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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4февраля

 ЦИФРА

1
миллиард 

зарезервирован 
в Свердловской области

на случай возможных 
чрезвычайных ситуаций, 
в том числе и связанных 

с возникновением 
паводка. Об этом было 
сообщено вчера в ходе 

селекторного совещания, 
которое провёл глава 

Министерства 
по чрезвычайным 

ситуациям РФ 
Владимир Пучков 
с руководителями 
территориальных 

управлений ведомства 
и представителями 

региональных властей

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Новосёлов

Кирилл Серебренников

Фронтовик, ветеран журна-
листики из Алапаевска не 
так давно отметил 90-летие. 
Самой дорогой своей награ-
дой он считает памятный 
знак «300 лет российской 
прессе».

  V

Министр спорта Российской 
Федерации вчера во вре-
мя телемоста поблагодарил 
свердловчан за прекрасную 
организацию этапов Куб-
ка мира по прыжкам с трам-
плина.

  VI

Режиссёр приехавшего в 
Екатеринбург на гастроли 
московского «Гоголь-цен-
тра» считает, что для театра 
быть модным — очень опас-
но.
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Россия

Москва (VI) 
Старый Оскол (VI) 

а также

Республика 
Татарстан (IV) 
Хабаровский край 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль (VI) 
Италия (VI) 
Китай (IV) 
Латвия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

40 лет назад (в 1975 году) в Верхней Пышме был создан комби-
нат «Уралэлектромедь».

В состав уральского комбината по электролитическому рафи-
нированию и обработке вошёл Пышминский медеэлектролитный 
завод (ПМЭЗ), Пышминский рудник с обогатительной фабрикой и 
Кыштымский медеэлектролитный завод.

Пышминский медный рудник известен с 1854 года, когда там 
начались первые разработки медной руды. Рядом с этим рудни-
ком в 1867 году начал работу Пышминско-Ключевской медепла-
вильный завод, просуществовавший до 1918 года. В 1929 году на 
его месте начал строиться Пышминский медеэлектролитный за-
вод, который дал первую продукцию в 1934 году.

КСТАТИ. В 1992 году комбинат «Уралэлектромедь» стал акци-
онерным обществом и под него стала создаваться производствен-
но-технологическая цепочка предприятий медной отрасли. В 1999 
году на базе этого комбината была создана Уральская горно-ме-
таллургическая компания — УГМК.

Александр ШОРИН

Настасья БОЖЕНКО
В Североуральске уже не-
сколько месяцев охоту на 
городских голубей ведёт 
белая полярная сова. Уви-
деть такую многие могли 
лишь в фильмах про Гарри 
Поттера. Не ясно, когда именно птица прилетела в Северо-уральск. Очевидцы утверж-дают, что впервые заметили её ещё осенью. Вполне воз-можно, что в городе обита-ют сразу несколько поляр-ных сов. Аналогичную птицу горожане раньше замечали за ловлей голубей. Досталось во время североуральских ка-никул и самой гостье. Мест-ные постояльцы — вороны и ястребы — атаковали сови-ный наблюдательный пункт, почуяв конкуренцию на охот-ничьем поприще.— В том, что полярная со-ва залетела в город, нет ни-чего удивительного: когда на севере у этих птиц заканчи-вается еда, они вынуждены продвигаться в поисках про-

питания в более тёплые края. Совы залетают и ещё южнее, бывает, что появляются да-же в Казахстане. Другое дело, что сейчас полярная сова ред-ко попадается на глаза, по-тому что их популяция в це-лом сократилась, — пояснил «ОГ» заведующий лаборато-рией экологии птиц и назем-ных беспозвоночных Инсти-тута экологии растений и жи-вотных УрО РАН Михаил Голо-ватин.По его словам, дикие пти-цы в городе — совершен-но нормальное сезонное яв-ление. Тяжелее всего зимов-ка на севере даётся имен-но мышеядным птицам, та-ким как полярная сова, пото-му что мелкие грызуны жи-вут под снегом и практически недосягаемы для крылатых хищников. Но, судя по всему, и другим птицам этой зимой живётся нелегко, потому что, кроме совы, в ноябре-декабре в Североуральске замечали и других непривычных гостей: дятла-желну, ястреба-тетере-вятника, лесного щура.

В Североуральске поселилась «Сова Гарри Поттера»

Последний раз сову видели накануне минувших выходных
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 СПРАВКА «ОГ»

Полярная сова обитает в тундре и лесотундре. Эта хищница охотит-
ся ранним утром или поздним вечером. Питается преимуществен-
но мышевидными грызунами, иногда разоряет гнёзда птиц, а так-
же охотится на зайцев-беляков и куропаток. Свои гнёзда полярные 
совы строят на грудах камней или кочках.
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Виталий Мутко
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В Свердловской области сейчас всего 1 844 таксофона. К концу 
года их станет ещё меньше: будут демонтированы телефоны-
автоматы в деревнях, где не осталось жителей или в течение 
целого года никто не пользовался услугами стационарного 
устройства связи.  Но об окончательной «смерти» таксофонов 
говорить пока рано

«Таксофоны пока звонят»

Рудольф ГРАШИН
Экономические трудности 
практически не коснулись 
Среднего Урала — такой вы-
вод сделала руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Свердловской области Елена 
Кутина, представляя вчера 
журналистам итоги социаль-
но-экономического развития 
региона за 2014 год и январь 
2015 года.Действительно, по многим показателям область в минув-шем году демонстрирует поло-жительную динамику в своём развитии, и это вопреки уко-ренившемуся в обществе пред-ставлению, что кризис нас всех уже подмял под себя.

На Среднем Урале продол-жился естественный прирост населения. Превышение коли-чества родившихся над умер-шими в 2014 году состави-ло 2 428 человек. Естествен-ный прирост населения возоб-новился в регионе с 2012 го-да, и эта тенденция сохраняет-ся. Так, в 2014 году в Свердлов-ской области родилось 62 900 человек, что на 319 больше, чем в предыдущем году.По итогам прошлого года на 4,4 процента выросли номи-нальные денежные доходы на-селения, на 6,8 процента — за-работная плата. По итогам 11 месяцев 2014 года среднеме-сячная заработная плата в на-шем регионе составила 29 186 рублей. При этом у нас нет за-долженности по её выплате. Для сравнения: по стране за-

долженность по выплате зара-ботной платы за минувший год выросла и составила 2,6 мил-лиарда рублей. Ещё один отрадный факт:  индекс промышленного про-изводства в регионе по итогам 2014 года составил 100,8 про-цента. Это больше, чем было в 2013 году. Добывающая от-расль прибавила и вовсе на 3,4 процента.В строительной отрас-ли введено в эксплуатацию по итогам минувшего года ре-кордное количество жилья — 2 427 тысяч квадратных ме-тров. Построено 29 617 новых благоустроенных квартир. Это в 1,4 раза больше, чем было по итогам 2013 года. Причём до-ля Екатеринбурга в общем ко-личестве введённого в эксплу-атацию жилья составила все-

го 42,8 процента. То есть боль-ше половины возвели за пре-делами ЕКАДа. По словам Еле-ны Кутиной, существенно уве-личился ввод жилья в Перво-уральском и Каменск-Ураль-ском городских округах, в Ив-деле, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме. Рекордным стало и ко-личество введённого индиви-дуального жилья — 1037 ты-сяч квадратных метров, в 1,8 раза больше, чем в 2013 году.Но на этом фоне в конце минувшего года произошёл и резкий рост цен. — В 2014 году впервые по-сле кризисного 2008 года сло-жился высокий уровень потре-бительских цен на товары и ус-луги, по нашей области он со-ставил 110,6 процента, — ска-зала Елена Кутина.Напомним, по итогам 2008 

— предыдущего кризисного — года уровень потребительских цен составил 114,8 процента. В прошлом году особенно по-дорожали продовольственные товары. Так, цены на продукты питания выросли в среднем на 16,1 процента. В январе 2015 года рост цен на продуктовом рын-ке возобновился с новой си-лой. За первый месяц этого го-да продукты питания, по сло-вам Елены Кутиной, в среднем подорожали на 6,7 процен-та. Повышение коснулось 82 видов продукции. Печально, что по некоторым продуктам рост цен даже ускорился. Так, если за весь 2014 год плодо-овощная продукция прибави-ла в цене 27,6 процента, то за один только январь этого года — 28,7 процента. Также значи-

тельно, на 25,7 процента, по-дорожал за минувший месяц сахар. В январе ускорилась и не-продовольственная инфля-ция. Так, стиральные машины за один только этот месяц по-дорожали на 22 процента, хо-лодильники двухкамерные — на 15 процентов. За один толь-ко январь 2015 года те же хо-лодильники прибавили в цене почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. Для пер-вого месяца года, как пояснила Елена Кутина, такой рост цен на непродовольственные това-ры вообще нонсенс. Например, за январь 2013 года индекс цен по этой категории товаров со-ставлял всего 100,2 процента. А по итогам минувшего месяца — 103,6 процента.

В прошлом году в области росло всё: население, зарплата, производство, цены…

Талица (IV)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Североуральск (I)

п.Свободный (II)
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Новоуральск (IV,V)

Нижний Тагил (II,IV,VI)

Невьянск (IV)
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Верхняя Пышма (I)
Богданович (IV)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

В редакции «ОГ» 
прошла встреча 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева с 
сотрудниками 
нашей газеты. За 
полтора часа глава 
региона ответил 
на множество 
вопросов, в которых 
журналисты 
постарались учесть
и поступающие 
в редакцию 
многочисленные 
пожелания, 
и просьбы 
читателей

Стенограмма 
встречи

«Горжусь, что мне выпала судьба работать в НАШЕМ регионе»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

  КСТАТИ
Оплатить таксофон сегод-
ня можно с помощью единых 
карт оплаты универсальных 
услуг связи. Карты выпуска-
ются номиналом 50,100, 200 и 
500 рублей и продаются на по-
чте. Стоимость одной минуты 
варьируется от 2 до 3,6 рубля 
в зависимости от расстояния 
между абонентами.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 38-ПП «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области в сфере транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло-
гий»;
 от 28.01.2015 № 45-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1820-
ПП «О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 
года № 56-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»;
 от 28.01.2015 № 46-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 20.04.2011 № 
439-ПП «Об утверждении Положения и состава правительствен-
ной комиссии по развитию международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области».

