринское «Поехали!»
В 1960 году в Лётно-исследовательском инсти-
туте был создан специальный тренажёр — по 
сути, действующий макет спускаемого аппара-
та «Восток». Занимался на нём с космонавтами 
Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-
испытатель СССР Марк Галлай. И он так описы-
вает этот процесс в своей книге «С человеком 
на борту»:

«…Каждое утро очередной космонавт под-
ходил к тренажёру, снимал ботинки и садился, 
точнее, ложился в своё кресло. Инструктор… 
садился за свой пульт, надевал наушники и свя-
зывался «по радио» — как бы с пункта управ-
ления полётом — с обучаемым:

– Дайте показания приборов, положения 
органов управления.

Космонавт последовательно — слева на-
право по кабине — перечислял показания при-
боров, и положения всех ручек и тумблеров.

– К полёту готовы?
– Готов!
– Ну тогда давай! Поехали!
Инструктор нажимал кнопку «Пуск» и вся 

сложная система имитации полёта приходила в 
действие…»

Вот почему это слово и вошло в обиход у 
космонавтов и, скорее, автоматически вырва-
лось у Гагарина. Но как удачно! 

Станислав БОГОМОЛОВ

   АнЕкдОт В тЕМу
Один из американских астронавтов, находящихся сейчас на меж-
дународной космической станции вместе с нашими космонавтами, 
звонит в naSa: 

– Хьюстон, это правда, что вы прекратили всякие отношения 
с русскими?

– Да, а почему тебя это волнует?
– Они предложили нам возвращаться домой на попутках... 

6МыСЛИ ПО ПОВОду

над нижней Салдой  
отгремел салют
Вчера в нижней Салде уже отпраздновали на-
ступление дня космонавтики. Было, как поло-
жено, торжественное собрание, чествование и 
награждение  лучших, концерт и, разумеется, 
праздничный салют.

Таким образом небольшой уральский горо-
док отметил свой большой праздник – ровно 40 
лет назад здесь, в механосборочном цехе тог-
да ещё засекреченного завода, началось про-
изводство товарной продукции космическо-
го назначения. К сегодняшнему дню этот цех № 
103 Федерального государственного унитарно-
го предприятия  «НИИМАШ» выпустил уже бо-
лее 15 тысяч   жидкостных ракетных двигателей 
малой тяги (ЖРД МТ) для различных космиче-
ских объектов – орбитальных станций «Мир», 
«Салют» и спутников. Сегодня микродвигатели 
ФГУП НИИМАШ обеспечивают стыковку, стаби-
лизацию и ориентацию в пространстве двух тре-
тей всех космических объектов, запускаемых с 
территории России. 

– За всё время эксплуатации, зачастую и в 
экстремальных условиях, не было ни одного от-
каза нашей техники, – сказал «ОГ» замести-
тель директора предприятия Владимир Труба-
новский. 

Санкции будут на пользу  
российской космонавтике
Вице-премьер России дмитрий Рогозин считает, 
что прекращение сотрудничества NASA с нашей 
страной будет только стимулировать развитие 
собственной стратегии развития отечественной 
пилотируемой космонавтики.

 В своей статье в «Российской газете» 
Дмитрий Рогозин рассказал о том, что Россия 
ставит перед собой три задачи в освоении и 
изучении космического пространства. Это рас-
ширение присутствия на низких околоземных 
орбитах, освоение и колонизация Луны, нача-
ло освоения Марса и других объектов Солнеч-
ной системы.

Ахиллесовой пятой российской космонав-
тики Рогозин назвал производство высококаче-
ственной отечественной электроники. Его разви-
тию должен помочь национальный проект «Изу-
чение дальнего космоса», подготовленный пра-
вительством. «Ключевыми областями разрабо-
ток в рамках этого нацпроекта будет создание 
ядерных энергетических установок и плазмен-
ных технологий преобразования энергии, разви-
тие биотехнологий, робототехники и новых ма-
териалов», –  подчеркнул Дмитрий Рогозин. 

Сергей АВдЕЕВ 

Сегодня – день космонавтики
Дорогие уральцы!
12 апреля мы отмечаем дату, которая стала важнейшей в истории 

не только России, но и всего мира. Именно в этот день в 1961 году со-
ветский  космонавт Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос, 
открыв тем самым космическую эру в истории человечества.  

