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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кузнецов

Елена Сиэрра

Александр Петрович

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области назвал самые 
неблагополучные города в 
нашем регионе — Екатерин-
бург и Краснотурьинск.

  III

Заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ приня-
ла участие в первом между-
народном форуме высотно-
го строительства, который 
проходит в Екатеринбурге.

  III

Директор Белорусского ака-
демического музыкально-
го театра вместе с коллекти-
вом впервые приехал на га-
строли в Екатеринбург, что-
бы представить «брилли-
антовую коллекцию» – луч-
шие спектакли последних 
лет.

  IV
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Россия

Георгиевск (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (II, IV) 
Самара (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (III), 

а также

Пермский край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Беларусь (IV)
Германия (I) 
Великобритания (IV) 
Казахстан (III) 
США (IV) 
Франция (I)
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70 лет назад в Париже (Франция) скончался Сергей Прокудин-Гор-
ский – родоначальник цветной фотографии в России, благодаря ко-
торому мы и сегодня можем увидеть в красках, какой была наша 
страна в начале ХХ века. Он несколько раз приезжал на Урал и сде-
лал здесь сотни фотографий.

Уроженец Владимирской губернии, потомственный дворянин 
Прокудин-Горский был выпускником физико-математического фа-
культета Санкт-Петербургского университета. В 1897 году он увлёкся 
«фотографическими исследованиями». Добившись успеха в искус-
стве чёрно-белой фотографии, он увлёкся цветными диапозитива-
ми, созданию которых он в 1902 году поехал учиться в Германию к 
одному из пионеров цветной фотографии Адольфу Мите. В том же 
году он начал делать такие диапозитивы в России, а спустя три года 
уже усовершенствовал метод Мите, создав собственный метод изго-
товления чувствительных фотоматериалов.

Сделав свои первые цветные диапозитивы в 1903 году, в 1905-м 
он уже предпринял первую фотопоездку по России, посетив Украи-
ну, Крым и Кавказ. Его работы быстро получили признание, и в 1909 
году его принял Николай II, который, под впечатлением этих сним-
ков, выделил Сергею Михайловичу для путешествий по стране пуль-
мановский вагон. Начиная с этого времени Прокудин-Горский регу-
лярно совершал по стране фотографические экспедиции, из кото-
рых привозил сотни снимков.

В Пермской губернии пионер русской цветной фотографии 
впервые побывал ещё в 1907 году, но на территории современной 
Свердловской области наиболее известны его снимки 1910 года, 
на которых изображены виды Екатеринбурга, Каменского и Нижне-
тагильского заводов, а также реки Чусовой, по которой он путеше-
ствовал на лодке.

После революции Прокудин-Горский эмигрировал во Францию 
и умер в Париже через несколько недель после освобождения горо-
да от немецкой оккупации. Большинство фотопластинок он вывез за 
границу, и в 1948 году эта коллекция была куплена у его наследни-
ков библиотекой Конгресса США, где они и хранятся до сих пор.

КСТАТИ. Цветная фотография того времени получалась с помо-
щью наложения трёх изображений (красного, зелёного, синего), ко-
торые давали полноцветную картинку только с помощью проектора. 
Только в конце ХХ века, когда появились компьютерные методы об-
работки изображений, работы Прокудина-Горского появились в ка-
честве привычных нам цветных снимков.

Александр ШОРИН

Наш фотокорреспондент Александр Зайцев сделал в 
Екатеринбурге серию снимков с того же ракурса, что и 
Сергей Прокудин-Горский сто лет назад. Например, на 
этой паре снимков – дом Харитонова-Расторгуева сто лет 
назад и сейчас.    Другие парные фотографии старого и 
современного Екатеринбурга смотрите на сайте «ОГ» – 
www.oblgazeta.ru
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Вчера  журналисты отдела «Земства», работающие с муниципальными образованиями области, 
выехали с тёплыми вещами в Сухой Лог, в пункт временного пребывания беженцев с Украины. 
Мы уже сообщали: редакция взяла шефство над украинскими беженцами именно в этом городе, 
поскольку волею судеб, как выяснилось, тут оказалось больше всего детей.
В августе мы оказали адресную финансовую помощь. Но впереди — холодные уральские осень 
и зима. И, посоветовавшись со штабом ПВР в Сухом Логе, мы собрали тёплые вещи — для детей 
и взрослых.
О подробностях выезда «ОГ»  в Сухой Лог — в одном из ближайших номеров.

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

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

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

Сентябрь 27 — —
Октябрь 4, 11, 18, 25 5, 19 12
Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21

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

Станислав БОГОМОЛОВ
Госдума Российской федера-
ции утвердила изменения в 
законе, которые разрешают 
призывать в армию учащих-
ся техникумов и колледжей 
только после сдачи выпуск-
ных экзаменов.Поправки в закон «О во-инской обязанности и воен-ной службе» вступят в силу с 1 января 2017 года и коснут-ся только тех, кто учится оч-но. Обновлённый закон по-зволит исключить случаи, когда студентов призыва-ют прямо во время выпуск-ных экзаменов. Кроме того, по мнению депутатов, «кор-ректировка позволит обеспе-чить системную подготовку квалифицированных специа-листов со средним професси-ональным образованием, по-требность в которых остро ощущается в реальном секто-ре экономики».

По действующему зако-нодательству студенты, по-ступившие в колледжи по-сле 9-го класса школы, име-ют право на отсрочку от при-зыва, но не больше норматив-ных сроков учёбы и до дости-жения 20 лет. Сроки выпуск-ных экзаменов практически совпадают со временем весен-него призыва. И нередко бы-вало, что вместо экзамена мо-лодой человек отправлялся на призывной пункт. А после армии далеко не все приходят завершить образование. 

Вопрос стоял настолько серьёзно, что в Министерство обороны зампредседателя ко-митета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина обращалась  с тем, чтобы сту-дентов техникумов и коллед-жей призывали в армию по-сле выпускных экзаменов. По её словам, замминистра обо-роны Николай Панков обещал подумать над этим. Но так, ви-димо, ничего и не придумал, и тогда депутаты ГД довели де-ло до конца своими силами.

С 2017 года в армию будут забирать только после сдачи экзаменов

Алла БАРАНОВА
Сразу четыре современ-
ных овощехранилища, 
ёмкостью по шесть ты-
сяч тонн каждое, были пу-
щены нынешним летом 
в фермерских хозяйствах 
Свердловской области в 
рамках региональной про-
граммы поддержки сель-
хозпроизводителей. Ин-
спекция новых хранилищ 
и контроль за ходом убор-
ки урожая были главными 
целями вчерашнего рабо-
чего визита министра про-
мышленного комплекса и 
проводольствия Свердлов-
ской области Михаила Ко-
пытова в Богдановичский 
район.Село Бараба, с которо-го началась инспекция, зна-

Хранилища, построенные этим летом, позволят сохранить урожай до следующего июня

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей СУХОРУКОВ, старший помощник начальника отделения Сверд-
ловского облвоенкомата по подготовке граждан к военной службе:

— Конечно, простой здравый смысл подсказывает, что и ар-
мии, и производству более интересен молодой человек с дипло-
мом и специальностью. И если мы выполняем план по призыву, 
то стараемся этот контингент не трогать. Пусть доучатся. Может, в 
военное училище ещё надумают поступать. В армию могут и осе-
нью пойти, готовыми специалистами. А то, что теперь это узаконе-
но, пойдёт на пользу всем заинтересованным лицам. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Программу поддержки сельхозпроизводителей на-
чали реализовывать в регионе в 2012 году по ини-
циативе Евгения Куйвашева. Сама идея родилась, 
когда стало ясно: фермеры вынуждены за бесце-
нок уступать овощи перекупщикам, и те втридоро-
га продают нам, горожанам, выращенные в области 

картофель, морковь, капусту. Оказалось, главная 
проблема в том, что фермерам просто негде было 
хранить выращенный урожай. Тогда и решили по-
мочь сельчанам. Сегодня область субсидирует по-
ловину стоимости объекта. 30 процентов фермеры 
получают при начале работ, 20 — по их окончании. 

менито не только тем, что там построено одно из «про-граммных» овощехранилищ. Здесь живут 15 фермеров, и каждый обрабатывает до 300 гектаров земли, многие бара-бинцы выращивают овощи на продажу. Но главные герои Барабы — братья Кузнецовы. Их фермерское хозяйство — 2,5 тысячи гектаров земли, солидный парк сельхозтех-ники, тысячи тонн моркови, картофеля, капусты, зерно-вых, которые поставляются в 

торговые сети Екатеринбур-га и в детские сады област-ного центра и Асбеста. Кузне-цовым хранилище с системой охлаждения особенно нуж-но. Дело в том, что в обыч-ном картофель «доживает» в лучшем случае до апреля, и не менее 20 процентов выра-щенных овощей превращает-ся в отходы. При урожае в 300 тонн с гектара — это нема-лый убыток. Теперь же отхо-ды не должны превысить пя-ти процентов.