      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
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения), указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области» Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области (далее – РЭК 
Свердловской области) информирует, что с 01 января 2015 
года часть зоны деятельности гарантирующего поставщика                            
ОАО «Оборонэнергосбыт», в отношении которой им по состо-
янию на 01 января 2015 года не обеспечено участие в торговле 
электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, вклю-
чена в зону деятельности гарантирующего поставщика ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал.

Указанное изменение зон деятельности гарантирующих 
поставщиков оформлено постановлением РЭК Свердловской 
области от 28.01.2015 г. № 13-ПК, которым внесены изменения 
в постановление РЭК Свердловской области от 17.10.2006 г. № 
130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии 
на территории Свердловской области».

Гарантирующий поставщик ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сверд-
ловский филиал с 00 часов 00 минут 01 января 2015 года при-
нимает на обслуживание потребителей, энергопринимающие 
устройства которых расположены на территории, включенной 
с 01 января 2015 года в его зону деятельности в качестве гаран-
тирующего поставщика.

Платежные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердлов-
ский филиал:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
филиал ГПБ (ОАО) г. Екатеринбург, БИК 046568945,
к / с ч е т  3 0 1 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5 ,  р / с ч е т 

40702810300261001052.
Дополнительно РЭК Свердловской области информирует о 

необходимости снятия вышеуказанными потребителями показа-
ний приборов учета и передачи этих сведений в адрес гаранти-
рующего поставщика ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский 
филиал, в случае принятия предложения о заключении договора 
с гарантирующим поставщиком ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Свердловский филиал в соответствии с пунктом 21 Основных 
положений, в иных случаях - в адрес сетевой организации, с 
которой потребителем заключен договор на оказание услуг по 
передаче электрической энергии, а при не заключении такого 
договора - в адрес сетевой организации, к объектам электро-
сетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие 
устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок, предусмо-
тренный пунктом 21 Основных положений, договоров, обеспе-
чивающих продажу им электрической энергии (мощности), с 
условием о продаже электрической  энергии (мощности) начиная 
с 00 часов 00 минут 01 января 2015 года, для них наступают по-
следствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Председатель   В.В. ГРИШАНОВ

Сегодня исполняется 65 лет предсе-
дателю комитета Законодательного 
собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию 
местного самоуправления Анатолию 
ПАВЛОВУ. С юбилеем его поздрав-
ляют коллеги и партнёры.

Виталий РОМАНЕНКО, генераль-
ный директор ОАО «Урал АТИ»:

— Глубокоуважаемый Анатолий 
Иванович! Мы знаем вас как грамот-
ного и мудрого руководителя, бле-
стящего лидера и непревзойдённого 
оратора! В этот замечательный день 
от себя лично и от имени ОАО «Урал 
АТИ» хочу пожелать вам от всего 
сердца неиссякаемого оптимизма, 
мудрости и терпения, правильных 
решений и перспективных проек-
тов! Пусть все ваши начинания будут 
только успешными, служат на бла-
го уральцев и процветанию Сверд-
ловской области. Пусть ваши близкие всегда будут рядом и окру-
жат вас заботой и вниманием! Здоровья, успехов и процветания! 
С юбилеем!

Галина АРТЕМЬЕВА, депутат Законодательного собрания:
— Уважаемый Анатолий Иванович! Поздравляю вас с 65-ле-

тием! Хочу подчеркнуть, что ваша мудрость и большой жизнен-
ный опыт, накопленный за многие годы работы в региональном 
парламенте и промышленности, позволяют вам успешно решать 
многие сложнейшие законодательные вопросы, связанные с дея-
тельностью комитета по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления. Напомню, именно этот комитет отвечает за 
решение проблем, связанных с административно-территориаль-
ным устройством Свердловской области, с организацией местно-
го самоуправления, с гармонизацией межнациональных отноше-
ний в нашем регионе. Позвольте по случаю юбилея пожелать вам, 
Анатолий Иванович, крепкого здоровья, терпения и удачи во всех 
начинаниях!

Анатолий Павлов известен 
не только как депутат, 
но и как промышленник. 
Сейчас он возглавляет 
Некоммерческое 
партнёрство 
«Объединение заводов 
«ФИНПРОМКО»
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ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ДЕЛУ 
№А60–25084/2013

«Арбитражный суд Свердловской области РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Признать сведения, изложенные в № 170–172 (6828–

6830) от 10.04.2013 г.:
— «Оба предприятия закрылись из-за большой нало-

говой задолженности» в отношении общества с ограни-
ченной ответственностью «Стоки»,

— «МУП Горводоканал Алапаевский», несмотря на 
списание 15-миллионного долга за электроэнергию в 
конце 2011 года, упорно катится к банкротству» в части 
указания на списание задолженности.

Не соответствующими действительности».

Дмитрий СИВКОВ
С начала января жители 
посёлка Илим Шалинско-
го городского округа, где 
уже давно есть централи-
зованное водоснабжение, 
ходят с вёдрами к родни-
ку. Вода из домашних кра-
нов сначала текла тонкой 
струйкой, а потом исчез-
ла совсем. Нерадивый под-
рядчик ведёт работы по 
укладке новой линии во-
допровода, но никак не мо-
жет закончить.—   Мы уже не раз обра-щались в МУП «Сылвинское ЖКХ», говорили с его дирек-тором, но ситуация с места не сдвинулась. Если так и будет, приедем к нему в баню и бе-льё грязное на стирку прихва-тим, — говорит жительница улицы Культуры Зоя Мезени-на. В её доме воды нет с 9 ян-варя.Набрать воду на колонке тоже практически невозмож-но, но люди пытаются. Заста-ём на месте жителя посёлка Романа Гилёва. Безвольной струйкой вода сочится в одну из двух принесённых им алю-миниевых фляг.— Час, а то и больше уйдёт, пока заправлюсь, — говорит мужчина. Может, поэтому оче-редь за ним никто не занима-

ет, предпочитают прогуляться к источнику.Как пояснил «ОГ» заме-ститель главы Шалинского ГО по жилищно-коммунально-му хозяйству Анатолий Зай-цев, торги на проведение ра-бот по замене в Илиме водо-провода выиграла организа-ция «СК Прогресс» из Екате-ринбурга. Контракт стоимо-стью 1 миллион 277 тысяч рублей провален. Подрядчик обязан был завершить рабо-ты ещё в октябре, но не сде-лал этого. Кроме того, во вре-мя укладки новых труб ра-бочие повредили старые. На-чались утечки на магистра-ли, соответственно возникли проблемы и на ветках. Вчера центральный водовод нако-нец запустили, но давление на ветках не дали до сих пор.Обнаружить утечки в Или-ме непросто. Земля здесь гли-нистая, поэтому даже в ме-стах повреждения водопрово-да вода на поверхность поч-ти не выходит. Недавно ша-линская администрация купи-ла прибор для поиска утечек в трубопроводах и передала его МУП «Сылвинское ЖКХ». Есть надежда, что у коммунальщи-ков не уйдёт много времени на его освоение, и места уте-чек будут выявляться и устра-няться оперативнее.

Чтобы запастись водой, житель Илима Роман Гилёв проводит 
на колонке больше часа, напор воды очень слабый
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В посёлке Илим «месяц засухи»
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В Серове январь 
закончили с профицитом
Доходы бюджета Серовского ГО за январь 
превышают расходы, сообщает rio-serov.ru.

Профицит бюджета за первый месяц 
2015 года составил 15 миллионов рублей: 
«заработал» город 109 миллионов, а потра-
тил 94 милиона 300 тысяч рублей. Впрочем, 
глава городского округа Елена Бердникова 
отмечает, что обольщаться не стоит: суще-
ственная часть этих средств — деньги вы-
шестоящего бюджета, которые не были по-
трачены, например, из-за не заключённых во 
время соглашений или неоформленных до-
кументов.

Анна ОСИПОВА

Телефонные будки в городах 
теперь скорее объект стрит-
арта. Однако в сёлах и дерев-
нях таксофоны по-прежнему 
используются по назначе-
нию. По закону «О связи» РФ 
в каждом населённом пун-
кте должен быть установ-
лен хотя бы один таксофон 
с возможностью бесплатно-
го вызова экстренных служб. 
На данный момент компа-
ния «Ростелеком» обслужи-
вает в Свердловской области 
1844 таксофона. В 2015 году 
будут демонтированы теле-
фоны-автоматы в деревнях, 
где не осталось жителей или 
в течение целого года никто 
не пользовался услугами ста-
ционарного устройства свя-
зи. Мы спросили депутатов 
местных дум, работают ли 
на их территориях таксофо-
ны и пользуется ли ими на-
селение?

Клавдия 
СУДАКОВА, 
председатель думы 
Усть-Ницинского 
СП:— У нас установлено 12 таксофонов, причём люди пользуются ими регулярно. Я уверена, что спрос на них пока падать не будет, всё-таки дале-ко не все освоили мобильные телефоны. С таксофонов зво-нят преимущественно пенси-онеры, благодаря автоматам они могут бесплатно вызвать пожарных, «скорую».
Александр 
ЯКОВЛЕВ, 
председатель думы 
ГО Староуткинск:— Честно гово-ря, я не знаю, в каком состоя-

Таксофоны пока звонят
нии сейчас таксофоны. У нас их штуки три: в центре посёлка, в деревне Курья и на станции Ут-кинский завод. Не могу сказать, что они пользуются спросом, у нас достаточно хорошая АТС примерно на 600 номеров, по-этому почти у всех есть стаци-онарные аппараты дома. Плюс, конечно, сотовая связь разви-вается семимильными шагами. Сам я уж и не помню, когда по-следний раз пользовался так-софоном, при советской власти ещё, наверное.
Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат думы 
Белоярского ГО:— Таксофоны стоят везде, даже там, где нет электричества. Для таких тер-риторий, куда и машинами-то бывает не добраться, телефо-ны-автоматы приносят боль-шую пользу. В Белоярском острой необходимости в них, конечно, нет. Но я хорошо знаю Таборинский городской округ — на охоту туда езжу — там в каждой деревне стоят таксо-фоны, и люди ими постоян-но пользуются. Как бы ни ста-рались мобильные операторы, сотовая связь доступна дале-