Этот праздник – день триумфа отечественной науки. И не случай-
но многие уральцы считают День космонавтики своим профессиональ-
ным праздником. Предприятия Свердловской области, отраслевые на-
учные институты, конструкторские бюро региона внесли огромный 
вклад в становление и развитие отечественной космонавтики. Сегодня 
на  нужды  космонавтики работают специалисты Уральского оптико-ме-
ханического завода имени Яламова, Уральского проектно-конструктор-
ского бюро «Деталь», Уральского научно-исследовательского техноло-
гического института,  научно-производственного предприятия «Старт», 
Уральского электрохимического комбината, машиностроительного за-
вода имени Калинина, опытного конструкторского бюро «Новатор», 
ОАО «Уралкриомаш» и  многих других уральских предприятий. 

Модернизация экономики, развитие инновационных отраслей, 
создание высокотехнологичных производств – одна из важнейших за-
дач, стоящих сегодня перед Россией и Свердловской областью.    Кос-
мическая отрасль – одна из тех, в которых мы можем и должны сохра-
нить и приумножить свое лидерство.  Уверен, что уральцы сделают всё 
возможное, чтобы упрочить позиции отечественной авиации и космо-
навтики. 

Поздравляю всех уральцев и особенно тех, кто своим самоотвер-
женным трудом укрепляет славу российской космонавтики, с праздни-
ком! Желаю крепкого здоровья,  благополучия, счастья, новых     успе-
хов в покорении внеземного пространства!

Губернатор Свердловской области                      
                                                                                   Евгений куйВАшЕВ 
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Есть своя, 
шутливая, 

конечно, версия 
и у кавээнщиков. 

1997 год, высшая 
лига, команда нГу 
из новосибирска: 

«А вы знаете, 
что знаменитая 

фраза «Поехали!» 
до компьютерной 

обработки звучала 
так… «Ах, ах, 

выпустите меня 
отсюда, ироды. 
Вы что живого 

человека в ракету 
засунули? да 
у вас, что там 
у всех, крыши 

ПОЕХАЛИ?..»

Сделаем день космонавтики национальным праздником?
Идея того, что мы недооцени-
ваем статус дня космонавти-
ки, витает на пространствах на-
шей страны не первый год. три 
года назад редакция нашей га-
зеты обращалась к властям с 
предложением посодействовать 
в продвижении законопроекта о 
том, чтобы 12 апреля стал крас-
ным днём календаря. Год назад 
председатель партии «Справед-
ливая Россия» николай Левичёв 
выступал с аналогичной иници-
ативой. накануне памятной даты 
мы поинтересовались у депута-
тов Госдумы, которые избира-
лись от Свердловской области, 
готовы ли они поддерживать и 
продвигать на законодательном 
уровне предложение присвоить 
дню космонавтики статус обще-
российского праздника и выход-
ного дня.

Александр БуРкОВ, фракция 
«Справедливая Россия»:

— Нам повезло. Мы стали 
родиной человека, который пер-
вым открыл для землян космос. 
День космонавтики не должен 
остаться в новейшей истории как 
исключительно профессиональ-
ный праздник сотрудников кос-
мической промышленности. Это 
вклад в мировую цивилизацию. 
Вклад Юрия Гагарина и всей стра-
ны. Вот почему День космонав-
тики может стать одним из глав-
ных национальных праздников. 
Праздником патриотизма и меч-
ты познать новое и неизвестное.

Игорь БАРИнОВ, фракция 
«Единая Россия»:

— 12 апреля 1961 года по 
своей эмоциональной силе мож-
но сравнить разве что с Днём Ве-
ликой Победы — 9 Мая. Поэто-
му соглашусь с тем, что сегод-
ня необходимо повышать статус 
праздника, переводить его из ка-
тегории профессионального в 
разряд общенационального. Но 

стоит ли для этого вводить оче-
редной выходной день? Я счи-
таю, что рациональнее и полез-
нее повсеместно вводить в шко-
лах практику открытых уроков с 
рассказом о достижениях отече-
ственной космонавтики. Необ-
ходимо возрождать систему на-
учно-технических кружков, где 
у молодёжи появится возмож-
ность изучать азы авиации, кос-
монавтики.

