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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Нафик Фамиев

Александр Тарханов

Алексей Карачёв

Депутат областного Заксо-
брания рассказал, как не-
которые управленцы пыта-
ются поднять среднюю зар-
плату в учреждениях: од-
них сотрудников сокраща-
ют, а других переводят на 
две ставки.

  IV

Главный тренер екатерин-
бургской футбольной ко-
манды «Урал» подписал но-
вый контракт с клубом — до 
декабря 2016 года.

  VI

Профессиональный гонщик 
из Новоуральска стал одним 
из первых россиян, кому 
доверили протестировать 
трассу «Формулы-1» в Сочи 
накануне соревнований.
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Россия
Волгоград (VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург (IV) 
Черкесск (III) 

а также
Иркутская область (VI) 
Краснодарский край 
(VI) 
Курганская область (V) 
Московская область 
(VI) 
Оренбургская область 
(V) 
Пермский край (V) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра АО (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (V, VI) 
Испания (VI) 
Китай (I, III, VI) 
США (VI) 
Словакия (VI) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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90 лет назад (в 1924 году) на заседании бюро обкома Российской 
коммунистической партии большевиков было одобрено переиме-
нование Екатеринбурга в Свердловск.

Тр а д и ц и о н н о 
большинство горо-
дов на Урале сна-
чала назывались 
заводами, и толь-
ко благодаря ам-
бициям Вильгельма 
де Геннина нынеш-
няя столица Урала 
стала не Исетским 
заводом (то есть 
Исетском), а Екате-
ринбургом. Впер-
вые поменять на-
звание города по-
пытались в 1914 
году — по примеру 
Санкт-Петербурга, 
который после начала Первой мировой войны избавился от 
по-немецки звучащего окончания — «бург», став Петроградом 
(подробнее об этом: «Как Екатеринбург чуть было не стал Исей-
донском» — «ОГ» от 30 сентября нынешнего года).

В 20-х годах прошлого века вновь начала муссировать-
ся идея переименования города, причём на этот раз название 
должно было стать, конечно, революционным. «С какой стати 
славному городу, столице рабочего Урала, носить имя пьяной 
развратной бабы — жены Петра I?» — писала газета «Ураль-
ский рабочий». В городе срочно стали организовываться со-
брания, конференции, встречи, посвящённые его переимено-
ванию.

Среди предлагавшихся вариантов нового названия лидиро-
вали варианты, связанные с расстрелом здесь последнего рус-
ского императора Николая II — например, Местиград, а самым 
популярным из этих вариантов был Реваншбург (реванш над 
самодержавием) — на нём настаивало, к примеру, общее со-
брание рабочих и служащих экипажно-механической мастер-
ской «Ц.Р.К.». 

Однако появились и возражения — в том же «Уральском ра-
бочем» автор Н. Шушканов писал: «Мы не реваншисты, а бор-
цы и победители. К тому же пора научиться говорить русским 
языком».

 Были и другие варианты: Красноуральск (предложение рабочих 
Ленинской фабрики), Красный Урал (предложение служащих по-
судно-штамповочной мастерской №4), а также Красноград и Урал-
город.

Название Свердловск возникло на заседании специальной ко-
миссии горсовета в связи с тем, что в 1924 году исполнилось пять 
лет со дня смерти известного большевика Якова Свердлова, который 
в Екатеринбурге организовывал революционные выступления масс 
и возглавлял Совет рабочих депутатов. Это название было одобрено 
сначала постановлением Екатеринбургского окружкома РКП(б), за-
тем бюро обкома РКП(б) и, наконец, 3 ноября 1924 года постановле-
нием ЦИК СССР.

Александр ШОРИН
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Памятник Свердлову, открытый 
в городе его имени, до сих 
пор стоит в Екатеринбурге 
на проспекте Ленина

Леонид ПОЗДЕЕВ
На этой неделе Государ-
ственная дума РФ наконец-
то рассмотрела законопро-
ект «О промышленной по-
литике в Российской Феде-
рации».По словам председателя думского комитета по про-мышленности Сергея Соб-ко, принцип минимизации вмешательства государства в регулирование промыш-ленного производства себя не оправдал, и «гражданско-го, патриотического, с точ-ки зрения общенациональ-ной пользы, восприятия про-мышленности у нас не сло-жилось». Рассматриваемый законопроект, считает де-путат, нацелен на стабиль-ное и инновационное раз-витие экономики, достиже-ние и поддержание её высо-кой конкурентоспособности, импортозамещение по про-дукции большинства её от-раслей. А также — на повы-шение обороноспособности страны за счёт укрепления сектора оборонной промыш-ленности.Законопроектом опреде-ляются меры стимулирования промышленной деятельности и полномочия органов госу-дарственной власти и местно-го самоуправления, необходи-мые для осуществления этих мер. Документ устанавливает порядок применения уже су-ществующих мер поддержки реальных секторов промыш-ленности и вводит новые. Та-кие, как финансовая поддерж-ка субсидиями из бюджета и через фонды развития, инфор-мационная и консультацион-ная поддержка, поддержка в области развития кадрового потенциала.Среди новых мер финан-совой поддержки — обеспече-ние льготного доступа субъ-ектов промышленности к долгосрочному заёмному фи-нансированию на реализа-цию проектов, соответству-ющих целям и задачам госу-дарственных программ. А сре-

Закон, рассмотрение которого переносили 6 раз, одобрен в первом чтении
 КОММЕНТАРИИ

Ефим ГРИШПУН, председатель совета директоров ОАО 
«ДИНУР», депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области:

—Принятия федерального закона «О промышленной политике» 
мы ждём давно. Отрадно, что он наконец прошёл первое чтение и 
широко обсуждается. В понедельник в Москве пройдут депутатские 
слушания по этому законопроекту, в которых я приму участие. Доку-
мент, на мой взгляд, содержит необходимые меры стимулирования 
для создания новых и модернизации действующих производств. Но 
хочу заметить, что у нас есть предприятия, успешно осуществившие 
реконструкцию производства и без использования таких мер. Пер-
воуральский динасовый завод. например, за минувшие два десяти-
летия за счёт собственных средств осуществил коренную модерни-
зацию производства и никаких преференций от государства нам не 
нужно. Но нам остро необходимо решить вопрос расширения ёмко-
сти внутрироссийского рынка. Потому что сегодня этот рынок загру-
жен различными посредническими игроками, которые заняты либо 
перепродажей чужой продукции, либо поставками по демпинговым 
ценам продукции, которая не отвечает современным стандартам ка-
чества. Поэтому считаю необходимым законодательно закрепить 
меры, направленные на совершенствование систем таможенного ре-
гулирования и лицензирования, которые давали бы возможность от-
ечественным производителям высококачественной продукции на 
равных конкурировать с иностранными.

Альберт АБЗАЛОВ, председатель комитета по промышленной, ин-
новационной политике и предпринимательству Законодательного 
Собрания Свердловской области:

—Принятый в первом чтении законопроект в целом нас устраи-
вает. Он содержит основные понятия и перечень необходимых мер 
поддержки реальных секторов экономики. Но хочу обратить внима-
ние на то, что этот документ всё же носит рамочный характер, и к 
тому же в нём есть немало положений, которые необходимо дора-
батывать. Ведь наши производственники хотят увидеть в законе не 
только общие слова о целях, задачах и направлениях развития про-
мышленной политики, а перечисление конкретных видов и форм 
поддержки промышленных предприятий и критериев, по которым 
она будет распределяться. Впрочем, после того как федеральный за-
кон будет принят, мы наконец сможем продолжить работу и над на-
шим областным законом о промышленной политике, в котором по-
стараемся учесть все эти нюансы.

ди мер информационной под-держки — создание государ-ственной информационной системы промышленной де-ятельности для автоматиза-ции процессов сбора, обработ-ки информации в сфере про-мышленности и обеспечение доступа к ней субъектов про-мышленности.Законопроект вводит та-кое понятие, как специаль-ный инвестиционный кон-тракт, который заключается между государством и инве-сторами, принимающими на себя обязательства по созда-нию или освоению производ-

ства нужной стране промыш-ленной продукции и иные обязательства социально-эко-номического характера. Та-ким контрактом для инвесто-ров могут устанавливаться льготы по налогам, по уплате арендной платы за пользова-ние государственным и муни-ципальным имуществом и зе-мельными участками, льгот-ные тарифы на товары, рабо-ты и услуги и иные преферен-ции. Предусмотрено, что спе-циальный инвестиционный контракт может заключаться на срок до 10 лет.

      ФОТОФАКТ

Вчера министр общего и профессионального образования Среднего Урала Юрий Биктуганов 
вручил губернаторские стипендии «За успехи в освоении рабочей специальности» ста 
лучшим студентам училищ, техникумов и колледжей. Каждый лауреат  единовременно 
получил 9 тысяч рублей, а пять ребят, выдвинутых на получение стипендии губернатора 
во второй раз, — по 10 тысяч. Среди стипендиатов и студенты Уральского техникума 
автомобильного транспорта и сервиса Алексей Адушкин, Сергей Журин и Сабер Михалёв 
(на снимке). Поздравляя стипендиатов, Юрий Биктуганов подчеркнул, что сегодня 
региональной и российской экономике жизненно необходимы молодые, современные, 
конкурентоспособные инженеры и рабочие, а для того, чтобы молодёжь с удовольствием 
шла на производство, нужно повышать престиж рабочих профессий. Одним из способов 
решения этой задачи должен стать и чемпионат рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей, который соберёт в Екатеринбурге в конце октября лучших молодых рабочих со 
всей страны

  IVПродолжение темы —

Софья ЕРОХИНА
Вчера в Екатеринбурге, 
в Свердловской област-
ной универсальной на-
учной бибилотеке им. 
В.Г.Белинского, открыл-
ся VII Екатеринбургский 
книжный фестиваль. На 
нём свои книги представ-
ляют почти три десятка из-
дательств со всей страны.Вчера в рамках фестива-ля челябинское издатель-ство Марины Волковой пред-ставило проект «ГУЛ — Га-лерея Уральской Литерату-ры». На площадке Белинки была проведена акция «Кни-га за один день» — все жела-ющие прочитали свои поэти-ческие произведения, а затем был выпущен сборник стихов 

конкурсантов, чьи тексты вы-брало жюри.Сегодня в библиотеке пройдут выступления поэтов группы «КуФёГа», концерт ан-самбля «Северо-Западная фи-лармония 57/33», кинопоказ документальных фильмов о поэтах Тимуре Кибирове, Сер-гее Гандлевском и Льве Лосе-ве, а также выставка книжной графики Елены Черкасовой «Евангелие от Марка».На 11 октября запланиро-вано знакомство с деятельно-стью издательства «Красный матрос», которое специализи-руется на литературном ан-деграунде и выпуске малоти-ражных раритетных книг. По-сетители смогут задать свои вопросы главному редактору издательства Михаилу Сапего. С лекциями выступит Игорь 

Эбаноидзе,  главный редактор издательства «Культурная революция». Он расскажет о творчестве Фридриха Ницше и философском дискурсе в со-временной поэзии.А 12 октября жители Ека-теринбурга смогут ознако-миться с новинками казан-ского молодёжного издатель-ства «Ил-music», побывать на презентации книги Ильи Ле-утина «Тишина на полную громкость» и услышать лек-цию Кирилла Маевского о «Путях развития нишевого независимого издательства». В завершение фестиваля со-стоится «Артпоэтбатл» – со-ревнование в искусстве де-кламации между московски-ми поэтами и актёрами «Ко-ляда-театра».