Современные фермер-ские хозяйства больше по-хожи на заводы по произ-водству и переработке ово-щей. Здесь почти нет ручно-го труда. К примеру, приве-зённая с поля морковь по-ступает на транспортёр, в пути с неё убирается лиш-няя грязь, остатки ботвы. А уже чистые овощи с транс-портёра аккуратно засыпа-ются в ящики. Ящики не-большой трактор отвозит в новое хранилище (устро-

енное по последнему слову техники: холодильным обо-рудованием и вентиляци-ей здесь управляет компью-тер). Так что не стоит гово-рить: Средний Урал — край рискованного земледелия, и овощеводство здесь нерен-табельно. Хотя, конечно, год на год не приходится.— В нынешнем году у нас неплохой урожай кар-тофеля, моркови, свёклы, и новые хранилища, по-строенные благодаря суб-сидированию из областно-го бюджета, помогут сохра-нить овощи до июня, то есть почти до нового урожая, а значит, мы полностью обе-спечим жителей области собственными овощами, — подчеркнул Михаил Копы-тов. — Главная проблема нынешней осени — зерно-

вые. По данным на утро 25 сентября, в области было убрано только 47 процен-тов зерна. (Цифра прошлого года на этот же день — 94 процента). Мы можем уби-рать не более трёх процен-тов в сутки, значит, чтобы собрать урожай, нужно ещё 15–17 погожих дней. При том, что урожай в этом году — 25 центнеров с гектара, против прошлогодних 19.  Конечно, не стоит боять-ся того, что мы столкнёмся с дефицитом хлеба в магази-нах. Зерновые культуры, ко-торые выращиваются у нас в области, на 85 процентов — это фураж для скота. Зер-но мы закупаем в традици-онно земледельческих реги-онах — в Омской области, на Алтае.

РГД-5 — 
наступательная 
ручная граната. 
Находится на 
вооружении с 1954 
года. Вес — 310 г, 
диаметр — 58 мм, 
длина — 114 мм

Щелкун (II)

Тугулым (III)
Сухой Лог (I)

Реж (II)

Первоуральск (III)
Новоуральск (III)

Нижняя Салда (II)

Нижние Серги (III)

Лесной (I)

Кушва (II)

Краснотурьинск (III)

Качканар (II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

Верхотурье (III)

Богданович (III)
Бараба (I,III)

Атиг (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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В Лесном полковник спас солдата, заслонив его собой от взрываЛеонид ПОЗДЕЕВ, Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в закрытом горо-
де Лесном  на территории 
учебного полигона воин-
ской части № 3275 во время 
практического занятия по 
огневой подготовке млад-
ший сержант выронил гра-
нату из рук после того, как 
выдернул чеку. Находив-
шийся рядом полковник 
Серик Султангабиев бро-
сился к гранате и накрыл 
её собой, чем спас солдата.— Солдат не пострадал, а полковник остался жив, но получил тяжелейшие про-никающие ранения, — сооб-щила «ОГ» начальник пресс-службы Уральского регио-нального командования вну-тренних войск МВД России Алла Авдеева. Она отмети-ла, что в соответствии с Кур-сом стрельб внутренних войск МВД России, занятия с боевым гранатометанием ко-

мандир воинской части (пол-ка) обязан проводить лично.Младший сержант, имя и фамилию которого предста-вители Уральского командо-вания ВВ МВД назвать отка-
зались, призван на военную службу осенью 2013 года, а значит, должен был иметь достаточный опыт участия в учениях с боевыми стрельба-ми и бросками боевых гранат. 

Серик Султангабиев родился в Казахстане 41 год назад. 
Окончил Челябинское высшее танковое командное училище и 
Военную академию имени Фрунзе. Более двадцати лет служит 
в армии и внутренних войсках. Награждён медалями «За 
отвагу» и Жукова, а также медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени с изображением мечей. Женат. Жена 
служит в той же части. У супругов есть 15-летний сын

Чтобы оказать герою ме-дицинскую помощь, на место вертолётом прибыла реаби-литационная бригада 5-го во-енно-клинического госпита-ля ВВ. На момент связи «ОГ» с начальником пресс-службы, операция уже была заверше-на, состояние Серика Султан-габиева оценивалось специ-алистами как стабильно тя-жёлое. 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

«Лучшая из лучших»
Управляющая компания «Уралэнергострой»  

в элите строительных компаний России

5 августа 2014 года в Москве 
состоялось награждение по-
бедителей Всероссийского 
соревнования на лучшую 
строительную организа-
цию за 2013 год. «Лучшей 
из лучших» с вручением 
Гран-при-прим в номина-
ции «Элита строительных 
компаний России» названа 
управляющая компания 
«Урал энергострой». 

Управляющую компанию 
«Уралэнергострой» образо-
вал в 2003 году и возглавил за-
служенный строитель России 
Виктор Суруда, до этого 14 лет 
руководивший строительно-
монтажным трестом «Урал-
энергострой». Целью было 
создание современной модели 
строительства крупных про-
мышленных объектов в новых 
рыночных условиях. Костяк 
компании составили лучшие 
инженерные кадры одного из 
самых мощных в СССР тре-
стов, каким был в своё время 
«Урал энергострой», постро-
ивший тридцать электростан-
ций и десятки других крупных 
энергетических объектов. С 
2006 года УК «УЭС» соору-
жала четвёртый энергоблок 
Белоярской атомной электро-
станции БН-800, энергетиче-
ский пуск которого ожидается 
к концу 2014 года.

Ежегодно управляющая 
компания увеличивает объ-
ёмы строительно-монтажных 
работ. За последние пять лет 
этот показатель вырос более 
чем в три раза и по итогам 2013 
года достиг 23,6 миллиарда 
рублей. УК «УЭС» постоянно 
занимает лидирующие места в 
ежегодных рейтингах крупней-
ших строительных компаний 
Урала и Западной Сибири.

Сооружение энергоблока 
БН-800 велось на самом пере-
довом по мировым меркам 
уровне. Впервые в России по-
строена полностью монолит-
ная атомная электростанция. 
Также впервые в отечествен-
ной практике сооружения 
электростанций здесь одно-
временно шли строительные 
и монтажные работы. Инже-
неры УК «УЭС» выдвинули эту 
идею, разработали методику и 

в ходе строительства главного 
корпуса досрочно смонтиро-
вали корпус атомного реак-
тора. Это позволило на год 
сократить сроки сооружения 
важнейшего для энергетики 
Урала объекта.

Подтверждение того, что 
строительство энергоблока 
БН-800 велось на мировом 
уровне, неожиданно пришло 
из-за рубежа, когда Междуна-
родное агентство по атомной 
энергии опубликовало свои 
рекомендации, как наилучшим 
образом строить атомные 
электростанции. И хотя «Урал-
энергострой» шёл своим соб-
ственным путём, оказалось, 
что этот путь полностью соот-
ветствует видению МАГАТЭ.

УК «УЭС» располагает са-
мой современной строитель-
ной техникой лучших мировых 
производителей. Инженерами 
компании внедрено немало 
инноваций. Одна из них – 
применение оригинального 
метода стыковки арматуры с 
помощью обжимных метал-
лических муфт. Заменившая 
сварку, которую можно до-
верить только рабочим вы-
соких разрядов, операция 
механической стыковки по 
силам любому после корот-
кого обучения. При этом она 
гораздо производительнее и 
уникально надёжна – из 400 
тысяч механических стыков 
забракованы единицы.

Руководители Росатома 
высоко оценили роль управ-
ляющей компании «Урал-
энергострой» в сооружении 
энергоблока БН-800, назвали 
её лучшим генеральным под-
рядчиком в системе Росато-

ма. Было отмечено, что ни 
на одной строящейся сейчас 
в России атомной электро-
станции нет ни таких больших 
объёмов выполнения работ, 
ни таких высоких темпов 
строительства, какие были 
достигнуты на этой сложной, 
экспериментальной стройке.

24 июля в Москве в го-
сударственной корпорации 
«Рос атом» на торжествен-
ной церемонии награждения 
ветеранов, руководителей 
и специалистов атомной от-
расли в связи с предстоящим 
Днём строителя генеральному 
директору УК «УЭС» Виктору 
Суруде был вручён нагрудный 
знак «За развитие атомной 
отрасли» I степени. Знаком 
II степени отмечен замести-
тель генерального директора 
УК «УЭС», директор ООО 
«Управление строительства 
Белоярской АЭС» Владимир 
Инфантьев. Это награды за 
многолетний, добросовестный 
труд, достижение высоких 
показателей в профессиональ-
ной деятельности и большой 
личный вклад в сооружение 
объектов атомной отрасли.