Павел дОРОХИн, фракция 
кПРФ:

— День космонавтики досто-
ин более масштабного и яркого 
празднования, чем сейчас. Полёт 
Юрия Гагарина — это гордость на-
шей страны, коммунистической 
партии. Поэтому мы всецело го-
товы поддержать идею появле-
ния ещё одного красного дня в ка-
лендаре. Мы не раз говорили, что 
только в Советском Союзе были 
возможны такие свершения, как 
первый полёт человека в космос.

Владимир тАСкАЕВ, фрак-
ция ЛдПР:

— Мы не будем поддержи-
вать эту инициативу. Это, конеч-
но, великий день, но он не несёт 
характера национального объе-
динения. Придавать ему статус 
общероссийского праздника, на-
верное, излишне. Сейчас идёт 
речь о появлении другого нового 
национального праздника — Дня 
присоединения Крыма к России. 
Это новый этап развития миро-
вых отношений. Такие предло-
жения уже есть, и мы работаем 
над ними.

Роман ЧуйЧЕнкО, фракция 
«Единая Россия», экс-главный ре-
дактор «ОГ»:

— Уверен, что эта инициати-
ва обречена на поддержку в Госу-
дарственной Думе. Я безусловно 
к ней присоединюсь.

Записали 
дмитрий ПОЛЯнИн, 

Ирина ОшуРкОВА

Эта картина, 
сделанная с той 
самой фотографии, 
экспонируется 
в Свердловском 
областном 
музее истории 
медицины. на фоне 
орденоносного 
космонавта 
академик выглядит 
скромно

Как вам там, наверху ?Лия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась видеоконферен-
ция, посвящённая Все-
мирному дню космонавти-
ки. Участие в ней приняли 
представители Федераль-
ного космического агент-
ства, московского Институ-
та космических исследова-
ний, Санкт-Петербургского 
политехнического универ-
ситета, новосибирского 
«Планетария».Екатеринбург представ-ляли директор Информаци-онного центра по атомной энергии Елена Николаева и генеральный директор НПО автоматики им. академи-ка Семихатова Леонид Ша-лимов. Были и космонавты, и студенты, и даже ректоры вузов.Но, пусть простят ме-ня остальные спикеры, изю-минкой встречи стало корот-кое, в несколько слов, обще-ние с Александром Скворцо-вым, Михаилом Тюриным и Олегом Артемьевым. Сейчас эта троица пребывает не где-

нибудь, а прямо на Междуна-родной космической станции.Кстати, никаких скафан-дров, вид самый что ни на есть бытовой, будничный. Словно соседи по лестничной клет-ке вышли в коридор пере- броситься последними но-востями, анекдотик расска-зать. Вот только техническое обустройство, все эти прово-да-приборы за спинами: в до-машней обстановке, да ещё в таком количестве их, ко-нечно, не встретишь. Впро-чем, нынешние космонавты не были оригинальны. Они в очередной раз подтвердили версию, озвученную Юрием Гагариным: Земля наша голу-бая и круглая.Да, так мы сейчас о Юрии Гагарине, человеке, с именем которого связывают вступле-ние планеты в новую эру. Он был одним из героев, может быть,   даже самым главным героем для нескольких поко-лений. Страна гордилась им, а народ гордился страной, его воспитавшей. Своей страной. И, как бы ни сложилась жизнь в дальнейшем, мы теперь на-всегда первые в этой вели-

кой, без преувеличения, исто-рии.Потом случились време-на затишья. И было не до Все-ленной. Сейчас, однако, ска-зали специалисты, мы воз-вращаемся вновь в космос. Причём всерьёз и надолго. И уже занимаемся подготов-кой экспедиции к Луне. Вме-сте с европейцами подумыва-ем о Марсе (а интересно, бы-ла ли там жизнь и будут ли цвести на его просторах ябло-ни?) Вместе с Германией, Ис-панией и Италией занимаем-ся лабораторными исследо-ваниями, которые помогут понять происхождение Зем-ли, её прошлое и грядущее. А ещё мы создаём космический корабль нового поколения.Хотя… зачем далеко ле-тать? Космос, он ведь в на-шей повседневности. Без не-го — никуда. Вмиг лишимся Интернета, мобильников, на-вигаторов… Даже прогноз по-годы не сделаем. В общем, се-годня ждём-не дождёмся, ког-да будет достроен новый кос-модром на Дальнем Востоке. Между прочим, он не только корабли в космос отправлять 