В Екатеринбурге выпустили книгу за один день

Корреспондент «ОГ» был принят в Центральном комитете компартии Китая

Репортаж 
из Подне-
бесной

Редактор 
отдела политики 
«Областной газеты» 
Василий Вохмин 
по предложению 
Генерального 
консула КНР в 
Екатеринбурге Тянь 
Юнсяна побывал 
в Китае и своими 
глазами увидел, 
как по заветам Дэн 
Сяопина строится 
«социализм 
с китайской 
спецификой» 
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Галина СОКОЛОВА
В армии демидовских заво-
дов нижнетагильский был 
генералом. Производство 
здесь длилось 262 года, а 
«выйдя на пенсию», завод 
решил и дальше служить 
людям, но уже как музей. 
Сейчас его судьба может 
развиваться по двум сцена-
риям: промышленный ги-
гант может стать уникаль-
ным явлением в мире или 
же рискует под действи-
ем дождей и вандалов ока-
заться разрушенным…

Кормилец городаПервый чугун домны та-гильского завода выдали в 1725 году и вскоре работали уже производительнее евро-пейских. Возле доменных пе-чей вырос город, в котором развивались прикладные на-уки, но главными на все вре-мена здесь останутся люди, умеющие ладить с железом — горняки, металлурги, ме-ханики.Отшагав два века, ста-рый завод уже не был един-ственным кормильцем горо-да. В небо над Тагилом устре-мились трубы молодых про-мышленных гигантов: метал-лургического, машиностро-ительного, химического. Но старый конь борозды не пор-тил. Он помогал в строитель-стве уральских производств. В городе помнится случай, когда на молодую Магнитку требовались доменные фур-мы и холодильники. Амери-канцы за их изготовление за-ломили фантастическую це-ну. Тогда заказ разместили в Нижнем Тагиле. Заводские умельцы Пётр Грачёв и Яков Куклин выполнили литьё ка-чественно и в срок. Отличил-ся Демидовский завод и в Ве-ликую Отечественную войну. Здесь в рекордные сроки бы-ло освоено производство бро-невой стали.6 октября 1987 года на площадь перед заводской конторой пришли рабочие и инженеры, чтобы попро-

На старом Демидовском заводе планируют показывать спектакли  и проводить технодискотеки
В Кушве открыли автовокзал

щаться с родным предприя-тием. Домна выдала послед-нюю порцию чугуна, остано-вились двигатели агрегатов, замер транспорт — закончи-лась трудовая смена длиной в 262 года. Вскоре в Нижнем Тагиле решением Министер-ства культуры СССР создаёт-ся музей-завод истории гор-нозаводской техники. Зда-ния, сооружения, металлур-гические агрегаты, оборудо-вание и предметы труда Де-мидовского завода стали экс-понатами.
Более двух тысяч 
гостей за сезонМузей-завод до сих пор воспринимается тагильчана-ми как объект промышлен-ный. Народ предпочитает по-сещать его через дыру в за-боре и «играть» там в стал-керов. Зато познавательные экскурсии по цехам в чести у приезжих. Стоимость экскур-сии — 600 рублей для груп-пы до 10 человек. А продол-жительность от одного часа до трёх.— За нынешний сезон с мая по октябрь на площадках музея-завода побывали 2 135 гостей из всех уголков России и зарубежья, — рассказывает Эльвира Меркушева, дирек-тор музея-заповедника «Гор-нозаводской Урал», куда, по-мимо Демидовского завода, входят ещё девять тагиль-ских музеев. — Показывают им достопримечательности 

молодые экскурсоводы, про-шедшие в музее-заповедни-ке специальную подготовку. Сейчас в коллективе музей-щиков пополнение, пришли ещё два молодых специали-ста, оба мужчины с истори-ческим образованием. Вскоре они тоже пройдут обучение и, возможно, будут специализи-роваться именно на экскурси-ях по заводу.
Цена вопроса — 
шесть 
миллиардовНа первых порах серьёз-ную финансовую поддержку музейному комплексу оказы-вал НТМК. Затем вся тяжесть содержания огромного объ-екта легла на муниципаль-ные плечи. Музейщики разра-ботали амбициозный проект по возвращению к жизни же-лезного «динозавра» — соз-дание Демидов-парка.Он предполагает три зо-ны: историческую, истори-ко-производственную и исто-рико-досуговую. В первой — корпуса, механизмы, бал-ки — сплошь раритеты. Ком-плексы доменных печей, вы-дававших чугун ещё при Де-мидовых, должны стать экс-позицией, благодаря которой можно проследить все этапы развития уральского завода с использованием разных ис-точников энергии: воды, пара и электричества.Во второй — историко-производственной зоне — 

предполагается организо-вать действующие производ-ства: литейное, кузнечное, механичное, столярное, сва-рочное. Этот технопарк мо-жет стать площадкой и для инновационных производств, и для изготовления высоко-художественного «штучно-го» товара. Самой серьёзной перестройке подвергнется третья зона. Авторы проек-та настроены привести сю-да тагильчан и гостей города для активного и культурно-го досуга. Пространные экс-производственные объекты станут местом действия теа-тральных постановок, техно-дискотек, соревнований по экстремальным видам спор-та. Стоимость проекта не-шуточная — не менее шести миллиардов рублей, и в оди-ночку Нижний Тагил его вряд ли когда-нибудь осилит. Мэр города Сергей Носов актив-но лоббирует идею на феде-ральном уровне, мечтая при-дать промышленной столи-це ещё один статус. Музейщи-ки предпринимают попытку за попыткой привлечь вни-мание к главному тагильско-му бренду. Демидовский му-зей-завод участвовал в пара-де инвестиционных проек-тов нашего региона в Сочи, в рейтинговом голосовании «Россия 10», практически во всех престижных музейных форумах. После презентаций на старые домны и мартены приезжают учёные и поли-тики. Восхищаются, обеща-ют поддержку… Недавно по металлическим ступеням за-вода вновь прошлись участ-ники международной конфе-ренции «Музеи и власть».— С вопросами восстанов-ления и реставрации нельзя затягивать, нужно начинать активную работу. Это не про-сто культурное наследие Ура-ла, это международное куль-турное наследие, — сделал вывод после экскурсии ру-ководитель благотворитель-ного фонда «Новая Бельгия» Бруно де Корте.. 

в Шале завершается преобразование поселкового 
центра. Площадь покрыли тротуарной плиткой, установили 
ограждения, положили новый асфальт. Последним штрихом 
стала реставрация… памятника Ленину.
вид у постамента в последние годы был не самым 
презентабельным: осыпалась штукатурка, обнажив 
кирпичную кладку, да и само изваяние изрядно потрепало 
время. Что и неудивительно — последний раз памятнику 
уделяли внимание в 1998 году. Этот момент даже нашёл 
отражение на федеральном телеканале — шалинец 
александр голобородько, снявший те работы на видео, стал 
номинантом на победу в популярной программе «Сам себе 
режиссёр».
Когда в Шале начали реконструкцию площади, местные 
жители, особенно старшие, забеспокоились: что же случится 
с Лениным, неужели он так и будет стоять в непотребном 
виде посреди такой красоты? Некоторые говорили: «Тогда уж 
лучше вообще снести». Но администрация решила иначе.
По словам шалинского мэра дмитрия машенькина, в ходе 
реставрации заменена штукатурка на постаменте, а сам 
памятник тщательно очищен и зашпаклёван. осталось только 
покрасить — и шалинский вождь простоит ещё немало лет
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Галина СОКОЛОВА
Сегодня в Кушве начал ра-
боту автовокзал. Пассажи-
рам надо будет привыкать 
к новому месту продажи би-
летов и комфортному ожи-
данию своих рейсов.В просторном здании раз-местились кассы предвари-тельной и текущей продажи билетов, зал ожидания на 50 мест, комната матери и ре-бёнка, мини-кафе. Здесь же работает круглосуточный пункт единого диспетчерско-го центра с использованием автоматизированной систе-мы ГЛОНАСС. Перед автовок-залом оборудована разворот-ная площадка пассажирского транспорта, перроны для вы-садки и посадки пассажиров, стоянка такси.Когда-то, ещё в советские времена, в Кушве был авто-вокзал на улице Первомай-ской. Располагался он крайне неудобно для пассажиров — вдалеке от центральных жи-лых кварталов, зато рядом с организацией-перевозчиком. Как только муниципальный транспорт приказал в Куш-ве долго жить, частные пере-возчики сделали свои услу-ги максимально доступны-ми. Свой офис, а вернее киоск, в котором продавались биле-ты, они разместили на цен-тральной площади.Надо отметить, что Куш-ва — город, живущий на колё-сах. В близлежащих городах обучается множество студен-тов, всё больше людей ездит на заработки по всей Сверд-

ловской области. Ежемесяч-но осуществляется около 540 рейсов по пригороду и около 450 рейсов по междугород-ным маршрутам в направле-нии Екатеринбурга, Нижне-го Тагила, Красноуральска, Верхней и Нижней Туры.Может, и дальше кушвин-цы с чемоданами ожидали бы свои рейсы на обочине, но не-давно в Устав автомобильно-го транспорта, регламенти-рующего перевозку пассажи-ров, были внесены измене-ния. Исполняя новые требо-вания, частные перевозчики арендовали у муниципали-тета здание и площадку для обустройства автовокзала. Строение отремонтировали, площадку огородили.Хорошие перемены почув-ствовали не только кушвин-цы, путешествующие на даль-ние расстояния. Порядок на-ведён и на восьми муници-пальных маршрутах, соединя-ющих центр города с окраин-ными посёлками и деревнями, входящими в городской округ. Как рассказала «ОГ» началь-ник отдела по развитию по-требительского рынка мэрии Наталия Камзина, в Кушве ре-ализуются сразу две муници-пальные программы по разви-тию транспортной системы. По ним есть положительные ре-зультаты: установлены три но-вых остановочных комплекса, проведён капитальный ремонт дорожного полотна четырёх улиц, по которым курсируют автобусы, выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах.

Жителей Сысерти просят 

не отпускать собак  

на прогулку без присмотра

в городе активизировала работу комиссия по 
отлову безнадзорных животных, пишет газе-
та «маяк».

Это связано с тем, что в администрацию 
Сысертского городского округа поступают мно-
гочисленные жалобы от жителей на бродячих 
собак.

— Безнадзорными считаются собаки и 
кошки, находящиеся на улицах и в иных обще-
ственных местах без сопровождающего лица, 
— сообщает эколог администрации округа 
Сергей Вяткин. — Поэтому, во избежание не-
приятных ситуаций, жителей просят не отпу-
скать питомцев на прогулку одних.

Коммунальная техника 

Екатеринбурга  

готова к зиме

в городе прошла приёмка уборочной техники, 
сообщает официальный портал Екатеринбурга.

Это регулярное мероприятие проходит пе-
ред началом зимы во всех дорожно-эксплуата-
ционных управлениях города. На смотре тех-
ники специалисты проверяют исправность до-
рожных машин, автогрейдеров, снегопогрузчи-
ков, тракторов, самосвалов. Проверка показа-
ла, что практически вся техника находится в хо-
рошем состоянии и готова к зиме.

— Предстоящей зимой на борьбу со сне-
гом выйдут порядка 600 единиц техники. Год от 
года закупаются новые машины, — отмечает 
главный специалист комитета благоустройства 
администрации Екатеринбурга Павел Зыков. 

дарья БазУЕва

одни и те же дорожные машины летом занимаются 
мойкой проезжей части, а зимой обрабатывают дороги 
противогололёдным покрытием, поэтому два раза в год 
подлежат переоборудованию
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Настасья БОЖЕНКО
Составляя Книгу рекор-
дов Свердловской обла-
сти, мы задались вопро-
сом, какую школу регио-
на можно считать самой 
большой и самой малень-
кой. Как и следовало ожи-
дать, гигант находится в 
Екатеринбурге — это шко-
ла №16 в Академическом 
районе, где учится  
1 890 детей. А вот малыш-

кой оказалась начальная 
школа посёлка Хабарчиха 
Махнёвского муниципаль-
ного образования, там 
всего шесть учеников, и 
на следующий год она мо-
жет оказаться под угрозой 
закрытия.

