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в ИСТОРИИ ОблаСТИ
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6людИ НОмЕРа

Евгений Куйвашев

андрей березовский

Николай Смирнов

Губернатор Свердловской 
области в телепрограмме 
«Четверо против одного»  
ответил на вопросы жур-
налистов – о ценах, продук-
тах, учительских зарплатах, 
футболе.

  III

Новый главный федераль-
ный инспектор по Сверд-
ловской области вчера дал 
первую пресс-конференцию 
после вступления в долж-
ность.

  III

Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти в интервью «ОГ» заве-
рил, что к 15 сентября ре-
гион будет полностью го-
тов к отопительному сезо-
ну.
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Россия
дмитров (VI) 
Москва (IV, VI) 
Мытищи (VI) 
нижний новгород 
(VI) 
Пермь (VI) 
санкт-Петербург (III) 
уфа (III, VI) 

а также
республика бурятия 
(IV) 
республика Хакасия 
(IV) 

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
бразилия (VI) 
израиль (VI) 
индия (III) 
иран, исламская 
республика (IV) 
Пакистан (III) 
таджикистан (III) 

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

6ОфИцИалЬНО

в среду в матче чемпионата континентальной хоккейной 
лиги  (кХл)  с  подмосковным  «атлантом»  екатеринбург-
ский «автомобилист» забросил две шайбы с интервалом 
в 11 секунд. на отметке 49 минут 23 секунды отличил-

ся  защитник дмитрий Мегалинский,  а на 49.34 – напа-
дающий евгений лапенков. Предыдущий рекорд скоро-
стрельности превышен более чем вдвое – на 12 секунд.

КНИга РЕКОРдОв СвЕРдлОвСКОй ОблаСТИ.  СПОРТ:  хоккей
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ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

в 1958 году приказом № 255 мвд РСфСР была организована 32-я 
военизированная пожарная часть управления пожарной охраны 
Управления внутренних дел Свердловского облисполкома – для 
пожарного надзора за строящейся белоярской атомной электро-
станцией.

так как строящаяся атомная электростанция требовала особого 
надзора, кадры для этой пожарной части набирались из 14-го объ-
единённого отряда военизированной охраны.

новое  подразделение  имело  штат  76  человек  под  руковод-
ством капитана григория коваленко. все эти люди были размеще-
ны в деревянном бараке, а в качестве вооружения им было выделе-
но четыре цистерны с водой.

в 1960 году штат этого подразделения немного сократили (до 
62 человек), зато вскоре все они переехали в специально построен-
ное здание пожарного депо, а бочки были заменены на новенькие 
автоцистерны на базе автомобилей Зил-157.

в 1969 году подразделение было переименовано в пожарную 
часть №35. ныне это отряд № 19 Федеральной противопожарной 
службы по свердловской области.

КСТаТИ. самый опасный пожар на белоярской аЭс случился в 
ночь с 31 декабря на 1 января 1979 года, когда загорелся маслобак 
турбогенератора № 2 из-за падения плиты перекрытия машинно-
го зала. для его ликвидации пожарникам потребовалось 20 часов. 
При организации подачи аварийной охлаждающей воды в реактор 
облучилось восемь человек.

александр ШОРИН

     ТЫСяЧ  

Талица (V)

Сысерть (II,IV)

п.Сосьва (IV)

Североуральск (II,V)

Ревда (II)
Первоуральск (VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (III,IV,V,VI)

Карпинск (IV)

Каменск�Уральский (IV,V)

Ирбит (VI)

Ивдель (IV)

Заречный (I)

Верхотурье (IV)

Верхняя Тура (II)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (III)

п.Байны (III)

Арти (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

в месяц — 
столько стоит  

аренда  
«двушки» в верхнем  

Тагиле (цены  
выросли в связи  

с наплывом  
строительных  

бригад)
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Ирина ОШУРКОВА

В среду гендиректор пти-
цефабрики «Рефтинская» 
Николай Топорков пожа-
ловался губернатору, что 
не все торговые сети пу-
скают на свои прилавки 
местных производителей. 
А уже в четверг самый 
злостный «непускаль-
щик» — «Ашан» — сроч-
но захотел продавать реф-
тинских курочек. Вот са-
мый показательный при-
мер того, что меняется по-

сле совещаний у главы ре-
гиона.

Услышав о проблемах с 
реализацией, Евгений Куй-
вашев дал Марату Муртази-
ну, гендиректору «Ашана», 
неделю, чтобы наладить по-
ставку курицы в магазин. При 
этом губернатор дал понять, 
что если в «Ашане» не будет 
рефтинских товаров, может 
не оказаться и спиртного:  «Я 
вам и другим сетям скажу: 
мне алкоголь на ваших пол-
ках не нужен. Вы меня пони-

маете? Есть другие, кто этим 
будет заниматься. Мне нужен 
сбыт нашей продукции».

Рефтинские куры в «Аша-
не» продавались до прошед-
шей весны. Причём объёмы 
были очень приличными: в 
декабре 2013 года — 75 тонн 
в месяц, а в марте нынешне-
го — уже 95 тонн. А потом — 
ни килограмма. «ОГ» поинте-
ресовалась, в чём причина та-
кой резко воспылавшей не-
любви.

— Договор на поставки у 
нас заключён. Но дело в том, 

что каждый год к нему при-
лагается дополнительное со-
глашение. «Ашан» выдвинул 
в нём такие требования, ко-
торые мы заведомо не мог-
ли выполнить, — рассказыва-
ет Евгения Ефремова, специа-
лист по связям с обществен-
ностью птицефабрики «Реф-
тинская».

— Что такого страшного 
они попросили вас сделать?

— К сожалению, не мо-
гу ответить.  Это коммерче-
ская тайна. Но могу сказать, 
что на сегодняшний момент 

соглашение уже достигну-
то, все документы подписа-
ны.

— На какой объём?
— Это мы уточним в бли-

жайшие дни.
— Когда повезёте своих 

кур в «Ашан»?
— Думаю, в понедель-

ник.
 Стоит добавить, что на 

упомянутом совещании, а оно 
касалось недопущения повы-
шения цен на продукты  пита-
ния, было решено помочь со 
сбытом не только «Рефтин-

ской». Специальная межве-
домственная комиссия про-
верит, насколько рьяно тор-
говые точки поддерживают 
свердловский проект «Поку-
пай наше, местное».  А кро-
ме того, проверка коснётся и 
обоснованности повышения 
цен со стороны самих произ-
водителей. Ведь этот момент 
может напрямую повлиять в 
том числе и на желание или 
нежелание магазинов брать 
на реализацию предлагае-
мый товар.

Рефтинские куры вернутся в «Ашан» уже в понедельник

Екатеринбург, площадка 
у дИвСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск,  
(ул. физкультурников)

арамиль («Шишкин-
парк», ул. Новая, 2)

Нижний Тагил (у ККТ 
«Современник», ул. ленина, 25)

сентябрь 13, 20, 27 21 14 19
Октябрь 4, 11, 18, 25 5, 19 12 —
ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23 —
декабрь 13, 20, 27 14, 28 21 —

вчера в резиденции 
губернатора Свердловской 
области состоялся 
торжественный приём 
по случаю открытия III 
Симфонического форума 
России. в Колонном зале 
дома Севастьянова 
участников, гостей, партнёров 
и спонсоров форума 
приветствовал руководитель 
администрации главы региона 
Сергей Пересторонин  
(на снимке): «форум 
выполняет важнейшую 
гуманитарную миссию – 
объединяя известные и 
лучшие оркестры России 
и ближнего зарубежья, 
он пропагандирует 
симфонический жанр как 
таковой, способствует 
формированию у слушателей 
высокого художественного 
вкуса». На торжественном 
приёме выступили 
выдающийся израильский 
дирижёр Эльяху Инбал, 
генеральный директор 
московской государственной 
филармонии алексей 
Шалашов, художественный 
руководитель и главный 
дирижёр Уральского 
академического 
филармонического оркестра 
дмитрий лисс и другие. У 
всех – огромные творческие 
ожидания от Симфофорума.
а ещё прозвучала 
музыка Чайковского, 
вивальди, моцарта, баха 
– в исполнении артистов 
Уральского молодежного 
симфонического оркестра, 
тоже – участника форума

      фОТОфаКТ

  VIО самом фестивале —

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Чемпионка мира по лёг-
кой атлетике, бронзовый 
призёр Олимпийских игр 
в Сиднее в эстафетном бе-
ге, экс-заместитель мини-
стра спорта Свердловской 
области Ольга Котлярова 
одержала очередную побе-
ду. Над грабителем. Сразу 
успокоим: с Ольгой всё в по-
рядке. 

На своей страничке в соц-
сети Ольга Котлярова расска-
зала, что бегала в екатерин-
бургском ЦПКиО, как обычно. 
Никого не трогала.

—  После третьего кило-
метра стал немного натирать 
кроссовок. Я начала немнож-

ко по-другому ставить ногу, 
видимо, со стороны стало ка-
заться, что я прихрамываю… 
В общем, ковыляю тихонько, 
айфон в руке. Тут со стороны 
мне под ноги бросается не-
понятно кто, немного толка-
ет меня и, выхватив телефон, 
бросается в сторону.

Шанс на успех в этой си-
туации был разве что у Усей-
на Болта или Юрия Борза-
ковского, но они мелким ху-
лиганством не занимаются. 
Да и крупным тоже. А мужчи-
на ещё и в горку решил побе-
жать. Здесь его Ольга настиг-
ла и сбила с ног.

—  В общем, я, конечно, 
ужасно разозлилась, потому 
что если бы не трава, то те-
лефон разбился бы… Выры-

вая телефон, этот неудачник 
сильно дёрнул наушник, и это 
было больно. Ну и испугалась 
я, конечно, — пишет Ольга. 

Дожидаться, пока мужчи-
на поднимется, спортсменка 
не стала. Подняла телефон и 
продолжила тренировку.

Эту историю Ольга рас-
сказала друзьям, чтобы пре-
дупредить об опасности. Но 
предупредить хочется ещё 
и воришку. Если уж не зани-
маться спортом, то стоит его 
хотя бы смотреть по теле-
визору. Чтобы знать выдаю-
щихся спортсменов в лицо. А 
вдруг в следующий раз в пар-
ке Маяковского побежит экс-
чемпион мира по боксу Костя 
Цзю?..

Хулиган попытался 
ограбить чемпионку мира 
по бегу. Но убежать не смог…

вчера  
в Екатеринбурге 
после почти 
десятилетнего 
перерыва вновь 
начала работу 
станция юннатов. 
Теперь она 
размещается 
в современном 
двухэтажном 
здании, 
расположенном 
в парке имени 
50-летия влКСм. 
Как отмечают 
в министерстве 
образования 
Свердловской 
области, данный 
центр уникален 
в масштабе 
всей России: за 
последние 15 лет в 
Рф для учреждений 
дополнительного 
образования 
эколого-
биологической 
направленности не 
было построено 
подобных объектов

Екатеринбург получил 
уникальный объект
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график проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, 
проводимых при поддержке министерства аПК и продовольствия 

области в сентябре-декабре 2014 года

время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. в графике возможны изменения
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По материалам  
региональных СМИ

 КоммЕНТарИй
Сергей КаЛИНИН, мэр верхнего Тагила:

— Чтобы решить жилищную проблему для приезжих специ-
алистов, неподалёку от стройки энергоблока возводится времен-
ный посёлок. В трёх жилых сборных модулях можно будет разме-
стить 750 вахтовиков. Кроме того, подрядная организация снимает 
квартиры для командированных инженеров в новых домах.
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Североуральская 
травматология переехала 
в новое здание
отделение травматологии североуральской 
центральной городской больницы стало пер-
вым отделением стационара, которое зара-
ботало в новом здании, пишет газета «Наше 
слово в каждый дом».