будет, но и поможет развитию целого региона.Значит, космосу — зелё-ную улицу. Но тогда пришла пора озаботиться кадрами. Без молодых и талантливых, переполненных свежими иде-ями, готовых к ежеминутной «Эврике!», уже не обойтись. Нужны пилоты, конструкто-ры, инженеры, врачи. Даже журналисты востребованы. Важно завлечь. Как? Делается немало. Для юношества, на-пример, только в Екатерин-бурге проводятся ежегодные «Космические недели» с про-смотрами фильмов соответ-ствующей тематики, предо-ставляется возможность за-глянуть в настоящий теле-скоп, посетить музей космо-навтики, что располагается на базе НПО автоматики и по-зволяет (есть установка) по-нарошку запустить свою ра-кету. В вузах готовят молодых специалистов. В 110-й школе провели «Семихатовские чте-ния», поддержанные прави-тельством области. В мире много любопытного. Космос — прежде всего.
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E-mail:  litvinov@oblgazeta.ru«Мы с Гагариным  почти родные люди»Ярослав Жалнин — первый актёр, сыгравший в кино Юрия Гагарина — рассказал «ОГ»  о родном Нижнем Тагиле, страхе во время съёмок и о том, что осталось за кадромЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Полёт Гагарина в космо-
се длился 108 минут. Ров-
но столько же идёт первый 
художественный фильм об 
этом. 27 лет было Юрию 
Алексеевичу на момент по-
лёта на «Востоке». И перво-
му актёру, сыгравшему его 
— тоже 27. Им стал уроже-
нец Нижнего Тагила Ярос-
лав Жалнин. Во время съё-
мок фильма «Гагарин. Пер-
вый в космосе» он провёл 
в космическом корабле ку-
да больше времени, чем сам 
космонавт. На орбиту Жал-
нин, конечно, не выходил, 
но целый год своей жизни 
отдал фильму. Так что День 
космонавтики он может 
причислять к профес- 
сиональным праздникам.Когда мы встретились с Ярославом для интервью, особого сходства с Гагари-ным я не заметила. Пока он не улыбнулся — улыбка у Жалнина «гагаринская» — это точно.— А так — сходство у нас не идеальное, — улыбается Жалнин. — Гагарин был «по-ушастее» и ниже меня. Кста-ти, почему к космонавтам предъявляли требования по росту, я понял, когда оказался в точной копии кабины кос-мического корабля. Хотя я не-высокий, но был бы на десять сантиметров ниже — мне бы-ло бы куда удобнее. А теперь мы с Юрой… Вы простите, что я его так, по-свойски, но всё-таки мы теперь в каком-то смысле родные люди… Так вот, теперь мы похожи мно-гим. Мне кажется, у нас у обо-их очень крепкий внутрен-ний стержень. Я вырос в усло-

виях, которые закаляли… Ко мне предъявляли немало тре-бований, но при этом безгра-нично любили. Родители учи-ли меня пробовать, стремить-ся, добиваться — вот таки-ми глаголами воспитывали. И Гагарин точно так же — ему отец и мать говорили, что ты должен делать то, что хочешь, главное — добивайся своего.

— Мечтали быть космо-
навтом? Или как папа — ми-
лиционером? — В самом раннем возрас-те я мечтал быть пожарным. А потом — вы правы, хотел быть как папа. Я даже поступал в уральскую академию МВД, но… Не поступил. Очень тогда, конечно, расстроился. Сейчас понимаю, что всё к лучшему. 