ко не во всех районах, поэтому таксофоны — настоящее спа-сение.
Олег 
ХАБИБУЛЛИН, 
депутат думы 
Екатеринбурга:— Последний раз я пользовался таксофоном разве что в студенческие го-ды, когда он висел в институ-те. Сегодня, я думаю, их име-ет смысл оставить только в местах общественного поль-зования: на железнодорож-ных станциях, в больницах, у оживлённых перекрёстков. Это должны быть таксофоны для бесплатного вызова экс-тренных служб. Каждый дол-жен иметь возможность обра-титься за помощью, сообщить о совершаемом преступлении или аварии. А платные таксо-фоны уже, конечно, изжили себя.
Татьяна 
ЛЕДНЁВА, 
депутат думы 
Ивдельского ГО:— На террито-рии округа таксофоны уста-новлены в восьми населён-ных пунктах, причём в по-

сёлке Ушма работает сразу два телефона-автомата. В ма-леньких деревнях и посёл-ках (в Шипичном, например, живёт не больше двух десят-ков человек) часто возникают проблемы с сотовой связью, поэтому таксофон для них — единственный способ позво-нить родным или вызвать экстренную службу.
Рашидхан 
ХИЗУЕВ, 
депутат думы 
ЗАТО Свободный:— У нас в по-сёлке стоят три таксофона — недалеко от воинской части, возле офицерского общежи-тия и возле предприятия свя-зи. Все они очень востребова-ны, особенно таксофон воз-ле общежития. И одинокие, и семейные военнослужащие-контрактники часто звонят родным в первое время после приезда — адаптируются к новым условиям. А вот у сол-дат-срочников таксофоны те-перь не столь популярны — в основном юноши пользуются сотовыми телефонами.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга КОШКИНА.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
готовится выставка «Орде-
на». Её участниками стали 
семьи, где бережно хранят-
ся награды и личные вещи 
участников войны. В честь 
70-летия Победы музейщи-
ки расскажут историю во-
енных и трудовых подвигов 
тагильчан, придав ей лич-
ностный характер.На каждого из героев со-бирается «личное дело». Вме-сте с наградами музейщики просят родственников прине-сти фотографии, письма, вос-поминания. Раритеты из до-машних архивов принима-ются по актам в отдел хране-ния с обязательством возвра-та. Каждому предмету даётся описание, определяется уро-вень сохранности.Курируют необычный проект сотрудники музея Александра Шемякина и Да-

рья Гудкова. Их идею собрать народную экспозицию та-гильчане подхватили с энту-зиазмом. Музейщикам при-носят ордена, медали, грамо-ты, а также наградные часы и ценные подарки. Получены награды не только за ратные подвиги, но и за трудовые за-слуги, спортивные и творче-ские достижения.— Раньше я мало знала о боевом пути своего дедушки — Ильи Шептаева, ведь я его никогда не видела, — расска-зывает тагильчанка Ксения Чиркова. — Собирая медали и фотографии для выставки, я выяснила, что мой дед был призван на войну из Черноис-точинска. Участвовал в осво-бождении Европы от фашиз-ма. После войны ещё несколь-ко лет служил на Западной Украине — сражался с банде-ровцами. В мирное время ра-ботал на лётной базе нижне-тагильского института испы-тания металлов.Есть среди новых экспо-

натов награды-легенды. Так, медаль «За отвагу», получен-ная в 1943 году Николаем Мо-товиловым, спустя пару меся-цев спасла ему жизнь. Оско-лок снаряда «чиркнул» по ме-таллу медали, деформиро-вал её, а бойца не задел. Ни-колай Иванович остался жив-здоров, с боями прошёл всю Европу, получил звание стар-шего лейтенанта. После вой-ны он работал на Уралвагон-заводе, вырастил с супругой пятерых детей. Весь Ниж-ний Тагил будет знать заме-чательную историю Николая Мотовилова, умершего в 1981 году, благодаря его правнуч-ке Марии Комаровой, которая принесла на выставку «ране-ную» на поле боя медаль «За отвагу».— Нам важно показать не пафос героизма, а правду о том, что за каждой награ-дой — нелёгкая, порой траги-ческая судьба её обладателя. Мы расскажем о героях, под-виги которых известны толь-

ко их близким. Это будет ещё один «Бессмертный полк», — определила замысел проекта «Ордена» Дарья Гудкова.Награды и документы та-гильских героев получат на выставке достойное обрамле-ние. Музей изобразительных искусств располагает солид-ным собранием батальных картин, портретами и скульп-турами известных ордено-носцев. Специальная экспо-зиция будет посвящена исто-рии государственных наград нашего Отечества от времён Российской империи до се-годняшних дней. Музейщи-ки намерены использовать в выставке более тридцати экс-понатов собственного фонда. Посетить выставку намерены все ветеранские организации города. Ветераны считают со-хранение памяти о простых людях, которых война сдела-ла героями, главным подар-ком к юбилею Великой Побе-ды.

Каждый день экспозицию пополняют новые раритеты. Впервые 
зрители увидят выставку «Ордена» 20 февраля, она будет 
работать до победного мая

Ксения Чиркова (слева) передала сотруднице тагильского 
музея ИЗО Дарье Гудковой медали и фотографии своего дедаЕщё один «Бессмертный полк»Тагильчане приносят в музей ИЗО личные вещи дедов-фронтовиков
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Таксофоны выручают там, где плохо ловит сотовая связь
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«Горжусь, что мне выпала судьба работать в НАШЕМ регионе»По мнению губернатора Евгения Куйвашева, Свердловская область – регион больших возможностей и больших планов, которые обязательно будут реализованы
Позавчера в редакции «ОГ» 
прошла встреча губерна-
тора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева с 
сотрудниками нашей газе-
ты. За полтора часа глава 
региона ответил на множе-
ство вопросов, в которых 
журналисты постарались 
учесть и поступающие в 
редакцию многочислен-
ные пожелания, и просьбы 
читателей. 

«Музей Победы 
должен быть 
в центре 
Екатеринбурга»Первый вопрос губерна-тору задал главный редактор газеты Дмитрий Полянин:
– Евгений Владимиро-

вич, главное событие на-
чавшегося года – это 70-ле-
тие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 9 Мая 
среди многих других меро-
приятий в Свердловской 
области пройдёт и очень 
яркая, наверное, самая эмо-
ционально сильная акция 
«Бессмертный полк» – лю-
ди выйдут на улицы горо-
дов с портретами своих во-
евавших родственников. А 
вы будете участвовать в та-
ком шествии?– Я бы и сам, конечно, то-же встал и пошёл на такую акцию. Но в силу того, что яв-ляюсь губернатором и соор-ганизатором парада, мне на-до в это время быть на три-буне. А вот сын мой пойдёт и понесёт портрет моего де-да, который воевал в полко-вой разведке на Третьем Бе-лорусском фронте. Второй мой дед тоже воевал, но, к со-жалению, пропал без вести на войне. У нас в стране, на-верное, нет ни одной семьи, в которой кто-нибудь из род-ственников не воевал. Наша семья – не исключение.

– Наши читатели ча-
сто спрашивают, будет ли в 
Екатеринбурге открыт му-
зей Победы?– Безусловно, будет от-крыт. Считаю принципиаль-ным, чтобы музей Победы обязательно был в центре Екатеринбурга. Чтобы было новое большое здание для него. В этом году откроем к 9 Мая совместно с Централь-ным военным округом очень большую и содержательную экспозицию «Боевая сла-ва Урала» в Окружном доме офицеров. Это центр города и это одно из красивейших зданий. Со временем созда-дим полноценный музей.

– Вы часто публикуе-
тесь в нашей газете. Боль-
шой резонанс вызвала ва-
ша статья «Сохраним опор-
ный край Державы». И ва-
ша «Колонка губернатора», 

которая выходит регуляр-
но, тоже пользуется успе-
хом у читателей. Вы сами 
пишете или надиктовывае-
те свои статьи?– Надиктовываю, конеч-но. Хотя я всегда старался сам излагать свои мысли на бумаге, и опыт в написании статей у меня есть, коллеги сегодня помогают, конечно. Сам я  надиктованное мною правлю потом, переписываю. Что-то добавляю, что-то уби-раю. Но хочу заметить, что речевые обороты – это целое искусство, а журналистика – очень сложная профессия, поэтому я, конечно, благода-рен коллегам, которые помо-гают мне писать. А «Колонка губернатора» в «Областной газете» будет и дальше вы-ходить.

«Нет у нас 
никакого 
кризиса»
– Мы пережили много 

трудных времён. Но сегод-
ня все мы видим, что у нас 
опять кризис, что 28 пред-
приятий области уже за-
планировали сокращения 
рабочих мест…– Да нет у нас никакого кризиса. Мы все понимаем, что нынешние трудности в экономике вызваны беспре-цедентным давлением из-вне на нашу страну. Но это не экономический кризис как таковой. Раньше у нас были одни проблемы, сейчас поя-вились новые реалии, но мы работаем, стараемся выпол-нять всё ранее запланиро-ванное. Какой-то особой тя-жести нет, есть обыкновен-ная рабочая обстановка. Что касается сокращений рабочих мест, то на большин-стве предприятий это не свя-зано с кризисом. Это рынок, конкуренция, конъюнктура рынка. Конечно, мы обяза-тельно будем использовать и старые, и новые формы под-держки предприятий, под-держки людей, населения. Мы уже создали комиссию по мониторингу экономической 

ситуации. Но ещё раз повто-рю, это не кризис. Например, угледобывающее предприя-тие в Волчанске закрывает-ся потому, что они закончили выработку месторождения, а не из-за кризиса. Если речь вести о подорожавших кре-дитах или о возникающих проблемах с рынками сбыта – да, это влияние новых усло-вий. Но мы будем использо-вать все инструменты, чтобы смягчить последствия этих изменений.
«Лично 
у меня денег 
на продукты 
стало уходить 
больше»

– Евгений Владимиро-
вич, после ответных рос-

сийских мер на западные 
санкции в наших магази-
нах одни товары исчез-
ли, другие, каких мы рань-
ше и не видели, появились. 
Цены тоже меняются, осо-
бенно на продовольствие. 
На вас это как-то повлия-
ло? Изменилось ли содер-
жимое вашего домашне-
го холодильника? И нужно 
ли, по-вашему, принимать 
какие-то меры для сдержи-
вания роста цен?– Конечно, не надо закры-вать глаза на то, что цены выросли. Но я в еженедель-ном режиме отслеживаю си-туацию с ценами в магазинах области. Сегодня встречался с руководителем антимоно-польной службы по этому во-просу. Тем, кто необоснован-но завышает цены, мы дела-ем замечания, поправляем. 