Школа  
с размахомСамая многочисленная школа области открылась три года назад в новом ми-крорайоне Екатеринбур-га — Академическом. Из-начально здесь планирова-ли построить большой об-разовательный комплекс, но в итоге, взамен ему, по-строили две школы — №16 и №19. Обе большие, одна-ко рекорд остался за пер-вой. Сейчас в 16-й школе 69 классов, в каждом учится от 25 до 30 человек. Планку высоко подняли в первый же учебный год, приняв 906 учеников. Многие перешли в современную 16-ю школу из соседних районов и при-города.За образование почти двух тысяч детей в школе №16 отвечают 122 педаго-га. Настроение здесь зада-ётся с самого входа — уче-ников встречает корабль с алыми парусами, лестни-цы в здании отделаны фре-сками, школьные концерты проходят в просторном за-ле на 500 человек. Особого внимания заслуживает сто-

Школа №16 стала ещё одним украшением нового района Екатеринбурга
в Хабарчихе более 200 жителей, но учеников в школе только шесть, и новых пока не 
предвидится

Школы рекордовСамая большая школа области находится в Екатеринбурге, самая маленькая — в посёлке Хабарчиха

ловая. В 2013 году там сде-лали ремонт, превратив её в уютную избушку — теперь обеды проходят в интерье-рах, оформленных в народ-ном стиле.Несмотря на свою моло-дость, школа № 16 успела обрасти собственными тра-дициями. Например, форму здесь носят не только дети, но и взрослые — у педаго-гов есть свой дресс-код, на-рушать который категори-чески запрещено. Но там, где есть правила, должны быть и исключения. Каж-дую последнюю пятницу месяца в школе проходят дни физкультуры и спор-та, когда педагоги и ребята облачаются в спортивные костюмы и вместе выхо-дят на зарядку. А в послед-ний день семестра здесь и вовсе царит анархия. Хо-тя распространяется «без-законие» только на внеш-ний вид. В этот день дети имеют право прийти в шко-лу, в чём заблагорассудит-ся: будь то костюм феи или зомби.— Мы делаем всё, что-

бы любой ребёнок чувство-вал себя хорошо в стенах этой школы, — говорит ди-ректор школы Любовь Без-бородько. — Конечно, всех учеников я не помню по именам, но узнаю их по ли-цам. Если ученик, идущий мне навстречу, улыбается, значит, он из школы № 16. Было непросто в самом на-чале, пришло много детей, в том числе из других школ, у кого-то знания были слабо-ваты. Но мы успешно спра-вились с этим и готовы ста-вить новые рекорды. В 2014 году из 80 выпускников у нас было 12 медалистов, ду-маю, это неплохой резуль-тат за три года работы.
Школа  
в миниатюреЕщё  недавно самой ма-ленькой в области была школа в деревне Нихвор Га-ринского городского окру-га. Там училось всего три ребёнка, но в этом году её закрыли. Теперь эту роль приняла на себя школа в по-сёлке Хабарчиха.

Хабарчихинская началь-ная школа (филиал Махнёв-ской) появилась 18 лет на-зад. Тогда в селе был дет-ский дом, поэтому в шко-ле училось рекордное ко-личество детей — 80. Когда детдом закрыли, сельская школа стала менее востре-бованной — сегодня здесь учится только шесть чело-век. Сформировать удалось всего два класса — на уро-ки ходят один второкласс-ник и пять учеников чет-вёртого класса. Нового при-бавления детей, к сожале-нию, не ждут — после то-го, как четвероклашки за-кончат начальную школу, в ней останется только один ученик. Несмотря на то, что школе, по большому счёту, грозит закрытие, учитель начальных классов Татьяна Салдаева не унывает: «Что-нибудь придумаем».Естественно, каждого ребёнка здесь знают пре-красно. Татьяна Салдаева раньше работала воспита-телем в детском саду, поэто-му помнит своих подопеч-ных, можно сказать, с пелё-

нок. Педагог тесно общает-ся с родителями, вместе с ними радуется успехам де-тей и решает возникающие проблемы.— Здесь мы ближе друг к другу, не то что в большой школе, — говорит она.Вся ответственность за шестерых учеников пол-ностью на плечах Татьяны Салдаевой. Есть ещё учи-тель английского языка — но он приезжает в школу раз в неделю из соседнего села.Учитывая столь неболь-шое количество учеников, маленькая сельская школа почти не уступает «столич-ному» гиганту. Особая ро-скошь шести ученикам не нужна, но все необходимые условия для образования соблюдены — в этом году здесь провели капитальный ремонт. В школе есть отлич-ный спортивный зал, а так-же специально оборудован-ный для изучения правил дорожного движения… ка-бинет-светофор. Учеников стало меньше, а значит, ос-вободились классы — это 

дало возможность расши-рить круг внепрограммных занятий. Компьютер в шко-ле тоже имеется, но всего один, так что, если для заня-тий необходима техника, де-ти приносят свои гаджеты.Здесь всё происходит по-семейному. День знаний, концерт для пожилых лю-дей, поздравление ветера-нов педагогического тру-да. Недавно в школе про-шёл День здоровья, вместе с родителями Татьяна Ива-новна сводила детей в по-ход в лес. Нередко началь-ная школа объединяется с детским садом и проводит общие праздники для всех сразу.В этом году детей ждёт первый экзаменационный опыт. Ученики четвёртого класса готовятся к итоговым выпускным министерским контрольным. По словам Та-тьяны Салдаевой, у школы неплохие результаты — ре-бята учатся на 4 и 5. Всё у них хорошо, кроме одного «но»: детей бы побольше, чтобы продолжать работать.
в новой больнице 

Североуральска начался 

приём пациентов 

вчера новый лечебный корпус Североураль-
ской центральной городской больницы посе-
тил председатель правительства области де-
нис Паслер.

медики и пациенты больницы давно ждали 
решения проблемы — старое здание достигло 
крайней степени изношенности. Строительство 
нового современного корпуса стало спасением 
для североуральцев.

Единственное, на что пожаловались первые 
пациенты, — это очереди на рентген. Дело в 
том, что пока в больнице работает только один 
рентген-кабинет, однако новое оборудование 
уже в пути. По словам министра здравоохране-
ния региона аркадия Белявского, второй каби-
нет и рентгеновский аппарат появятся в лечеб-
ном учреждении в ближайшие три месяца.

Настасья БоЖЕНКо

в этом здании 
кушвинская мэрия 
планировала 
разместить рынок, 
но жителям это 
место для торговли 
не приглянулосьГа
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Суровый климат не щадит открытые экспозиции. Крыши 
корпусов проседают, железо становится хрупким, строения 
и оборудование уходят в грунт. забот добавляют вандалы, 
уносящие «на память» даже многотонные механизмы
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Редакция «ОГ» 
выражает 
благодарность 
Генеральному 
консулу КНР 
в Екатеринбурге 
Тянь Юнсяну, 
а также 
сотрудникам 
аппарата ЦК КПК 
за возможность 
познакомиться 
с жизнью Китая

30 лет назад Китай производил 300 тысяч автомобилей в год. Сегодня — 22 миллиона! Машины, 
которые сходят с конвейеров заводов корпорации «Хавтай Мотор», экспортируются даже в… Африку

В 80-е годы 
на этом месте 
располагались 
рисовые поля. 
Сегодня район 
Пудун в Шанхае 
– символ 
стремительного 
экономического 
развития Китая

Скачок через эпохиПоражающий воображение взлёт Китая стал возможен благодаря многолетней политике реформ и открытости
Василий ВОХМИН
Эту книгу, купленную чет-
верть века назад, я решил 
открыть вновь накануне не-
давней поездки в Китай…Во времена перестройки на полках книжных магази-нов появилось необычное из-дание – сборник речей и бе-сед Дэн Сяопина. Необычное – так как отношения Советско-го Союза и Китая дружествен-ными назвать было сложно, а китайский лидер за время сво-ей долгой (и весьма сложной) политической карьеры не раз участвовал в полемике между КПСС и КПК.Но о том, что под его руко-водством в соседней стране происходят масштабные пере-мены, были наслышаны все. И, я помню, купив книгу, стал ис-кать в ней крылатую фразу о том, что «неважно, какого цве-та кошка, лишь бы она ловила мышей». Увы, в сборнике офи-циальных речей ничего тако-го не было.…Издать Дэн Сяопина ре-шил Михаил Горбачёв. Присмо-треться внимательнее к ки-тайскому опыту ему советовал ещё Юрий Андропов. Вопрос о выпуске книги, как позже я уз-нал из мемуаров, обсуждался на Политбюро. Советские ру-ководители посчитали, что это поможет восстановить добрые отношения с великим восточ-ным соседом и приблизит ви-зит Генерального секретаря ЦК КПСС в Китай. Наверное, лучше бы они её просто взяли и хорошенько изучили.Удивительно, но слова Дэн Сяопина, сказанные на заре китайских реформ, до сих пор определяют курс са-мой большой по населению страны мира. Убедиться в том, как эти идеи изменили жизнь, сегодня может любой гость Поднебесной.

Инвестиции – 
под защитой 
государства
«Стоит лишь дать свобод-

ный вход и выход капита-
лу, и за инвестициями ино-
странных коммерсантов и 
хуацяо (китайцев, прожива-
ющих за границей. – Ред.) де-
ло не станет».

Дэн Сяопин, 
24 февраля 1984 годаВ Шанхае нас, группу сверд-ловских журналистов, привез-ли в дом, где в 1921 году засе-дал первый съезд Компартии Китая. Сегодня здесь – музей, а одна из экспозиций посвяще-на 110-летию со дня рождения архитектора реформ.Вот Дэн Сяопин общается с бизнесменами из Гонконга, га-рантируя им сохранность ин-вестиций. Вот – встречается с известными деятелями науки, которые немало настрадались во времена «культурной рево-люции». Вот он же во время по-сещения Шанхая ратует за соз-дание на пустынном берегу ре-ки Хуанпу мощного финансо-вого центра. Фотографии сви-детельствуют, что слов на ве-тер этот человек не бросал.Памятник его усилиям – на виду у жителей и гостей Шан-хая. С набережной открывается потрясающий вид на рвущийся ввысь особый экономический район Пудун, построенный за последние 20 лет. Сегодня это китайская Уолл-стрит, где рас-положены фондовая и валют-ная биржи, центр межбанков-ских кредитов, сотни офисов крупнейших мировых корпора-ций. Дух захватывает от самого высокого в Китае 632-метрово-го небоскрёба, который пред-полагается сдать к концу года.Но Пудун – это не только финансы. В районе площадью 1200 квадратных километров с населением в пять миллио-нов человек развиваются био-технологии и микроэлектро-ника, производятся автомоби-ли и самолёты. На грандиоз-ном макете нам показали тон-нели, мосты, линии метро, жи-лые и производственные квар-талы, которые уже существуют и которые ещё только предсто-ит построить. Громадьё пла-нов потрясает.

…А начиналось всё в кон-це 70-х годов, когда китайское руководство пошло на смелый эксперимент – дало добро на создание четырёх особых эко-номических зон. Рыночная свобода и льготный режим для бизнеса превратили тогда, на-пример, безвестную деревуш-ку напротив Гонконга в стре-мительно развивающийся ме-гаполис Шэньчжень.Мы побывали в пекинском офисе компании «ZTE», кото-рая была пионером освоения Шэньчженя. Сегодня эта кор-порация – второй по величи-не производитель телекомму-никационного оборудования и сотовых телефонов в Китае, а её капитализация достигла 10 миллиардов долларов. Меж-ду прочим: акциями компании владеют не только частные ли-ца, но и государство.Опыт этих рыночных ан-клавов был распространён на всю страну. Сегодня весь Китай – особая экономическая зона, где дан зелёный свет инвести-циям, весьма щадящие нало-ги, а предприниматели впол-не комфортно себя чувствуют под властью коммунистиче-ской партии.
Самая массовая 
в мире партия

«Организованность – си-
ла. Без великих идеалов, без 
дисциплины наша страна, 
подобно старому Китаю, ста-
нет рыхлой кучей песка».

Дэн Сяопин, 
7 марта 1985 годаС одной стороны – макси-мум экономической свободы, с другой – политическая ста-бильность, дисциплина и силь-ное государство. Две стороны одной медали, которые и обе-спечили Китаю устойчивое развитие на протяжении по-следних 35 лет. На встрече в ЦК КПК я попросил обрисовать роль и место компартии Китая в жизни современного китай-ского общества.– Конечно, компартия – это ядро руководства нашей страны, – ответила замести-тель директора управления Евразии международного от-дела ЦК КПК г-жа Ван Минь. – В партии – 86 миллионов чле-нов, и очень многие заявляют о вступлении в неё. Причина? Она в том, что в партии собра-лась большая часть элиты на-шей страны. Есть цифры, ко-торые хорошо показывают, что делает КПК для народа Китая. Если в 1978 году (год прихода Дэн Сяопина к власти. – Авт.) ВВП на душу населения рав-нялся ста долларам США, то в прошлом – уже 6700 долларов. Рост ВВП каждый год состав-лял примерно 10 процентов.По словам г-жи Ван Минь, в партию не возбраняется всту-пать и частным собственни-кам. И сейчас на многих част-ных предприятиях, даже с уча-стием зарубежного капитала, созданы ячейки КПК.– В 90-е годы я работал на заводе корпорации «Хонда» в провинции Гуандун, – вспоми-нает сотрудник автоконцер-на «Хавтай Мотор» Джеффри Чжан. – Помню, как японские собственники были против того, чтобы на предприятии существовала партийная ор-ганизация. Но когда они уви-дели, что коммунисты – самые старательные работники, что они помогают всем осталь-ным и способствуют процве-танию компании, то измени-ли своё мнение.Кому-то сочетание комму-нистической идеологии и сво-бодной рыночной экономи-ки покажется причудливым. Но оно, как мы видим, даёт в 

условиях Китая поразитель-ный экономический эффект. А практика, как не перестают по-вторять в этой стране со вре-мён Дэн Сяопина, – критерий истины.
Зажиточность – 
за счёт честного 
труда
«Как в деревне, так и в го-

роде надо позволять части 
людей делаться зажиточны-
ми раньше других. Достигать 
зажиточности за счёт чест-
ного труда законно».