Не стал милиционером, зато «в космос слетал»! Когда «про-летел» с МВД, мне сказали — у тебя столько творческих хоб-би! Почему бы не сделать это профессией? Я ведь и правда работал в цирке клоуном, тан-цевал, играл в КВН, занимался в театральном кружке… Тогда и решил стать актёром. Сво-ей учёбе во ВГИКе отдавался полностью. Цеплялся зубами за каждый шанс попробовать, научиться чему-то. Во время съёмок «Гагарина» понял, что это наша общая с Юрием чер-та — он тоже шёл к своей меч-те, не давая себе слабину. Шёл и верил.  
— Как считаете — в кос-

мос смогли бы полететь?— Думаю, да. Не чувствую никаких преград — ни эмо- циональных, ни физических. Понятно, что съёмка — это не полёт. Но испытал я, надо ска-зать, немало. 
— Ну да — судя по филь-

му, нагрузки у вас были кос-
мические… — И все трюки я делал сам. Сам сидел в барокамере, кру-тился на центрифуге… только с парашютом не прыгал. Не по-думайте, будто я испугался — были моменты и пострашнее. Просто там мало было прыг-нуть, надо было в конкретное место приземлиться.

— Пострашнее — это что, 
например?—  Во время съёмок было реальное ощущение, что меня в космонавты готовят. Перед съёмками сцен в центрифуге я приехал на площадку раньше всех и проходил медкомиссию. Меня всего облепили датчика-ми, проводами всякими… И за-ставили приседать. При этом всё время спрашивали: «Как вы себя чувствуете»? В итоге 

меня допустили до перегрузок в 4G. У Гагарина во время по-лёта были 10–13G… Каждый круг меня спрашивали: как вы себя чувствуете? И я должен был определённым образом отжать кнопку в рукоятке. Это был мой ответ. Если я её не от-жимал — всё останавливали. Я был весь потный, липкий… По-лёты на учебном самолёте — тоже испытание. В фильм во- шли, конечно, самые лучшие кадры, а вначале я держался за потолок, потому что боялся! А вообще, в процессе съёмок всё, даже простые подтягива-ния, становились испытанием. В фильме вы видите, как Гага-рин подтягивается ну раз де-сять… А чтобы снять это, нуж-но сделать двадцатку дублей. Под конец я выматывался не-вероятно. Просил съёмочную группу снизу меня поддержи-вать. Поэтому в фильме этот момент снят без ног… 
— С семьёй первого кос-

монавта общались?— До съёмок не общал-ся. Сначала жалел об этом, по-том понял — так я был более честен перед собой. Не хотел кому-то угодить, понравить-ся… Жена Гагарина Валентина Ивановна ведёт очень замкну-тый образ жизни, не даёт ин-тервью. А с дочерью, Еленой Юрьевной, поговорили после премьеры. Она выразила свою благодарность и сказала: «Вы большой молодец, но я виде-ла, как вы волновались». Не знаю, что она имела в виду, но я в этот момент понял, что всё сделал правильно. Хотел пока-зать на экране душу Юрия, а не пародию на него.
— Родителям в Нижний 

Тагил звонили со съёмок? О 
чём рассказывали?— Маме и папе всё рас-

сказывал. Звонил и говорил:  «Сегодня я был в скафандре», «Сегодня в самолёте летал», «Сегодня сидел в барокаме-ре»… Родители воспринимали это очень спокойно. Отвечали сдержанно: «Молодец». Мама у меня — высокообразованный человек, и редко рукоплещет — даёт мне понять, что это не предел. Папа тоже спокой-но на всё реагирует. У нас на Вагонке часто говорили фра-зу: «нормально делай — нор-мально будет». Папа мне её пе-риодически повторяет. А рас-сказывал им смешные момен-ты, которых огромное количе-ство. Например, как мы снима-ли сцену в душе. Я стою, гово-рю текст, и вдруг… Тёплая вода заканчивается, идёт ледяная. У меня дыхание спёрло, звук из горла не идёт… А режиссёр сначала решил, что я держу па-узу. Потом выключает камеру, спрашивает — «Ну, что случи-лось?» А я синими губами от-вечаю: «Водааа… Лледяная». Ещё запомнилось, как на па-ру секунд оказался в невесо-мости во время выполнения фигуры «Свечка» в самолёте. Ощущение было, что желудок и все прочие органы повисли в организме… Невесомость — это смесь восторга и страха.
— Каково это — быть 

первым актёром, сыграв-
шим Гагарина? — Быть первым — слож-но. Очень сложно. Мне не на что было опереться, не на ко-го… Я думаю, что будут ещё фильмы про Гагарина, и тог-да уже другие актёры будут как-то опираться на мой опыт. И говорить — «Вот, Жалнин сделал не так, а я сделаю луч-ше…». Дай Бог, чтобы у них было лучше.
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свердловские музеи 

можно увидеть  

на виртуальной карте

Вчера директорам музеев свердловской об-
ласти представили Центр инновационных му-
зейных технологий.