Пуск первой очереди городской больни-
цы в Североуральске ждали больше 25 лет. 
Строительство корпуса завершилось в февра-
ле этого года, но тогда переезд не состоялся 
— потребовалась доработка. дело в том, что 
изначально там должны были располагать-
ся только палаты для больных, а теперь — 
ещё и врачебные кабинеты, и вспомогатель-
ные отделения. 

Сейчас новая больница полностью готова 
к приёму пациентов. Некоторые уже успели 
оценить разницу между старым и новым ста-
ционаром - «как небо и земля». 

анна оСИПова
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 Юлия зенкова стала 
одной из первых 

пациенток нового 
стационара

Испытание для Верхнего 
Тагила: в город едут  
1,5 тысячи строителей
Галина СОКОЛОВА

на верхнетагильской ГРЭс 
начато строительство но-
вого энергоблока. К реали-
зации масштабного проек-
та планируется привлечь 
полторы тысячи специа-
листов из разных регио-
нов страны. первые пар-
тии рабочих уже обжива-
ют город. Готов ли муни-
ципалитет с 13-тысячным 
населением предоставить 
приезжим кров, медицин-
ское обслуживание и бы-
товой сервис?

Об этом спросил у верх-
нетагильских чиновни-
ков глава Горнозаводско-
го управленческого округа 
Михаил Ершов, собрав для 
серьёзного разговора ру-
ководителей администра-
ции и госучреждений. И вот 
что выяснилось. Услугами 
гастарбайтеров на страте-
гическом объекте не поль-
зуются, все рабочие име-
ют российское граждан-
ство. Из 308 уже нанятых 
на стройку рабочих 112 че-
ловек — местные жители. 
Остальные трудятся вах-
товым методом, приезжая 
из Челябинской области и 
Башкирии. Тем, кому повез-
ло, попали в гостиницу, рас-
считанную… на 55 гостей. 
Остальные отправились 
снимать жильё. Предпри-
имчивые владельцы квар-
тир сразу подняли цены до 
небес. Теперь снять «двуш-
ку» в Верхнем Тагиле можно 
только за 40 тысяч рублей в 
месяц. Правда и живут там 

не два-три постояльца, а це-
лая бригада.

Наряду с трудностями 
размещения прибывающих 
рабочих в муниципалите-
те уже появились пробле-
мы с обеспечением поряд-
ка. И сотрудникам частного 
охранного предприятия, и 
местным полицейским рабо-
ты прибавилось. Самые рас-
пространённые правонару-
шения — появление в обще-
ственных местах в нетрез-
вом виде, а также драки и 
порча имущества. Надо от-
метить, строительные фир-
мы дорожат своей репута-
цией, все бузотёры тут же 
увольняются.

Не менее важным явля-
ется и вопрос оказания мед-
помощи. По словам главно-
го врача городской больни-
цы Ольги Гончук, не было ни 
одного отказа тем, кто пред-
ставил страховой полис. В 
случае необходимости вах-
товикам будут выдаваться 
больничные листы. Меди-
ки также намерены усилить 
профилактическую работу 
по предупреждению эпиде-
мий.

Несмотря на возникшие 
трудности, влияющие на 
привычный уклад, власти 
Верхнего Тагила считают, 

что развернувшееся стро-
ительство — большая уда-
ча для города. Во-первых, 
после реконструкции Верх-
нетагильская ГРЭС станет 
мощнее и экологичнее. Ра-
ботать там будет легче, а 
жить рядом — безопаснее. 
Во-вторых, строители, чья 
фирма зарегистрирована в 
муниципалитете, пополня-
ют местную казну налого-
выми отчислениями. Строй-
ка только стартовала, а та-
гильчане уже заметили рост 
собственных доходов в бюд-
жете и смогли на эти день-
ги отремонтировать доро-
гу. Оживилась и предприни-
мательская деятельность. В 
общепите и торговых точках 
заметно прибавилось кли-
ентов. Небольшие местные 
фирмы, занимающиеся ре-
монтом и монтажом, полу-
чили инфраструктурные за-
казы от строителей энерго-
блока. У городка, до недав-
него времени «варившего-
ся в собственном соку», поя-
вились новые перспективы. 
Обновление энергомощно-
стей планируется вести три 
года, и Верхний Тагил наме-
рен использовать эту воз-
можность во благо всех жи-
телей.
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Галина СОКОЛОВА

двенадцать мэров Горноза-
водского управленческого 
округа побывали на верх-
нетуринском машиностро-
ительном заводе. предпри-
ятие всегда специализиро-
валось на выпуске боепри-
пасов, но, когда госзаказ на 
них снизился, попыталось 
расширить производство. 
выпускали кастрюли, мясо-
рубки, а теперь и пожарные 
машины.

Верхней Туре государство 
давно отвело роль постав-
щика снарядов: здесь лили 
ядра для корабельных пушек, 
снабжали реактивными бое-
припасами «катюши», теперь 
поставляют снаряды для са-
моходных установок «Мста» и 
«Коалиция».

Рядом с заводом, как во-
дится, рос городок. Завод кор-
мил, строил жильё и шко-
лы-садики. Всё изменилось 
в конце 80-х. Гособоронзаказ 
уменьшился настолько, что 

машиностроители вынужде-
ны были осваивать мирную 
продукцию. Марка ВТМЗ по-
явилась на сковородках, ка-
стрюлях и торговых гирях, но 
верхом старта конверсии бы-
ла мясорубка. Она оказалась 
надёжной и непритязатель-
ной в обращении. Наверня-
ка домохозяйки и сейчас бы 
её покупали, если бы в моду 
не вошла электротехника. С 
2010 года штат завода суще-
ственно уменьшился, на го-
ризонте замаячило банкрот-
ство.  «Завод лежит на бо-
ку» — эта формулировка буд-
то прилипла в последние го-
ды к вехнетуринскому пред-
приятию, но машинострои-
тели проявили железный ха-
рактер.

— Если в войну требова-
лись снаряды, их по 600 штук 
за смену выпускали. Из це-
хов подростки не уходили, по-
ка норму не выполнят. В мир-
ное время перестроились. За-
вод изготовлял много обору-
дования для земледелия — 
от граблей до сельхозмашин. 

После перестройки пережи-
ли ещё одну волну конверсии. 
И сейчас готовы выпускать и 
спецпродукцию, и граждан-
скую технику. Оборудование, 
а главное специалисты, для 
этого есть, — пояснил «ОГ» 
главный механик ВТМЗ Сер-
гей Вахрушев.

Конечно, мэров больше 
заинтересовала граждан-
ская техника. Например, по-
жарный вездеход, который 
ВТМЗ уже представлял на 
областной выставке «Безо-
пасность» и в салоне «Маги-
страль». Гусеничная маши-
на «Эталон-ВТМЗ» способна 
добраться до очага возгора-
ния через реки, болота, ле-
соповал и крутые подъёмы в 
45 градусов. Горнозаводским 
мэрам продемонстрировали, 
как лихо машина тушила на 
полигоне лесной пожар. Глав 
впечатлили и ходовые ха-
рактеристики автомобиля, и 
мощность водомёта, способ-
ного отправлять струю на 30 
метров.

От снарядов к кастрюлям  
и обратно

обращЕНИЕ К жИТЕЛЯм 
СвЕрдЛовСКой обЛаСТИ

Уважаемые земляки!
В многовековой истории нашей родины было не-

счётное количество войн и военных конфликтов. По-
тому с древнейших времён и до наших дней россияне 
следуют неписаному закону бережного сохранения па-
мяти о погибших во имя Отечества: в их честь возводят 
храмы и памятники, называют улицы, их имена переда-
ют из поколения в поколение.

Особая страница в судьбе нашей страны — Вели-
кая Отечественная война. Великая по масштабам разру-
шений, народного подвига на полях сражений и в тылу, 
по количеству пролитой крови и людским потерям. По-
этому и в крупных городах, и в глухих деревушках со-
оружены мемориальные комплексы или установлены 
скромные обелиски как дань признательности и благо-
дарности потомков, свидетельство нашей памяти о со-
отечественниках, «с кровавых не вернувшихся полей».

На территории Свердловской области в разные годы 
было установлено более 1 260 мемориальных объек-
тов. В каком они состоянии, достойно ли содержатся, 
как используются в патриотическом воспитании, пре-
жде всего, подрастающего поколения? На эти и другие 
вопросы мы ищем ответы в ходе областного смотра во-
инских захоронений и мемориальных объектов, орга-
низованного в соответствии с постановлением област-
ного правительства в нашей области с января текуще-
го года.

Организационный комитет областного смотра обра-
щается к родным и близким участников Великой Отече-
ственной войны, к детям погибших фронтовиков, к ве-
теранам боевых действий, к активистам ветеранских, 
молодёжных и детских объединений, краеведам, ко 
всем неравнодушным людям с просьбой содействовать 
проведению смотра. Ваше участие может выразиться в 
передаче сведений о фактах ненадлежащего содержа-
ния мемориальных объектов и воинских захоронений, 
о бесхозных или разрушающихся обелисках и памятни-
ках, мемориальных досках.

Предлагаем обращаться в местные советы ветера-
нов, средства массовой информации, органы власти 
или в областной организационный комитет по адресу: 
620031, город Екатеринбург, площадь октябрьская, 1, 
контактные телефоны — (343) 362–18–99, 362–17–03. 
Е-mail: pr_romanova@gov66.ru

Уважаемые земляки! В наших силах сделать всё 
возможное, чтобы не зачерствели сердца потомков 
павших земляков, всегда имели достойный вид мемо-
риалы, памятники и храмы во славу российского сол-
дата, чтобы не заросли травой беспамятства и равноду-
шия дороги к могилам павших защитников Отечества.

Вечная им память благодарных потомков и вечная 
слава!

организационный комитет
по проведению областного смотра

воинских захоронений и мемориальных объектов,
сентябрь 2014 года

в ревде построят 
детсад на 300 мест
На улице российской скоро начнётся стро-
ительство нового трёхэтажного детского 
сада, сообщает revda-infо.

для этих целей выделили участок в 
один гектар земли. Заключён муниципаль-
ный контракт на проектирование и стро-
ительство на сумму 169,4 млн рублей. до 
конца этого года должны освоить около 20 
миллионов рублей, остальное — в будущем 
году.  Здание планируют построить к ноя-
брю 2015 года.

дарья базУЕваво время экскурсии по музею вТмз 
главу Невьянска Евгения Каюмова 
большего всего заинтересовали 
современные снаряды

Этот пожарный вездеход уже видели посетили салона «магистраль». мэры 
детально ознакомились с характеристиками машины, но приобрести такую в 
свой город пока никто не решился

Анна ОСИПОВА

до 300-летия екатеринбур-
га ещё девять лет, но ак-
тивные горожане уже гото-
вы представить свои проек-
ты, которые можно реали-
зовать к юбилейной дате. 
Местом аккумуляции идей 
стали общественные пала-
ты екатеринбурга и сверд-
ловской области. вчера они 
устроили презентацию пер-
вых проектов. «оГ» выбра-
ла четвёрку наиболее инте-
ресных. 