Дэн Сяопин, 
12 января 1983 годаВ корпорации «ZTE» нам рассказали, что пятнадцатью процентами акций компании владеет председатель её прав-ления. Нехитрый подсчёт по-казывал: этот человек явля-ется долларовым миллиарде-ром. И я не удержался от во-проса о том, как в Китае от-носятся к состоятельным лю-дям? Существует ли элемен-тарная зависть?– Мы очень уважаем пред-седателя нашего правления и завидуем ему в хорошем смыс-ле слова. Он начинал с созда-ния маленького завода в 80-е годы. В то время в Китай при-шло много крупных между-народных корпораций. Кон-куренция была очень серьёз-ной. Мы хорошо понимаем, че-го ему стоило в этих условиях вырастить компанию такого масштаба.Да, путь у китайских оли-гархов был несколько иным, нежели у их российских кол-лег…Преимуществом Китая бы-ла и остаётся дешёвая рабочая сила. Однако и она постепенно растёт в цене. От разных собе-седников на вопрос о зарпла-те я слышал цифры в четыре – пять тысяч юаней (25–30 ты-сяч рублей), что совсем непло-хо по местным меркам. Разуме-ется, есть в стране и люди с ку-да меньшими доходами.А как, интересно, оценива-ют уровень жизни китайских граждан в ЦК КПК? И можно ли считать, что провозглашённая Дэн Сяопином цель – достичь среднего уровня зажиточно-сти – выполнена?– Мы за 30 лет прошли 300 лет развития европей-ских стран, – ответила г-жа Ван Минь. – Именно из-за столь быстрого развития у нас на-копилось много проблем. Есть неравновесие между региона-ми и большая разница между богатыми и бедными.Но, по мнению собесед-ницы, благосостояние можно оценивать с разных позиций. Так, китайцы в среднем жи-вут сейчас 76 лет, а обеспечен-ность населения жильём со-ставляет 32 квадратных ме-тра на человека. Из чего мож-но сделать вывод, что «уро-вень и качество жизни соот-ветствуют среднему уровню зажиточности».

Главное богатство 
– интеллект

«Каким образом исполь-
зовать научно-технические 
кадры страны, как добить-
ся их рационального исполь-
зования – большая пробле-
ма… Зарплату действитель-
но стоящим людям можно 
повышать вне установлен-
ных правил».

Дэн Сяопин,
14 октября 1982 годаВ пекинском офисе «ZTE» нам сообщили, что главное бо-гатство корпорации – это ин-теллектуалы. Поставив амби-циозную цель стать мировым лидером с своей сфере, компа-

ния старается заполучить луч-шие «мозги». Здесь поддержи-вают тесные связи с известны-ми китайскими и зарубежны-ми университетами, а наибо-лее интересных студентов при-глашают для знакомства с кор-порацией.– Мы каждый год прини-маем на работу сто выдающих-ся выпускников со всего мира, – сообщила ответственный со-трудник компании Хан Вэйн. – Конечно, у этих людей высокая зарплата. Кроме того, на льгот-ных условиях им предоставля-ется жильё, в качестве бонуса выдаются акции корпорации.Руководители и рядовые сотрудники «ZTE» хорошо со-знают, что в сфере телекомму-никаций всё обновляется каж-дые два-три года. Их настоя-щая страсть – внедрение новых разработок. Эту задачу призва-ны решить 18 научно-исследо-вательских центров. Всего же на научные исследования еже-годно ассигнуется 10 процен-тов прибыли.Такое же отношение к ин-новациям мы увидели в авто-концерне «Хавтай Мотор». Се-годня все модели автомоби-лей, которые здесь производят – детище китайских конструк-торов. И компания собирает-ся строить научно-исследова-тельский центр даже в России. Зачем? Ну надо же, пояснили нам, выпускать автомобили, которые бы отвечали россий-ским климатическим услови-ям и нравились вашим потре-бителям.Пока что доля нашей стра-ны в структуре продаж авто-концерна не очень значитель-на. Но в Черкесске в этом го-ду уже начал работать завод, который производит автомо-били по китайской лицензии. А в планах «Хавтай Мотор» – построить в России собствен-ное предприятие мощностью сто тысяч машин в год (ин-вестиции при этом составят один миллиард 100 миллио-нов долларов). На наше заме-чание, что Средний Урал как край машиностроительный был бы удачным местом для размещения такого производ-ства, последовал сугубо праг-матичный ответ: «В России несколько областей уже хо-тят с нами работать. Мы хоро-шо знаем о возможностях Ека-теринбурга. Но главный во-прос заключается в том, какие льготы будут готовы предо-ставить ваши региональные власти».
Зигзаги истории

«Самым большим зигза-
гом явилась «культурная ре-
волюция». Если бы не было 
этих зигзагов, облик Китая 
был бы наверняка другим».

Дэн Сяопин, 
26 октября 1984 года

Разговор в ЦК КПК нака-нуне 65-летия образования нового Китая не мог не кос-нуться исторических тем.
– История КНР делится на 

два больших этапа – при Мао 
Цзэдуне и после него. Каково 
сегодня отношение в китай-
ском обществе к этой фигуре? – поинтересовался я у г-жи Ван Минь.– Среди простых людей есть разное отношение. И представители разных поко-лений тоже относятся к не-му по-разному. Но одна оцен-ка разделяется почти всеми – это великий человек, соз-датель нового государства. История нашей цивилизации насчитывает пять тысяч лет. Мы не должны копировать модели развития западных стран. Мао Цзэдун на основе реалий Китая, на основе осо-бенностей китайской рево-люции определил путь разви-тия нашей страны. Конечно, в его жизни были очень тёмные страницы. При нём случилась «культурная революция», ко-торая нанесла нашей стра-не, многим семьям большой ущерб. Популярным является мнение, что в его деятельно-сти 70 процентов – это подви-ги, а 30 процентов – ошибки.

– Второй этап истории 
КНР связан с личностью Дэн 
Сяопина. Он развернул курс 
страны на 180 градусов. В чём 
вы видите причины столь 
крутого поворота?– У нас говорят: Мао Цзэ-дун исполнил мечту Китая о создании своего государства, а Дэн Сяопин – мечту Китая об обогащении нашего народа. В 1978 году мы были радикаль-но отсталой страной. Имен-но это отставание заставило Дэн Сяопина сделать выбор в пользу реформ и открытости.…О чём, интересно, думал 74-летний ветеран китайской политики, когда получил ры-чаги власти? О том, что бед-ность основной массы населе-ния Поднебесной далее тер-петь невозможно? О впечатля-ющих успехах соседних «азиат-ских тигров»? Может быть, он вспоминал Москву эпохи нэ-па, где учился в Коммунисти-ческом университете? Или – времена «культурной револю-ции», когда был объявлен «вто-рым самым крупным лицом в партии, находящимся у власти и идущим по капиталистиче-скому пути» (первым считался председатель КНР Лю Шаоци)?Однажды в 1967 году «мо-лодые бунтари» вытащили Дэн Сяопина и его жену на митинг «критики и борьбы». Они всячески унижали немо-лодых уже людей, а затем за-ключили их под домашний арест. Не выдержав хунвэйби-новского террора, в те же го-ды сын Дэн Сяопина выпрыг-нул из здания, где содержался под стражей, и на всю жизнь остался инвалидом.В 1969 году будущий ар-хитектор китайских реформ был сослан на «трудовое пе-ревоспитание» в провинцию, где работал в мастерских по ремонту тракторов.Я не сомневаюсь, что у это-го человека, наряду с осозна-нием экономической необхо-димости, были веские личные причины круто изменить су-ществующий порядок вещей.

Спешить, 
но не торопиться

«Для нашего первого ша-
га – для увеличения валово-
го национального продук-

та в четыре раза – требуется 
20 лет, а для второго шага – 
для приближения к уровню 
развитых стран – 30–50 лет, 
но скорее всего 50. В общей 
сложности потребуется от 
50 до 70 лет».

Дэн Сяопин, 
6 октября 1984 годаПредставьте себе россий-ского политика, который бы объявил, что поставленной це-ли удастся добиться через 70 лет… Между тем Дэн Сяопин не уставал повторять, что слиш-ком быстрое развитие не соот-ветствует реальным возмож-ностям страны. А сегодняшние руководители КНР заявляют: «Чтобы достичь благосостоя-ния народа и построить вели-кую державу, предстоит прой-ти ещё долгий путь».Шагнуть через несколь-ко эпох, не торопясь, – особый путь этой древней страны, где исторические этапы привык-ли измерять не годами, а сто-летиями.Я интересовался у сво-их собеседников, как бы они определили существующий в Китае общественный строй. Как социализм? Но доля част-ного сектора в экономике уже давно зашкаливает все допу-стимые для этой формации пределы.«У нас это называют соци-ализмом с китайской специ-фикой», – слышалось в ответ.…Социализм с китайской спецификой, по-моему, не сильно отличается от капи-тализма со спецификой рос-сийской. И там и там – рыноч-ная экономика с сохранени-ем отдельных важных отрас-лей в руках государства. И там и там – заполненные товара-ми торговые центры, автомо-бильные пробки, реклама на фасадах домов. Жители обеих стран охотно занимают день-ги в банках и имеют возмож-ность путешествовать по все-му миру… Так почему в одном государстве экономика летит подобно высокоскоростному поезду (они в Китае – обыч-ный вид транспорта), а в дру-гой топчется на месте? Поче-му одна страна стала фабри-кой высокотехнологичных то-варов для всего мира, а дру-гая сидит на нефтяной игле? В чём секрет китайского эконо-мического чуда?– Поездите по Китаю, и вы увидите, что везде, на всех за-водах, кипит работа, – отве-тил на мой прямой вопрос Джеффри Чжан. – Все китай-цы старательно трудятся. В выходные дни не отдыхают, а работают очень многие пред-приятия.В истории Китая был, как известно, «Большой скачок», который обернулся экономи-ческой катастрофой. Вся стра-на тогда ринулась выплав-лять металл кустарным спо-собом, а затем, изнурённая непосильными задачами, ис-пытала голод.Я подумал о том, что на-стоящий большой скачок это великое государство пережи-вает сейчас, когда в основе его курса лежат не авантюрные планы, а продуманная страте-гия, которая была провозгла-шена много лет назад.После Дэн Сяопина смени-лось уже несколько поколе-ний китайских лидеров. Но, как и предсказывал патриарх, политика реформ и откры-тости остаётся неизменной. И, кстати, неизменными уже много лет остаются отноше-ния дружбы и сотрудничества между нашими народами.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.98 +0.00 39.98 (7 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 50.95 +0.45 50.95 (10 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 01.10.2014 № 833-ПП «Об установлении на территории Сверд-
ловской области минимального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах на 2015–2017 
годы»; от 01.10.2014 № 834-ПП «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эф-
фективности и качества услуг в сфере социального обслужива-
ния населения Свердловской области (2013–2018 годы)», утверж-
денному постановлением Правительства Свердловской области от 
26.02.2013 № 226-ПП»; от 01.10.2014 № 839-ПП «О распределении межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) для содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, за 2013 год»; от 01.10.2014 № 840-ПП «О внесении изменений в приложение № 
4 к государственной программе Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 01.10.2014 № 842-ПП «О признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Свердловской области»; от 01.10.2014 № 845-ПП «Об утверждении Положения о государ-
ственном заказе на дополнительное профессиональное образова-
ние государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти»; от 01.10.2014 № 847-ПП «О Министерстве экономики Свердлов-
ской области»; от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области»; от 02.10.2014 № 851-ПП «О внесении изменений в Порядок уча-
стия представителей Свердловской области в органах управления 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) 
которых является Свердловская область, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-
ПП».