Работа Центра ведётся сразу в нескольких 
направлениях. в 2014 году будет реализовано 
много любопытных проектов. Один из них — 
виртуальный музей путешествий, который по-
зволит увидеть подобранные по теме экспона-
ты со всей области. Другой — открывающийся 
в мае музей «искусство путешествий» на базе 
свердловского краеведческого. и, наконец, пар-
тнёрский проект с ведущими вузами Екатерин-
бурга — квест, который пройдёт в конце весны 
в столице Урала, нижнем тагиле и ирбите.

Кроме того, уже сейчас действует сайт 
ural-museum.ru, где представлены все музеи 
области: на виртуальном атласе можно найти 
координаты любого из них, узнать последние 
новости о выставках и экспозициях, детском 
и семейном отдыхе, издательских проектах.

Центр также будет организовывать для 
сотрудников семинары и мастерские с веду-
щими специалистами Европы и представлять 
наши музеи на международном фестивале 
«интермузей-2014».

танцоры съехались  

на весеннюю 

«платформу»

В екатеринбургском театре оперы и бале-
та начались весенние гала-концерты «Dance-
платформы плюс». главными гостями стали 
солисты Большого театра Ян годовский, ксе-
ния пчёлкина и премьер Мариинского театра 
игорь колб.

Главная особенность программ — соче-
тание мастерства опытных танцоров и свеже-
го взгляда на балет трёх молодых хореогра-
фов. Программу открывает «вакансия» — но-
вый одноактный балет петербургского хорео-
графа Константина Кейхеля.

во втором отделении зрители могут уви-
деть новые работы александра Рюнтю — одно-
го из самых успешных дебютантов «Платфор-
мы» в 2013 году — и артиста балета Екатерин-
бургского оперного театра александра Хёглин-
да. в номере Рюнтю «Офелия» — хореографи-
ческой миниатюре из трёх частей с совершен-
но разной хореографией — танцуют солисты 
Большого. а премьер Мариинки игорь Колб ис-
полняет лучшие номера своего современного 
репертуара: «Solo» хореографии Дмитрия Пи-
монова и «Beginning» владимира варнавы.

дарья Мичурина

14 апрелЯ
Волейбол. чемпионат россии. суперлига. Женщины
«Уралочка-нтМК» (свердловская область) — «Динамо-Казань» 
(Казань)
Екатеринбург, Дивс, 
начало в 19.00
 

16 апрелЯ
Баскетбол. чемпионат россии. премьер-лига. Женщины. плей-
офф: 1/2 финала
«УГМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва)
Екатеринбург, Дивс,  
начало в 19.00
второй полуфинальный матч состоится в Москве 19 апреля. Если 
же понадобится третья игра (успехи баскетболисток «УГМК» при-
учили болельщиков к тому, что в такой расклад поверить просто 
невозможно), то она пройдёт вновь в Екатеринбурге, 22 апреля, в 
Дивсе и также в 19.00.
 

19 и 20 апрелЯ
V Международный турнир по спортивным танцам  
«Primavera cup-2014»
Екатеринбург, ЦК «Урал», 
19 апреля — начало в 19.00,
20 апреля — с 9.00
 

19 апрелЯ
Мини-футбол. чемпионат россии. суперлига
«синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва)
Екатеринбург, Дивс, 
начало в 15.00
 

20 апрелЯ
Волейбол. чемпионат россии. Женщины. плей-офф: 1/4 финала
«Уралочка-нтМК» — соперник станет известен позже
нижний тагил, «Металлург-Форум», 
начало в 17.00

Выбор «ог»:
Очень сложно сделать однозначный выбор, настолько 
богата эта неделя интересными событиями. в баскетбо-
ле и волейболе  соревнования перешли в стадию плей-
офф. Да и Международный турнир по спортивным тан-
цам «Primavera cup-2014» обещает быть весьма зрелищ-
ным. но всё же отдадим предпочтение игре волейболи-
сток «Уралочки-нтМК» с лидером чемпионата России — 
«Динамо-Казанью». Последняя игра перед стадией плей-
офф определит дальнейших соперниц нашего клуба, за-
вершающего регулярный чемпионат на пятой строч-
ке турнирной таблицы. Руководство команды пригласи-
ло всех болельщиков «Уралочки» прийти на матч в одеж-
де зелёного цвета или с зелёными аксессуарами. Кстати, 
вход на игру будет свободным.
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актёрское мастерство  Ярослава Жалнина оценили родственники 
Юрия гагарина. не в последнюю очередь из-за того, что удалось 
найти актёра с настоящей гагаринской улыбкой