идея 1.  
Фильм

Режиссёр-по -
становщик Алек-

сей Капилевич уверен — 
Екатеринбургу не хвата-
ет известности. В других го-
родах России зачастую да-
же и не представляют, ка-
ким наш город стал в XXI ве-
ке. Решить проблему помо-
жет… кино. Алексей предло-
жил снять несколько новелл 
и объединить их темой «Лю-
бовь на фоне любимого го-
рода». Помните, во всех ки-
нотеатрах можно было по-
смотреть «Париж, я люблю 
тебя», «Нью-Йорк, я люблю 
тебя», «Москва, я люблю те-
бя»? Так вот, судя по всему, 
уральский режиссёр предла-

гает создать нечто подобное. 
А истории взять у самих жи-
телей Екатеринбурга — объ-
явить конкурс сценариев и 
выбрать лучшие. 

идея 2. 
«Город 
профессий»

Наталья Волос-
никова, координатор межре-
гиональной ассоциации до-
школьных образований в 
Свердловской области и ма-
ма четверых детей, предло-
жила к юбилею построить в 
Екатеринбурге детский парк 
«Город профессий». Такой 
уже есть в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и Москве. 
«Город профессий» будет пол-
ностью моделировать обыч-
ную взрослую жизнь, где лю-
ди учатся, работают, решают 
бытовые проблемы. На вхо-
де ребёнку выдаётся паспорт 
и стартовый капитал, кото-
рый можно потратить на об-
учение по одной из специаль-
ностей. Наталья Волосникова 
уверена, что это позволит де-
тям узнать о всём разнообра-
зии профессий, а не зацикли-
ваться на популярных нынче 
менеджерах, юристах и эко-
номистах. На фоне дефицита 
квалифицированных кадров 
такая идея смотрится очень 
здраво.

идея 3. 
железная 
дорога

О переносе же-
лезной дороги за черту города 
разговоры ходят уже не один 
год. Архитектор Эдуард Кубен-
ский предлагает сделать желез-
нодорожный обход Екатерин-
бурга — по аналогии с кольце-
вой автодорогой — и постро-
ить два вокзала: на Уралма-
ше и на Уктусе. А там, где сегод-
ня проходят железнодорожные 
пути, разрезающие город попо-
лам, разбить огромный парк. За-
вокзальному району Екатерин-
бурга в плане Эдуарда отведена 
особая роль. Сейчас там, по су-
ти, огромная зона, а может быть 
наш уральский Дефанс — средо-
точие офисов и бизнес-центров. 
Звучит не слишком реалистич-
но… Но кто знает? 

идея 4.  
центр 
композиторов

Где-то обучают 
классической му-

зыке, где-то джазу… А где учат 
рок-музыке или электронике? 
По словам композитора Алек-
сандра Пантыкина, у нас нет 
ни одного центра, где все музы-
кальные направления жили бы 
под одной крышей. Композитор  
уверен, что такой центр может 

и должен появиться в Екате-
ринбурге. А 300-летие — отлич-
ный повод для этого. Впрочем, 
было у него и другое, более ре-
альное предложение — поста-
вить оперу «Екатеринбург». На-
чало уже положено: Александр 
Александрович рассказал, что 
либретто к опере уже написано, 
постановка будет иметь исто-
рический характер.

Добавим, что в Екатерин-
бурге, в подарок к юбилею, на-
деются на значительные вли-
вания из федерального бюд-
жета. Они-то и позволят ре-
ализовать некоторые проек-
ты. Какие именно идеи попа-
дут в программу «Екатерин-
бург-300» и будут воплощены 
в жизнь, решит инициативная 
группа из членов Обществен-
ных палат города и области. 
Как рассказала руководитель 
группы Людмила Варакина, не 
исключено, что ряд предложе-
ний будет реализован без при-
вязки к юбилею и значительно 
раньше:

— Есть такие проекты, под 
которые не обязательно про-
сить федеральное финансиро-
вание, можно найти инвесто-
ров и быстро сделать всё са-
мим, — отметила она. Лучшие 
проекты будут представлены 
оргкомитету, который возглав-
ляет губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

Город будущего
Екатеринбуржцы предлагают подарки к 300-летию уральской 
столицы

действующий  
балетный класс  
в Сысерти  
зарос плесенью
воспитанники сысертского клуба баль-
ного танца «Ника» вынуждены занимать-
ся в сыром, поросшем плесенью балетном 
классе, сообщает газета «маяк».

—  Чувствуется сырость, мощный за-
пах мокрого дерева и цемента, грязь, вода 
на стенах… Наши дети позанимались там 
40 минут и ушли в коридор. Однако он не 
всегда будет свободным, ведь в городском 
центре досуга (ГЦд) жуткий дефицит мест 
для занятий, — рассказывает Владимир 
Саппинен. его сын занимается в «Нике» 
уже пять лет, но с такими условиями ещё 
не сталкивался. 
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балетный класс пришёл в негодное состояние за несколько 
дождливых недель
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за девять лет 
Екатеринбург может 
преобразиться до 
неузнаваемости, 
и авторами этих 
перемен станут 
сами горожане

Оказалось, всё дело — в неправильном 
ремонте крыши, которая теперь протека-
ет, кроме того, неисправна система кон-
денсата. решить эту проблему пытаются, 
но пока безуспешно: нужно проводить экс-
пертизу и составлять смету. Найдутся ли в 
бюджете муниципалитета деньги на новый 
ремонт крыши — неизвестно. От сырости 
страдают и другие помещения центра до-
суга, правда в них мало-мальский ремонт 
всё-таки сделали.

За ремонт балетного класса руковод-
ство ГЦд не отвечает, так как он нахо-
дится в управлении детской школы ис-
кусств. там говорят, что на ремонт необ-
ходимо 300 тысяч рублей, но его бессмыс-
ленно делать, пока не приведут в порядок 
крышу.

анна оСИПова
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указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
03.09.2014     № 434-УГ
                 г. Екатеринбург

О награждении Рябцева а.Ю. 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 Рябцева Алексея Юрьевича — советника генераль-

ного директора общества с ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области
l от  01.09.2014 № 429-УГ «О внесении изменения в Положение о 
представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  долж-
ностей  государственной  гражданской  службы Свердловской  обла-
сти, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного  характера,  утверждённое  Указом  Губернатора  Сверд-
ловской области от 19.06.2009 № 566-УГ»;
l от  01.09.2014 № 430-УГ «О внесении изменения в Положение о 
проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных долж-
ностей  Свердловской  области,  и  лицами,  замещающими  государ-
ственные должности Свердловской области, и соблюдения ограни-
чений  лицами,  замещающими  государственные  должности  Сверд-
ловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской 
области от 30.10.2009 № 967-УГ»;
l от 01.09.2014 № 431-УГ «О внесении изменения в Положение о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской  службы  Свердловской  области,  и  государственными  граж-
данскими служащими Свердловской области, и соблюдения государ-
ственными  гражданскими  служащими  Свердловской  области  требо-
ваний  к  служебному  поведению,  утверждённое  Указом  Губернатора 
Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ».

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 08.09.2014 № 1099-РП «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 
Свердловской области на 2014 – 2018 годы».

11 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ департамента по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области
l от 26.08.2014 № 79 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Департаменте по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Свердловской области, утвержденное приказом 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области от 23.04.2014 № 35 «Об утверждении Положения 
об  Общественном  совете  при  Департаменте  по  обеспечению  дея-
тельности  мировых  судей  Свердловской  области»  (номер  опубли-
кования 2363).Ирина ОШУРКОВА

Теперь продукты торго-
вой марки «Тёма» дела-
ют и из уральского мо-
лока (в России эту марку 
производят ещё в Санкт-
Петербурге).

800 миллионов рублей 
пришлось вложить инвесто-
ру — группе компаний Да-
нон — в реконструкцию Ека-
теринбургского городско-
го молокозавода № 1. Отны-
не ЕГМЗ будет специализи-
роваться исключительно на 
детских биойогуртах, био-
кефире и биотворожках. На 
вопрос, почему из всех ре-
гионов выбор пал на Сред-
ний Урал, Франсуа Пульс, за-
меститель генерального ди-
ректора Группы компаний 
Данон в России, ответил, что 
основным критерием в вы-
боре места размещения за-
вода было достаточное ко-
личество качественного мо-
лока (необходим только выс-

ший сорт) и, главное, по раз-
умным ценам.

Сейчас завод способен 
переработать 150 тонн сы-
рья в день. Молоко поступа-
ет именно с ферм Свердлов-
ской области, поэтому введе-
ние санкций никак не отрази-
лось на новом производстве. 
«Мы использовали часть им-
портных наполнителей, но в 
общем объёме это такой кро-
шечный процент, что его от-
сутствие не будет иметь ни-
какого значения для работы 
завода», – пояснил Франсуа 
Пульс. Готовой же продукци-
ей ЕГМЗ  сможет обеспечить 
не только Урал, но ещё Запад-
ную Сибирь и часть Повол-
жья. 

Вчера специалисты пред-
приятия устроили для жур-
налистов экскурсию в цеха 
молокозавода. Но перед этим 
нас облачили в специаль-
ные ботинки, халаты, шапоч-
ки, выдали защитные очки и 
беруши, заставили снять все 
кольца-серьги, а девушек с 

маникюром – надеть перчат-
ки. Потом ещё и обработали 
руки обеззараживающим рас-
твором – всё для безопасно-
сти продукции. И это несмо-
тря на то, что все производ-
ственные процессы закрыты 
— готовый йогурт мы увиде-
ли за стеклом, и то лишь од-
нажды, когда он наливался в 
стаканчики. А больше всего 
удивила стрессовая комната. 
Нет, это не для сотрудников, 
а для продукции. В неё поме-
щают небольшую часть каж-
дой партии и, попросту гово-
ря, «издеваются» над едой: 
то оставят при высокой тем-
пературе (+30), то выдержи-
вают дольше срока годно-
сти. Затем исследуют, как из-
менились кефир или творог. 
Словом, выясняют, как пове-
дёт себя продукт, если потре-
битель не будет соблюдать 
условия хранения. Оказыва-
ется, подобные вещи произ-
водитель тоже должен пред-
усмотреть.

Вчера в Екатеринбурге  
открылся завод 
по производству детского 
молочного питания

Сегодня в Свердловской области идёт строительство 45 ферм, так что недостатка в сырье для 
этого творожка не будет
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Леонид ПОЗДЕЕВ

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений КУЙВАШЕВ в 
программе «Четверо против 
одного» на «Областном теле-
видении» ответил на вопро-
сы журналистов. Сегодня мы 
публикуем это интервью в со-
кращении.

О новых рынках  
и ценах 

– Евгений Владимиро-
вич, Россия в ответ на запад-
ное давление ввела эмбарго 
на ввоз продуктов питания из 
целого ряда стран. Но санк-
ции введены на год, возмож-
но, их отменят даже раньше, а 
агрономические циклы – это 
годы… Как вы считаете, ста-
нет ли стратегия поддержки 
отечественного производите-
ля долгосрочной? 