9 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области
 от 03.10.2014 № 167-А «О внесении изменений во Временный по-
рядок оказания бесплатной юридической помощи Управлением Го-
сударственной жилищной инспекции Свердловской области, ут-
вержденный Приказом Управления Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области от 30.05.2013 № 72-А» (номер опу-
бликования 2542).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Нафик ФАМИЕВ, депутат Законодательного cобрания Свердловской областиО средней зарплате по больницеВ мае 2012 года Президент России Владимир Путин издал хорошие указы, которые за-ставляют региональные вла-сти по всей стране подтяги-вать зарплату бюджетников до средней по экономике.Но я считаю, что на этом пути нас подстерегает ряд опасностей. Чтобы их избе-жать, нужно помнить, с каких показателей в социальной сфе-ре мы стартовали.Прежде всего это касается здравоохранения. Хочу напом-нить, что два года назад у нас по младшему медицинскому персоналу нехватка квалифи-цированных кадров доходила до пятидесяти процентов.Теперь перед руководите-лями регионов встала задача повысить зарплаты бюджет-ников, в том числе и медработ-ников. Но ясно, что если все-рьёз решать проблему дефи-цита кадров, то можно стол-кнуться со снижением средней зарплаты по отрасли. Это же простая арифметика: если по-является большое количество низкооплачиваемых людей, то средняя цифра падает.Более того, у некоторых управленцев возникает иску-шение добиться роста средней зарплаты по учреждению, со-кратив низкооплачиваемый персонал, например, нянечек и санитарок. Однако людей, ко-торые лечатся в больницах, во-все не обрадует тот факт, что им придётся столкнуться с не-хваткой нянечек и санитарок, и доводы о высоких зарплатах врачей в такой ситуации будут слабым утешением.Хочу напомнить, что за-дача, поставленная изначаль-но главой государства, заклю-чается в том, чтобы одновре-менно и проблема дефицита персонала решалась, и доходы бюджетников росли. Надо об этом помнить и не поддавать-ся искушению наиболее лёг-ким путём выйти на желаемые показатели.Кроме того, есть второй риск – управленцы порой пы-таются поднимать среднюю зарплату за счёт того, что очень многие сотрудники на-чинают трудиться на полторы-две ставки. Понимаете, что мо-жет произойти – фактическое количество людей, работаю-щих в отрасли, увеличивать-ся не будет, просто каждый со-трудник станет трудиться с на-грузкой, в полтора-два раза превышающей норму.В конечном итоге страдаю-щей стороной могут стать па-циенты, приходящие в поли-клиники, и дети, обучающиеся в школах. Ведь ясно, что чело-век, работающий на полторы-две ставки, устаёт сильнее. Значит, велика вероятность, что и услуги он станет оказы-вать менее качественно. А мы потом будем удивляться: по-чему зарплата врачей растёт, а пациенты продолжают жа-ловаться на их невниматель-ность, а также на то, что на приём к доктору попасть по-прежнему трудно.Кроме того, в такой ситуа-ции под угрозой закрытия ока-зываются школы и больницы в небольших деревнях и сёлах.Нас, депутатов Законода-тельного cобрания, это, безус-ловно, очень волнует. Ведь с жалобами избиратели придут в том числе и к нам.Дабы избежать всех этих рисков, необходимо помнить хороший врачебный принцип «Не навреди». Я считаю, что нужно подводить итоги испол-нения любой реформы ком-плексно, детально посмотрев все показатели – от средней зарплаты по отрасли до коли-чества работников: а увеличи-вается ли оно на деле или про-сто имеющиеся ставки закры-ваются тем же количеством людей, какое было до начала реформы?

РассветныйЕлена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает рассказы-
вать о крупных строитель-
ных проектах, реализуемых 
в Свердловской области.В восточной части Екате-ринбурга, по соседству с па-нельными домами, которые в 80-е годы возводил про-славившийся на всю страну МЖК-1, скоро вырастет но-вый жилой квартал. Его назва-ли Рассветный по названию одной из улиц, в границах ко-торых ведётся строительство.

«Панельки» на 
современный ладРаньше на этом месте бы-ла промышленная зона – ше-стой цех завода ЖБИ. Его снесли в апреле 2013 года, а в феврале 2014-го началось строительство.Первая очередь проек-та предполагает пять мно-гоподъездных 25-этажных и 26-этажных домов, два из которых застройщик обеща-ет сдать в конце 2015 года, остальные – в 2016 году. На 2016 год намечено и начало строительства второй очере-ди. На территории комплекса будет детский сад. Построит его муниципалитет на бюд-жетные средства, застрой-щик лишь передаст земель-ный участок.Мы привыкли к тому, что современные высотки – это здания из монолитно-го железобетона. В Рассвет-ном 25-этажки возводятся из сборных железобетонных па-нелей. Интересно, а ветром такой дом не сдует?– Дома такой серии, яв-ляющиеся примерами совре-менного панельного домо-строения, в течение несколь-ких лет возводятся в Санкт-Петербурге, – рассказала представитель компании-за-стройщика «ЛСР. Недвижи-

мость-Урал» Алёна Дермен-жи. – Железобетонные изде-лия, из которых монтирует-ся жилой дом, производят-ся буквально рядом со строй-площадкой – на заводе желе-зобетонных изделий «Бет-фор». Их качество жёстко кон-тролируется, в заводском це-хе проще наладить контроль, чем непосредственно на стройке. Фасады домов обли-цовываются теплоизоляци-онным материалом. Эта так называемая бесшовная тех-нология позволяет повысить энергоэффективность зда-ний и шумоизоляцию квар-тир.
Нетипичные 
чертыРассветный отличается от других строящихся в регионе жилых комплексов не только технологией возведения.Мы уже привыкли к то-му, что первые этажи в ново-

стройках занимают магази-ны, аптеки, парикмахерские и прочие коммерческие струк-туры. Здесь в домах первой очереди нижние этажи будут жилые, но без балконов. Та-кое решение продиктовано тем, что район ЖБИ и без того богат подобной инфраструк-турой. Коммерческие поме-щения с выходом на улицу 40 лет ВЛКСМ предусмотрены только на первых этажах до-мов второй очереди. Газоны, озеленение, детские и спор-тивные площадки во дворах, безусловно, будут.Подземные паркинги то-же, как правило, – неотъем-лемая часть новых проектов. В Рассветном они не планиру-ются опять же потому, что в районе достаточно много га-ражных комплексов.– Первое время будет обо-рудована наземная парков-ка там, где впоследствии вы-растут дома второй очереди. Внутри комплекса оборудуют 

гостевые парковки, – уточни-ла Алёна Дерменжи.Малогабаритные квар-тиры – самый ходовой товар из-за более доступной цены, и многие застройщики зача-стую возводят дома, где та-ких квартир большинство. Несмотря на это, в Рассвет-ном будет классическое со-отношение однокомнатных, двухкомнатных и трёхком-натных квартир.– Продать жильё в домах, где только недорогие одно-комнатные квартиры или квартиры-студии, безуслов-но, проще. Но жилой ком-плекс не должен превращать-ся в муравейник, в пристани-ще для снимающих жильё, – считает коммерческий ди-ректор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Руслан Музафаров.
Плюсы и минусыСущественное преиму-щество нового квартала – со-

седство с замечательной зо-ной отдыха: рядом лес и озе-ро Шарташ. Жильцы мно-гих квартир смогут прямо из окон любоваться озером и парком Каменные палатки.– Плюсов тут много. Это и видовые характеристики, и великолепные планировки, реализованные нашими ар-хитекторами, и планы на ме-тро. Недалеко центр города, а непосредственно на ЖБИ очень много инфраструкту-ры, которую жители Киров-ского района любят и ценят. В частности, рядом с новым кварталом находится гимна-зия №176 – один из лидеров образования в городе, – отме-чает Руслан Музафаров.Однако, если с вводом Рас-светного в эксплуатацию на-селение ЖБИ увеличится ориентировочно на десять тысяч человек, вряд ли всем желающим хватит мест в школах и детских садах. В по-ликлиниках, очевидно, будут очереди.Что касается транспорт-ной инфраструктуры, уже сейчас Малышевский мост славится пробками, в ча-сы пик перегружены также улицы Высоцкого и 40 лет ВЛКСМ. Коренные жители ЖБИ опасаются, что с появле-нием многолюдного кварта-ла, несмотря на большое ко-личество курсирующих трам-ваев и автобусов, из-за ката-строфических пробок при-дётся ходить пешком.
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 Основные параметры квартала
 Расположение – в границах улиц Рассветная, Сыро-
молотова и 40-лет ВЛКСМ Площадь застраиваемой территории – более девяти 
гектаров Площадь жилой застройки – более 180 тысяч ква-
дратных метров Используемая технология – бесшовное панельное 
строительство Окончание реализации проекта – 2019 год

Впервые в России: Екатеринбург соберёт лучших молодых рабочих со всей страныАлла БАРАНОВА
Первый национальный 
чемпионат рабочих про-
фессий высокотехнологич-
ных отраслей, который от-
кроется в Екатеринбурге 
30 октября, соберёт более 
200 конкурсантов изо всех 
регионов России. Сорев-
нования пройдут по про-
грамме мировой системы 
WorldSkills. Ожидается, что 
«олимпиаду для рабочих 
рук», где будет представле-
но более 80 предприятий 
из 29 регионов, посетят 
40 000 человек.В последнее время в Рос-сии всё острее ощущается де-фицит квалифицированных рабочих. И главная причина этого не в том, что рабочие сегодня мало зарабатывают. Молодёжь неохотно выбира-

ет эти специальности прежде всего потому, что не пред-ставляет, насколько перспек-тивен, интересен и важен труд рабочего. Причина неже-лания выпускников школ по-ступить в колледж или техни-кум, а потом встать к станку – прежде всего в недостаточно высоком престиже рабочих специальностей.В Свердловской области делается всё возможное для того, чтобы устранить этот перекос. Стали регулярны-ми конкурсы в рамках про-екта «Славим человека тру-да!», всё больше и активнее встречаются со школьниками представители предприятий, колледжей и техникумов. Но чемпионат, который старту-ет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в конце октября – это совер-шенно новый подход к пред-ставлению о профориента-

ции, к конкурсам професси-онального мастерства. В нём будут участвовать молодые рабочие (их возраст от 18 до 25 лет) по 11 специально-стям, представляющие самые высокотехнологичные пред-приятия России.Одно из главных и зре-лищных нововведений чем-пионата – соревнования сре-ди юниоров. Показать ма-стерство на подиум выйдут 120 школьников, которые бу-дут состязаться в восьми про-фессиональных категориях на специально оборудован-ных станках.Такие соревнования про-водятся в России впервые. И Екатеринбург для этой цели выбран неслучайно.– Средний Урал входит в первую десятку российских регионов с высокой концен-трацией производства, доля 

промышленного комплекса у нас составляет более трети в структуре валового регио-нального продукта, – подчёр-кивает первый вице-премьер Свердловской области Алек-сей Орлов. – Соответственно, промышленный комплекс – это основной источник созда-ния рабочих мест, а подготов-ка кадров для новой эконо-мики – одна из задач движе-ния «WorldSkills».

Предложений по прове-дению чемпионата от круп-ных российских городов в оргкомитет поступило нема-ло, но важным аргументом за Екатеринбург стал и уни-кальный проект создания инженерной школы, кото-рый недавно представил на высшем уровне губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ФЁДОРОВ, ректор УрГЭУ:

– Подобного чемпионата я как вице-президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей и руководитель учебного заведения 
ждал многие десятилетия. Потому что сегодня весь мир идёт по 
пути объединения образовательных учреждений с бизнесом. Биз-
нес ставит задачи – по квалификации, уровню знаний будущих спе-
циалистов, специалисты образовательных учреждений предлагают 
пути решения задачи. И движение «WorldSkills» – один из способов 
сблизить бизнес и образование на новой основе.

Такой через пять лет станет окраина микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге
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Предыдущие части 
рубрики «Большие 
стройки Урала» 
можно найти на 
сайте oblgazeta.ru 
(в номерах «ОГ» 
за 9 апреля, 
16 мая и 18 июня 
2014 года)

Новоуральск назван 
лучшим в регионе 
по поддержке 
предпринимательства
Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» и Агентство стратегических инициа-
тив провели в Екатеринбурге форум «Террито-
рия бизнеса – территория жизни».

В его рамках были оглашены итоги регио-
нального этапа всероссийского конкурса лучших 
муниципальных практик поддержки предприни-
мательства. За первое место по Свердловской 
области сражались три города – Новоуральск, 
Заречный и Краснотурьинск. Победителем стал 
Новоуральск.

Как сообщил директор Новоуральского цен-
тра развития предпринимательства Денис Ско-
морохов, четверть экономически активного на-
селения этого города трудится в сфере малого и 
среднего бизнеса. В Новоуральске действует го-
родская программа развития малого и среднего 
бизнеса, причём акцент делается на поддержку 
инновационных предприятий.