Многое сделано и Перм-
ским филиалом УК «УЭС». 
Пермскими уралэнергостроев-
цами проведены строительные 
и реконструкционные работы 
на комбинате «Уралкалий», 
губахинском «Коксохиме», 
Лысвенском металлургиче-
ском комбинате, Пермских 
ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9.

5 февраля 2014 года был 
введён в строй энергоблок 
ПГУ-165 МВт на Пермской 
ТЭЦ-9, где УК «УЭС» вела ге-
неральный подряд этой строй-

ки. Новый энергоблок стал ча-
стью программы сооружения 
генерирующих мощностей, 
которую осуществляет ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы». Успешная работа 
Пермского филиала на этой 
стройке во многом способ-
ствовала тому, что УК «УЭС» 
получила право вести новую 
стройку КЭС Холдинга – воз-
ведение в Екатеринбурге ТЭЦ 
«Академическая», которое 
началось в январе 2014 года. 
Пуск ТЭЦ, запланированный 
на 2016 год, позволит надёж-
но обеспечить теплом и све-
том жителей Академического 
района.

Управляющая компания 
«Уралэнергострой» сегодня 
позиционирует себя на рын-
ке сооружения технически 
сложных объектов – атомных 
и тепловых электростанций, 
горнодобывающих комплек-
сов, которые она строит «под 
ключ» с пуском мощностей 
и обучением персонала за-
казчика. «Уралэнергострой» 
связывает своё будущее в раз-
витии атомной энергетики со 
строительством энергоблоков 
АЭС с реакторами на быстрых 
нейтронах с натриевыми и 
свинцовыми теплоносителями.

– Сейчас, –  говорит Вик-
тор Суруда, – мы участвуем 
в проектных работах по стро-
ительству блока БН-1200. 
Консультируем, даём замеча-
ния к технологической части 
проекта, даём предложения 
по строительно-монтажным 
работам. Словом, активно 
помогаем приблизить начало 
строительства на БАЭС пятого 
энергоблока. Надеемся своим 
трудом заслужить право быть 
генеральным подрядчиком 
его сооружения. В Томске, 
где планируется строительство 
экспериментального БН-300 
и двух заводов по подготовке 
топлива и его переработке, 
мы тоже одни из основных 
претендентов на получение 
нового заказа.

Виталий ПАДЧИН,
генеральный директор 

Союза строителей 
Свердловской области
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«РМЗ» Федотовских М.Е. (620000 г. Екатеринбург, 
Главпочтамт, а/я 123, fme31@mail.ru, 89221128582, 
ИНН 667027188999, СНИЛС № 081-554-955-83, член 
НП «СРО АУ Континент», ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704, адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. 
Крылова, д. 1/24, пом. 1, регистрационный № 0007 от 
10.06.2003) – сообщает о признании несостоявшимся 
24.07.2014 повторных торгов по продаже имущества 
ЗАО «РМЗ», по лоту 1 линия РО-30, инв. № 04-132 в 
связи с отсутствием заявок. 

Организатор торгов объявляет о проведении торгов 
посредством публичного предложения по продаже иму-
щества, находящегося в залоге у ОАО Банк ВТБ: Лот 
1. Линия РО-30, инв. № 04-132. Цена 1 353 621,34 руб.

При достижении стоимости лота 30 процентов от 
начальной цены продажи ОАО Банк ВТБ имеет право 
внести изменения в порядок торгов.

Начало торгов посредством публичного предложе-
ния и прием заявок на участие в торгах производится с 
09:00 МСК 13.10.14. Величина снижения начальной цены 
продажи имущества (шаг) – 5 %. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается указанная на-
чальная цена: каждые 15 календарных дней с момента 
начала торгов. 

Задаток для участия в торгах посредством публично-
го предложения - 20 (Двадцать) процентов от текущей 
цены продажи имущества. Победителем торгов посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов.

Для участия в торгах документы представляются зая-
вителем в электронной форме на сайт www.fabrikant.ru 
согласно статье 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», а также платежное поручение о перечисле-
нии задатка с отметкой банка об исполнении. Образец 
заявки, договора задатка, перечень приложений к заяв-
ке указаны на сайте www.fabrikant.ru. Место располо-
жения имущества: Свердловская обл., г. Реж, ул. Совет-
ская, 1. Место проведения торгов: www.fabrikant.ru. 
Порядок ознакомления с имуществом определяется по 
тел. 89826547140. Заявки на участие в торгах и пред-
ложения о цене лота подаются в форме электронного 
документа на сайте www.fabrikant.ru. Счет для пере-
числения задатка: Получатель – М.Е. Федотовских 
(ИП), ИНН 667027188999, ОГРНИП 305663329700010, 
р/с 40802810162240000289, ОАО «УБРиР», юр. адрес: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67, 
БИК 046577795, к/с 30101810900000000795. Счет ЗАО 
«РМЗ» для перечисления денежных средств: Получа-
тель – ЗАО «РМЗ» (ИНН 6658152821, КПП 662801001), 
р/с 40702810162130001443 в ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития», БИК: 046577795, к/сч: 
30101810900000000795. Счет ОАО Банк ВТБ для пере-
числения 80% от стоимости продажи имущества ЗАО 
«РМЗ», находящегося в залоге у ОАО Банк ВТБ: счет 
45812810100280000208 в Филиале ОАО Банк ВТБ в 
г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000952, БИК 
046577952.

Осень опять пришла неожиданно?В некоторых муниципалитетах Свердловской области отопительный сезон может быть сорванАнна ОСИПОВА,  Галина СОКОЛОВА,  Оксана АНИСИМОВА
Подача тепла почти во всех 
муниципалитетах Сверд-
ловской области началась 
15 сентября. Полностью 
отопление пока включили 
лишь в половине муници-
пальных образований. Кое-
где подача тепла отклады-
вается на неопределённый 
срок. 

Нижняя  
СалдаПри пуске тепла в центре Нижней Салды произошёл порыв трубопровода. Опера-тивно устранить аварию не удалось – потребовалась за-мена участка трубы. До мо-мента восстановления трас-сы в городе введён режим чрезвычайной ситуации(ЧС).При плановом заполне-нии сетей горячей водой на улице Фрунзе был повреж-дён участок, примыкающий к магистральному трубопрово-ду. Прибывшие на место ава-рии ремонтники определили, что простым латанием дыр не ограничиться – необходи-ма замена трубы протяжён-ностью 56 метров. На заседа-нии комиссии по чрезвычай-ным ситуациям единогласно принято решение о введении на территории Нижней Сал-ды режима ЧС. Это необхо-димо для принятия срочных мер по восстановлению те-плотрассы.Муниципалитет изыскал в бюджете 700 тысяч рублей для замены вскрытого участ-ка. Выделение средств не пройдёт безболезненно для других статей расхода, ведь вся городская казна состав-

ляет всего 370 миллионов ру-блей.Работы по восстановле-нию трассы начались вчера. В нижнесалдинской мэрии со-общили, что режим ЧС сохра-нится до окончания ремонта, который намечено провести до 2 октября.Труба, не выдержавшая испытания кипятком, бу-дет заменена, но и после это-го ремонта салдинцы всту-пят в зиму с опаской. Участ-ки, расположенные по сосед-ству, также значительно из-ношены.– Сейчас без тепла оста-ются 34 дома (в которых проживает 6 832 жителя), а также одна школа и два дет-ских сада. Учитывая состоя-ние теплотрассы, очевидна необходимость в её ремонте по всей длине. Согласно сме-те, это составляет 11 милли-онов рублей. Средств у горо-да нет, – пояснила «ОГ» гла-ва Нижней Салды Елена Мат-веева.
РежРежевской городской округ вошёл в отопительный сезон не полностью. Сейчас котельные запущены толь-ко в сёлах, а в самом городе тепла по-прежнему нет. При-чём касается это не только жилых домов, но и социаль-ных объектов. По словам ро-дителей воспитанников од-ного из режевских детских садов, температура в группах не превышает семи градусов. Заботясь о здоровье детей, родители вынуждены остав-лять их дома. В школах не лучше, кое-где уроки сокра-щены до 30 минут.Эта ситуация не стала не-ожиданной. Ещё 18 сентября 