– Не имея уверенности в 
том, что наш агропромком-
плекс в состоянии справиться с 
импортозамещением, руковод-
ство страны не вводило бы это 
эмбарго. Наш АПК готов к суще-
ственной модернизации и пе-
ревооружению. Сегодня любая 
страна, входящая в ВТО, защи-
щает свои рынки, и это – один 
из способов защиты своих сель-
хозтоваропроизводителей. Эм-
барго – это импульс для разви-
тия нашего собственного про-
изводства. Я считаю, что наш 
агропромышленный комплекс 
готов производить собствен-
ное продовольствие в необхо-
димых нам объёмах, занять на 
внутреннем рынке ниши, до-
селе занятые не совсем каче-
ственными импортными про-
дуктами.

– А не получится так, что 
всё это будет когда-то потом, 
а сегодня у нас – рост цен на 
200 процентов?

– Изменился курс рубля к 
доллару, поэтому и цены на им-
портные продукты выросли. Но 
мы не закрываем глаза на рост 
цен. Я предупреждаю и сети, и 
наших сельхозтоваропроизво-

дителей от необоснованного 
роста цен. Мы ежедневно мо-
ниторим группу товаров, более 
1000 наименований.

Я считаю, что проблемы, ко-
торые вы затронули — это глав-
нейшие проблемы, которые на-
до решать. И мы будем доби-
ваться, чтобы продукция на-
ших сельхозпроизводителей 
появлялась на прилавках с ми-
нимальной наценкой. К сетям 
и компаниям, которые будут 
устанавливать необоснованно 
высокую торговую наценку, бу-
дем принимать самые жёсткие 
меры вплоть до отзыва лицен-
зий. 

– Фермер кролиководче-
ской минифермы Сергей Ка-
менев спрашивает, может ли 
он в связи с санкциями в рам-
ках поддержки сельхозпроиз-
водителей рассчитывать на 
помощь в приобретении со-
временного автоматизиро-
ванного оборудования?

– В 2014 году мы оказыва-
ем поддержку нашим сельхоз-
товаропроизводителям более 
чем на 4,5 миллиарда рублей.  
Мы субсидируем процентные 
ставки по кредитам тем, кто об-
новляет оборудование или уве-
личивает производство. Суще-
ствуют условия для заявления 
себя в этих программах, так что 
Сергею Каменеву нужно зая-
виться на эту программу. Соб-
ственно, он уже заявился – я 
дам сегодня поручение, чтобы 
ему предложили варианты рас-
ширения производства.

О центральном 
стадионе

– Евгений Владимирович, 
по екатеринбургскому цен-
тральному стадиону приня-
то решение – проводить не 
капитальную перестройку, 
а «лёгкую» реконструкцию. 
Но ещё недавно нас убежда-
ли, что стадион надо снести, и 
на его месте построить что-то 
новое. Что изменилось?

– Мы выполняем условия, 
поставленные ФИФА. После по-

«Это главнейшие проблемы»
Евгений Куйвашев рассказал о продовольственном рынке, помощи беженцам и ценах на проезд

Полностью теле-
передачу «Четве-
ро против одного» 
с участием 
Евгения 
Куйвашева 
можно 
посмотреть 
на сайте obltv.ru

В душанбе  
открылся  
саммит ШоС
Вчера в столице таджикистана открылся 
саммит стран Шанхайской организации со-
трудничества (ШоС). В душанбе собрались 
руководители 12 государств. россию на сам-
мите представляет Президент страны Влади-
мир Путин.

в ходе этой встречи глав государств за-
планировано подписание десяти докумен-
тов, сообщает агентство РИа «новости». в 
их числе — обновлённый типовой меморан-
дум об обязательствах для получения член-
ства в ШОС и порядок предоставления тако-
го членства. Тем самым открывается доро-
га к расширению организации. Уже на сле-
дующем саммите, который пройдёт в июле 
2015 года в Уфе, в ряды этой организации 
могут принять Индию и Пакистан. Также од-
ной из важных тем, которые будут обсуждать 
на этой встрече, станут события, происходя-
щие на Украине.

напомним, что в 2009 году саммит ШОС 
проходил в екатеринбурге.

рудольф грАШин

евгений куйвашев всегда открыт для прессы и электронных Сми

беды заявки России на прове-
дение матчей чемпионата ми-
ра 2018 года были даны зада-
ния о строительстве стадионов 
вместимостью 45 тысяч зрите-
лей. И для Екатеринбурга в мо-
мент подачи заявки принципи-
альным было решение о разме-
щении стадиона в центральной 
части города, что обеспечива-
ет и доступ, и заполняемость, и 
сохранение наследия. Не факт, 
что строительство нового ста-
диона за городом было бы де-
шевле, потому что тогда нуж-
но с нуля строить вообще всю 
инфраструктуру, обеспечить 
транспортом, гостиницами. И 
как бы мы использовали новый 
огромный стадион после чем-
пионата мира? Так что реше-
ние о реконструкции было про-
диктовано установками ФИФА 
и нашими возможностями. Хо-
тя изначально мы предлагали 
стадион вместимостью 35 ты-
сяч, но ФИФА нам отказала. По-
сле того как все проектные ра-
боты были сделаны, руковод-
ство страны и Владимир Вла-
димирович Путин провели ряд 
переговоров с ФИФА, те смяг-
чили свою позицию. 35 тысяч 
мест мы можем обеспечить, не 
раздвигая стадион и сохранив 
его как историко-культурное 
наследие. Сегодня по государ-
ственной программе нам выде-
лено на это 15,2 миллиарда ру-
блей. По предварительным рас-
чётам на реконструкцию ста-
диона до 35 тысяч мест нам 
потребуется от пяти до шести 

миллиардов. Сэкономленные 9 
миллиардов пойдут на разви-
тие транспортной и других ин-
фраструктур. 

О помощи 
беженцам

– Могут ли украинские бе-
женцы в перспективе создать 
некую угрозу социальной на-
пряжённости в регионе? По-
тому что это рабочие места, 
пособия, медицинское обслу-
живание, места в детских са-
дах и школах. У нас и местно-
му населению не совсем хо-
рошо в этих вопросах, а те-
перь беженцам будут какие-
то приоритеты…

– Мы приняли 1202 бежен-
ца, но даже если их будет пять 
тысяч, существенного влияния 
на качество жизни уральцев это 
не окажет. Я считаю, что это про-
сто по-человечески правильно –
помогать нашему братскому на-
роду, людям, которые вынуж-
денно покинули своё место про-
живания, свой дом. Большин-
ство из них приехали в чём бы-
ли, не у всех даже есть вещи на 
осень и зиму. И я очень благо-
дарен и нашим предприятиям, 
и всем людям, которые помога-
ют беженцам. И не надо рассуж-
дать, будто нам тут самим чего-
то не хватит – хватит нам всем. 
У нас есть вакантные рабочие 
места, и 200 украинских бежен-
цев уже работают. Они будут 
приносить пользу региону. Мы 
должны набраться мужества и 

терпения, чтобы найти возмож-
ность помочь всем. Уверен, мы 
справимся с этим, у нас проблем 
здесь не будет.

– Беженка из Луганска Ия 
Яковлева, которая сейчас жи-
вёт в селе Байны, спрашива-
ет, куда в Екатеринбурге её 
семья может обратиться за 
помощью в получении со-
циального жилья хотя бы на 
первые месяц-два, чтобы тру-
доустроиться и устроить де-
тей в садик и школу?

– Я бы посоветовал бежен-
цам начинать с оформления 
всех документов, чтобы полу-
чить право устроиться на ра-
боту. Сегодня центры занято-
сти предлагают рабочие ме-
ста не только в Екатеринбур-
ге, предлагается трудоустрой-
ство с предоставлением обще-
жития и в других городах обла-
сти. Это и Берёзовский, и Ниж-
ний Тагил, и Салда – много го-
родов. В Екатеринбурге вопрос 
получения социального жилья 
стоит остро, у нас большая оче-
редь. И я боюсь, что ждать при-
дётся долго. Но во многих слу-
чаях наши работодатели сво-
им специалистам предоставля-
ют жильё, плата за которое не 
больше, чем за социальное. Так 
что выбирайте альтернатив-
ные пути. Либо подать доку-
менты и ждать, либо устроить-
ся на работу, получить жильё и 
начать зарабатывать.

О ценах на проезд 

– Будут ли в этом году по-
вышены цены на проезд в 
общественном транспорте в 
Екатеринбурге?

– Организация транспорт-
ного обслуживания – это полно-
мочие местного самоуправле-
ния. В том числе и ремонт дорог. 
Сейчас вокруг льготного проез-
да идут споры и дебаты, идут 
консультации. С нашей сторо-
ны, со стороны областного пра-
вительства, мы полностью вы-
полняем свои обязательства по 
льготникам. Повышения цен, 
я уверен, мы не должны допу-

стить. А что касается эффек-
тивности использования де-
нежных средств по предостав-
лению льгот – это право мест-
ной власти. Что же касается до-
рог, мы чуть больше 700 милли-
онов рублей выделили в нача-
ле года, сегодня дороги ремон-
тируются. В августе была вве-
дена в эксплуатацию развязка 
Московская – Объездная. И мы 
дальше будем продолжать стро-
ить развязки как в рамках под-
готовки к чемпионату мира по 
футболу, так и в рамках взятых 
на себя обязательств.

Об уровне 
образования  
в области 
– В бюджете предусмотрена 

сумма в 12 миллиардов рублей 
на повышение зарплат учите-
лям. Насколько кардинальны 
изменения в их зарплатах?

– Да, 12 миллиардов рублей 
– это деньги, выделенные до-
школьному и школьному обра-
зованию на увеличение зарпла-
ты педагогов. Она должна со-
ответствовать среднему уров-
ню оплаты труда в экономике 
региона. Сегодня средняя зар-
плата педагога с коэффициен-
том совмещаемости 1,3 – почти 
36 тысяч рублей. По сравнению 
с прошлым годом она увеличи-
лась от 50 до 70 процентов.

– Как вы считаете, сей-
час качество образования в 
Свердловской области на до-
стойном уровне?

– Если судить по ЕГЭ, то ре-
зультаты говорят о высоком 
уровне по сравнению с другими 
регионами. Но мы должны его 
улучшать и давать больше воз-
можностей для раскрытия та-
лантов детей. Мы об этом гово-
рим и при реализации програм-
мы «Уральская инженерная 
школа», и проводятся дополни-
тельные олимпиады, уроки по 
востребованным предметам. 
Существуют специализирован-
ные школы по направлениям. 
Это всё даёт свой эффект.

Татьяна БУРДАКОВА

Вчера Андрей Березовский 
на своей первой пресс-
конференции в качестве 
главного федерального ин-
спектора (ГФИ) по Сверд-
ловской области призвал 
журналистов помочь ему 
составить «карту конфлик-
тов». Речь идёт о сборе 
объективной информации, 
позволяющей максималь-
но оперативно выявлять 
муниципалитеты Среднего 
Урала, в которых возника-
ют какие-то социальные, 
экономические или поли-
тические проблемы.

— Как известно, глав-
ная задача аппарата Пол-
преда Президента России в 
УрФО — контролировать ис-
полнение на местах указов 
и поручений главы государ-
ства. А поскольку они каса-
ются многих сфер жизни ре-
гиона, главному федераль-
ному инспектору необходи-
мо мониторить ситуацию по 
весьма широкому кругу во-
просов, — пояснил Андрей 
Березовский. — В этом мне 
очень бы помогла поддерж-
ка журналистов, которые ча-
сто первыми узнают о разго-
рающихся конфликтах в му-
ниципалитетах.

В частности, работая с 
обращениями уральцев, со-
трудники аппарата Полпре-
да Президента РФ в УрФО 
порой замечают некую не-
согласованность действий 
между разными органами 
власти.