Но есть и обоснованное по-вышение, ведь в убыток се-бе никто торговать не будет. Работа предстоит серьёзная и с торговыми сетями, и с от-дельными магазинами. Лич-но у меня, конечно, денег на продовольствие стало ухо-дить больше, как и у всех жи-телей области. Но сегодня мы неплохо двигаемся по им-портозамещению. Да, не ста-ло каких-то групп товаров из Европы – ничего страш-ного, пройдёт какое-то вре-мя, и всё будет, научимся са-ми не хуже делать. Сегодня и российский бизнес в целом, и аграрный сектор в частно-сти, способны производить 

такой набор продуктов, ко-торый позволит гражданам сохранить нормальный ра-цион.Сделать доступными кре-дитные ресурсы для наших аграриев – это задача номер один. Важно, чтобы успешно прошла посевная кампания и чтобы был хороший урожай. Кроме того, нужно помогать нашим предприятиям захва-тывать новые рынки. Ведь никто не мог подумать, что Свердловская область – ин-дустриальный регион – вый-дет на второе место в стра-не по приросту надоев мо-лока. За последний год мы в Свердловской области ввели 

в строй 18 молочных ферм и продолжаем строить новые. Нужно стремиться к таким результатам и по другим ви-дам продукции, к тому, что-бы обеспечить полную про-довольственную безопас-ность нашего региона, помо-гать нашим сельским това-ропроизводителям выходить на новые рынки.
– А продукцию каких 

оте чественных производи-
телей вы сами предпочита-
ете?– Воздержусь от того, что-бы называть конкретные предприятия. Государствен-ному служащему нельзя ре-кламировать товары. Но в моём холодильнике пред-ставлены Ирбит, Талица, Бог-данович, Кушва и ряд других муниципальных образова-ний, где хорошо развивается агропромышленный сектор.

«До сих пор 
плачу ипотеку»

– Мы знаем, что вы при-
обрели квартиру в Екате-
ринбурге по ипотеке. Как 
у вас обстоят дела с выпла-
той по кредиту? И что бы 
вы посоветовали свердлов-
чанам в нынешней ситуа-
ции – брать или не брать 
ипотечный кредит? Если 
брать, то на каких услови-
ях?– Да, я до сих пор пла-чу ипотеку. А давать советы другим по этим вопросам – дело неблагодарное. Кому-то они помогут, а кому-то и на-вредить могут. У меня есть возможность выплачивать долг и проценты по креди-ту, потому что зарплата до-статочно высокая. А у кого-то нет такой зарплаты. Уве-личение ставки Центробан-ка до 17 процентов и после-дующее её снижение до 15 процентов влияет на ситуа-цию. Сегодня паники в бан-

ковском секторе нет, хотя поднятия ставки по ипотеч-ным кредитам в ближайшее время надо ожидать. Но если будет снижаться общая бан-ковская ставка, будет сни-жаться и ставка по ипотеке. Так что если семья чувствует в себе силы, финансовые воз-можности позволяют, то на-до улучшать свои жилищные условия.
– В прошлом году Сверд-

ловская область постави-
ла исторический рекорд 
по вводу жилья. Прежний 
максимум был в 1987 году – 
2 миллиона 300 тысяч ква-
дратных метров. А в 2014-м
сдали более 2 миллионов 
400 тысяч. Но, к сожале-
нию, правило жизни тако-
во: чем круче рост, тем рез-
че падение. Как избежать 
жёсткой посадки строи-
тельного рынка в нынеш-
ней ситуации?– Конечно, когда мы рас-кручивали строительную от-расль, то не думали, что бу-дут новые реалии. Мы уже проводим консультации со строителями, с банковской сферой. Самое главное сейчас – чтобы цена на квадратный метр не сильно выросла. Это непросто с учётом того, что растут цены и на энергоре-сурсы, и на металлы. Понят-но, что цена на жильё в этих пропорциях тоже вырастет. Вместе с тем нам важно ведь и сохранить саму строитель-ную отрасль. Я думаю, что, конечно, некоторое сниже-ние будет. Но вместе с тем се-годня задел по строительной отрасли есть. Это такая куму-лятивная отрасль, которая раскручивается не один год. Для того чтобы вый ти на ны-нешний уровень, мы начали работать ещё в 2012 году. Вы знаете, мы приняли програм-му «Трубы на метры». И эф-фект получили только через два года. В следующем году инерционно будет сдаваться то жильё, которое мы уже за-ложили. Безусловно, мы сей-час смотрим, какие объёмы и по какой цене будут стро-иться в дальнейшем. Валют-ных кредитов в этой сфере у нас почти нет. Самое страш-ное для строителей – это ва-лютные кредиты. Рублёвые же, бе зусловно, не дадут та-кого снижения – глобального падения не будет. И есть всё-таки надежда, что мы сбалан-сируем всю нашу экономику. Строительство – это очень чувствительная отрасль, где сложно делать прогнозы и сложно сейчас давать какие-либо оценки. Но мы делаем всё для того, чтобы и в этом году, и в следующем году, ес-ли уж не увеличить, то хотя бы сохранить приблизитель-но на этом уровне объём вво-да и сдачи жилья. 

ЭКСКЛЮЗИВ Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Евгений Куйвашев: «Колонка губернатора» в «Областной газете» будет выходить и дальше»
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«Иннопром 
мы проводим 
не для 
чиновников»

– На прошлой неделе вы, 
Евгений Владимирович, 
провели заседание оргко-
митета Иннопрома. Чего вы 
ожидаете от выставки, учи-
тывая, что официальным 
её партнёром стала Китай-
ская Народная Республика?– Я ожидаю, как и от лю-бой другой выставки, конеч-но же, новых контактов, свя-зей. Вы поймите: мы дела-ем её не для чиновников, не для себя. Мы делаем её для бизнесменов, чтобы они мог-ли найти новых партнёров, присмотреться к новым тех-нологиям. Это – и обучение, и привлечение внимания к нашей области. Естественно, будут представлены китай-ские компании. Нам есть че-му у них поучиться. Я наде-юсь, что следующая выставка принесёт существенный ре-зультат для наших предпри-нимателей и промышленни-ков. В том числе и через при-влечение китайских техноло-гий, а может быть, и китай-ских финансов. Посмотрим. И, конечно, мы ожидаем вы-соких гостей.

– У нас в области очень 
многое сделано для созда-
ния особой экономической 
зоны «Титановая долина». 
Территория выделена, ин-
женерные коммуникации 
обустраиваются, законода-
тельная база о налоговых 
преференциях есть. Но тем 
не менее резидентов там 
пока что не так много, как 
хотелось бы.– Я вам скажу, что разви-вается зона достаточно не-плохо. Я анализирую, как об-стоят дела в других зонах. Са-мая развитая в нашей стране – Алабуга. Но она существу-ет уже много лет. А мы феде-ральное финансирование по-лучили только месяц назад, до этого всё делали толь-ко на средства областного бюджета. Но самое главное, в «Титановой долине» нам нужны не простые резиден-ты…Дело в том, что титан – это сплав. Чтобы улучшать его структуру, нужны посто-янные финансовые влива-ния. Это можно обеспечить через увеличение сбыта. Эта особая экономическая зона создана для того, чтобы по-требители титана освоили новые производства. Чтобы увеличить потребление на-шего титана. А это – дополни-тельные деньги для ВСМПО-Ависма. Сегодня мы стараем-ся туда привлечь самые высо-котехнологичные предприя-тия.

«Регион 
уникален 
людьми»
– Все говорят об уни-

кальности нашего регио-
на. Вы, Евгений Владими-
рович, большую часть сво-
ей жизни наблюдали жизнь 
нашей области со стороны. 
Сейчас вы её возглавляете. 
Вы чувствуете эту уникаль-
ность? С вашей точки зре-
ния, в чём она состоит?– Да… Философский во-прос… Регион уникален сво-им укладом, своей инду-стриальной направленно-стью, своим особым подхо-дом ко всему. Но самое глав-ное – уникален людьми. Лю-ди здесь совершенно дру-гие! Регион не просто уника-лен, он не похож ни на один другой. Это и наше преиму-щество. По сути своей, реги-он очень богатый. Богатый – на разносторонние векто-ры развития, не только про-мышленного. Здесь и обра-зование, и культура, и спорт. Это регион больших возмож-ностей и больших планов, ко-торые, я уверен, будут реали-зованы.

– Одной из особенно-
стей нашей политической 
жизни является наличие 
двух крупных центров вла-

сти: областного и екатерин-
бургского. Отношения меж-
ду ними всегда были непро-
стыми. Это продолжается 
уже не годами, а десятиле-
тиями. То холодная война, 
то холодный мир… «Област-
ная газета» в этой борьбе 
всегда защищала позицию 
области. В чём основа этих 
конфликтов? Дело только в 
персоналиях, только в лич-
ностном факторе или есть 
какие-то глубинные причи-
ны? Как бы вы могли оце-
нить нынешний этап отно-
шений между областью и 
городом? Чего здесь боль-
ше – конфронтации и со-
перничества или сотрудни-
чества и делового партнёр-
ства? Как руководитель ре-
гиона и человек, имеющий 
очень большой опыт муни-
ципального управления, 
как вы оцениваете деятель-
ность администрации Ека-
теринбурга?– Оценивать в первую очередь должны люди. Это совершенно объективно. Я могу лишь отслеживать эту оценку исходя из встреч с людьми. И безусловно, ка-кое может быть соперни-чество, если у разных уров-ней власти совершенно раз-ные полномочия. Совершен-но разные задачи стоят пе-ред муниципалитетом Ека-теринбурга и правитель-ством Свердловской обла-сти. Здесь нет никакого со-перничества. То, что выплё-скивается на страницах га-зет, в подавляющем боль-шинстве случаев обуслов-лено наличием интересов каких-то групп. Или, может быть, просто здесь тради-ции такие – как вы понима-ете, им 20 лет. Я вас уверяю: я ни с кем не воюю, ни с кем не соперничаю. Да и време-ни у меня на это нет. У ме-ня достаточно много задач, которые решать надо. А во-просы с городскими властя-ми, конечно, периодически возникают – мы периоди-чески встречаемся, пробле-мы решаем и будем так де-лать. Что касается отраже-ния этих отношений в СМИ… В подавляющем большин-стве случаев это, если хоти-те, журналистские приёмчи-ки. Нет у нас никакой борь-бы. У нас одна борьба – мы хотим жизнь сделать лучше. В этом тоже традиция.