в Реже по поручению губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева ра-ботала комиссия по вхожде-нию города в отопительный сезон: обсуждали вопросы технической готовности и положение с долгами перед ресурсоснабжающими орга-низациями. Именно много-миллионные долги муници-палитета за газ и электро-энергию тормозят подачу тепла – общий долг состав-ляет более 380 миллионов рублей. Из них 54 миллиона – задолженность населения, всё остальное – долг управ-ляющих компаний и юриди-ческих лиц. Впрочем, по сло-вам заместителя главы ад-министрации по ЖКХ Алек-сандра Качурина, на теку-щий момент городу и ру-ководству ЗАО «Уралсевер-газ» и ОАО «Свердловэнер-госбыт» удалось достигнуть 

взаимопонимания по мно-гим вопросам. Он заверил: запуск тепла в Реже начнёт-ся 29 сентября, то есть уже в понедельник.
Щелкун  
и НикольскоеВ Сысертском городском округе сегодня тепло поч-ти везде, исключение – сё-ла Щелкун и Никольское. Там отопление должны были включить ещё 15 сентября, но из-за долга коммуналь-щиков перед поставщиком энергоресурсов это откла-дывается на неопределён-ный срок. Всего МУП ЖКХ «Южное» задолжало Уралсе-вергазу 6 миллионов рублей, но 4 миллиона погасили за счёт муниципальных гаран-тий. Тем не менее судебные приставы арестовали счета МУП ЖКХ «Южное», а газо-

вики отказываются постав-лять топливо, пока им не вернут оставшиеся два мил-лиона.Откуда вообще возник долг? Вопреки сложившей-ся традиции, директор МУП ЖКХ «Южное» Николай Капу-стин не торопится обвинять во всём население. Дело не только в том, что среди жите-лей Щелкуна и Никольского есть злостные неплательщи-ки, но и в разнице между та-рифами на газ и коммуналь-ные услуги.– Не первый день так: энергоресурсы у нас растут на 25 процентов в год, а нам выше 15 процентов не дают. Сейчас этот вопрос решается на уровне главы муниципа-литета. Район выдал муници-пальную гарантию на часть долга, а Уралсевергаз требу-ет 100 процентов оплаты и ни на какие уступки не идёт. 

Такого у нас ещё не бывало, – отмечает Николай Капустин. 
КамышловПохожая ситуация и в Ка-мышлове – в этом городе пока к теплу подключены меньше половины жилого фонда. Ког-да обогреют остальных – не-известно. Поставщик энерго-ресурсов, на этот раз электри-чества, отказывается подклю-чать котельные, пока МУП «Камышловское теплоснаб-жающее предприятие» (КТП) не расплатится с долгами. – Социальные объекты тоже не все подключены. По-ставщики требуют муници-пальные гарантии, оплату… Я им предлагаю вместе с нами работать с населением – лю-ди должны 37 миллионов ру-блей. Но поставщики не хо-тят этим заниматься, – рас-сказывает глава Камышлов-ского городского округа Ми-хаил Чухарев. Сегодня, в пят-ницу, он планирует поднять эту проблему в областном правительстве.

Нижнесалдинские коммунальщики пытались устранить порыв, но вскоре поняли, что это 
бесполезно – требуется замена большого участка трубы. Пока этого не произойдёт, тепло  
в центральной части города не появится. Сейчас в Нижней Салде объявлен режим ЧС

   КСТаТИ

По данным министерства энергетики и ЖКХ, на 25 сен-
тября в Свердловской области теплом обеспечены 66 
процентов жилищного фонда и 84 процента объектов 
социальной сферы. отапливается 53 миллиона ква-
дратных метров жилья, 934 школы, 1 427 детских са-
дов, 990 учреждений здравоохранения, 843 учреждения 
культуры, 132 интерната и 619 прочих учреждений соц-
культбыта. 

Сто процентов жилфонда подключены к отоплению 
в 50 муниципальных образованиях, более 80 процен-
тов – в 19. Менее половины жилого фонда подключены 
к теплу в 16 муниципалитетах области, среди них осо-
бенно выделяются реж (обогревается всего 3,9 процен-
та жилфонда) и Камышлов (3,7 процента жилого фон-
да). Проблемы наблюдаются в алапаевске, Ирбите, ати-
ге, Каменском городском округе.

Качканарцы собрали 

11 тысяч на операцию 

бездомной собаке

Неравнодушные горожане за три дня собра-
ли деньги для пса, которого нашла на ули-
це фотокорреспондент газеты «Качканарский 
четверг», пишет издание.

Животное сбила машина, у него был 
сложный перелом передней лапы. Пёс был 
напуган и, несмотря на травму, пытался 
уползти от людей. Шефство над собакой взял 
благотворительный фонд «лучший друг», ко-
торый приютил пса и бросил клич о помо-
щи. Чтобы спасти собаку, нужно было про-
делать серьёзную операцию – буквально за 3 
дня горожане собрали необходимые средства 
на рентген, транспортировку и саму опера-
цию. Сейчас собаку увезли на лечение в Ека-
теринбург.

Елизавета мУраШова
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глава Кушвы ушёл  

в отставку, депутаты 

выбрали нового

вчера на заседании думы Кушвинского го-
родского округа депутаты приняли добро-
вольную отставку главы радия гималетди-
нова и избрали на эту должность Сергея Но-
восёлова. Своё решение экс-мэр объяснил 
тем, что хотел бы продолжить деятельность 
на Кушвинском заводе прокатных валков.

Из 18 депутатов за кандидатуру ново-
сёлова проголосовали 17 человек, один вы-
сказался против. Кушвинская дума, извест-
ная своими конфликтами, впервые за долгое 
время проголосовала почти единодушно.

Сергей новосёлов ранее работал на за-
воде прокатных валков, возглавлял произ-
водственные подразделения. В думе – с 2007 
года, избирался от партии «Единая россия».

– Сергей Дмитриевич опытный руково-
дитель, хороший дипломат, – говорит радий 
гималетдинов, который долгое время рабо-
тал с Сергеем новосёловым на одном пред-
приятии. – он скорее будет развязывать 
узлы, чем перерубать их.

Бывший глава города считает, что его 
преемнику досталось нелёгкое наследство. 
Ему предстоит решить проблемы с обеспе-
чением жителей чистой водой, завершить 
перевод котельных в муниципальную соб-
ственность, продолжить дорожное строи-
тельство и переселение из ветхого жилья.

галина СоКоЛова

Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Александровой Ириной Викто-

ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-12-496 
(Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222-07-40 е-mail: info@
urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, ЗАО «Аятское», 
сформированных из единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:15:0000000:48. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». 

Заказчиками кадастровых работ являются: Ясенко Марина 
Владимировна (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 66АЖ № 607372 от 25.08.2014 г., Свидетельство 
о государственной регистрации права 66АЖ № 269603 от 
20.06.2014 г.) и Попов Алексей Александрович (Свидетель-
ство о государственной регистрации права 66АЕ № 898722 
от 15.07.2013 г.). Площадь выделяемых участков 19,2 га. 
Земельный участок № 1 (6,4 га) и № 2 (8,3 га) расположены 
вдоль восточной границы с.Шайдуриха; земельный участок 
№ 3 (4,5 га) расположен в двух км от юго-западной границы 
с. Аятское. Площадь участков уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Карельская, 49, кв. 32, тел. 912-038-0817 
и Свердловская область, Невьянский район, с. Аятское, ул. 
Новая, д. 1, кв. 1. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, 
ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей 

долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес 
(местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, 
КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Данько Татьяна Михайловна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Островского, д. 18. 

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем, 
почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 3, адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru, контактный телефон: 89122627371; 
кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной, по-
чтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30, адрес электронной почты: ki9090047779@
mail.ru, контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр «Урал»).
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Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Обществом раз-
мещены шаблоны раскрытия информации о фактических 
показателях в регулируемых сферах деятельности (теп-
лоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) 
на официальном сайте в разделе: пресс-центр / регу-
лируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

В Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 31 Федерального 
медико-биологического агентства»

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
врачи терапевты, неврологи, 

акушеры-гинекологи, травматологи, хирурги, 
стоматологи детские, педиатры, офтальмологи, 
оториноларингологи, эндокринологи, онколог.

Каждому работнику предоставляется индивидуаль-
ный социальный пакет (в том числе надбавки стимули-
рующего характера, контрактные надбавки; устройство 
детей в дошкольные учреждения). Вопрос предоставле-
ния служебного жилья рассматривается индивидуально.

Контактные телефоны в Новоуральске: (34370) 
9-25-75, 9-26-33 или лично: 624130, г. Новоуральск,
ул. Садовая, 2а, ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России.