денис паслер  

встретился  

с участниками  

и гостями  

«Финала Восьми»

областной премьер поблагодарил организа-
торов за выбор екатеринбурга и свердлов-
ской области местом проведения игр евроли-
ги и пообещал, что правительство и впредь 
будет поддерживать турниры различного 
уровня на территории области.

во встрече приняли участие куратор жен-
ского баскетбола в ФиБа-Европа Элизабет 
себриан, исполнительный директор Федера-
ции баскетбола Франции ирен Оттенхоф, ле-
гендарная французская баскетболистка Эд-
виж лоусон-Уэйд и другие гости турнира. Они 
отметили высокий уровень клуба «УГМК», 
большой вклад руководства компании в про-
ведение турнира и поддержку региона.

— на совещании руководителей феде-
рации Евролиги все высказывали восхище-
ние высоким уровнем соревнований, — ска-
зал в приветственном слове генеральный се-
кретарь ФиБа-Европа Камил новак. — Здесь 
баскетболисты чувствуют себя как дома. Ба-
скетбол в общемировом масштабе — второй 
вид спорта по массовости, и мы видим, что в 
свердловской области он не отстаёт от миро-
вого уровня.

«уралочка»  

уступила «омичке»

Без эмоционального заряда тренера 
«уралочки-нтМк» николая карполя, пропу-
стившего игру 21-го тура чемпионата россии, 
екатеринбургские волейболистки не смогли 
противостоять напору гостей. игра заверши-
лась со счётом 0:3 (21:25, 20:25, 19:25).

«Уралочка» уверенно начала матч, одна-
ко вскоре омички успели не только догнать, 
но и перегнать  хозяек: благодаря силовым 
подачам и мощным атакам нэнси Каррильо 
к концу первой партии «Омичка» выигрыва-
ла у «Уралочки» четыре очка. и во втором, и 
в третьем сетах доминировали волейболист-
ки «Омички»: обе партии завершились в их 
пользу. тем самым гостьи взяли реванш за 
поражение в первом круге чемпионата.

— Я бы не назвал эту игру напряжённой: 
у нас было много ошибок на приёме сегодня, 
— говорит тренер «Уралочки» виктор Бар-
док. — из-за травмы плеча не смогла выйти 
на площадку виктория Чаплина. вынужден-
но опробовали молодёжь: впервые в этом се-
зоне в составе взрослой «Уралочки» на пло-
щадку вышли Островская и Черемисина, и их 
игрой сегодня я удовлетворен.

дарья МичуринаО
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статистика выступлений «автомобилиста»

Сезон И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О

2009/2010 56 14 2 6 2 4 28 127-159 64

2010/2011 54 10 6 4 2 1 31 134-184 53

2011/2012 54 9 3 4 5 3 30 105-165 49

2012/2013 52 7 0 1 7 5 32 104-180 35

2013/2014 54 22 0 7 5 1 19 134-125 86

и – всего игр в регулярном чемпионате, в – выигранных в основное время, вО –  выиграных  
в овертайме, вБ – выигранных по буллитам, ПБ – проигранных по буллитам, ПО – проигранных 
в овертайме, П – проигранных в основное время, О – очков.   