– Скажите, что чувству-
ет человек, возглавляющий 
регион, которым когда-то 
руководил Ельцин? Эпо-
хи – разные, проблемы – 
разные. А масштаб и слож-
ность проблем, наверное, 
схожи. Нынче Борису Нико-
лаевичу исполнилось бы 84 
года. Как вы относитесь к 
этому своему предшествен-
нику?– С уважением. Истори-ки и политологи ещё до кон-ца не могут оценить мас-штаб личности Бориса Ни-колаевича. Я уверен, что из-учать ещё будут долго. В разные промежутки време-ни мы по-разному относим-ся к тем или иным событи-ям. Даже к Великой Отече-ственной сразу после войны относились не так, как се-годня. По-разному относят-ся и к личностям. Особенно к таким, которые изменили страну, изменили мир. Ко-нечно, я с уважением отно-шусь к Борису Николаеви-чу и к тому, что он сделал, ведь не каждый на это спо-собен. Горжусь, что мне вы-пала судьба работать в на-шем регионе. Горжусь этим и не скрываю. Вместе с тем я понимаю, что это огромная ответственность.

«Прежние 
задачи можно 
решать иными 
способами»

– Наши читатели, осо-
бенно из отдалённых насе-
лённых пунктов, жалуются 
на закрытие фельдшерско-
акушерских пунктов. Сей-
час эти проблемы стали ре-
шать с помощью мобиль-
ных ФАПов. Таких в обла-
сти восемь. Как вы счита-
ете, сможем ли мы обеспе-

чить мобильными ФАПами 
каждую районную больни-
цу?– Сможем. Мы постави-ли себе такую цель. Вы пой-мите, мир не стоит на ме-сте. Сейчас совершенно но-вые лекарства, новые тех-нологии. Ну кто мог себе представить, что большин-ство бригад скорой помощи смогут при помощи теле-метрии передавать данные ЭКГ в наш кардиоцентр? Ес-ли вы, живя, допустим, в Кушве, вызвали скорую (по поводу проблем с сердцем), то вам снимут электрокар-диограмму и тут же в режи-ме реального времени пере-дадут её в кардиоцентр. А в центре круглосуточно дежу-рят три-четыре кардиолога, которые тут же ставят диа-гноз и дают рекомендации. Ну разве можно было такое представить раньше?! Нет, конечно. Сегодня прежние задачи можно решать совершенно другими способами. Введе-ние мобильных ФАПов даёт свои положительные плоды. Я не говорю, что надо огуль-но закрывать стационарные пункты и делать одни мо-бильные. Здесь надо подхо-дить разумно. Где-то откры-вать врачебные практики, где-то строить нормальный ФАП, и мы это тоже делаем. Не забывайте, что мы стро-им очень много модульных ФАПов – в последнее время только 20 с лишним сдела-ли. И наполняем их совре-меннейшим оборудовани-ем. А там, где нет возможно-сти на 80 или 50 человек со-держать отдельный ФАП, от-дельное медицинское учреж-дение, будем применять, ко-нечно, мобильные техноло-гии. Весь мир так живёт.

– В нашей области нача-
лась запись школьников в 
первые классы. В этом году 
в средней школе № 35 Ека-
теринбурга набрали восемь 
первых классов.  Рост рож-
даемости – это замечатель-
но, но для школ это про-
блема. Нехватка помеще-
ний, школьных парт, учеб-
ных пособий… Как будут ре-
шаться эти вопросы?– Я помню, как мы в своё 

время в школе в три смены учились. Ничего страшно-го в этом нет, хотя понятно, что лучше детям в одну сме-ну учиться. У нас есть опыт решения подобных проблем. Например, в один из первых дней моей работы губернато-ром мамочки дошкольников устроили у дома правитель-ства области пикет из-за не-хватки мест в детских садах. 
Больше 50 тысяч очеред-
ников было. Но прошло два 
года, и мы здорово сократи-
ли очередь. Cоздано 44 ты-
сячи новых мест и продол-жаем строить детские сады. А ведь боялись к этому под-ступиться. Проблема усугу-блялась нехваткой кадров, низкими зарплатами персо-нала детских садов. Решаем и этот вопрос, зарплаты повы-сили значительно. А решим до конца эту проблему – при-ступим сразу плотно к вы-правлению ситуации со шко-лами. Уверен, справимся и с этим делом.

«Мы 
заинтересованы 
в том, чтобы 
киностудию 
сохранить»

– В последнее время на-
ша газета дважды писала о 
судьбе Свердловской кино-
студии. Эти материалы вы-
звали большой резонанс у 
читателей. Как так полу-
чилось, что одна из лучших 
региональных киностудий 
в России, по сути, прекра-
тила существование? Се-
годня она выставлена на 
продажу. Может ли власть 
как-то повлиять на эту си-
туацию?– Это федеральная струк-тура, и, безусловно, она включена в план приватиза-ции. Мы писали соответству-ющие письма главе россий-ского правительства Дми-трию Анатольевичу Медве-деву. Наше предложение о создании здесь кластера бы-ло поддержано. Мы тоже за-интересованы в том, что-бы киностудию сохранить. Проведём соответствую-щие встречи, консультации, посмотрим, как будет раз-виваться ситуация. Но, по-

моему, торги там не обозна-чены, просто стоит в плане приватизация. Я с Никитой Сергеевичем Михалковым разговаривал по этому пово-ду. Есть поддержка со сторо-ны федерации нашей иници-ативы. Будем стараться про-двигать её дальше.
– В конце прошлого года 

были приняты основы го-
сударственной культурной 
политики. Этот фундамен-
тальный документ должен 
совершенствовать взаимо-
отношения власти, культу-
ры, потребителей культу-
ры. Что в этом году прин-
ципиально поменяется в 
нашем регионе, и без того 
признанном культурным 
феноменом?– Мы достаточно успешно провели Год культуры. Бы-ли открыты Коляда-театр, Музей Эрнста Неизвестного, Дом композитора и другие объекты. Мы по-прежнему будем поддерживать деяте-лей культуры. Но вместе с тем особый упор нынче – в Год литературы – сделаем на поддержку наших литерато-ров. Они заслуживают внима-ния. Мы понимаем, насколь-ко это важно. Надеюсь, что к лету откроем ещё и Дом жур-налиста.

«Мой сын 
занят целый 
день»
– У нас в области есть 

множество профессиональ-
ных команд по разным ви-
дам спорта. Футбольная, 
две баскетбольных, две 
хоккейных и так далее. Все 
они в значительной степе-
ни содержатся за счёт об-
ластного бюджета. Суммы 
идут очень большие, а в 
бюджет, в силу убыточно-
сти нашего спорта, не воз-
вращается ничего. Полу-
чается, что спорт мы фи-
нансируем, исходя из об-
щественно-имиджевых на-
строений. Чтобы дети без-
надзорно по улицам не гу-
ляли и чтобы область на-
ша получала пиар на все-
российском уровне. Но ведь 
кроме спортивных у нас 
есть масса других органи-
заций, которые эти задачи 
решают не менее успешно. 
Например, группа «Чайф» 
для пропаганды Свердлов-
ской области сделала боль-
ше, чем любая из наших 
спортивных команд. Так, 
может быть, не стоит обла-
сти столь щедро финанси-
ровать спортивные коман-
ды, а часть средств, расхо-
дуемых на них, выделить 

для записи того же «Чай-
фа» в лучшей студии мира? – Когда речь идёт о рас-пределении денег, то посту-пает столько инициатив и предложений, что я иногда сам удивляюсь. Конечно, ес-ли ставить себе цель имид-жевого продвижения Сверд-ловской области, то можно просто потратить деньги на рекламу. Но если ставить сво-ей целью продвижение здо-рового образа жизни, приоб-щения людей к спорту, то тут нужны другие подходы. По-ка есть заинтересованные люди, болеющие за решение тех или иных проблем, им, безусловно, нужно помогать. Это моё личное мнение, хотя у меня есть множество оппо-нентов, которые со мной не согласны и с которыми я го-тов вступать в полемику. Но ничего плохого в этом нет. Кому-то бокс нравится, кому-то командные виды спорта, а кому-то совсем другое нужно.

– А ваш сын занимается 
каким-нибудь видом спор-
та? Или ходит в какой-ни-
будь кружок в сфере куль-
туры и искусства?– Мой сын и спортом за-нимается (дзюдо), и в теа-тральном кружке в школе за-нимается, и в кружке по ай-ти-технологиям. Занят це-лый день.

– В этом году в нашей об-
ласти может появиться но-
вое любопытное соревнова-
ние – легкоатлетический ма-
рафон. Будет ли оно поддер-
жано на областном уровне?– Ко мне по этому пово-ду обратился Союз десантни-ков. Они хотят выступить ор-ганизаторами марафона, и я их поддержал в этом. Дело хо-рошее. У нас много людей ув-лечены бегом, поэтому будем помогать, конечно.

– Главная гонка «Лыж-
ни России» перенесена с по-
лигона «Старатель» в район 
Екатеринбург-ЭКСПО. Это 
следствие того, что область 
старается поднять статус 
этого лыжного праздника?– Это сделано всего лишь исходя из уровня подготовки. Полигон «Старатель» просто в меньшей степени оказался готов принимать гонку. В но-

вом месте будет и дешевле, и организационно удобнее.
«Чистота – 
большой труд»

– Службе квартальных 
инспекторов в Екатерин-
бурге уже почти два года. 
Они сейчас в каждом квар-
тале, в каждом районе. Сле-
дите ли вы за их работой и 
стало ли, на ваш взгляд, в 
городе чище?– Там, где я езжу, где я бы-ваю, мне кажется, да. Но это совсем не значит, что во всем городе стало чище. Наверное, надо у людей спросить. Какой эффект от этой работы? Когда я непосредственно занимал-ся муниципальной работой, я мог сказать, что да, с ними было чище. Сегодня я наблю-даю лишь около своего дома или там, куда я еду. Чистота – большой труд.