— Возникновение подоб-
ной системной дискоордина-
ции — это как раз тот случай, 
когда нам стоит вмешать-
ся. Хотя в целом я оцениваю 
ситуацию на Среднем Ура-
ле как управляемую и спо-
койную, есть у нас опреде-
лённые точки, где требует-
ся особое внимание. Сверд-

Новый главный 
федеральный  
инспектор намерен  
создать «карту конфликтов» 
региона

 СПрАВкА «ог»
Андрей Эдуардович БерезоВСкий родился 12 августа 1966 года 
в  Куйбышеве.  После  службы  в  армии  окончил  Самарский  госу-
дарственный медицинский институт. Работал в Самаре в различ-
ных медицинских учреждениях и центрах оказания психологиче-
ской поддержки, в том числе руководил кризисным стационаром 
Областного  центра  медико-социальной  помощи  семье,  детям  и 
подросткам.  Преподавал  в  Самарском  государственном  универ-
ситете.

С  2012  года  —  советник  контрольного  департамента  аппарата 
Полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе. С 2013 
года — начальник департамента по вопросам внутренней политики 
аппарата Полпреда Президента России в УрФО.

1 сентября 2014 года назначен главным федеральным инспекто-
ром по Свердловской области.

 между тем
Примечательный  нюанс:  в  ходе  пресс-конференции  журналисты 
вспомнили, что более двадцати лет назад Андрей Березовский про-
бовал свои силы в качестве рок-музыканта (в  самарской  группе 
«Контора Кука» — прим. ред). «Я очень хорошо отношусь и к рок-
музыке,  и  к  связанному  с  ней  периоду  своей  жизни»,  —  отметил 
главный федеральный инспектор.

Энергетики Среднего Урала выражают  
искренние соболезнования

На 76-м году жизни, после продолжительной болезни, ушёл 
из жизни ветеран Рефтинской ГРЭС, заслуженный работник  
АО «Свердловэнерго», бывший заместитель директора 
Рефтинской ГРЭС

Владимир Павлович
ФАУСТОВ. 

Владимир Павлович проработал в электроэнергетике 
более сорока лет. Он пользовался заслуженным авторите-
том и огромным уважением со стороны всех, кто его знал, 
общался и работал с ним. В памяти родных, друзей и коллег 
он останется сильным и порядочным человеком, грамотным 
руководителем и хорошим товарищем. Жизненный путь, 
пройденный Владимиром Павловичем, является ярким при-
мером беззаветного служения своему делу, преданности и 
справедливости.

Коллектив «МРСК Урала» и Совет ветеранов энергокомпа-
нии выражают искренние соболезнования родным и близким 
Владимира Павловича и разделяют горечь утраты.

О
Тв

ловская область — регион, 
где кипит общественная, по-
литическая и экономическая 
жизнь. Поэтому здесь неиз-
бежно возникают различ-
ные конфликты, — пояснил 
Андрей Березовский.

Новый ГФИ по Свердлов-
ской области сообщил, что 
10 сентября провёл в сво-
ём ведомстве специальное 
совещание по организации 
контрольной деятельности. 
Он заявил, что готов пригла-
сить к дискуссии по различ-
ным проблемам опытных 
политиков, экономистов 
или экспертов из различных 
сфер. Обсуждается даже идея 
создания при ГФИ некоего 
«совета старейшин».

— Я знаю, что на Сред-
нем Урале есть очень мно-
го интересных людей с боль-
шим опытом работы, кото-
рые готовы и хотят актив-
но участвовать в обществен-
ной жизни. Важно создать 
условия для этой активно-

сти на благо нашего региона 
и страны, — подчеркнул Ан-
дрей Березовский. — Я наме-
рен реализовать идею при-
влечения авторитетных экс-
пертов к обсуждению раз-
ных вопросов в аппарате 
полпредства.

Отвечая на вопрос кор-
респондента «ОГ» о направ-
лениях, по которым ГФИ по 
Свердловской области наме-
рен работать в ближайшее 
время, Андрей Березовский 
рассказал, что в полпред-
стве уже начинается подго-
товка серии мероприятий 
по празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. По его сло-
вам, речь идёт не только не-
посредственно о торжествах, 
но и о решении большого 
блока социальных вопросов, 
касающихся ветеранов во-
йны, в частности по обеспе-
чению их благоустроенным 
жильём.
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«Мы полностью ушли  
от «дырочных» ремонтов»
За два года в Свердловской области сформирован комплексный подход  
к ремонту коммунальной инфраструктуры
Алла БАРАНОВА

В понедельник, 15 сентября, 
наступает «день икс». Дата, 
когда всё в Свердловской об-
ласти должно быть готово к 
пуску тепла. Но как обстоит 
ситуация на деле, всё ли за-
думанное сделано и какой 
будет нынешняя зима в на-
ших квартирах? На эти во-
просы мы попросили отве-
тить министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Николая СМИРНОВА.

– Николай Борисович, 
за лето на ремонты отопи-
тельной системы и объек-
тов ЖКХ было выделено бо-
лее 4,5 миллиарда рублей. 
Что удалось сделать? Мы в 
очередной раз латали са-
мые ветхие коммуникации 
или же средств хватило и на 
упреждающие ремонты?

– От «дырочного» ремонта 
сетей в нашей области удалось 
отойти два года назад. С при-
ходом нового губернатора и 
председателя правительства в 
регионе выработан комплекс-
ный подход к ремонту ком-
мунальной инфраструктуры. 
То есть если, например, сеть в 
аварийном состоянии, заменя-
ется уже не пять – десять ме-
тров самого ветхого участка, 
а километр или два тепловых 
или канализационных сетей.

Такая работа позволяет 
более экономно расходовать 
бюджетные средства: торги в 
этом случае идут на больший 
объект, соответственно сни-
жается удельная стоимость. 
Самое главное, что после та-
кой работы мы надолго за-
бываем о проблемах на этом 
участке, а то и в муниципали-
тете. Результаты уже очевид-

ны: системный подход позво-
ляет более уверенно подхо-
дить к началу отопительного 
сезона и его прохождению. Ко-
нечно, порывы возможны, ни-
кто от них не застрахован, но 
таких ситуаций, как лет пять 
назад, уже не будет.

Более того, системный 
подход позволяет расплани-
ровать работу не на один год. 
Важнее всего то, что мы ста-
вим перед собой задачу посте-
пенно выйти на нормативные 
сроки замены сетей и норма-
тивные сроки эксплуатации.

– Но в области в своё вре-
мя был огромный объём не-
доремонтов. Как удалось си-
стематизировать работу?

– Мы начали с анализа. Гла-
вы, совместно с работника-
ми нашего министерства, изу-
чили состояние сетей, выяви-
ли самые болезненные места, 
поняли, что необходимо пред-
принять, определились со сто-
имостью. Дальше, уже исхо-
дя из необходимости и финан-
совой возможности, были вы-
браны приоритетные направ-
ления. Причём после рекон-
струкции система становится 
не только надёжнее, но и эф-
фективнее, экономичнее. В од-
ном городе починили сети, в 
другом – заменили угольную 
котельную на газифицирован-
ную. Люди стали меньше пла-
тить за коммунальные услу-
ги, перестали накапливать-
ся убытки. И, естественно, по-
высилась надёжность энергос-
набжения.

– А как сработали по ре-
монту сетей прошедшим уже 
летом муниципалитеты?

– Очень много сделано в 
Карпинске, в Сысертском рай-
оне, в Ивделе, начались мас-
штабные работы в Верхоту-

рье. Сегодня уже ясно: планы 
будут выполнены во всех му-
ниципалитетах. Я удовлетво-
рён тем, как СТК и МУП «Ека-
теринбургэнерго» подготови-
лись к отопительному сезону. 
Опрессовки выявили «узкие» 
места, и все возможные про-
блемы устранены заранее.

Я думаю, что к 15 сентября 
область будет готова полно-
стью, и к 1 октября мы закон-
чим все работы. Кстати, уже 10 
сентября начался запуск объ-
ектов социальной сферы на се-
вере области.

– К предстоящему отопи-
тельному сезону проведе-
на и паспортизация жилого 
фонда. Что показала эта ра-
бота?

– Сказать, что паспорти-
зация чем-то удивила – нель-
зя. Мы знаем состояние жи-
лых домов. Но эта работа по-
могла актуализировать ситу-
ацию по текущим ремонтам. 
Мы увидели, что заменялись 
внутренние сети, ремонтиро-
вались кровли. То есть деньги 
на капитальный ремонт рас-
ходуются по назначению. Да и 
жилфонд у нас совсем не плох.

Мы понимаем жителей, ко-
торые хотят жить в лучших ус-
ловиях, но должны исходить 
из существующей ситуации. 
Да, есть люди, которые прожи-
вают в аварийном жилье, и эту 
проблему нужно решать неза-
медлительно. Их переселение 
– задача государства.

В целом за последние два 
года ЖКХ стало одной из от-
раслей, поступление денег в 
которую, в том числе и из об-
ластного бюджета, многократ-
но увеличилось. И федерация 
продолжает финансировать 
капитальные ремонты и пере-
селение из аварийного жилья 

в рамках майского указа Пре-
зидента России.

– Николай Борисович, но 
почему так катастрофиче-
ски копится задолженность 
перед предприятиями ЖКХ?

– На рост задолженно-
сти влияют одновременно не-
сколько факторов. 3,2 милли-
арда рублей из пяти – это дол-
ги жителей, которые скопи-
лись за последние 10–12 лет. 
Самые большие неплатежи на-
селения – это Екатеринбург и 
Нижний Тагил. Дальше – Ив-
дель. Конечно, если пересчи-
тывать долги на душу населе-
ния, то крупные города ока-
жутся где-то в середине спи-
ска: жителей больше, вот и 
сумма долга выше. 

Ещё одна причина роста 
задолженности в том, что в 
последние годы резко снизи-
лась платёжная дисциплина 
населения. Да, многие счита-
ют, что температура в кварти-
ре зимой должна быть не ниже 
25 градусов тепла, но у нас по 
нормативу 22. Для сравнения 

отмечу, что во многих странах 
Западной Европы, например 
в Финляндии, норматив 18 
градусов. То есть отопление у 
нас достаточно качественное. 
Кроме того, гражданам стоит 
обратить внимание и на уте-
пление квартир. Хотя бы ды-
ры вокруг окон собственных 
квартир законопатить.

– Между тем долг перед 
компанией Уралсевергаз, ос-
новным поставщиком при-
родного газа в Свердлов-
скую область, растёт. Не пе-
рекроют ли нам газ в самые 
морозы?

– Сегодня руководство ком-
пании ведёт переговоры о по-
гашении и реструктуризации 
задолженности в Нижнем Та-
гиле, далее они пройдут в Ека-
теринбурге и других городах. 
Думаю, стороны во всех слу-
чаях найдут компромисс. На-
до понимать, что область ни-
кто не заморозит, но чем вы-
ше будут долги, тем позже бу-
дет подано тепло. Чем боль-
ше задолженность в отдель-

ном доме, тем позже включат 
там систему отопления. И что-
бы в холодные осенние дни не 
мёрзнуть, я посоветовал бы 
всем погасить долги. Если дол-
ги начнут гасить, ответный ход 
будет сделан. Кроме того, нуж-
но понимать, что на эти деньги 
можно успеть до холодов отре-
монтировать ещё часть тепло-
трассы, заменить насос. То есть 
повысить безопасность к нача-
лу отопительного сезона.
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УвЗ планирует выпускать 
вагоны для ирана
на оао «нПК «Уралвагонзавод» (УвЗ) плани-
руют совместно с иранской стороной заняться 
производством грузовых вагонов для железной 
дороги этого государства, сообщает итаР-таСС.