Извещение о резерве мощности и заявках
потребителей на подключение  к системам

коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Информация  об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации 
об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства 

финансов 

Свердловской области

 от 19.09.2014 № 459 «О внесении изменений в 
Перечень главных администраторов доходов об-
ластного бюджета, утвержденный Законом Сверд-
ловской области от 09 декабря 2013 года № 125-
ОЗ» (номер опубликования 2451);
 от 23.09.2014 № 462 «О внесении изменения в при-
каз Министерства финансов Свердловской области от 
04.10.2011 № 410 «Об утверждении форм и сроков 
представления отчёта об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области»» (номер опубликования 2452).

Приказы Министерства 

социальной политики 

Свердловской области

 от 25.07.2014 № 483 «О внесении изменений 
в Административный регламент по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче удостове-
рения ветерана Великой Отечественной войны ли-

цам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, и лицам, награж-
дённым орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной 
войны, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется территориальными органами Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, проживающим 
на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 2453);
 от 25.07.2014 № 486 «О внесении изменений 
в Административный регламент по предоставле-
нию органами местного самоуправления муници-
пальных образований Свердловской области го-
сударственной услуги по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в Свердловской области» (номер 
опубликования 2454);
 от 30.07.2014 № 491 «О внесении изменений в 
Административный регламент по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги по выда-
че удостоверения инвалида Великой Отечественной 
войны» (номер опубликования 2455);
 от 06.08.2014 № 498 «О внесении изменений в 
Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по включению в списки 

лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда Свердловской области» и выдачу удостовере-
ния «Ветеран труда Свердловской области» (номер 
опубликования 2456);
 от 18.09.2014 № 579 «О внесении изменений в 
приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 28.03.2014 № 91 «Об утвержде-
нии Положения и состава Единой комиссии по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 2457);
 от 19.09.2014 № 582 «О внесении изменений в 
приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 07.02.2014 г. № 34 «Об утверж-
дении государственного задания государственным 
учреждениям социального обслуживания населе-
ния Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» (номер опубликования 
2458).

Приказы Министерства

природных ресурсов

и экологии Свердловской 

области

 от 11.09.2014 № 738 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент по предоставлению Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области государственной услуги по переоформ-
лению лицензий на пользование участками недр мест-
ного значения на территории Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 № 236, 
с изменениями, внесенными приказами Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 08.08.2012 № 387, от 31.10.2012 № 670, от 10.04.2013
№ 235 и от 28.11.2013 № 830» (номер опубликования  
2459);
 от 11.09.2014 № 739 «О внесении измене-
ний в Административный регламент по предо-
ставлению Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области государ-
ственной услуги по внесению изменений и до-
полнений в лицензии на пользование участка-
ми недр местного значения на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 25.06.2012 № 288, с изменениями, внесен-
ными приказами Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 08.08.2012 
№ 386, от 11.04.2013 № 238 и от 27.11.2013
№ 827» (номер опубликования 2460).

Татьяна БУРДАКОВА
На заседании правительства 
Свердловской области ре-
гиональный министр при-
родных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов обрисовал 
ситуацию с состоянием окру-
жающей среды в нашем реги-
оне и назвал самые неблаго-
получные в этом смысле го-
рода — Екатеринбург и Крас-
нотурьинск.Метеорологи ведут посто-янные наблюдения в тринадца-ти городах нашего региона. По итогам наблюдений в 2013 году они присвоили Екатеринбургу и Краснотурьинску «очень вы-сокий» класс загрязнения ат-мосферы.Причём одновременно экс-перты отмечают, что свердлов-ские промышленные предпри-ятия с каждым годом выбра-сывают в атмосферу всё мень-ше загрязняющих веществ. За прошлый год суммарная мас-са таких выбросов составила 1,097 миллиона тонн, что на 31,8 тысячи тонн (на 2,8 про-цента) меньше, чем в 2012 го-ду. В целом за последние пять лет масса загрязняющих ве-ществ, вылетающих из за-водских труб, сократилась на 66,5 тысячи тонн (на 5,7 про-цента).— Основные виновники за-грязнения воздуха — предпри-ятия энергетики, металлургии, а также занимающиеся добы-чей полезных ископаемых, — пояснил Алексей Кузнецов.Если для Краснотурьинска главная проблема — дым от за-водов, то для Екатеринбурга — выхлопные газы автомоби-лей. И здесь ситуация с каждым годом только усугбляется. За 2013 год машины выбросили в атмосферу Среднего Урала 520 тысяч тонн газов, что на 4,9 про-цента больше уровня 2012 года. Причина сложившейся ситуа-ции всем ясна — горожане не-прерывно покупают машины.

По данным Центра экологи-ческого мониторинга и контро-ля, в первом полугодии 2014 го-да самым плохим для екатерин-буржцев месяцем был январь. Тогда в некоторые безветрен-ные дни концентрация диок-сида азота превышала норму в 2,7 раза. Добавьте к этому ещё и двухкратное превышение допу-стимого максимума по содержа-нию пыли в воздухе и поймёте, каким убийственным коктей-лем дышали горожане. Если на промышленные пред-приятия у руководства Свердлов-ской области есть какие-то рыча-ги воздействия, в частности за-ключение соглашений о взаимо-действии в сфере охраны окру-жающей среды (к сегодняшнему дню такие документы подписаны с 21 предприятием), то возможно-сти снизить темп увеличения ко-личества автомобилей на город-ских улицах нет ни у кого. Благо-состояние людей растёт. Они по-купают машины.Единственный способ за-щитить города от вредных вы-хлопных газов автотранспор-та — борьба с автопробками (чтобы машины быстро проез-жали и не скапливались на ули-цах). Стоит отметить, что пра-вительство Свердловской об-ласти прилагает значительные усилия по этому направлению. Например, из областного бюд-жета ежегодно выделяются не-малые средства на строитель-ство Екатеринбургской кольце-вой автодороги.— Важно, что на протяже-нии последних двух лет по трём основным удельным показа-телям состояния окружающей среды у нас устойчивая динами-ка снижения нагрузки на окру-жающую среду. Если взять срав-нение с показателями десяти-летней давности, то снижение нагрузки будет в три-четыре раза. Эту работу надо продол-жать, — подчеркнул председа-тель правительства областиДенис Паслер.

За смог над городом «отвечают» машины
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Бедная Машка

О чём писала «Областная газета» 26 сентября
в разные годы?

1995. Аврал вызывает, мягко говоря, лёгкое недоумение: осень каж-
дый год наступает с завидным постоянством, но каждый раз к ней 
теплосети не готовы.
1996. Кажется, Гарик намерен взять обет молчания на три года. Так 
что гастроль эта, не исключено, перед долгой разлукой. (Материал о 
гастролях в Екатеринбурге Гарика Сукачёва. – Прим. ред.).
1997. Мэр Екатеринбурга А. Чернецкий подтвердил информацию, 
существовавшую доселе в виде слухов: Главное управление вну-
тренних дел и администрация губернатора действительно рассма-
тривают вопрос о ликвидации городского УВД.
1998. Президент РФ Борис Ельцин поздравил своих земляков — жите-
лей города Верхотурья – с 400-летием этой древней уральской столицы.
2003. Уже не один год длится противостояние по линии мэрия Ека-
теринбурга – исполнительная власть Свердловской области. (Статья 
«А мэр мятежный просит бури?» о разногласиях между областной и 
муниципальной властью. – Прим. ред.).
2009.  Прямо во время время эфира нам звонили знакомые из Ека-
теринбурга, Челябинска, Первоуральска – поздравляли с победой. 
(Письмо Алии Галимовой из Нижнесергинского района о том, как во-
прос её дочери Есении поставил в тупик знатоков из передачи «Что? 
Где? Когда?». Есения с вопросом «Что это такое и для чего предназна-
чалось?» выслала знатокам нагрудник, которым татарские женщины 
прикрывали грудь, чтобы она была не видна посторонним при корм-
лении. Назывался такой нагрудник – «тошельдерик». – Прим. ред.).
2007. Сегодня – 100 дней, как Виктор Кокшаров руководит прави-
тельством Свердловской области. В этот день мы печатаем отчёт с 
«Прямой линии», на которой он в редакции «ОГ» отвечал на самые 
острые вопросы наших читателей.