– В прошлом году впер-
вые довелось побывать в 
Тобольске. Красивый ухо-
женный исторический го-
род. Мы с огромным удо-
вольствием гуляли вокруг 
великолепного тобольско-
го кремля. А когда заго-
ворили с гидом о том, что 
бывший глава администра-
ции Тобольска – сейчас 
свердловский губернатор, 
она сказала: «Помним-пом-
ним. Он очень много сделал 
для восстановления памят-
ников у нас». Как вы оцени-
ваете состояние историче-
ских памятников в Сверд-
ловской области? Какие 
исторические города – Вер-
хотурье, Невьянск, Ирбит – 
начали бы вы восстанавли-
вать в первую очередь?– Выдумывать ничего не надо. Исторические и тури-стические центры извест-ны. Сегодня нужно просто об-устраивать туристические маршруты и привлекать туда людей. Каждый день просто этим нужно заниматься. Де-сять (ну, может быть, пятнад-цать) лет назад Тобольск был сравним с Верхотурьем. Хотя сегодня Верхотурье стало вос-станавливаться… Надо про-сто работать засучив рукава, ни на кого не смотреть, при-влекать бизнес.Туристическая отрасль – очень непростая. Во многом успех этой отрасли в отдельно взятой территории зависит от позиции власти. Если мы нарисовали туристический маршрут, то он должен оста-ваться таким сегодня, завтра, через пять, десять, пятьде-сят лет. Только тогда обеспе-чен успех этому туристиче-скому маршруту. Мы не долж-ны каждый год менять пла-ны, направления развития. Нужно просто исполнять взя-тые на себя обязательства. Да, это непросто. Но сегодня все предпосылки для развития внутреннего туризма у нас есть, и для этого созданы са-мые благоприятные условия.

Вопросы задавали: 
Дмитрий ПОЛЯНИН, 
Ирина КЛЕПИКОВА, 

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Василий ВОХМИН, 

Дарья БАЗУЕВА, 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Наталья ШАДРИНА

«Горжусь, что мне выпала судьба работать в НАШЕМ регионе»
III ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Евгений Куйвашев ответил на вопросы каждого участника встречи, включая главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина 
(в центре) и его заместителя Владимира Васильева (слева)

В память о встрече в редакции Дмитрий Полянин подарил главе региона оригинал-макет первой 
страницы номера «Областной газеты» за 30 мая 2012 года, в котором опубликован репортаж 
о вступлении Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области
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КОЛИЧЕСТВО ВНОВЬ СОЗДАННЫХ МЕСТ 
В ДЕТСКИХ САДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5 659

12 154

14 581

Всего за время действия целевой программы развития сети детских дошкольных учреждений 
в регионе создано свыше 44 тысяч мест в детских садах



Среда, 4 февраля 2015 г.

«Хочу быть милиционером Манжаровым»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
К уникальным ирбитским 
музеям пять лет назад до-
бавился ещё один — му-
зей истории ирбитской ми-
лиции. Его появлению го-
рожане обязаны местным 
пенсионерам, конкрет-
но — Ирине Олейник, око-
ло 40 лет отдавшей служ-
бе в правоохранительных 
органах.Новый музей доволь-но быстро завоевал попу-лярность у горожан, особен-но у школьников и молодё-жи. Ирина Михайловна такой интерес объясняет просто: «В стране меняется отноше-ние к правоохранительным органам. А мы рассказываем об истории не общими слова-ми, а на примере конкретных людей».Несколько лет назад ули-ца Красная в Ирбите была переименована в улицу Бра-тьев Елизарьевых. Старожи-лы помнят, что сделали для 

города эти люди, а вот моло-дёжь уже нет. Особенно те, кто в музее Ирины Олейник ни разу не побывал. А вот второклассница школы № 18 
Алина Тузбаева даже сочине-ние написала после посеще-ния музея. Она уже знает, что старший из братьев — Евге-ний был первым начальни-

ком ирбитской милиции, Сер-гей — комсомольским акти-вистом, а Пётр — сотрудни-ком КГБ.— Экскурсии мы прово-

дим регулярно. Экспонатов у нас много: оружие, форма, личные вещи, фотографии, вырезки из газет, свидетель-ства очевидцев… Но всё это надо оживить захватываю-щим рассказом, — поясняет Олейник. — К примеру, го-воря об истории ГАИ, всегда привожу такой случай: в се-мидесятые годы прошлого века школьник из Ирбита по-ехал с родителями в Сверд-ловск — по пути их остано-вил сотрудник Госавтоин-спекции. Мальчик поинте-ресовался: «У нас ГАИ Ман-жаров называется, а у вас?». А ещё в те годы школьники писали в сочинениях: «Хо-чу быть милиционером Ман-жаровым». Владилен Ман-жаров, в прошлом сын пол-ка, выпускник авиационно-го училища связи, 26 лет воз-главлял ГАИ Ирбита. Прин-ципиальный, требователь-ный, неподкупный. Его по-баивались, но, безусловно, уважали. Он навёл порядок в инспекции, создал детские и юношеские добровольные 

дружины, выступал в школь-ных и трудовых коллекти-вах. Знали его в городе и как страстного радиолюбителя (он сам собрал небольшой телевизор), и как фотолюби-теля, и как спортсмена…С интересом слушают по-сетители и рассказ об участ-ковом Фёдоре Красулине, ко-торый так хорошо знал свой район, что большую часть преступлений на своём участ-ке раскрывал самостоятель-но. Он участвовал в охра-не порядка во время москов-ской Олимпиады в 1980 го-ду. Красулин награждён ме-далью «За безупречную служ-бу» всех трёх степеней, а так-же мотоциклом «Урал».В экскурсии Ирина Олей-ник включает знакомство и с сотрудниками полиции Ир-бита. Особый восторг у де-тей, конечно, от общения с кинологами и служебными собаками. Студенты техни-кумов расспрашивают об ус-ловиях службы, новых тех-нологиях…

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Страница выходит в первую среду каждого месяца VСтроки и памятьЖурналиста, фронтовика Евгения Новосёлова не так давно родные, друзья и коллеги поздравили с 90-летиемОлег БЕЛОУСОВ
Евгений Новосёлов родился 
в деревне Новосёлово под 
Алапаевском. Её уже нет 
— лет десять назад кто-то 
поджёг её последние, уже 
покинутые людьми дома, и 
всё сгорело, ничего не оста-
лось. Только память.

Мальчишка, 
восемнадцать лет 
всего…Школу Новосёлов не окон-чил. Потому что она как бы то-же переходила вместе с ним из класса в класс. Сначала бы-ла семилетка, потом добавили восьмой класс, потом девятый, потом стала десятилеткой. А он в десятый класс уже не пришёл — 12 августа 1942 года отпра-вился добровольцем в армию. Направили в Свердлов-ское пехотное училище, через полгода «испекли», как он го-ворит, командира отделения, с маленькой звёздочкой на погонах — младший лейте-нант. На вокзал шли с песней «Прощай, любимый город». И сейчас, когда слышит Евге-ний Александрович эту пес-ню, плачет…На фронт он попадает ле-том 1943-го. В боях за Ельню был первый раз ранен, конту-жен. В тот день отбили то ли три, то ли четыре немецких атаки. Ждали пятую. Приго-товил гранаты. Немцы нача-ли артподготовку: мина уда-рила в бруствер окопа, прямо перед ним…В строй вернулся через ме-сяц. В июле 1943-го снова был ранен. Эти осколки остались с ним на всю жизнь. Всю зиму 1944-го простояли в обороне под Оршей. Здесь Новосёлов получил свой первый орден — орден Красной Звезды:— Снег, метель, траншеи заметало, а немцы ленивые, снег не чистили, как ходили, 

хорошо видно. Я предложил: давайте, подготовлю группу снайперов. Эту инициативу вскоре подхватила вся диви-зия. И заставили немцев чи-стить снег в траншеях…После боёв под Минском на его гимнастёрке рядом с орденом Красной Звезды по-явился орден Отечественной войны II степени:В Восточной Пруссии он снова был ранен. На этот раз тяжело.— Снарядом шарахнуло. Несколько часов пролежал без сознания, очнулся — уже глу-бокая ночь. Пытался ползти, а лодыжка выбита, ступня отва-лилась. Полз по снегу, сколько мог, пока свои не увидели…Из госпиталя вернулся с тросточкой уже домой, в де-ревню. Здесь и встретил Побе-ду. Начиналась другая жизнь — мирная.
«Урал — земля 
золотая»Так называлась неболь-шая книжка, изданная в Свердловске в 1944 году. Именно она предопределила дальнейшую судьбу Евгения Новосёлова. Книжка была ещё из той, довоенной жиз-ни. Тогда ребята из Свердлов-ской, Челябинской и Перм-ской (тогда ещё Молотов-ской) областей решили со-брать и издать свои сочине-ния о родном крае. И книжку издали, несмотря на войну.В ней были напечатаны две легенды и очерк Евгения Ново-сёлова: «В царстве Епанчи» — сказание о Ермаке, «Клад Еме-льяна Пугачёва».Вскоре он уже работал в редакции махнёвской газеты «Ленинский путь». Газета вы-ходила один раз в неделю на двух страницах. Именно здесь он сделал первые шаги в про-фессию журналиста. Именно этим ему дорого и памятно 

Махнёво. А ещё тем, что «там я женился — на Асе Меньшико-вой, один раз и на всю жизнь, там родилась дочь, там много друзей, знакомых…».Журналистскую судьбу Но-восёлова можно считать счаст-ливой. В начале 1950-х — уже редактор газеты «Салдинский рабочий», затем — режевской газеты «Правда коммунизма». Его статьи печатают в «Ураль-ском рабочем», замечает цен-тральная пресса — очерк по-является на страницах «Ком-сомольской правды». Нако-нец, приглашают на работу в «Уральский рабочий», он ста-новится собственным корре-спондентом газеты.Именно из материалов Но-восёлова узнали о Евгении Константиновиче Ростецком, знаменитом агрономе колхо-за имени Чапаева. А вот стро-ки из другого его очерка: «…весенним днём 1966 года около полуразрушенного хра-ма стоял невысокий плотный 

человек. Стоял и думал: по-гибает красота». Написано об Иване Даниловиче Самойло-ве, в 1979-м, сразу же после открытия Музея-заповедника деревянного народного зод-чества в Нижней Синячихе.А жизнь между тем про-должается. В 1985 году Евге-ний Александрович начина-ет писать легенды о родном крае, объединённые в сбор-ник «У горы Я-лун-хо», они выйдут в 2000 году. Изданы и другие: «Откровения памя-ти» — об алапаевцах, участ-никах войны, «Лунная соната Павла Клюева», «Сердцу ми-лый край»…— В 2003-м правление Со-юза журналистов России при-слало мне памятный знак «300 лет российской прессе». За заслуги перед отечествен-ной журналистикой. Этот знак мне очень дорог. Как признание, что жизнь прожи-та не зря.