По итогам работы 11-й межправительствен-
ной комиссии двух стран министр энергетики 
РФ александр новак подтвердил, что Уралвагон-
завод может заключить контракт с ираном на 
поставку в исламскую Республику железнодо-
рожного подвижного состава в объёме одного 
миллиарда долларов в год.

Программа министерства транспорта и же-
лезной дороги ирана предусматривает закуп-
ку до 20 тысяч грузовых вагонов в течение вось-
ми лет. 

СООБЩЕНИЕ 
О проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Аэропорт Кольцово» 
(место нахождения: Российская Федерация,  

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО 
«Аэропорт Кольцово» (далее - «Общество») от «01» сентя-
бря 2014 г. (Протокол от «04» сентября 2014 года № 05/14), 
«04»  октября 2014 года состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме 
заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 
октября 2014 год.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, «12» сентября 2014 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе 
направить заполненные бюллетени с результатами голосова-
ния по вопросам повестки дня, по почтовому адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14 (ЗАО «Профессиональ-
ный регистрационный центр»).

При этом при определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюлле-
тенями для голосования, полученными обществом до «04» 
октября 2014 года.

При подготовке к проведению общего собрания акцио-
неров Общества акционеры могут ознакомиться со следую-
щими материалами: выписка из решения Совета директоров 
об определении цены (денежной оценки) имущества, явля-
ющегося предметом сделки; проекты решений Собрания.

С указанными материалами акционеры могут ознако-
миться с 13 сентября 2014 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6,  
к. 135, телефон (343) 345-36-41.

Просроченная задолженность по потребительским 
кредитам на Среднем Урале продолжает расти
Алла БАРАНОВА

Согласно данным Нацио-
нального бюро кредитных 
историй (НБКИ), около по-
ловины россиян, относя-
щихся к категории «эконо-
мически активное населе-
ние», предпочитают брать 
кредиты. 

По сведениям экспертов, 
во всех регионах возросло ко-
личество людей, одновремен-

но выплачивающих как ми-
нимум два кредита. При этом 
второй кредит нередко бе-
рётся для того, чтобы опла-
тить предыдущий.

По информации област-
ного министерства финансов, 
объём кредитов, предостав-
ленных населению Свердлов-
ской области, вырос в течение 
2013 года на 30 процентов. 

Недавно НБКИ выясни-
ло, какие категории населе-
ния берут в долг больше всех 

и какая часть заработка насе-
ления уходит на погашение 
кредита.  Оказалось, что охот-
нее всего занимают те, кто 
возвращает долги с большим 
трудом.

Примерно 10 процентов 
заёмщиков с доходами до 13 
тысяч рублей в месяц тратят 
на обслуживание кредитов 
почти 33 процента зарпла-
ты. В среднем каждый из них 
должен банку почти 63 ты-
сячи рублей. Четверть заём-

щиков с доходами до 18 ты-
сяч рублей в месяц отдают то-
же почти треть зарплаты. Но 
такой заёмщик задолжал уже 
примерно 81 тысячу рублей.

Больше всех из своих зар-
плат по банковским креди-
там платят жители Бурятии 
и Хакасии. В первом регионе 
доля заёмщиков с долговой 
нагрузкой выше 60 процен-
тов от доходов достигает поч-
ти 19 процентов, во втором – 
почти 18 процентов.

Свердловская область по 
этому показателю находится 
на 19-м месте в России. Про-
срочка по потребительским 
кредитам в регионе продол-
жает расти, как и доля про-
сроченных кредитов в целом. 
К концу августа 2014 года, по 
данным ЦБ РФ, объём просро-
ченных кредитов в банках 
Среднего Урала составил 8,13 
миллиарда рублей.

Аккуратнее всего граж-
дане гасят долги по ипотеч-

ным и автокредитам. Здесь 
просроченная задолженность 
невелика и, что очень важно, 
почти не меняется от года к 
году. Меньше всего думают о 
возврате долгов владельцы 
кредитных карт. С 4,5 процен-
та в начале 2013 года долги 
увеличились до 5,8 процента 
к концу года, а сейчас просро-
ченные платежи поднялись 
до 6,5 процента ко всему объ-
ёму «карточных» долгов.

Чем быстрее будут 
погашены долги, 
тем раньше в наши 
дома придёт тепло

владимир Путин возглавил 
военно-промышленную 
комиссию РФ
на совещании, посвящённом разработке проек-
та государственной программы вооружения на 
2016–2025 годы, Президент РФ владимир Пу-
тин заявил, что лично возглавил военно-про-
мышленную комиссию, которая раньше находи-
лась в ведении правительства.

Говоря о новой госпрограмме вооружения, 
владимир Путин предложил до конца октября 
выбрать и представить наиболее сбалансиро-
ванный вариант её ресурсного обеспечения.

Кстати, предприятия среднего Урала ак-
тивно участвуют в реализации гособоронзака-
за. Объём финансирования наших предприятий 
ОПК в рамках федеральных целевых программ, 
направленных на развитие оборонных техноло-
гий, по итогам 2013 года составил свыше 5 мил-
лиардов рублей, а за 6 месяцев 2014 года при-
влечено уже свыше 4 миллиардов рублей. 

Наш ответ гамбургеру
Ирина ОШУРКОВА

За последний год на Сред-
нем Урале количество 
фаст-фудов увеличилось 
почти в два раза. Предпри-
ятия быстрого обслужива-
ния (а именно так докумен-
тально правильно назы-
вать фаст-фуды) растут как 
на дрожжах. Это довольно 
прибыльный бизнес, кото-
рый способен окупить себя 
уже через полгода.

При этом Роспотребнад-
зор периодически закрыва-
ет то одно, то другое подоб-
ное заведение, а проверки об-
ластного минагропрома по-
казывают, что колоссальное 
количество проб блюд в на-
ших предприятиях общепита 
оказываются несоответству-
ющими требованиям. Кро-
ме того, продолжают закры-
ваться «Макдональдсы». В 
начале этой недели Железно-
дорожный суд Екатеринбур-
га вынес решение приостано-
вить на 80 дней работу ещё 
одного ресторана, что распо-
ложен на улице Челюскин-
цев, 106 (напомним, что до 
этого также по требованию 
Роспотребнадзора был за-
крыт «Макдональдс» на ули-
це 8 Марта, 8в). Вряд ли кто-
то будет спорить, что без гам-
бургеров и чизбургеров про-
жить можно. Но насколько 
такие меры болезненны для 
рынка быстрого питания и 
может ли у нас появиться ка-
чественная местная сеть? По-
стараемся разобраться.

На Урал  
накинули сети

Сегодня предприятия об-
щественного питания Сред-
него Урала – это разветвлён-
ная сеть ресторанов, баров, 
кафе, фаст-фудов. На нача-
ло года таких объектов бы-
ло 3792. Кроме того, есть за-
кусочные, кофейни, кафете-
рии, буфеты.

Есть такой показатель 
– «обеспеченность населе-
ния посадочными местами в 
предприятиях общедоступ-
ной сети». В Свердловской 
области в первом полугодии 
2014 года он составлял 39,8 
посадочных места на 1000 
человек. Грубо говоря, если 
вдруг жители нашей четы-
рёхмиллионной области ра-
зом захотят поесть не дома, 
то предприятия общепита 
региона одномоментно смо-
гут принять около 160 тысяч 
посетителей.

К слову, это весьма сред-
ненький показатель по срав-
нению с другими российски-
ми регионами. Поэтому ни-
чего удивительного, что от-
расль развивается семимиль-
ными шагами. Судите сами: 
сеть ресторанов (в целом по 
области) только за послед-
ний год увеличилась в 1,7 
раза, кафе – в 1,6. А вот бы-
стрее остальных развивают-
ся как раз фаст-фуды – при-
рост составил 1,8 раза.

Оно и понятно: предприя-
тия быстрого обслуживания 
– самая удобная форма орга-
низации питания. Здесь пра-

вят бал сети. По итогам 2013 
года количество сетевых 
компаний по области соста-
вило 396 единиц.

– Доля международных 
сетей – 4,5 процента, феде-
ральных – 7,8, региональных 
– 2,3, местных – 85,4, – расска-
зывает Ольга Мекерова, на-
чальник отдела организации 
и развития общественного 
питания и услуг областного 
министерства агропромыш-
ленного комплекса и продо-
вольствия. – Сетевые компа-
нии объединяют 1573 пред-
приятия питания, это состав-
ляет чуть больше 40 процен-
тов от общего количества об-
щедоступных предприятий. 

За год доля сетевых предпри-
ятий выросла на 15 процен-
тов.

Выходит, даже если пред-
положить, что закроются все 
международные сети, Сред-
ний Урал не останется без 
фаст-фудов. Наоборот, мест-
ные сети планируют выхо-
дить на федеральный уро-
вень.

– Так, компания «Юни-
верфуд», развивающая фор-
мат фуд-кортов (это ресто-
ранный дворик, зона пита-
ния в торговом центре, где 
посетителям предлагают ус-
луги сразу несколько пред-
приятий питания, имеющих 
общий зал. – прим. ред.), на-

чала развитие по Уральскому 
региону, – продолжает Ольга 
Мекерова. – Местные ресто-
раторы, отметив, что рынок 
общественного питания об-
ласти почти не насыщен, на-
чинают понемногу занимать 
его. Так, например, крупные 
сетевые операторы «Кейте-
ринбург», «Своя компания», 
«Ем Сам», «Большие тарел-
ки» начали открывать объ-
екты в крупных городах об-
ласти – Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле. Однако в 
большинстве случаев мест-
ные сети представлены дву-
мя-тремя объектами пита-
ния и действуют в рамках од-
ного муниципального обра-
зования.

Кишечная 
палочка –  
в подарок
Что касается маленьких 

точек быстрого питания – 
автолавок, вагончиков и про-
чих нестационарных объек-
тов питания, то главный во-
прос не в их достаточном ко-
личестве, а в качестве пред-
лагаемых блюд. Специали-
сты областного минагро-

прома поделились с «ОГ» ре-
зультатами проверки, кото-
рую они проводили: на ла-
бораторные испытания по-
пали 132 пробы из 20 объ-
ектов питания в Берёзов-
ском, Екатеринбурге, Камен-
ске-Уральском и Нижнем Та-
гиле. Так вот, в нестационар-
ных предприятиях питания 
неудовлетворительных проб 
– 59 процентов от исследо-
ванных. И наиболее распро-
странённым «нарушением» 
оказалось наличие кишеч-
ной палочки.

– Лично моё мнение: 
при отсутствии постоянно-
го контроля практически 
во всех предприятиях обще-
ственного питания имеют-
ся нарушения как санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований, так и технологиче-
ских. В том числе и правил 
оказания услуг обществен-
ного питания, – делится Оль-
га Мекерова.

P.S.: Полтора года назад 
«ОГ» задалась целью выяс-
нить, какое уральское блю-
до могло бы стать местным 
брендом – простым, привле-
кательным, узнаваемым по-
сетителями яством. И вот ка-
кой ответ гамбургеру мы по-
лучили: это деревенская ша-
нежка, у которой могут быть 
совершенно разные начинки. 
Также среди вариантов были 
варёная картошка с разносо-
лами, таволожские пряники 
с каменским квасом и всевоз-
можные блинчики.