Подшивку листал Александр ШОРИН 

В номере «ОГ» 
за 1997 год 
журналистка 
Наталия Бубнова 
продолжает 
спасать медведицу 
Машку. Это уже 
продолжение 
истории, 
начавшейся 
ещё зимой 1996 
года: тогда АЛ
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Бубнова, будучи в одной из командировок в Трошковском 
лесничестве (Тугулымский район), узнала о двух 
медвежатах, которых купил бизнесмен для натаскивания на 
них собак. После публикации статьи об этом «ОГ» объявила 
акцию по спасению медведей. К тому времени медведь 
Мишка, правда, уже погиб, но зато медведицу Машку 
удалось вывезти (на машине правительства области!) 
и устроить в Екатеринбургский зоопарк, причём клетку 
Наталия Бубнова купила на свои деньги. С тех пор «ОГ» 
неустанно следила за судьбой медведицы. И вот в сентябре 
оказалось, что руководство зоопарка согласилось… продать 
медведицу в частные руки. Возмущённая журналистка тут 
же написала статью: «С любовью к животным в зоопарке — 
напряжёнка», в которой заступилась за любимицу.
Закончилась, кстати, история с Машкой тем, что её в 1999 
году всё-таки продали, но, к счастью, не в частные руки, а в 
Чимкентский (ныне — Шымкентский) зоопарк (Казахстан). 
Нам удалось дозвониться туда и узнать, что медведица 
дожила свой век, так и не оставив потомства

Ирина ОШУРКОВА
С 1 ноября все без ис-
ключения собственни-
ки должны будут еже-
месячно платить взно-
сы на капремонт обще-
го имущества. Сейчас та-
риф составляет 6 рублей 
10 копеек за квадратный 
метр. Но с нового года 
он будет откорректиро-
ван в зависимости от ти-
па и этажности дома. Не 
исключено, что некото-
рые будут платить в разы 
больше.

Закончился первый под-готовительный этап к реа-лизации областной програм-мы по капитальному ремон-ту многоквартирных домов. До 1 сентября собственники квартир сообща должны бы-ли принять решение о спо-собе накопления денег: от-крыть спецсчёт дома или до-верить сборы средств регио-нальному оператору. Как рас-сказала Светлана Баранова, директор Фонда содействия капремонту, к указанному сроку от собственников по-ступило 1850 протоколов по 

способу формирования фон-да (всего же в программу в Свердловской области вошли 29041 дом). Спецсчетов было открыто 1162, остальные ли-бо сами, либо по умолчанию присоединяются к регио-нальному оператору, так ска-зать «общей копилке».  Кстати, данные Фонда со-действия капремонту гово-рят о том, что свердловчане весьма активно взялись за ре-шение проблем своих домов. Если по общероссийской ста-тистике сами собирать день-ги, нанимать подрядчиков и 

контролировать ремонт ре-шились два процента соб-ственников, по областной — в два раза больше. Хотя и здесь, к сожалению, не обо-шлось без мошенничеств.Например, в фонде нам рассказали о случае, когда на один и тот же дом (Екатерин-бург, улица Хрустальная, 45) с разницей в два дня пришло два пакета документов: один — от жильцов, второй — от управляющей компании. И те и другие хотели открыть спецсчёт. Специалисты фон-да сразу обратили внимание 

на то, что бумаги УК были за-полнены одной рукой, как под копирку. Теперь деятель-ность управляющей компа-нии будет проверять уже про-куратура.И если сейчас вопрос, ку-да платить взносы, уже за-крыт (собственники могут изменить способ накопле-ния, но по закону только че-рез два года), многих жите-лей начинает волновать дру-гой — сколько рублей соста-вит эта плата. Пока на 2015 год сумма не определена. Но Светлана Баранова поясни-

ла, что тариф будет прибли-жаться к  экономически обо-снованному: чем выше дом, тем плата может быть ниже. «Того тарифа в 8 рублей 20 копеек, который вынесен на обсуждение, я думаю, будет достаточно для домов выше 16 этажей, — говорит она. — Для пятиэтажек экономиче-ски обоснованный тариф бу-дет составлять около 12 ру-блей. Если три этажа и ниже, то и 24 рублей может не хва-тить, чтобы дом был само-окупаемым».

Плата за капремонт вырастет, но на сколько – неизвестно «Даймонду» предложили 

расширить производство 

самолётов на Урале

В ходе продолжающегося официального визи-
та делегации Свердловской области в Австрию 
Евгений Куйвашев посетил производственную 
площадку компании «Даймонд Эйркрафт Инда-
стриз», сообщает департамент информполити-
ки губернатора.

Свердловская область успешно сотруднича-
ет с компанией «Даймонд» второй год. Совмест-
но с этой фирмой Уральский завод гражданской 
авиации (УЗГА) уже построил около сотни лёг-
ких учебно-тренировочных самолётов, благода-
ря чему наш регион сегодня полностью обеспе-
чивает потребности ведущих лётных школ Рос-
сийской Федерации в учебной авиатехнике.

«Мы заинтересованы в расширении это-
го сотрудничества и максимальной локализа-
ции производства на территории нашего ре-
гиона», — подчеркнул Евгений Куйвашев на 
встрече с руководством компании.

В свою очередь, исполнительный дирек-
тор «Даймонд Эйркрафт Индастриз» Кристиан 
Дриз отметил, что он сам неоднократно посе-
щал завод УЗГА в Екатеринбурге и считает, что 
в Свердловской области созданы «идеальные 
условия для развития производства». 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Австрийские 
авиастроители 

показали 
уральцам свои 
перспективные 

разработки

Эти екатеринбургские высотки с элементами «сталинского ампира» пока в проекте. Начало работ запланировано на 2017 год
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Елена АБРАМОВА
Небоскрёб можно считать 
символом современного го-
рода. Во многих странах се-
годня возводятся здания, ко-
торые ещё недавно могли по-
казаться фантастическими. 
Достаточно вспомнить баш-
ню «Бурдж-Халифа» в Дубае, 
высота которой 828 метров.В нашей стране, пожалуй, только Москва может похва-статься определённым опы-том возведения высоток. Ре-гионы в этом направлении де-лают лишь первые шаги, при этом Екатеринбург — среди лидеров. Не случайно имен-но здесь собрались архитекто-ры, урбанисты, представители строительных компаний из це-лого ряда стран и российских городов, чтобы обсудить про-блемы высотного строитель-ства.— Столица Урала столкну-

лась со множеством вопросов, требующих обсуждения в про-фессиональной аудитории. На-деюсь, решения, которые будут приняты на форуме, лягут в ос-нову дальнейшего движения в направлении высотного стро-ительства, — заявил глава ад-министрации Екатеринбурга Александр Якоб.Тянуться к облакам за-стройщиков заставляют, как правило, амбиции и стоимость земли в крупных городах. Но возведение высотных зда-ний сопровождается решени-ем множества технических про-блем. Требуются конструктив-ные меры, обеспечивающие устойчивость зданий. Особого подхода требуют вопросы эва-куации людей в экстремальных случаях. Жизнь под облаками преподносит и массу эксплуа-тационных трудностей. Возни-кают также психологические проблемы. Есть мнение, что долгое пребывание на большой 

высоте воздействует на эмоци-ональное состояние людей, по-этому особое внимание должно уделяться созданию комфорт-ного микроклимата.Кроме того, сложившаяся в Екатеринбурге практика пока-зывает, что существует масса административных барьеров.— Независимо от того, в ка-ком регионе строится высот-ное здание, экспертиза проекта проводится в Москве, посколь-ку такие объекты относятся к особо опасным и уникальным. Необходимо сократить вре-мя прохождения экспертизы и повысить её качество, — под-черкнула на форуме замести-тель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Елена Сиэрра.Существует и проблема использования небоскрёбов. 
Человек-паук Ален Робер 
во время восхождения на 
бизнес-центр «Высоцкий»  
обратил внимание, что зда-

ние, сданное в эксплуата-
цию три года назад, на одну 
треть пустует. Не произойдёт ли то же самое и с вновь воз-водимыми высотками?— Какое здание строить, решает девелопер в соответ-ствии со своей маркетинго-вой политикой. Представи-тели власти должны следить лишь за тем, чтобы высот-ные объекты, которые стано-вятся доминантами, органич-но вписывались в существую-щую городскую застройку, — отметил сенатор Совета Фе-дерации РФ Аркадий Чернец-кий.По его словам, период пол-ного заселения подобных объ-ектов не может быть коротким, особенно в непростые с точки зрения экономики времена.

Другие материалы на эту тему опубликованы в номерах «ОГ» за 20 и 25 сентября.