Фронтовики 

отметили 72-летие 

разгрома фашистов 

в Сталинградской битве

В большом зале колледжа им. Ползунова 
в Екатеринбурге 2 февраля прошла торже-
ственная встреча ветеранов войны, труда, 
боевых действий, Вооружённых сил, труже-
ников тыла.

Организовали встречу активисты Сверд-
ловской областной общественной организа-
ции «Союз ветеранов». По словам руково-
дителя этой организации Юрия Кравченко, в 
празднике приняло участие более 500 сверд-
ловских ветеранов. В кулуарах фронтовики, 
не стесняясь слёз, вспоминали былые дни.

Для них был дан концерт. Особенно тро-
нуло собравшихся жестовое пение победите-
ля областного фестиваля творчества инвали-
дов «Искусство дарует радость» Антона Неча-
ева, который исполнил песню «Комбат».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

«Нас из школы никто не встречал!»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Геннадий Берстенёв из де-
ревни Берстенёво, что сто-
яла на берегу реки Тагил, 
был десятым ребёнком в 
крестьянской семье. Родил-
ся слабеньким, и соседи, 
вздыхая за спиной матери, 
шептали: «Не жилец!».А мальчонка к школе вы-ровнялся и, не кутаясь, бе-гал в школу сначала за пять, а потом и за семь киломе-тров до другой деревни. Сей-час 80-летний ветеран толь-ко улыбается: «Современным деткам и не снилось — никто нас не провожал и не встре-чал у школы, в снегу валя-лись, сосульки лизали, по ле-сам одни бегали…».К старшим классам Ге-на стал чемпионом по лы-жам Махнёвского района. Де-ревенские ребята много ра-ботали по хозяйству, но и на игры им времени хватало — лапта, футбол, лыжи, коньки. 

Зачастую на многих послево-енных столах стояла постная похлёбка, тем не менее росли дети крепкими и на удивле-ние здоровыми.В армии Берстенёв слу-жил в то время, когда мини-стром обороны был маршал Победы Георгий Жуков, кото-рый, кстати, в их часть при-езжал неоднократно. Он ввёл ежедневные занятия спортом — так что все увольнялись в запас в отличной физической форме. Геннадий Захарович до сих пор считает, что армия была настоящей школой жиз-ни, а спорт сплачивал: дедов-щине просто не на чем было произрастать.Братья и сёстры Геннадия постепенно перебрались из деревни, и он поехал в Верх-нюю Салду, поступил токарем на завод — ныне ВСМПО, на котором 43 года проработал от мастера до директора тру-бопрофильного завода, заоч-но окончил УПИ. Дважды из-бирался депутатом горсове-та, был вторым секретарём 

горкома комсомола, профсо-юзным лидером. И на любой должности всегда поддержи-вал заводских спортсменов и сам играл в футбол, бегал на лыжах.Те, кто когда-нибудь ез-дил из Верхней Салды в Ниж-нюю Салду, не мог не заме-тить стройные берёзы вдоль дороги. А высадили их в 60-е годы комсомольцы по его, Геннадия Берстенёва, иници-ативе. А в конце 80-х он са-гитировал работников пред-приятия разбить яблоневый сад около завода химёмко-стей — он и теперь каждую весну радует жителей города белым цветом и нежным аро-матом.Спрашиваю Геннадия За-харовича: «Деревьев целый сад насадили, а дом построи-ли, сына вырастили?».— Что касается сына, то у меня их три — два от первого брака и один от второго, же-на Галина Григорьевна, кол-лега ваша, Геннадием насто-яла назвать, — рассказывает 

ветеран. — Ещё и дочь у ме-ня есть, так что программу, как говорится, перевыпол-нил. А вот дом… Дачу постро-ил, конечно. Но не уходят из сердца пятистенки на шесть-восемь окон из кедрача в род-ной деревне. Красивые, а воз-дух какой в них — дышал бы и дышал! Сколько с моей Бер-стенёвой рядом стояло дере-

вень, ни одной не осталось — всё быльём поросло. Жаль мне дома своего, деревни — не переступить уже порог родительского дома. Может, я таким сентиментальным стал после инсультов, кото-рые пытались меня одолеть?Пытались болезни прико-вать ветерана к койке, да это им удалось лишь ненадол-

го. И опять, как в его младен-честве, далеко не все вери-ли, что больной поднимется. Прошло совсем немного вре-мени, а пенсионер уже вновь обливается по утрам холод-ной водой, делает зарядку, гу-ляет и мечтает встать на лы-жи, сесть за баранку своего «форда», а летом вновь ка-таться на велосипеде напере-гонки с супругой и любовать-ся многочисленными цвета-ми, которые они выращива-ют на даче. А ещё устраивать весёлые вечеринки с друзья-ми, с которыми связывает его дружба длиною в полвека. И он опять будет петь и играть на гармошке. — Хочешь оставаться бо-дрым на долгие годы — за-нимайся спортом, общайся с молодыми, от них исходит столько позитивной энергии, поневоле заряжаешься и дер-жишь себя в тонусе, — таким вот напутствием завершил наш разговор Николай Заха-рович.
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В Новоуральске работает «детсад» для пенсионерокОльга КОШКИНА
Как минимум дважды в не-
делю жительницы Ново-
уральска собираются в клу-
бе «Добрые встречи», что-
бы «написать» книгу или 
потанцевать, заглянуть в 
библиотеку или в гости к 
школьникам. Идея объединить актив-ных ветеранов на «Добрых встречах» принадлежит пен-сионерке Любови Комаровой.— Раньше я вела группу здоровья в бассейне, и однаж-ды женщины из этой группы предложили основать «дет-сад» для старшего поколе-ния, — рассказала организа-тор клуба.На первую встречу при-шло три десятка человек, по-том подтянулись и осталь-ные. Первым местом «Добрых встреч» была небольшая ком-ната в здании одной из про-фсоюзных организаций, а в конце прошлого года город-ская администрация выдели-ла просторное помещение: за пять лет клуб по интересам для старшего поколения вы-рос до двухсот пенсионерок. Самым возрастным участни-цам — почти восемьдесят.Идеи для встреч рожда-

ются в ходе «мозгового штур-ма» и почти сразу превраща-ются в традиции. Так прижи-лась задумка взять шефство над многодетной семьёй — для неё собирают и сами вя-жут детские вещи.Два года назад участницы клуба начали делать тактиль-ные книги для слабовидя-щих малышей. Книгу, которую можно читать на ощупь, Лю-бовь Комарова увидела в об-ластной библиотеке для сле-пых и предложила одноклуб-ницам изготовить подобную. Сказку о Колобке и книгу про обитателей морских глубин женщины «писали» несколько месяцев: сами сшили и связа-ли персонажей, подобрали по-лотно и фактурные материа-лы для аппликации.  С начала года «пенсионе-ры-наставники», как называ-ют себя сами участники, вме-сте со школьниками гото-вятся к 70-летию Победы — учат ребят мастерить для ве-теранов поделки из подруч-ных материалов. С младшими школьниками готовят спек-такль для «варежкового теа-тра». А подопечные учат на-ставников общаться с ком-пьютером и «дают уроки» мо-лодёжного сленга.

Сейчас «пенсионеры-наставники» работают над третьей книгой 
для слабовидящих малышей

Пенсионерка из Ивделя 

спасла внука 

во время пожара

В конце января в Ивделе на улице Советской 
в шесть утра загорелся двухэтажный много-
квартирный деревянный дом. К приезду по-
жарных многие самостоятельно успели вы-
браться из своих квартир.

Больше всех пострадала 59-летняя пенси-
онерка Тамара Асылбаева. Спасая внука, жен-
щина сначала выбросила из горящей на втором 
этаже квартиры матрац, а потом спустила вну-
ка, которого подхватили соседи — мальчик от-
делался испугом. Самой ей не удалось так удач-
но приземлиться — она сломала левое бедро.

В доме сгорела кровля, разрушены пере-
городки и часть стен, повреждено имущество. 
Временное жильё предоставлено 12 жильцам 
сгоревшего дома. На автомобиле медицины ка-
тастроф отважную бабушку доставили в одну 
из больниц областного центра, где она проходит 
восстановительное лечение после операции.

Из всех наград 
алапаевскому 
журналисту 
Евгению 
Новосёлову 
дороже всего 
памятный знак 
Союза журналистов 
России «300 лет 
российской прессе» 
— как признание 
творческих заслуг 
фронтовика

В Красноуфимске 

началась 

подготовка к акции 

«Бессмертный полк»

Организаторы мероприятия — комитет по де-
лам молодёжи ГО Красноуфимск и Центр 
творчества детей и молодёжи — уже присту-
пили к сбору фотоматериалов, посвящённых 
участникам войны.

Напомним, что акция стала популярной по 
всей России, а Свердловская область в чис-
ле первых влилась в ряды «Бессмертного пол-
ка». В прошлом году в День Победы на Сред-
нем Урале с фотографиями своих родных по 
площадям городов и посёлков прошли около 
10 тысяч участников, а в стране — 400 тысяч.

В нашей области шествия состоялись в 
Асбесте, Артёмовском, Лесном, Заречном. 
В каждом городе сейчас, в дни подготовки 
к 70-летию Победы, есть свои пункты, куда 
принимаются фотоматериалы. 

Дополнительно к ним рекомендуется 
предоставить краткую информацию о фрон-
товике (фамилия, имя, отчество, даты рож-
дения и смерти, список наград, послужной 
список).

Месячник защитника 

Отечества 

в Первоуральске 

открыли 

в Корабельной роще

Ветеранов, переживших блокаду, участников 
освобождения Ленинграда, бывших узников 
концлагерей пригласили в библиотеку в Ко-
рабельной роще (есть такой микрорайон в го-
роде), чтобы вспомнить былое, рассказать о 
дне сегодняшнем.