«Автомобилист» подвёл итоги сезона и сыграл с болельщикамиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера хоккеисты «Автомо-
билиста» официально за-
вершили сезон 2013/2014 
— лучший за всё время вы-
ступления нашей команды 
в Континентальной хоккей-
ной лиге. Впрочем, само за-
вершение получилось тра-
диционно неформальным 
— в виде товарищеского 
матча с болельщиками, ко-
торый состоялся на льду 
КРК «Уралец». Когда перед началом чем-пионата КХЛ только что на-значенный генеральным ме-неджером «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд заявил, что задача перед командой — выступить лучше, чем в про-шлом чемпионате, даже оп-тимисты, оценив шутку, вряд ли предполагали, насколько лучше получится к весне.Анатолий Емелин сумел сделать то, что до него не уда-валось другим. Емелин стал вторым за всё время высту-пления «Автомобилиста» в КХЛ тренером, который от-работал полный сезон. Пер-вым, если кто запамятовал, был чех Марек Сикора. При этом Емелин не просто избе-жал увольнения по ходу сезо-на, он обошёл пана Марека по двум важным показателям — «Автомобилист» под его на-чалом занял место в итоговой таблице регулярного чемпио-ната пятью строчками выше, а процент набранных очков у команды «эпохи Емелина» почти в полтора раза лучше. Клуб выиграл почти столь-ко же матчей, сколько за три предыдущих сезона в КХЛ.Наряду с главным трене-ром одним из творцов успеха надо назвать Леонида Вайс-фельда. Лично я навскидку не помню ни одного сканда-ла в клубе с тех пор как Лео-нид Владленович возглавил «Автомобилист». А ведь ещё недавно наша команда бы-ла одним из главных постав-щиков жареных новостей. То тогдашний президент судил-ся с областным министром спорта, то команду не пуска-ли тренироваться на лёд из-за долгов, то по той же при-

чине арестовывали автобус… Правда, судя по обилию ши-карных автомобилей на сто-янке, ходить пешком хоккеи-сты всё равно бы не стали.    Вчера на своём льду «Ав-томобилист» сыграл заключи-тельный матч сезона 2013/14. Матч против собственных бо-лельщиков. Одну из пятёрок команды «Болелы» составили совсем юные хоккеисты. По-нятно, что игроки «Автомоби-листа» в это время больше ка-тались по площадке, чем по-настоящему играли, но нель-зя передать восторг пацана, который в единоборстве ото-брал шайбу у самого Ники-ты Трямкина. И первый гол в матче забила как раз юноше-ская пятерка.  Игра завершилась со счё-том 8:8. Однако, как извест-но, в КХЛ в отличие от футбо-ла не бывает ничьих, поэто-му «Автомобилист» выиграл у своих болельщиков по бул-литам. После матча команды обменялись подарками. Бы-ли отмечены самые актив-ные болельщики, а те, в свою очередь, наградили сувени-рами игроков, тренерский штаб и генерального менед-жера. Самый ценный приз –  командный – вручили капи-тану «Автомобилиста» Сер-гею Гусеву. Это был большой торт, который представлял собой точную копию клубно-го автобуса.На проходившей па-раллельно с матчем пресс-конференции ничего сенса-ционного сказано не было. Да и не пришло ещё время для сенсаций. Главная новость — цены на билеты в следующем сезоне повысятся. Но, как за-

явила вице-президент клуба Эльвира Черепанова, соответ-ственно вырастет и уровень сервиса для болельщиков.Главный тренер коман-ды Анатолий Емелин заявил, что в клубе поняли, в чём бы-ли ошибки, которые помеша-ли пройти в плей-офф. Будет проведён детальный анализ и сделаны выводы к следую-щему сезону. Исходя из этих слов можно предположить, что Анатолий Емелин станет первым в истории «Автомо-

билиста» тренером, который останется в клубе на второй сезон.Команда уходит в отпуск. Снова, и в уже обновлённом составе, «Автомобилист» со-берётся в середине июля.Но если многие игроки клуба действительно могут подумывать об отдыхе, то для лучшего хоккеиста «Автомо-билиста» Фёдора Малыхина сезон ещё не закончен. Глав-ный тренер сборной России Олег Знарок вызвал Малы-хина на матчи Европейского хоккейного вызова в Слова-кию. В состав сборной вошли  28 человек, первая встреча состоялась уже вчера (её ре-зультат стал известен после подписания номера), а вторая пройдёт завтра.  Напомним, Малыхин в сезоне 2013/14 сыграл за «Автомобилист» во всех 58 матчах (с учётом че-тырёх встреч на стадии плей-офф), забил 24 шайбы и со-вершил столько же результа-тивных передач.

хоккеисты 
порадовали 
болельщиков 
лучшей за пять 
сезонов игрой, 
а болельщики 
хоккеистов —  
 лучшей 
посещаемостью