Город уходит в небоЕкатеринбург становится центром инноваций в сфере высотного строительства 
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6ГолЫ, очКИ, 
сЕКуНДЫ

«К вам поручик Ржевский!» Из БеларусиИрина КЛЕПИКОВА
сегодня в екатеринбур-
ге начинаются первые на 
уральской земле гастро-
ли белорусского государ-
ственного академическо-
го музыкального театра. 
Театральное пространство 
урала не изобилует пока 
гастрольными визитами 
(антреприза не в счёт) — 
тем интереснее, что в ека-
теринбург приехал театр 
редкий априори: он рабо-
тает исключительно в му-
зыкально-комедийных 
жанрах, но при  этом охва-
тывает весь их спектр: от 
комической оперы и опе-
ретты до мюзикла и коме-
дии-балета.– Учитывая первое зна-комство с уральскими зри-телями, — рассказывает ди-
ректор театра Александр 
Петрович, — мы постара-лись устроить гастроли наи-более презентабельно. При-ехали на Урал практически всем коллективом — 168 че-ловек, и за десять гастроль-ных дней представим свою «бриллиантовую коллекцию спектаклей».– вчера на новой сце-
не свердловской музкоме-
дии уже прошёл концерт-
презентация «с любовью 
из беларуси», состоящий 
из хитов мировой оперет-
ты и произведений, явля-
ющихся «визитной карточ-
кой» беларуси.  но впере-
ди — восемь  спектаклей. 
не скрою: наибольший ин-
терес вызывает мюзикл  
«софья Гольшанская», ко-
торый зрители увидят 
единственный раз сегодня 
вечером.– Да, это самый крупный 

бриллиант гастрольной кол-лекции — первый белорус-ский мюзикл на историче-скую тему. В основе либрет-то — исторические сведения о браке семидесятилетне-го польского короля Ягайло и семнадцатилетней краса-вицы Софьи из белорусских Гольшан. Однако авторы расцветили исторический 

сюжет картинами народно-го празднования Купалья, мотивами народных легенд о цветке папоротника, кото-рый помогает осуществить самые невероятные мечты и желания, а также фанта-стическими сценами разгула тёмных сил. Но, как вы сами понимаете, добро в спекта-кле победит, герои преодо-

леют все препятствия и ис-кушения, а результатом ста-нет (здесь опять включается История!) основание новой королевской династии. Та-кова главная сюжетная ли-ния мюзикла.– в афише гастролей 
— и знакомые меломанам 
названия вроде «сильвы» 
или «цыганского барона», 

и те, что я бы назвала  – 
старые сюжеты на новый 
лад. я — о балетах «Тыся-
ча и одна ночь» и «ассоль». 
с сюжетом Грина вы, кста-
ти, попадаете в непростую 
ситуацию: не так давно в 
свердловской музкомедии 
(на её сцене и будут прохо-
дить гастроли белоруссов. 
- Авт.) поставлен мюзикл 
«алые паруса». сравнения 
неизбежны…– Зрителям лучше за-быть про все и всяческие сравнения, в том числе и с любимым советским филь-мом «Алые паруса», где — помните? — Ассоль-Вертин-ская — девушка не от мира сего. И повесть Александра Грина можно не перечиты-вать. От подробностей сю-жета повести в балете мало что осталось. Сохранилось главное — ожидание чуда и вера в то, что чудеса случа-ются. Сохранился и редкий жанр феерии — именно так обозначил Грин своё произ-ведение. Роскошные деко-рации, изобретательные ко-стюмы, сложные постано-вочные ходы, спецэффекты, элементы шоу…Что же касается бале-та «Тысяча и одна ночь» — это классика, музыкальный шедевр Фикрета Амирова. С восточным колоритом и экзотикой. Но в постанов-ке нашего театра (а это пер-вая большая работа в каче-стве балетмейстера народ-ной артистки Азербайджа-на Медины Алиевой) полу-чилась, я бы сказал, траге-дия обманутого мужа и по-собие для молодых жен-щин «как выйти замуж за миллионера»(смеётся).– познакомившись с 
историей вашего театра, 

знаю, что кадры для него 
готовят сразу три ведущих 
республиканских вуза в 
области культуры и искус-
ства. но одну-то солистку 
Минск переманил с урала…– Вы — про Наталию Гай-ду? Да, она — легенда опе-ретты и её символ. и это тот 
человек, который почти 
родственно связал Минск 
и екатеринбург. Гайда окончила Уральскую кон-серваторию, ещё студенткой начала сценическую карьеру в Свердловском театре опе-ры и балета: за четыре го-да исполнила более десяти оперных партий. Это ураль-цы, полагаю, знают лучше меня. А потом — да, Минск… В нашем Музыкальном теа-тре Наталия Гайда работа-ет 44 года. Вы увидите не-сравненную Гайду в разных гастрольных спектаклях, но прежде всего — в водевиле «Подлинная история пору-чика Ржевского». Спектакль ансамблевый, по-гусарски хулиганский, с куплетами, романсами и итогом: «Ли-стая страницы былых ме-муаров, мы вновь понима-ем: вся жизнь — водевиль!». Отдельные сцены и номера созданы специально под на-родную артистку Беларуси Наталию Гайду — она игра-ет мать поручика Ржевского.Ну а по большому счё-ту — смотрите: в 2012 году в Минске с аншлагом прош-ли выступления Свердлов-ской музкомедии, наши ны-нешние гастроли — своего рода ответный визит в Рос-сию, на Урал. И не сочтите за красивые слова — но теат- ры продолжают выполнять важнейшую миссию народ-ной дипломатии.

«подлинная  история поручика ржевского» тоже особым образом связывает Белорусский театр 
с россией: в гастрольной афише это единственный спектакль, музыку к которому написал 
российский композитор петербуржец Владимир Баскин
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Евгений КОНДРАТЬЕВ
Футбольный клуб “урал” в 
своём первом матче Кубка 
России проиграл самарским 
“Крыльям советов” со счё-
том 1:3 и выбыл из турни-
ра на стадии 1/16 финала. в 
добавленное время второ-
го тайма «шмелей» спас от 
разгрома Эдгар Манучарян.По сравнению с матчем в Уфе Александр Тарханов сде-лал два изменения в старто-вом составе «оранжево-чёр-ных»: вместо Сёльви Оттесе-на в центре защиты матч на-чал Маркус Бергер, а на ме-сте Александра Данцева, вы-ходившего с первых минут во всех матчах этого сезона, рас-положился Александр Щани-цин.Матч прошёл при по-давляющем преимуществе «Крыльев Советов», закре-питься на чужой половине по-ля «шмели» смогли лишь в се-редине второго тайма, когда счёт достиг неприличных 0:3. Любопытными оказались за-мены, совершённые Тархано-вым — помимо набирающего форму после травмы Спартака Гогниева, на поле появились два дебютанта Роман Емелья-нов и Иван Чудин. Сильных изменений в картину игры эти перестановки не внесли. На пресс-конференции глав-ный тренер «оранжево-чёр-ных» заявил, что проиграла команда по делу, и имела ме-сто недооценка соперника. Но как можно закидать шапками противника, у которого в про-шлом сезоне «Урал» лишь на финишной прямой выиграл борьбу за выживание? От-дельно стоит упомянуть, что «Крылья» сейчас идут на вто-

ром месте в первенстве ФНЛ (Футбольной национальной лиги) и стремятся доказать, что первое в их российской истории понижение в клас-се — случайность, и это не-доразумение необходимо как можно быстрее исправить. Ес-ли абстрагироваться от ста-туса Кубка России, то подоб-ный оппонент идеально под-ходит для очередной провер-ки уральской команды в ус-ловиях, максимально прибли-женных к боевым. Этот тест «Урал» провалил. Терпеть со-крушительное поражение ос-новным составом от команды, равной по силам, но не по ста-тусу — непозволительная ро-скошь для клуба, чьё руковод-ство ставило перед началом сезона задачу попадания в де-сятку сильнейших.Судя по заявлению пре-зидента ФК «Урал» Григория Иванова десятидневной дав-ности о том, что у тренерско-го штаба есть время для ис-правления ситуации до кон-ца сентября, последний шанс у Александра Тарханова бу-дет 27 сентября в домашнем матче с ЦСКА на Центральном стадионе (начало в 15.30).

«Урал» выбыл  из Кубка России

Купечество в лицахНаталья перевезенцева представила «оГ» одну из жемчужин экспозиции - «портрет Николая 
лягутяева с сыном Иваном» кисти алексея Корзухина

Уральцам представили портреты известных торговцев прошлого
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В Екатеринбурге покажут 
короткометражки  
со всего мира
сегодня в столице урала стартует Манхэттен-
ский фестиваль короткометражного кино-2014. 
он считается самым масштабным международ-
ным зрительским форумом — одновременно 
показы пройдут в 26 странах мира, а победите-
ля выберут зрители, проголосовав за понравив-
шуюся работу.