Победа в региональном этапе конкурса по-
зволит Новоуральску в 2015 году принять уча-
стие во всероссийском состязании лучших му-
ниципальных практик поддержки предпринима-
тельства, главный приз которого – миллион ру-
блей на создание бренда города.

Татьяна БУРДАКОВА

Бюджетники получат 
более трёх тысяч участков 
в Белоярском округе
Вчера в министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
(МУГИСО) прошло первое вручение правоуста-
навливающих документов на землю членам са-
доводческого некоммерческого объединения 
«Бюджетник». Более трёх тысяч садовых участ-
ков будет передано работникам областных бюд-
жетных организаций Екатеринбурга.

Место для нового садоводческого объедине-
ния нашли в Белоярском городском округе и, по 
словам главы МУГИСО Алексея Пьянкова, выби-
ралось оно с учётом того, чтобы земля как мож-
но быстрее была вовлечена в оборот: там должны 
быть дороги и возможность создать всю необхо-
димую для дачных посёлков инфраструктуру.

Практически новые сады появятся на грани-
це самого посёлка Белоярский, рядом с желез-
нодорожной станцией Баженово. 

– Создание такого садоводческого объеди-
нения – это дополнительная социальная про-
грамма, которая с прошлого года реализует-
ся министерством. Она направлена на поддерж-
ку работников здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, – сказал Алексей Пьянков. 

Рудольф ГРАШИН

На развитие Верхотурья в этом году направили 672 миллиона рублейАнна ШКЕРИНА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл совеща-
ние с членами областного 
правительства и предста-
вителями администрации 
Верхотурья. Участники со-
вещания рассмотрели ход 
реализации региональной 
комплексной программы 
развития городского окру-
га как туристического и ду-
ховного центра Урала.Обсуждались вопросы создания необходимых усло-вий для сохранения истори-ко-культурного наследия, а также для повышения каче-ства жизни горожан.– Перед нами стоит зада-ча по актуализации плана ре-ализации комплексной про-граммы развития Верхоту-рья: необходимо понять, ка-кими темпами мы двигаем-ся, на что необходимо обра-тить первоочередное внима-ние. Также необходимо сфор-мировать план мероприятий 

на 2015 год и последующий период, – сказал Евгений Куй-вашев, открывая совещание.Губернатор напомнил, что к формированию туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала» и развитию города Верхотурья привлече-ны и региональные, и муни-ципальные органы власти, а для решения всех необхо-димых задач задействованы средства федерального, об-ластного и местного бюдже-тов и средства частных инве-сторов. Общий объём финан-сирования мероприятий ком-плексной программы в 2014 году составляет 672 миллио-на рублей, из них 264,6 мил-лиона – это средства област-ной казны.Члены правительства об-ласти доложили главе реги-она о темпах работ, проводи-мых в Верхотурье в настоя-щее время, а также о планах на 2015 год.По словам министра стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-

ласти Виктора Киселёва, в этом году в муниципальном образовании сдан в эксплуа-тацию 33-квартирный жилой дом для детей-сирот и запла-нировано строительство ещё одного дома на 30 квартир. После ввода в эксплуатацию второго объекта все дети-си-роты в Верхотурье будут обе-спечены жильём на 100 про-

центов. В числе объектов, ра-боты по которым ещё ведут-ся, детский сад на 270 мест.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов доложил о развитии жилищно-комму-нального комплекса и о ходе работ по строительству и мо-дернизации систем тепло-, во-до- и газоснабжения в Верхо-

турье. А глава областного ми-нистерства по управлению го-сударственным имуществом Алексей Пьянков проинфор-мировал губернатора о выпол-нении плана по сохранению объектов культурного насле-дия, расположенных на терри-тории городского округа. Речь шла о Покровском монастыре, ансамбле Николаевского мо-настыря, Верхотурском крем-ле и других объектах.Отметив, что работы ве-дутся, Евгений Куйвашев подчеркнул, что их темпы се-годня недостаточно высоки. Глава региона поручил об-ластному правительству, ру-ководству муниципально-го образования и всем сторо-нам, задействованным в реа-лизации программы, активи-зировать усилия по созданию Духовного центра Урала, по-вышению его туристической привлекательности, улучше-нию условий и качества жиз-ни в старейшем городе Сред-него Урала.

Верхотурские монастыри и кремль – жемчужины 
в туристическом ожерелье Урала
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов с назначенной датой проведения 
09.10.2014.

1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0711073:228, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Отдыха, разрешенное использова-
ние – для выполнения работ по благоустройству территории 
с размещением временного летнего кафе, пляжно-досуговых 
зон, парковок, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 28 990 кв. м сроком на пять лет. 
Основание проведения аукциона – приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 29.08.2014 № 3689. Организатор торгов – ГБУСО 
«Фонд имущества Свердловской области». Начальная цена 
предмета аукциона – 25 685 000 рублей 00 копеек, без НДС. 

По истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении аукциона, заявок от претендентов на участие 
в аукционе не поступало. Согласно протоколу о результатах 
аукциона № 136 от 09.10.2014 г. аукцион признан несосто-
явшимся.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0401050:8, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, разрешенное использование – для 
выполнения работ по благоустройству прибрежной зоны реки 
Исеть, общей площадью 1 323 кв. м сроком на пять лет. Осно-
вание проведения аукциона – приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области 
от 28.05.2014 № 2032. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд 
имущества Свердловской области». Начальная цена предмета 
аукциона – 5 656 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 137 
от 09.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

ООО «Полипласт-УралСиб» объявляет о проведе-
нии 31.10.2014 года общественных обсуждений на тему 
экологической и технической безопасности проектной 
документации, включающей материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС): «Проект произ-
водства стирол-акриловых и поливинилацетатных 
дисперсий на ООО «Полипласт-УралСиб».

Заказчик: ООО «Полипласт-УралСиб»: 623104, РФ, 
Свердловская область, г. Первоуральск, Заводская, 
3, телефон: (3439) 27-35-00, факс: 27-35-03, e-mail: 
info@ppus.org.

Разработчики проектной документации: ООО «Ин-
ститут СоюзХимПроект»: 301661, РФ, Тульская область, 
г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 72, телефон/
факс: (48762) 2-11-69, e-mail: info@s-h-p.ru, ГИП Насо-
нов И.Ю. 

Общественные обсуждения состоятся в 17.00 31 
октября 2014 года в ДК им. Ленина, расположенного в 
пос. Хромпик, ул. Комсомольская, д. 1в.

Материалы проектной документации, включая ОВОС, 
доступны для ознакомления в «Полипласт-УралСиб» по 
адресу: 623104, РФ, Свердловская область, г. Перво-
уральск, Заводская, 3, каб. 22. Телефон: (3439) 27-35-48. 

Приглашаются представители заинтересованных 
организаций и все желающие.

Раскрытие информации 
Обществом с ограниченной ответственностью 

«Энергоснабжающая компания» (ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
(ежеквартальный) на конец 3 квартала 2014 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения и системе горячего 
водоснабжения (раскрывается согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):

Наименование 
организации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Энергоснабжающая компания» 
(Общество)

ИНН 6673092454

КПП 667301001

Местонахождение 
(адрес) 

620012, г. Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки

Отчетный период 3 квартал 2014 г. фактически 

4 квартал 2014 г. прогнозно

Наименование Показатель 
Количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 

отсутствуют

Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения 

отсутствуют

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подклю-
чении 

отсутствуют

Резерв мощности системы теплоснаб-
жения 

до 20 Гкал/час

Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения 

до 40 тн/час

2. Информация об инвестиционных программах (по 
всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.

В полном объеме информация размещена на 

сайте www.uralmash.ru по конечному адресу: 

http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ 
в праве общей долевой собственности 

на земельные участки

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 г., Муниципальное образование Байкаловское 
сельское поселение информирует о возникновении муници-
пальной собственности на земельные доли:

- размером 2 760,8 га в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
66:05:0000000:114 (категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения – для сельскохозяйственного произ-
водства);  

- размером 873,6 га в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
66:05:0000000:92 (категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения – для сельскохозяйственного произ-
водства).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, вправе приобрести 
вышеуказанные земельные доли, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра данного земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Для получения дополнительной информации заинтере-
сованные лица могут обратиться в администрацию Муници-
пального образования Байкаловское сельское поселение (в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: 623870, Свердловская 
область, с. Байкалово ул. Революции, д. 21, специалист по 
земельным вопросам - Власова Н.П.)

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», настоящим
ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем её 
опубликования на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.

ООО «Управление Недвижимостью» объявляет 
о проведении тендера на обслуживание инженерных 
систем ТЦ «Эльдорадо», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 48, на оказание следу-
ющих видов услуг в 2015 году:

1. Обслуживание противопожарных систем.
2. Обслуживание систем вентиляции и кондициони-

рования.
3. Уборка внешней территории.
4. Обслуживание систем ГПМ (лифты и эскалаторы).
Организации, заинтересованные в оказании данных 

видов услуг, просим подать письменные заявки для 
получения технического задания по электронному 
адресу:  n.trubiev@ppfreal.ru или 282tnr@mail.ru, тел.: 
8-922-60-00-137, Трубиев Николай Рудольфович.

Срок приёма заявок – до 25 октября 2014 года.
Срок проведения тендеров (рассмотрения предложе-

ний) – 30 октября 2014 года.

Информация 
об утвержденных показателях в тарифах 

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления Пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом разме-
щены шаблоны раскрытия информации об утвержденных 
показателях на год в тарифах теплоснабжения на офи-
циальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

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 30.12.2009 г. 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 деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

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

Русские немцы 
проводят 
фестиваль 
в Екатеринбурге
Фестиваль культуры российских немцев Ура-
ла стартует в Свердловской области, расска-
зали «Областной газете» в немецкой нацио-
нально-культурной автономии региона.

Сегодня в УГГУ на Куйбышева состоится 
научно-исторический форум. Более 70 специ-
алистов из Свердловской, Курганской, Орен-
бургской областей, Пермского края, ХМАО и 
Землячества немцев из России в ФРГ расска-
жут о вкладе российских немцев в становле-
ние горно-металлургической отрасли на Ура-
ле и в России со времён Петра I до сегодняш-
него дня. 

 Завтра, 11 октября, во Дворце народного 
творчества на улице Фестивальной, 12 прой-
дёт фестиваль народной культуры. Почётные 
гости праздника — президент федеральной 
национально-культурной автономии россий-
ских немцев Генрих Мартенс (Москва) и Ге-
неральный консул Германии в Екатеринбурге 
Андреас Классен. 

— Первый фестиваль мы проводили в 
2011 году, на него приехало много немцев из 
соседних регионов. Если говорить о праздни-
ке во Дворце народного творчества, то был 
полный зал — больше тысячи человек! Всем 
всё так понравилось, что решили продол-
жать. Мы надеялись, что соседи помогут с 
организацией, но не сложилось. Поэтому вто-
рой фестиваль устраиваем только сейчас — 
через три года», — поделился с корреспон-
дентом «ОГ» председатель немецкой нацио-
нально-культурной автономии Свердловской 
области Давид Кричкер.

Отметим, на сегодняшний день в Рос-
сии проживает около 600 тысяч этниче-
ских немцев, из них более 100 тысяч — на 
Урале. Такие фестивали помогают гражда-
нам России — русским немцам — не за-
бывать о своих корнях и национальной 
культуре.