   циФРы
в Екатеринбурге 153 пред-
приятия быстрого обслужи-
вания, почти столько же ре-
сторанов, баров на 30 боль-
ше, в два раза меньше обще-
доступных столовых, а вот 
кафе – 452.

   КСтати
Муниципалитеты, нарушающие условия реализации 
программ по переселению граждан из аварийного жи-
лья, на три года будут отстранены от участия во всех 
подпрограммах ЖКХ. Об этом на совещании с главами 
территорий, посвящённом вопросам ликвидации вет-
хого и аварийного жилфонда, заявил региональный 
министр энергетики и ЖКХ николай смирнов.

«Когда речь идёт о финансовой поддержке из фе-
дерального и областного бюджетов, целесообразно 
поддерживать те муниципалитеты, в которых работа 
по строительству домов для переселения ведётся не на 
бумаге, а в реальности», – считает министр.

в екатеринбурге подобные заведения практически на каждом 
углу. вопрос в том, стоит ли пользоваться их услугами
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Работают согласительные 
комиссии по бюджету-2015
в эти дни в областном минфине продолжают 
работу согласительные комиссии, в которых 
принимают участие финансисты региона, депу-
таты Заксобрания и представители муниципа-
литетов.

цель этой совместной работы – максималь-
но достоверно и сбалансированно рассчитать 
бюджет следующего года с учётом приорите-
тов, стоящих перед получателями бюджетных 
средств. так, участники согласительных проце-
дур пришли к выводу, что в сосьве необходи-
мо провести капитальный ремонт дороги по ули-
це Героя России виктора Романова. Этот пример 
– один из многих, когда при планировании меж-
бюджетных отношений учитывались интересы 
территорий. 

Рудольф гРаШин

10 сентября 2014 г. на 79-м году жизни после тяжёлой 
продолжительной болезни скончался бывший директор 
Свердловского областного медицинского училища, от-
личник здравоохранения СССР

Виктор Павлович  
ТуркеВич

В 1954 г. окончил Свердловскую областную фельдшер-
ско-акушерскую школу, работал фельдшером на станции 
скорой медицинской помощи. После окончания учёбы в 
Свердловском государственном медицинском институте 
работал зам. главного врача городской больницы №1  
г. Свердловска. С 1965 по 2006 г. трудился в Свердлов-
ском областном медицинском училище зав. отделением 
фельдшерского дела, преподавателем. С 1974 по 1990 г. 
Виктор Павлович возглавлял училище. В.П. Туркевич на-
граждён медалями «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд» в ознаменование 100-летия В.И. Ленина, 
знаком «Отличник здравоохранения СССР». Администра-
ция, преподаватели ГБОУ СПО СОМК выражают глубокие 
соболезнования семье и близким В.П.Туркевича и полно-
стью разделяют с ними всю горечь утраты. Светлая память о  
В.П. Туркевиче навсегда останется в наших сердцах.

Прощание с В.П.Туркевичем состоится 13 сентября 
в 11.00 в траурном зале ГкБ № 40 по адресу ул. Волго-
градская, 189, кор. 9.
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екатеринбургские 
хоккеистки проиграли 
два матча с общим 
счётом 1:24
Во втором туре ХХ чемпионата россии среди 
женщин хоккеистки екатеринбургского «спар-
така» на своей площадке дважды уступи-
ли серебряному призёру предыдущего розы-
грыша – дмитровскому «торнадо» – 1:9 и 0:15.

Единственный гол нашей команды забила 
17-летняя нападающая Марина Фаизова.

«Торнадо» после встреч в Екатеринбур-
ге возглавил турнирную таблицу, а «Спартак-
Меркурий» «закрепился» на девятом (послед-
нем) месте. У наших девушек «ноль» в гра-
фе «Набранные очки» и  худшая среди всех 
участниц турнира разница забитых и пропу-
щенных шайб – 3:34.

Следующие встречи уралочки проведут 
12–13 сентября. В Нижнем Новгороде они 
дважды проиграют (сомнений в этом нет ни-
каких) местному «Скифу» – действующему 
чемпиону страны.

Владимир ВасильеВ

6афиша театроВ

екатеринбург
театр «Волхонка»
l 11 сентября, 19.00. Человек-подушка. 
l 12 сентября, 19.00. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо). 
l 13 сентября, 18.30. В ожидании Годо. 
l 14 сентября, 18.30. Ужин дураков. 

свердловский государственный академический театр драмы
l 11 сентября, 18.30. Безумный день, или Женитьба Фигаро. 
l 13 сентября, 18.00. Мастер и Маргарита. 
l 15 сентября, 18.30. Дочки-матери. 
l 16 сентября, 18.30. Он, она, окно, покойник; Остров Мирный. 

«коляда-театр» 
l 11 сентября, 18.30. Тутанхамон. 
l 12 сентября, 18.30. Амиго. 
l 13 сентября, 11.00. Золушка. 
l 13 сентября, 18.30. Маскарад. 
l 14 сентября, 11.00. Кот, дрозд и петушок. 
l 14 сентября, 12.00. Ба / По-другому. 
l 14-15 сентября, 18.30. Скрипка, бубен и утюг. 
l 16 сентября, 18.30. Курица. 
l 17 сентября, 18.30. Два + два.

камерный театр Музея писателей урала
l 12 сентября, 16.30. Кармен. 
l 13 сентября, 16.30. История некоего лица. История некой птицы. 
l 15 сентября, 16.30. Эдип. 
l 17 сентября, 11.00. У Ковчега в восемь. 
l 17 сентября, 18.30. Эвита. 

театр кукол
l 12 сентября, 11.00. Времена года. 
l 12 сентября, 16.30. Кентервильское привидение. 

театр кукол «Мир на ладошке»
l 13 сентября, 11.00. (на сцене Дома музыки). Кошкин дом. 

Малый драматический театр «театрон»
l 14 сентября, 12.00. Как чуть не съели королеву Булочку. 
l 14 сентября, 18.00. Мы непременно встретимся с тобой. 
l 17 сентября, 18.30. Хочу купить вашего мужа. 

театр балета «Щелкунчик»
l 14 сентября, 11.00. Волшебные карандаши. 

академический театр музыкальной комедии
l 16 сентября, 19.00. Чирик кердык ку-ку. 

театр кукол
l 16 сентября, 12.00. Пиноккио. 

театр оперы и балета
l 16-17 сентября, 18.30. Сатьяграха.

ирбит
ирбитский драматический театр им. а.н. островского
l 13 сентября, 13.30. Осторожно, дети! 

нижний тагил
драматический театр им. Мамина-сибиряка 
l 11 сентября, 18.00 (на сцене ЦКиИ НТМК). Клинический случай. 
l 14 сентября, 18.00 (на сцене ЦКиИ НТМК). Пока она умирала. 
l 16 сентября, 13.00 (на сцене ДК Юбилейный ). Дюймовочка. 
l 17 сентября, 13.00 (на сцене ГДДЮК ). Сказка о царе Салтане. 

первоуральск
театр драмы «Вариант»
l 13 сентября, 18.00 (на сцене ДК ПНТЗ). Моя жена – лгунья. 

новоуральск
театр кукол «сказ»
l 14 сентября, 11.00,13.00. Алёнушкины сказки.

Время дата соперник  
(дома, в гостях) – счёт

авторы  
заброшенных шайб

00.11 10.09.14 «Атлант» (д) – 3:4 (б) 49.23 Мегалинский (2:2), 
49.34 Лапенков (3:2)

00.23 19.09.10 «нефтехимик» (г) – 4:5 17.12 дубровин (1:1);  
17.35 гулявцев (2:1) 

00.23 14.09.12 «Динамо» М (д) – 3:4 (б) 49.24 В.Стрельцов (2:3);  
49.47 Юксеев (3:3)

00.25 10.12.10 «динамо» Мн (д) – 5:2 22.20 татаринов (1:2);  
22:45 рязанцев (2:2)

00.26 29.11.10 «Динамо» М (г) – 4:5 25.19 Субботин (3:3);  
25.45 Рязанцев (4:3)

Об отставке 
Тарханову никто 
не говорил
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В ноябре прошлого года 
Александр Тарханов появил-
ся в Екатеринбурге в ранге 
волшебника, которому пред-
стоит совершить малень-
кое чудо. Репутацию свою он 
подтвердил – не просто спас 
«Урал» от расставания с пре-
мьер-лигой, а поднял коман-
ду на 11-е место в итоговой 
турнирной таблице. Одна-
ко продолжения уральской 
сказки по-тархановски в но-
вом сезоне пока не получа-
ется – всего одно очко в ше-
сти матчах. Корреспондент 
«ОГ» побывал на одной из 
тренировок «Урала» и побе-
седовал с главным тренером 
команды.

– Александр Фёдорович, 
в ситуации, в какой оказался 
«Урал», немудрено растерять-
ся и опустить руки. По вам 
этого никак не скажешь…

– Когда я пришёл, было на-
много сложнее – минимум оч-
ков и минимум оставшихся игр. 
Сейчас всё-таки у нас ещё прак-
тически весь чемпионат впере-
ди, чтобы покинуть «зону вы-
живания» и двигаться дальше. 
Провели тщательную работу 
над ошибками, много работа-
ли над повышением качества 
нашей игры, чтобы выйти на 
тот уровень, который команда 
демонстрировала весной. Вро-
де бы готовились к старту чем-
пионата так же, как и во время 
зимней паузы, но нас подвела 
самоуспокоенность. Надеюсь, 
нам удалось её побороть.

– В чём причина того, что 
так много ошибались вроде 
бы опытные Пабло Фонтане-
льо и Маркус Бергер?

– Им надо адаптироваться 
к нашим командным действи-
ям. Одесский «Черноморец», 
откуда они к нам пришли, чёт-
ко от обороны действовал, мы 
же пытаемся больше в атаку 
сыграть, что для Фонтанельо 
и Бергера пока непривычно.   

– Ваш огромный опыт и 
тренерское чутьё не подска-
зывают, что надо готовиться 
к отставке? 

– Мне, по крайней мере, об 
этом пока никто не говорил 
(смеётся)… Претензии есть, и 
было бы странно, если бы их 
не было, учитывая наше место 
в турнирной таблице. Но мы их 
обсуждаем в спокойной рабо-
чей обстановке. Клубом руко-
водят люди, которые понима-
ют, что не так это просто – сде-
лать команду.

– В ближайший вторник 
«Урал» возобновляет чем-
пионат очень важной вы-
ездной игрой в Перми с «Ам-
каром»…

– Для нас сейчас все игры 
важные – и с «Амкаром», и с 
ЦСКА, и с «Уфой». Нельзя де-
лить соперников на сильных и 
слабых. 

   кстати
В минувшие выходные глав-
ному тренеру «Урала» Алек-
сандру Тарханову исполнилось  
60 лет. Поздравления от «ОГ»!

самые быстрые «дуплеты» 
«автомобилиста» в кХл

В матче с «Атлантом» игроки «Автомобилиста» установили новый 
клубный рекорд – в середине третьего периода Дмитрий Мегалинский и 
Евгений Лапенков забросили две шайбы с интервалом в 11 секунд. Все-
го в КХЛ «шофёрам» четырнадцать раз удавалось забросить две шайбы 
подряд с интервалом менее минуты.