В отборочном туре участвовали 520 филь-
мов из 49 стран, жюри удалось отобрать из них 
десять самых достойных. Критерии успеха — 
актёрская игра, сценарий и мастерство режис-
сёра. и, надо сказать, случайных работ не будет. 
Каждая из кинокартин, которая будет показана 
в доме кино, уже получила признание на пре-
стижных мировых конкурсах, таких как Берлин-
ский кинофестиваль, «Киноквест» (Калифор-
ния), фестиваль «трайбека» (Нью-йорк).

— Особенностью этого года является то, что 
теперь зрители выбирают не только фильм, но и 
лучшего исполнителя главной роли, — делится 
с «ОГ» координатор фестиваля в екатеринбурге 
Наталья Саврас. — результаты голосования ста-
нут известны уже 6 октября.

Программа же в этом году удивит небыва-
лым разнообразием жанров — от неожиданно-
го для многих скай-фая (современная версия 
научной фантастики) до анимационного крими-
нального сериала.

уральские поэты  
и филологи провели 
научную конференцию
Вчера в Екатеринбурге завершилась двухднев-
ная конференция «уральское поэтическое дви-
жение (1981–2013): история, аналитика, про-
гнозы».

Несколько научных секций развернулись 
на базе музея «литературная жизнь Урала ХХ 
века». Профессиональное филологическое со-
общество челябинска, Магнитогорска, Москвы, 
Перми, Санкт-Петербурга и, конечно, препода-
ватели наших вузов, а также уральские поэты 
обсудили проблемы развития современной по-
эзии, технологии продвижения поэтов, секреты 
успеха уральских мастеров слова.

Фестивальная программа была обогащена 
поэтическим вечером «Последние стихи. Жи-
вые и мёртвые», фотовыставкой и выставкой 
плакатов в Союзе писателей. Завершилась кон-
ференция мероприятием «Ночь видеоарта»,  
где были показаны видеоролики, снятые на сти-
хи уральских поэтов. Клипы выполнены в жан-
ре анимации и 3D-графики.

Наталья ШаДрИНа

«локомотив-Изумруд» 
досрочно вышел  
в полуфинал Кубка 
россии
В Екатеринбурге стартовал второй круг 
предварительного этапа Кубка россии по 
волейболу среди мужских команд. В пер-
вом туре хозяева — «локомотив-Изумруд» 
— обыграли «тюмень» — 3:1 (23:25, 25:19, 
25:18, 30:28) и досрочно вышли в следую-
щий раунд. 

По регламенту из 4-й зоны, где игра-
ет «локомотив-изумруд», в полуфинал вы-
ходит четыре команды. Победа над «тюме-
нью» сделала нашу команду недосягаемой 
для команд, не входящих в «зону выхода», 
так что в оставшиеся матчи против георги-
евского «Газпрома», а также московских и 
краснодарских динамовцев хозяева могут 
проводить в тренировочном режиме.

Во втором туре «локомотив-изумруд» 
переиграл минский «Строитель» со счё-
том 3:1 (25:23, 25:22, 15:25, 28:26). Предва-
рительный этап продлится до 28 сентября, 
матчи проходят во дворце игровых видов 
спорта «Уралочка».

Вадим ШИхоВ

«Крылья советов» (самара) - «урал» (свердловская обл.) 
- 3:1 (2:0)

Время счёт автор гола
19 мин. 1:0 денис ткачук
41 мин. 2:0 Адис Яхович
59 мин. 3:0 денис ткачук

90+1 мин. 3:1 Эдгар Манучарян

   КстатИ
Стадию 1/16 «Урал» не мо-
жет преодолеть уже четыре 
года подряд.  В последний 
раз «шмели» выходили в 1/8 
финала в сезоне 2009/2010. 
Самым успешным для 
«оранжево-чёрных» являет-
ся Кубок россии 2007/2008 - 
тогда клуб из Свердловской 
области остановился в шаге 
от финала, уступив пермско-
му «Амкару» со счётом 0:1.

 КоММЕНтарИй
Валерий алФёроВ, главный 
тренер «локомотива–Изумруда»: 

— Пока мы показыва-
ем «осенний» волейбол — ко-
манда ещё не готова полно-
стью, мы много эксперимен-
тируем, даём возможность по-
играть всем. К сожалению, у 
нас большое количество брака, 
особенно на своей подаче. Мы 
вышли в полуфинал, а дальше 
многое будет зависеть от же-
ребьёвки. Я настраиваю ребят 
на то, чтобы пройти как мож-
но дальше. Вл
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«семейный портрет 
тагильских купцов» 
–  одно из самых 
загадочных 
полотен на 
выставке. ученые 
не знают ни имени 
купцов, ни автора 
полотна...

Софья ЕРОХИНА
сегодня в Музее изобрази-
тельных искусств открыва-
ется выставка «Купеческий 
портрет XVIII — начала XX 
века». большую часть экс-
позиции занимают полот-
на фондов Государственно-
го исторического музея. – Екатеринбург на пу-ти следования выставки вы-бран не случайно, — пояс-нила «ОГ» московский кура-тор выставки Наталья Пе-ревезенцева, — ведь ещё с XVIII века здесь была зало-жена благодатная почва для предпринимательства. И ку-печеское наследие до сих пор явно видно в архитектурном облике города.На выставке зрители смо-гут ознакомиться с портрет-ными изображениями таких известных российских куп-цов, как Боткины, Гучковы, Щукины, Мамонтовы и Хлу-довы. Екатеринбургский му-зей ИЗО и Нижнетагильский музей-заповедник «Горно-заводской Урал» тоже внес-ли свой вклад в создание ре-троспективы образа купече-

ства двух прошедших столе-тий. Так, на выставке пред-ставлен уникальный семей-ный портрет купцов кисти неизвестного художника из собрания Нижнетагильско-го музея. Полотно, где была бы изображена вся купече-ская семья, а не один человек — редкость для истории ис-кусства. В этом типе портре-та обычным было изобра-жать только одного человека — самого купца.Екатеринбургский музей ИЗО поделился для этой вы-ставки полотном известно-го художника-передвижника Алексея Корзухина «Портрет Николая Лягутяева с сыном Иваном». Эта малоизвест-ная ныне купеческая фами-лия первой в XIX веке на Ура-ле освоила торговлю камне-резными и ювелирными из-делиями, скупая вещи, соз-данные мастерами-кустаря-ми. Музей также представил уникальный графический лист с портретом управля-ющего Кыштымскими заво-дами и основоположника ху-дожественного литья Григо-рия Зотова. Однако он при всех свои заслугах предпри-нимателем никогда не был. 

Наши сомнения подтвердил Евгений Бурденков, старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга.– Присутствие на этой вы-ставке портрета Зотова вы-зывает у меня сомнение, — рассказывает «ОГ» историк уральского купечества Бур-

денков, — поскольку дина-стию Зотовых ни в коем слу-чае нельзя отнести к купече-ству. Во-первых, это уже бо-лее поздний период, а во-вторых, Зотов являлся не купцом, а управляющим на заводах Льва Расторгуева.

 саМЫЕ ИЗВЕстНЫЕ КупЦЫ ЕКатЕрИНБурГа
Вместе с Евгением Бурденковым мы составили список тех, чьи портреты могли бы лечь в 
основу выставки именно уральского купечества. Кстати, сотрудники музея ИЗо рассказали 
«оГ», что идея провести подобную выставку у них есть. 

рЯЗаНоВЫ. Занимались саловарением. Это было одно из самых выгодных предприя-
тий того времени. из сала делали свечи, когда керосин ещё не вошёл в использование. их 
династия также обогатилась на кожевенном и золотопромышленном деле. На деньги этой 
семьи был построен Городской театр (ныне кинотеатр «Колизей»); восемь представителей 
этой династии в разные годы становились градоначальниками екатеринбурга.

КаЗаНЦЕВЫ. Обогатились на саловарении, однако золотодобыча привела их семью к 
разорению. В усадьбе Казанцевых (декабристов, 36–38) проходили спектакли домашнего 
театра. Представитель этой династии, Казанцев Владимир Гаврилович, был знаменитым ху-
дожником-академистом конца XIX века.

БалаНДИНЫ. Занимались саловарением. В доме Баландиных находилось здание Об-
щественного собрания. теперь здесь расположился Учебный театр (Карла либкнехта, 38).

тарасоВЫ. Занимались саловарением. В здании усадьбы тарасова находится резиден-
ция губернатора Свердловской области (Горького, 21).

ДуБроВИНЫ. торговали алкоголем, занимались винными откупами. Улица чернышев-
ского до революции называлась дубровинской, поскольку именно там располагались особ-
няки этой династии.

аГаФуроВЫ. Купцы татарского происхождения. Владели крупными магазинами с уни-
версальным товаром. Занимались перепродажей. их доходный дом расположен по адре-
су: Вайнера, 16.

подготовила Наталья ШаДрИНа