Ольга ШТЕЙН

В школу… в октябреИз посёлка Ушма до серовской школы-интерната дети манси доехали лишь на этой неделеЛариса ХАЙДАРШИНА
В прошлом году интернат 
в посёлке Полуночном, где 
учились 13 детей коренной 
северной народности, за-
крыли из-за малочисленно-
сти. Теперь ребятам из ман-
сийского свердловского по-
селения придётся учиться в 
Серове. Но к началу учебно-
го года школьники из Уш-
мы в Серов не явились .Тревога матерей понят-на: чтобы только добраться от Ушмы до Ивделя, надо про-ехать не меньше шести часов на вездеходе. А может и боль-ше получиться — если пой-дёт сильный дождь и разо-льются реки. А от Ивделя до Серова ещё на поезде ехать… И родители решили прод-лить каникулы ребятам — хо-тя бы на месяц традиционно-го для их народа сбора ягод — клюквы и брусники. В резуль-тате школьников из Ушмы в 

Ивдель привезла экспедиция свердловского омбудсмена. Случилось это лишь перво-го октября. А уже оттуда Ив-дельская администрация от-правила ребят в Серов, и они, наконец, приступили к учёбе.Надо сказать, когда де-ти манси учились в Полуноч-ном, родители их хотя бы мог-ли навещать, отправившись по делам в Ивдель. Да и на каникулы школьники езди-ли домой — и никто не забы-вал язык, родных традиций, в конце концов, они могли хотя бы недолго побыть с мамами.— Сейчас, с переводом в Серов, дети на каникулах не смогут поехать в родные по-селения, — беспокоится Упол-номоченный по правам чело-века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. — Боль-шой проблемой будет их за-брать — переезд лишь в од-ну сторону занимает два дня. Это значит, дети постепенно потеряют свои национальные 

корни: за учебный год подза-будут язык, традиции, обре-тут ненужные для жителя се-верного уральского леса при-вычки… В итоге уникальная культура манси понесёт по-тери, да и сами дети вряд ли смогут вполне реализоваться во взрослой жизни, утратив свои народные корни. С мнением омбудсмена в целом согласен и начальник отдела общего, дошкольно-го и дополнительного обра-зования профильного сверд-ловского министерства Ана-толий Соложнин:— Для того чтобы обеспе-чить и образование подрастаю-щего поколения манси, и сохра-нение их культуры, надо, чтобы школа располагалась вблизи от их жилья. И мы предлагаем правительству области вари-ант решения проблемы. Мож-но построить в Ушме дом учи-теля — в нём смогли бы и дети учиться, и педагог жить. Нико-му никуда не придётся ездить. 

Да и пропуски занятий прекра-тятся, мы сможем обеспечить детей образованием. У нас даже есть на примете молодые спе-циалисты из числа самих ман-си, получившие высшее педаго-гическое образование.Вместе с Уполномочен-ным по правам человека в Ушму в этот раз ездил и вице-премьер свердловского пра-вительства Владимир Вла-сов — оценить ситуацию на месте. По предварительным прикидкам, проект такого до-ма с малокомплектной шко-лой обойдётся бюджету в 10–15 миллионов рублей. Кста-ти, в этом году девушка из по-селения свердловских ман-си поступила учиться в ме-дицинский колледж. В даль-нейшем она сможет работать на фельдшерско-акушерском пункте, который тоже нужен в Ушме, рассказывают в ап-парате Уполномоченного по правам человека.

Нелёгким выдался в этом году путь к знаниям у детей свердловских манси

Мусорные свалки сосчиталиСергей ПЛОТНИКОВ
Без малого шесть с полови-
ной сотен несанкциониро-
ванных свалок выявили со-
трудники областного мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии в ходе мас-
штабной проверки земель 
сельскохозяйственного на-
значения, лесного фон-
да, населённых пунктов, а 
также водоохранных зон 
уральских рек и озёр. Окончательные итоги про-верки, начатой в мае, будут подведены к началу ноября, но уже сейчас можно предста-вить, как обстоят дела с «му-сорной» темой. Тем более что «ОГ» постоянно информиру-ет о ней своих читателей, а с апреля вместе с прокурату-рой и другими заинтересован-ными ведомствами и неравно-душными гражданами пыта-ется разобраться, почему го-ры мусора растут не только на специальных полигонах, но и под нашими окнами.В большинстве своём не-законные свалки выявлены в границах городских округов. По федеральному и областно-му законам о местном само-управлении, сбор, вывоз, ути-лизация и переработка быто-вых и промышленных отхо-дов в границах муниципаль-ных образований относятся к полномочиям органов мест-ного самоуправления. Поэто-му 560 материалов обследова-ний и сигналов о свалках на-правлены в администрации муниципальных образований. По словам начальника от-дела регионального государ-ственного экологического надзора минприроды Веро-ники Русиновой, с начала про-верки в министерство посту-пило уже 135 свидетельств-отчётов, что стихийные свал-ки ликвидированы. Особенно обнадёживает то, что за дело взялись на тех территориях, которые традиционно были в числе «плохишей» — напри-мер, в Сысерти. Вместе с Бог-

дановичем и Екатеринбургом они прилагают реальные уси-лия, чтобы окрестности и ле-сопарки стали чище.Другое дело, что в огром-ном мегаполисе вроде на-шей областной столицы в од-ном месте убирают, а в дру-гом продолжают сорить. «ОГ» вместе с директором Верх-Исетского лесничества Вади-мом Александровым удалось выявить и показать сбой в решении проблемы. Лесники находят свалки, прокуроры возбуждают уголовные дела и подают в интересах насе-ления судебные иски, служи-тели Фемиды без устали рас-сматривают и удовлетворя-ют их, пресса бьёт во все ко-локола — а воз, точнее свал-ка, продолжает отравлять зе-лёные лёгкие и настроение горожан. Не так давно, откли-каясь на нашу очередную пу-бликацию на «мусорную» те-му, Александров напомнил: людям не суды нужны, а чи-стый город. Но пока, похоже, без судов не обойтись.Более четырёхсот мате-риалов проверок направле-но министерством в право-охранительные органы. По словам Вероники Русиновой, как раз сейчас ведомство го-товит материалы в прокура-туру Свердловской области по очередной свалке в Екате-ринбурге. По жалобе жителя была проведена внеплановая проверка Железнодорожно-го лесного парка. Обнаруже-но несколько стихийных сва-лок строительного и бытово-го мусора. Кто его сюда при-вёз — неведомо. Кто должен убрать — понятно: муници-палитеты. Будут ли убраны — проверим.Министр природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Алексей Кузне-цов не теряет надежды «до-стучаться» до руководителей муниципальных образований и рассчитывает, что незакон-ные свалки ликвидируют в нынешнем году.
В 1998 году «Областная газета» предлагала читателям 
приготовить традиционные блюда уральской кухни — 
сытный пирог «мусник» и оладьи «тупоськи». Рецептами этих 
удивительных блюд «ОГ» готова поделиться и сейчас

Подпишись на «ОГ» 
и получи в подарок валенки!
О чём писала «Областная газета» 10 октября в разные годы?

1995 год. По-прежнему неспокойной оставалась в минувшую пят-
ницу обстановка на строящейся станции метро «Геологическая» в 
Екатеринбурге. Как известно, именно в пятницу рабочим обещали 
выдать зарплату за август — один из трёх «просроченных» меся-
цев. Деньги стали подвозить к концу обеденного перерыва. Одна-
ко выдать заработанное в пятницу успели не всем. На 13-м участ-
ке объекта даже возобновили забастовку на пару часов, пока не 
на шутку разволновавшимся метростроевцам не объяснили, что 
вопрос с деньгами был решён лишь 5 октября и в понедельник 
зарплата будет «кровь из носу». Так оно и произошло. Дружественный интерфейс бухгалтерской системы «Гарант» 
позволяет не только «гулять» по ссылкам, переходя из докумен-
та в документ, но и совмещать чтение нормативного акта в режи-
ме «Два окна». […] Уникальность компьютерного справочника 
состоит в том, что ещё до того, как вы столкнётесь с ситуацией, 
требующей оперативного и не противоречащего законодатель-
ству решения, вы будете знать выход из неё. 
1998 год. Мы неоднократно сообщали в газете, что подписчиков 
«ОГ» ждёт сюрприз. Редакция будет проводить среди вас розыгрыш 
в январе 1999 года. Призы самые разнообразные, и их количество 
постоянно растёт. Главный приз — мотоцикл «Урал». Второй приз 
— напольная ваза из художественного стекла. Среди подписчиков 
также будут разыграны фирменный рыбацкий ящик, бесплатные та-
лоны на полный комплекс моечных работ автомашины любой мар-
ки, автомобильная медицинская аптечка, набор чайников, библио-
течка книг издательства «Калан» и… валенки (женские и мужские).
2000 год. В интервью «Областной газете» Татьяна Вахрушева, из-
бранный депутат областной думы от объединения «Единство Ура-
ла», призналась: «Как-то дети попытались в садике выяснить, чей 
папа сильнее и чья мама главнее… Я дала отпор Катерининым 
(Екатерина — дочь Татьяны Николаевны. — Прим. «ОГ».) иссле-
дованиям в этом направлении. Катя посчитала, что у её мамы вы-
сокий «рейтинг», потому что «мама знает дядю Росселя». Мамой 
нужно гордиться, потому что она уделяет тебе внимание, вкусно 
готовит, хорошо шьёт, но не её должностью, не её положением».

Подшивку листали Софья ЕРОХИНА, Наталья ШАДРИНА
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«Автомобилист» провёл «работу над ошибками»Евгений КОНДРАТЬЕВ
По итогам первой четверти 
сезона хоккейный клуб «Ав-
томобилист» провёл встре-
чу с членами фан-клуба. От-
вечать на вопросы собрав-
шихся пришли генераль-
ный менеджер команды Ле-
онид Вайсфельд и главный 
тренер Анатолий Емелин.Перед встречей многие журналисты ожидали увидеть на лицах болельщиков недо-вольство, поскольку сегод-ня «Автомобилист» находит-ся на последнем месте Восточ-ной конференции, а из четыр-надцати матчей «лоси» смогли выиграть только два. Казалось бы, положение команды нель-зя назвать иначе как катастро-фическим, но… Разговор пред-ставителей команды и бо-лельщиков прошёл предель-но корректно с обеих сторон. Каверзные вопросы, конечно, прозвучали, но было заметно, что присутствовавшие не ис-

кали крайнего и уж тем более не хотели кого-нибудь «линче-вать», а пытались ответить на вопрос «что делать?».Практически сразу был обозначен круг основных про-блем команды: недостаток мо-рально-волевых качеств, игро-вые ошибки, снижение каче-ства игры у ряда игроков, не-удачная селекционная работа. Некоторые факторы объясни-мы «скромностью» уральского клуба — бюджет «Автомоби-листа» является одним из са-мых маленьких в лиге. В ходе диалога Леонид Вайсфельд по-ведал, что по финансовым при-чинам клубу приходится боль-ше рассчитывать на «котов в мешке». Одновременно с этим остаётся вопрос о проценте не-удачного выбора, поскольку очень сложно выделить удач-ные приобретения в этом се-зоне. Так, игра Якуба Петружа-лека была раскритикована да-же несмотря на то, что чех яв-ляется главным бомбардиром  команды. Не меньше претен-

зий было высказано на встре-че и в адрес других игроков.Вайсфельд также признал ошибки в предсезонной подго-товке. По мнению генерально-го менеджера, команда слиш-ком поздно отправилась на сбо-ры в Швейцарию. Этим мож-но было бы объяснить стар-товый провал, но позади уже четверть чемпионата, а коман- да продолжает буксовать. «Ав-томобилист» тяжело игра-ет свои матчи, даже несмотря на то, что самоотдача у неко-торых игроков на уровне. Вы-ходит, что основная причина провала заключается в другом.Там, где нельзя взять ин-дивидуальным мастерством, на первый план всегда выхо-дят командные взаимодей-ствия и игровая дисциплина. В этих компонентах «Автомоби-лист» резко сбавил. По сравне-нию с прошлым сезоном «ло-си» стали чаще удаляться и ху-же играть в неравных составах. Руководство клуба призна-ёт эти ошибки, но в их словах 

не чувствуется уверенности. Вайсфельд и Емелин не ста-ли раскрывать болельщикам внутреннюю кухню, а также не представили конкретного ан-тикризисного плана. К тому же они признали, что на текущий момент в команде отсутствует лидер — человек, способный завести команду в раздевалке.Возможно, стоило пригла-сить на встречу капитана ко-манды Эдуарда Левандовско-го, если основная проблема заключается в подходе игро-ков к тренировочному процес-су и официальным играм. В та-ком случае игроки могли бы напрямую получить хороший мотивационный заряд перед тремя домашними матчами.Главное, что порадовало на встрече, это боевой настрой руководства. По словам Еме-лина и Вайсфельда, всё необ-ходимое для того, чтобы пока-зать хороший результат,  у «Ав-томобилиста» есть. Частично мы могли наблюдать это на льду в предыдущих матчах се-

зона. Осталось все компонен-ты собрать воедино. Вот толь-ко времени на то, чтобы пе-реломить печальную тенден-цию, остаётся всё меньше. А ещё… Думается, что если бы в составе команды игра-ли «парни с нашего завода», то можно было бы серьёзно отнестись к сетованиям ру-ководства на то, что хоккеи-стам не хватает характера. Но в ситуации, когда речь идёт о 