В шести случаях матч заканчивался победой «Автомобилиста» в ос-
новное время, четырежды соперники вырывали победу в серии после-
матчевых буллитов, ещё четыре раза такая скорострельность не помога-
ла нашей команде избежать поражения в основное время. Самый вопию-
щий пример – игра 22 сентября 2013 года в гостях с «Барысом»: в сере-
дине первого периода Александр Стрельцов открыл счёт, а уже через 32 
секунды Тобиас Виклунд его удвоил, но в дальнейшем хозяева заброси-
ли в ворота «Автомобилиста» семь безответных шайб.  

Победный буллит в этой игре забросил воспитанник нижнетагильско-
го хоккея Игорь Радулов, повторив тем самым успех своего младшего и 
более знаменитого брата – 2 ноября 2011 года в Уфе «Автомобилист» бы-
стрым «дуплетом» сравнял счёт в игре с «Салаватом Юлаевым», основное 
время и овертайм победителя не выявили, а победный буллит записал на 
свой счёт Александр Радулов. И счёт был тот же – 4:3 в пользу соперника. 

 рекорды

«Это вам не чемпионат мира,  
здесь не может быть 
победителя!»
В столицу Урала съехалась оркестровая элита страны
Софья ЕРОХИНА

Вчера в Екатеринбурге на-
чался III Симфоничеcкий 
форум России. За несколько 
часов до начала «ОГ» встре-
тилась с художественным 
руководителем форума и 
главным дирижёром Ураль-
ского академического фи-
лармонического оркестра 
Дмитрием Лиссом. Даже бе-
глого взгляда на программу 
форума достаточно, чтобы 
сказать – она сильна и мас-
штабом, и уровнем приехав-
ших оркестров (их на фору-
ме семь).

– Мы всегда стараемся 
сделать нашим слушателям 
какой-то подарок, – рассказы-
вает Дмитрий Лисс. – Концерт-
открытие провёдет всемирно 
известный израильский ди-
рижёр Элиаху Инбал, который 
впервые приехал в Россию. Он 
руководил многими оркестра-
ми мира. И вот теперь – нашим 
филармоническим. 

– Тематически нынеш-
ний форум посвящён музы-
ке Авета Тертеряна…

– Не совсем. В рамках фо-
рума мы отмечаем 85-летие 
маэстро, но это только два 
концерта. Один даст наш ор-
кестр, а второй – ярославский. 
Всё остальное – на любой 
вкус. У форума нет тематиче-
ской идеи, это не фестиваль. 
Форум – это собрание орке-
стров, где каждый предлагает 
лучшее, что может показать. 
Мы не диктуем, что играть.

– Форум – не конкурс. 
Значит, тут нет лучших и 
худших?

– Да. Но всё равно слуша-
тели волей-неволей сравни-
вают уровень оркестров. И 
какой-то элемент соревно-
вательности присутствует. 
Даже когда оркестр выезжа-
ет на любые гастроли – это 
уже соревнование. В этом 
смысле форум не исключе-
ние.

– Авет Тертерян в 1990-е 
годы жил в Екатеринбурге. 
Довелось пообщаться?

– Судьба распорядилась 
так, что мне не удалось с 
ним встретиться. Это траги-
ческая история: я приехал в 

Екатеринбург подписывать 
контракт в качестве главно-
го дирижёра Свердловско-
го филармонического орке-
стра за день до открытия фе-
стиваля Авета Тертеряна в 
нашем зале. И это был день 
смерти Мастера. Мы разми-
нулись с ним буквально на 
день. Вот такая немного да-
же мистическая история. Но 
я много общался с его вдо-
вой, которая, к сожалению, 
тоже ушла из жизни. Я мно-
го дирижировал его музы-
ку. И не только с нашим ор-
кестром.

– На предыдущих двух 
фестивалях  проводился 
конкурс симфонической 
музыки для детей «Петя и 
Волк». А в этом году кон-
курс не заявлен в програм-
ме. Что случилось?

– Да, его нет в программе. 
Положа руку на сердце, чле-
ны жюри на последнем кон-
курсе испытывали огромные 
проблемы с выбором произ-
ведения для финала. И как-
то пришли к выводу, что в та-
ком формате конкурс не име-
ет смысла. Нашей целью бы-
ли поиски новых интерес-

ных произведений, но боль-
шинство участников шли по 
проторённым путям. Нужно 
спокойно подумать, почему 
так получилось, но это не от 
нас зависит, конечно. Зави-
сит это от того, что происхо-
дит в музыкальной жизни, и 
от композиторов, от каких-то 
общих тенденций…

– И что же, на ваш 
взгляд, происходит?

– Какое-то переосмысли-
вание. Если в детской лите-
ратуре есть шедевры, то в 
симфонической музыке та-
кие шедевры можно пересчи-
тать по пальцам одной руки. 
И ещё пальцы останутся. Это 
музыка Прокофьева «Петя и 
Волк». На том же уровне сто-
ит «Путеводитель по орке-
стру» Бриттена, а вот дальше 
начинаются проблемы. Когда 
я делал свои первые шаги на 
дирижёрском поприще своем 
ещё молодым человеком, мне 
довелось продирижировать 
огромное количество про-
изведений, написанных для 
детей. И уже тогда была по-
нятна проблема. Композито-
ры либо подражали музыке 
мультфильмов, либо шли по 
пути упрощения, заигрыва-
ния детьми. Этого нельзя де-
лать ни в коем случае. Пото-
му что симфоническая музы-
ка для детей должна быть не 
менее качественной, чем для 
взрослых. Написать симфо-
ническое произведение для 
детей ещё сложнее, чем напи-
сать просто шедевр. И дано 
это очень и очень немногим.

– Вернёмся к форуму. 
Чего ждёте от нынешней 
программы?

– Всегда жду, что процесс, 
который сейчас идет в ре-
гионах России, захватит как 
можно больше коллективов. 
Чтобы не было оркестров, 
которые влачат нищенское 
существование. Чтобы кри-
терии качества были на са-
мом высоком уровне для 
всех. И эта тенденция се-
годня уже наметилась. Я хо-
чу видеть её развитие. Фо-
рум для меня – это встре-
ча друзей, людей, которых я 
знаю многие годы. А может 
быть, и знакомства с новы-
ми людьми. Вот скажем, как 
с Элиаху Инбалом.

– В прессе прошло мно-
го отзывов о предыдущих 
форумах. Как гладких, так 
и резких. Критики были 
строги?

– Любой критик да-
ёт личностную оценку. Это 
естественно. Я очень спо-
койно отношусь к этой по-
лифонии мнений. Объектив-
но – исполнительский уро-
вень растёт. В этом форуме, 
например, участвует веду-
щий оркестр страны – Госу-
дарственный оркестр име-
ни Светланова. Хотя в музы-
ке нет главных и не главных. 
Это вам не чемпионат мира, 
здесь не может быть победи-
теля. Это оркестровая элита. 
Приезд пермского оркестра 
«musicAeterna» (Мьюзик Аэ-
терна) – это тоже событие. 
Вот это самое главное для 
меня: благодаря авторите-
ту, который форум завоевал, 
наша публика может слу-
шать очень достойные кол-
лективы.

увидеть выступление уральского филармонического оркестра под руководством дмитрия лисса 
(на фото) можно будет 18 сентября. Музыканты исполнят симфонию №3 авета тертеряна.  
а вчера они сыграли симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта. дирижировал Элиаху инбал

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

«синаре» присуждена 
техническая победа  
в игре с «динамо»
турнирное положение мини-футбольной 
«синары» неожиданно улучшилось – кон-
трольно-дисциплинарный комитет россий-
ского футбольного союза присудил на-
шей команде техническую победу со счё-
том 5:0 в выездной игре против подмосков-
ного «динамо», которую хозяева выиграли 
со счётом 1:0.

Причина – в составе «Динамо» в этом 
матче неправомерно принял участие дисква-
лифицированный игрок – натурализованный 
бразилец Ромуло. В результате с шестью на-
бранными очками «Синара» сейчас делит пя-
тое-седьмое место. «Динамо» с лидирующих 
позиций переместилось на 10-е место. Кроме 
того, «бело-голубые» заплатят шраф в раз-
мере 100 тысяч рублей. Трагикомизм для ди-
намовцев состоит в том, что спустя пять дней 
аналогичное нарушение регламента они допу-
стили и в матче дублирующих составов с зем-
ляками-спартаковцами, за что также получи-
ли «баранку».    

Сегодня в мини-футбольной суперли-
ге начинается третий тур – «Синара» играет в 
Тюмени.

евгений ЯчМенЁВ

«Автомобилист» установил клубный 
рекорд, но проиграл по буллитам
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В домашней игре с «Ат-
лантом» из Мытищ «Авто-
мобилист» открыл счёт в 
официальном матче впер-
вые с 11 марта – предпо-
следней игры плей-офф 
прошлого сезона с «Ба-
рысом». С тех пор в четы-
рёх играх подряд первы-
ми успеха добивались со-
перники.

Справедливым исходом 
этого матча был бы всё-таки 
ничейный результат – ни од-
на из команд на полновес-
ную победу не наиграла, но 
и поражения не заслужива-
ла. Но регламент суров: в 
КХЛ мирные исходы исклю-
чены, победитель должен 
быть опредёлен обязатель-
но. В лотерее послематчевых 
буллитов счастливый билет 
со второй попытки вытя-
нул нападающий «Атланта» 
Игорь Радулов.

Стоит отметить, что «шо-
фёры» с каждым матчем хоть 
немного, но прибавляют. От-
радный момент – в конце ос-
новного времени при ничей-
ном счёте они не стали при-
жиматься к своим воротам, 
стремясь сохранить добы-
тое, как поступили бы на их 
месте игроки, не чувствую-
щие уверенности в своих си-
лах. «Финальная сирена за-
стала в атаке» – это в данном 
случае не фигура речи, а кон-
статация факта: «Автомоби-
лист» столь решительно за-
пер соперника на его поло-
вине, как будто имел числен-
ное преимущество пять на 
три.

Главный тренер нашей 
команды Анатолий Емелин 
одной из главных причин то-

го, что не удалось добиться 
положительного результа-
та, назвал плохую дисципли-
ну – на скамейке оштрафо-
ванных его подопечные про-
вели 22 минуты против 14 у 
соперника. Но при этом Еме-
лин отметил, что времена-
ми команда уже показывала 
ту игру, которую он бы хотел 
видеть в исполнении «Авто-
мобилиста».

У нашей команды завер-
шилась серия из трёх до-
машних матчей за шесть 
дней. Теперь предстоит 
столь же ударный выезд – 
гостевые встречи с подоль-
ским «Витязем» (13 сен-
тября), ХК «Сочи» (15-го), 
ярославским «Локомоти-
вом» (17-го) и московским 
«Динамо» (19-го).

 протокол
«автомобилист» (екатеринбург) – «атлант» (Мытищи) – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 
0:0, 0:1).

шайбы забросили: 
l 4 мин. 1:0 - Лазарев (бол.)
l 9 мин. 1:1 - Дыбленко
l 35 мин. 1:2 - Рукавишников
l 50 мин. 2:2 - Мегалинский (бол)
l 50 мин. 3:2 - Лапенков
l 52 мин. 3:3 - Гилрой
l Победный буллит – И.Радулов.

одним из соавторов рекорда стал нападающий евгений лапенков
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неудачи на старте не убавили решимости наставника «шмелей» 
выполнить поставленную задачу
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