профессионалах, получающих за свою работу зарплату, сла-бохарактерность  выглядит как-то странно. Да, возможно, зарплата не самая большая в КХЛ, но гораздо бóльшая, чем у большинства из тех, кто приходит на игры поддер-жать команду. Можно объек-тивно уступать в мастерстве, но уж никак не в морально-волевых качествах.
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алексей карачЁВ родил-
ся в 1984 году. В 2005 году 
стал серебряным призёром 
международной гонки «24 
часа Ле-Мана» во Франции. 
В 2010 году дебютировал в 
«Формуле-3 Трофи» в коман-
де «Стромос Артлайн», став 
вице-чемпионом Германии.
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Иностранок в «УГМК» стало семьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
завтра в екатеринбург-
ском дворце игровых видов 
спорта стартует традицион-
ный предсезонный турнир 
на Кубок уральской горно-
металлургической компа-
нии, посвящённый 15-лет-
нему юбилею холдинга.Нынешний турнир чет-вёртый по счёту, за главный приз поборются словацкая команда «Гуд Энджелс» из Кошице, оренбургская «На-дежда», подмосковная «Спар-та энд К» и хозяйки — екате-

ринбургская «УГМК». В отли-чие от большинства соревно-ваний с участием «лисиц», на этот раз вопрос о победите-ле нельзя считать изначаль-но предопределённым — на-ша команда выступит в экс-периментальном составе, по-скольку из всех легионерок в наличии пока только полька Эвелина Кобрин.  Кстати, вчера было объяв-лено о подписании контрак-та «УГМК» с седьмой ино-странной баскетболисткой — 27-летней американкой Кри-сти Толивер, выступающей на позиции защитника. По-

скольку у неё есть ещё и па-спорт гражданки Словакии, то в лимит на двух неевро-пейских игроков она не попа-дает. Но возникает другой во-прос — по принятому недав-но регламенту российский клуб, участвующий в евро-кубках, может заявить седь-мого легионера, но без права участия в чемпионате стра-ны. При этом напомним, что в розыгрыше Кубка России среди женщин участие ино-странных баскетболисток те-перь запрещено вовсе.Кто именно из легионерок окажется «седьмой лишней», 

руководство «УГМК» офици-ально объявит ближе к 30 ок-тября. Мы же можем попробо-вать угадать при помощи не-хитрой подсказки — выбор бу-дет сделан из тех, кто до конца месяца не появится на площад-ке в играх чемпионата россий-ской премьер-лиги. По нашей информации, испанки Аль-ба Торренс и Сильвия Домин-гес должны появиться в Екате-ринбурге в начале следующей недели, остальные легионер-ки, в том числе и Кристи Толи-вер — ближе к 20 октября.     Тем не менее хозяйки тур-нира, конечно же, будут ста-

раться победить даже в ос-лабленном составе. За все предыдущие годы «лисицы» лишь однажды, на самом пер-вом «Кубке УГМК» в 2009 го-ду, не смогли занять первое место. В финале они проигра-ли сборной США, которая за год до этого выиграла жен-ский баскетбольный турнир пекинской Олимпиады.Именно тогда впервые на паркет ДИВСа вышла буду-щая звезда «УГМК» Кэндис Паркер — в полуфинале она сыграла всего несколько ми-нут за сборную США, но бы-стро получила серьёзную 

травму плеча и больше не играла, так что полноценное знакомство с ней состоялось позднее, когда она уже пере-шла в стан «лисиц».Общедоступный канал ОТВ покажет полуфиналь-ную игру с участием «УГМК» в ночь на субботу в запи-си (01.10), «НТВ+Баскетбол» транслирует три игры в пря-мом эфире: 11 октября по-луфиналы «Гуд Энджелс» — «Надежда» (16.25) и «УГМК» — «Спарта энд К» (18.45), 13 октября матч финал (18.45). Время екатеринбургское. 

«урал» продлил контракт  
с александром 
тархановым
Вчера Фк «урал» объявил о продлении кон-
тракта с главным тренером команды алек-
сандром тархановым. действующее согла-
шение истекало в конце текущего года, новое 
рассчитано до декабря 2016 года.

Напомним, что Тарханов возглавил коман-
ду «шмелей» в прошлом году. Под его руко-
водством спортсмены провели впечатляющий 
весенний отрезок сезона 2013/14 и сохранили 
прописку в премьер-лиге. В текущем первен-
стве «Урал» занимает 14-е место, набрав в де-
вяти матчах четыре очка.

— У нас не так много специалистов уров-
ня Тарханова, поэтому мы решили продол-
жить сотрудничество с ним, а не искать кого-
то ещё, — прокомментировал это решение 
президент «Урала» Григорий иванов. — да, 
турнирная ситуация пока не самая лучшая, но 
я, как руководитель клуба, и наши акционе-
ры полностью доверяем Александру Фёдоро-
вичу. Уверен, что у него получится не только 
выйти из сложившегося положения, но и сде-
лать следующий шаг в развитии нашей  
команды. 

евгений кондратьеВ

Музей иЗо открыл 
выставку фарфора 
по Бажовским сказам
Вчера в екатеринбурге открылась выстав-
ка «сказы Бажова в уральском фарфоре», по-
свящённая 135-летию со дня рождения из-
вестного уральского писателя.

В экспозиции представлены статуэтки и де-
коративные блюда уральских фарфоровых за-
водов из частной коллекции и собрания музея 
иЗО. На выставке можно увидеть скульптурные 
работы подмосковного дулёвского фарфоро-
вого завода, являющиеся наиболее ранним об-
ращением к литературному наследию Бажова. 
дополняют выставку документы, отражающие 
историю создания некоторых работ и особо 
редких композиций, известных сегодня только 
по сохранившимся изображениям.

— Фарфоровое дело на Урале пережи-
вает трудные времена, — рассказывает «ОГ» 
куратор выставки Яна Коновалова. — Новых 
форм и моделей, посвящённых сказам Бажо-
ва, теперь не создаётся. На Сысертском заво-
де изделия по бажовской тематике выпуска-
ются по ранее разработанным старым образ-
цам. Богдановичский фарфоровый завод в 
2009 году вообще прекратил своё существо-
вание.

 

лучшие ленты 
американского 
кинематографа  
покажут в доме кино
В екатеринбурге открылся девятый кинофе-
стиваль «амфест». на нём представлены луч-
шие фильмы, снятые в сШа за этот год.

Задачу показать российскому зрителю, 
что американское кино сегодня вовсе не огра-
ничивается стандартными голливудскими 
блокбастерами, поставили перед собой арт-
объединение «КулКоннекшенс» и посольство 
США в россии. Они надеются, что представ-
ленные в фестивальной программе кинолен-
ты заставят зрителя сопереживать и думать.

Откроет фестиваль психологическая кар-
тина дэмиэна Шазелла «Одержимость» про 
молодого барабанщика из музыкального кол-
леджа, помешанного на идее добиться при-
знания в музыкальной сфере любой ценой. 
Помимо этого, зрители смогут увидеть работу 
Вуди Аллена «Магия лунного света», а также 
познакомиться с ретроспективой кино Уэса 
Андерсона, чьи фильмы будут демонстриро-
ваться на протяжении четырёх дней. Фести-
валь продлится до 16 октября.

софья ерохина
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Первым трассу  в Сочи опробовал уроженец НовоуральскаНаталья ШАДРИНА, Софья ЕРОХИНА
завтра в сочи состоит-
ся первая квалификация 
Гран-при «Формулы-1». В 
преддверии этого собы-
тия «ОГ» задала несколько 
вопросов уроженцу ново-
уральска Алексею Карачёву 
— профессиональному гон-
щику,  которому было дове-
рено протестировать трас-
су накануне соревнований.— Опробовать новую трассу меня пригласил заме-ститель генерального дирек-тора Гран-при России «Фор-мулы-1» Сергей Воробьёв. Трасса оказалась очень тре-бовательна к пилотам, а ско-рости на ней будут высокими. В левой дуге вокруг «Олим-пийского огня» на граждан-ском автомобиле Mercedes A45 AMG (360 лошадиных сил) я легко развил скорость свыше 220 км/ч.

— насколько маршрут 
интересен для гонщиков?— Думаю, гонщикам трас-са понравится, поскольку на ней есть много мест для обго-нов. Скорость болидов «Фор-мулы-1» будет превышать 

300 км/ч, а значит, пилоты будут испытывать огромные перегрузки на торможениях.
— Какое место самое 

трудное?— В дождевых условиях сложным местом может быть затяжной левый (третий) по-ворот. Скорость в этом ме-сте очень высокая, и машина длительное время находится на пределе сцепления.
— Есть ли на сочинском 

автодроме особенности?— Уникальностью трассы является её расположение в Олимпийском парке, где всё пропитано духом соперниче-ства. К тому же сочинский ав-тодром входит в тройку са-мых больших по протяжённо-сти автодромов мира.
М

и
хА

и
Л

 д
АШ

еВ
СК

и
й

«ночное кафе», 1962 год«арбатские дети», 1960-е годы

первопроходцы алексей карачёв и его автомобиль  
на сочинской трассе гран-при

когда хоккеисты  
на льду  
не проявляют 
характер,  
девушки грустят...

 оБ аВторе
Михаил даШеВский  
родился в 1935 году. 
доктор технических 
наук. В 2004 году его 
книга «Затонувшее вре-
мя. 1962–1992» завоева-
ла первый приз в катего-
рии «издание по совре-
менной фотографии» 
международного кон-
курса книг по фотогра-
фии стран Центральной 
и Восточной европы.

александр тарханов, пусть и с запозданием,  
получил прекрасный подарок к 60-летнему юбилею

«Журналист снимет, подкрасит и уедет…»В Екатеринбурге открылась фотовыставка Михаила ДашевскогоНаталья ШАДРИНА
Михаил дашевский — мо-
сковский фотограф-люби-
тель с более чем 50-летним 
стажем. «затонувшее вре-
мя» — серия из 145 работ, 
в которых отражена сущ-

ность советского быта, ха-
рактер и психология лю-
дей, романтика периода. 
Михаил Аронович предло-
жил провести для нас экс-
курсию по выставке. и даже 
в этот момент в руках у не-
го — фотоаппарат: а вдруг 
что-то произойдёт…Все работы Дашевско-го выполнены в чёрно-белой гамме. Фотограф пытается показать жизнь как она есть — в этом и смысл бытовой фотодокументалистики. — Начинал-то ведь я в 60-е. Тогда только чёрно-бе-лые плёнки были доступны, — улыбается Дашевский. — А сейчас возможность делать цветные фото есть, а выходят 

они какими-то глянцевыми и ненастоящими…Чёрно-белые — это фотографии чувства… Михаил Аронович снима-ет реальную жизнь, это то-же своего рода хроника… Ка-залось бы, чем не журналист? Но вот как раз фотокорре-спондентом никогда мастер быть не хотел. — Недавно я ездил в Шан-хай — и, конечно, фотографи-ровал. Но при всём моём ста-рании снять как в Москве — ничего не получилось… Я на-зываю это «сафари» — при-ехал, снял и был таков — а они тут остались, — объясня-ет нам автор. — Так и журна-лист — его командируют, он там снимет, подкрасит, а по-том уедет, это не его жизнь. Станет ли он разгадывать ду-шу этих людей? Нет.Каждая фотография на этой выставке имеет свою ин-тересную историю. — Вот это дядя Коля, — указывает Михаил Аронович на замечательный портрет 

пожилого человека. — Однаж-ды мы с семьёй жили целый месяц в деревне и с этим му-жичком в лес за грибами хо-дили, по хозяйству управля-лись, а попутно я его снимал. И вот увидел я в газете заме-точку — «Посол США Джек Мэтлок уезжает». Думаю, хо-роший посол был, подарю-ка я ему что-нибудь забористое. Я этого дядю Колю сделал в рамочку, отретушировал и отослал снимок. А потом мне пришло письмо от бывшего посла: «Висит, — говорит, — над моим письменным сто-лом». Я был просто счастлив.Сейчас Михаил Дашев-ский с любовью разглядыва-ет своих героев, ласково на-зывая их «коллекцией род-ственников». Но сегодняш-ние дни «запоминать» не спе-шит…— На моих снимках нет чернухи, нет неприглядной стороны жизни, где людям сильно не повезло, а это лю-бимые сюжеты нашей сегод-

няшней журналистики. Я и раньше на это рот не разевал. Даже когда в больнице лежал, видел всякую публику, и ли-ца у них были особенные, но фотоаппарат так ни разу и не включил. Рука на такое не поднимается. Сейчас не сни-маю, потому что это уже не моя страна. Что-то происхо-дит, а я не могу понять — хо-рошо это или плохо. 