На встречу пришли школьники и студен-
ты. Библиотекари подготовили фотовыстав-
ку и видеоэкскурсию по концентрационному 
лагерю Аушвиц, где по разным подсчётам по-
гибло от полутора до четырёх миллионов че-
ловек. Совсем недавно, 27 января, отмечалось 
70-летие освобождения в ходе стремительно-
го наступления Советской армией этого лагеря 
смерти. Потрясли молодых участников встречи 
и кадры блокадного Ленинграда, где в течение 
900 дней боролись за жизнь более двух мил-
лионов человек.

В Первоуральске на сегодняшний день 
проживает 57 узников концлагерей, 13 жите-
лей блокадного Ленинграда и пять участни-
ков его освобождения. Прийти смогли не все, 
но те, кто присутствовал, держались стойко, 
даже стихи читали.

Молодёжь провожала ветеранов аплодис-
ментами.

С любимой супругой на отдыхе. Орёл за спиной, конечно, 
атрибут курортного фотографа, но как совпало!

Ирина Олейник об ирбитской полиции может рассказывать бесконечно, ведь она прослужила там 40 лет

По традиции каждому защитнику Сталинграда — букет гвоздик
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Давид ЛИВШИЦ 
(р. 1928) — поэт, 
прозаик. Детство 
прошло на Кав-
казе. В 1942-м 
приехал в Сверд-
ловск. Окончил 
журфак УрГУ. Ра-
ботал в журналах 
«Урал» и «Ураль-
ский следопыт». 
С 1992-го  живёт 
в Израиле
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стихов о войне
свердловских поэтов 4

«В номере за 13 января вы написали, что наша конькобежка Юлия 
Скокова получила бронзовую медаль на чемпионате Европы по 
многоборью. Но ведь третье место она заняла не в общем зачёте, 
а только на одной из дистанций. Разве в этом случае спортсмену 
вручается медаль? Владимир Викторов (Екатеринбург).»

За разъяснениями мы обратились к старшему тренеру сборной 
Свердловской области по конькобежному спорту Александру Надяку.

— Раньше медали действительно вручались не только побе-
дителям и призёрам в сумме многоборья, но и попавшим в трой-
ку лучших на отдельных дистанциях. Однако лет шесть-семь на-
зад внесли изменения в регламент, и теперь призёров на отдельных 
дистанциях чествуют только на цветочной церемонии. В послужной 
список спортсмена идёт запись о том, что он стал победителем (или 
призёром) соревнований по многоборью на отдельной дистанции, 
но медали (и, соответственно, титула) нет — только букет цветов.

От себя добавим, что на мировом (неевропейском) уровне зва-
ние чемпиона или призёра на отдельной дистанции существует до сих 
пор. До 1996 года обладатели медалей определялись на чемпионате по 
многоборью, а в 1996 году появился специализированный чемпионат 
мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. То есть сей-
час чемпионом мира по бегу, например, на 500 метров является не тот, 
кто выиграл эту дистанцию на многоборном чемпионате, а тот, кто по-
бедил на специализированном. В Европе же существует только чемпи-
онат по многоборью, а чемпионата на отдельных дистанциях нет.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вместо медали — только букет

Вальс-баллада 
для духового оркестра

Памяти ребят школы № 9 
города Свердловска, 

погибших в боях за Родину

Я под Старым Осколом убит,
Я не в братской могиле зарыт,
Я лежу, а вокруг ни души —
Надо мною одни камыши.
 
Завтра вечер у вас выпускной.
Вы, ребята, зайдите за мной.
Я к вам в белой рубашке приду,
Как тогда, в сорок первом году.
 
Затихает в берёзах рассвет,
И мальчишки семнадцати лет
Провожают девчонок домой,
А меня… до межи фронтовой.

Минкульт области 
объявил конкурс 
«стоимостью»
5,39 миллиона рублей
Министерство культуры Свердловской области 
объявило о приёме заявлений на конкурс среди 
творческих союзов Свердловской области. Стать 
его участниками могут общественные объедине-
ния творческих работников, их союзы и ассоциа-
ции. Они будут соревноваться за право получения 
субсидий из областного бюджета на реализацию 
социально-культурных проектов в 2015 году.

В этом году предусмотрены 4 номинации.
 На реализацию творческих проектов, на-

правленных на повышение культурного уров-
ня населения, из бюджета будет направлено 2,9 
миллиона рублей. Размер одной субсидии со-
ставит 500 тысяч рублей.

 На проекты, способствующие развитию 
межрегиональных и международных связей, 
предусмотрено 1,69 миллиона рублей. Размер 
субсидии — не более 600 тысяч рублей.

 Проекты, рассчитанные на повышение 
квалификации членов союзов, удостоятся 500 
тысяч рублей.

 На увековечение памяти выдающихся 
деятелей культуры и искусства Свердловской 
области выделено 300 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 27 февраля. 
Наталья ШАДРИНА

Правительство 
расширило список тех, 
кто может ходить 
в музеи бесплатно
Бесплатно осматривать экспозиции вось-
ми областных музеев теперь имеют право 
не только инвалиды, которые не могут пе-
редвигаться самостоятельно, но и их со-
провождающие. Такова главная новация 
принятого вчера областным правитель-
ством постановления «О бесплатном по-
сещении государственных музеев Сверд-
ловской области отдельными категория-
ми граждан».

Теперь перечень граждан, которые мо-
гут бесплатно бывать в областных государ-
ственных музеях Свердловской области, вы-
глядит так:
 ветераны всех категорий,
 инвалиды первой и второй групп,
 дети дошкольного возраста, военнослу-

жащие, проходящие военную службу по при-
зыву,
 сотрудники музеев для повыше-

ния уровня профессиональной компе-
тенции.

Кроме того, один раз в месяц бесплатно 
сходить в музей могут пенсионеры, получаю-
щие страховые пенсии по старости, и много-
детные семьи.

Кстати, собираясь в культпоход, гражда-
не должны помнить, что у нас в регионе есть 
и муниципальные, и частные музеи. Списки 
льготников там могут отличаться от област-
ных, хотя и незначительно.

Алла БАРАНОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

Большинство сноу-
бордических боти-
нок фиксируют сто-
пу именно шнуровкой. 
Правда, чтобы зашну-

ровать такой боти-
нок, приходится 
приложить не-
которые силы 
и время

Автоматический ме-
ханизм шнуровки бо-
тинка значитель-
но сокращает вре-

мя на подготовку к 
спуску

Крепление с мяг-
кой вставкой надёж-

но фиксирует сто-
пу и предотвраща-

ет травмы при 
неожиданном 

падении

1. Острый мягкий длинный нос и жёсткий раздвоенный хвост формы 
«Ласточкин хвост» при повороте глубоко погружается в снег, обеспечи-
вая более уверенное прохождение поворота. Сноуборды этой формы 
считаются самыми скоростными досками для катания по целине.

2. При форме «Twin Tip» (Твин тип), симметрична не только сама до-
ска, но и установка креплений, что позволяет сноубордисту ехать как 
в «своей» стойке (ведущей ногой вперёд), так и наоборот.

3. Мягкий и длинный нос доски формы «Directional» (Дирекшенал), а 
также центр тяжести, расположенный в задней части доски, позволя-
ют сноубордисту легко «всплывать» на снегу при катании по непод-
готовленной трассе.

4. При разработке сноубордов для детей в первую очередь учитыва-
ется не только рост юных спортсменов, но и возможность обеспечить 
максимально комфортное и безопасное катание.

5. Женский сноуборд смоделирован более узким в «талии» доски, что 
помогает учесть небольшой размер ноги и сохранить контроль доски 
во время поворота.

Кнопочный тип за-
стёжки позволяет в 

доли секунды от-
крыть крепление 

при удачном 
спуске
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера состоялся телемост 
с участием министра спор-
та России Виталия Мутко и 
региональных спортивных 
руководителей, посвящён-
ный предстоящей 8 фев-
раля традиционной массо-
вой гонке «Лыжня России». 
В екатеринбургском пресс-
центре о подготовке к это-
му мероприятию расска-
зывали министр физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области Леонид 
Рапопорт и первый вице-
президент региональной 
федерации лыжных гонок, 
бронзовый призёр зимней 
Олимпиады в Турине и ше-
стикратный победитель 
Уральской гонки «Лыжня 
России» Иван Алыпов.Пока в Москве ждали появ-ления Виталия Мутко, в Ека-теринбурге журналисты тер-зали Алыпова — будет ли он и нынче участвовать в мастер-ском спортивном забеге. Тот, как обычно, пытался отшучи-ваться, что его время ушло, и теперь его место разве что в ВИП-забеге на 2018 метров, но потом развеял сомнения: «Ко-нечно, буду участвовать».Леонид Рапопорт докла-дывал вторым, после хаба-ровского коллеги, баюкаю-ще перечислявшего все пун-кты подготовки (может, по-тому, что на Дальнем Восто-ке уже клонилось к вечеру), и на его фоне смотрелся намно-го выигрышнее. Да и те, кто выступал следом, нет-нет да и ссылались на свердловско-го министра: «нам, в отличие от свердловского коллеги, не удалось договориться с пого-дой», «мы, конечно, победи-телям снегоход не можем обе-щать, но музыкальный центр будет». При этом ожидаемое в разных регионах количе-ство участников после заяв-

ленных Леонидом Аронови-чем пятисот тысяч выглядело совсем несерьёзно — пятнад-цать, двадцать пять тысяч. Анонсируя главную ин-тригу, Леонид Аронович со-общил о желании Ивана Алы-пова забрать главный приз Уральской гонки в седьмой раз подряд, и тут же пригла-сил Виталия Мутко тоже вый-ти на старт в Екатеринбурге. Виталий Леонтьевич в шут-ку пообещал задуматься над такой возможностью в свете обещанного главного приза.     — А Алыпову вы там уже вертолёт что ли предусмо-трите, — предложил феде-ральный министр. — Сколь-ко можно снегоходы и авто-мобили.— Виталий Леонтьевич, я в этом году точно уступлю первое место, — взял слово Алыпов.— Нет уж, бежать надо без всяких поддавков, побеждать должен сильнейший.— Бежать буду безуслов-но, но спортивная форма у меня уже не та.То ли лукавит Алыпов, усыпляя бдительность со-перников, то ли нет. Узнаем в воскресенье.      — Пользуясь случаем, хо-чу вас поблагодарить за пре-красную организацию этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, — доба-вил Виталий Мутко. — Я полу-чаю благодарности от между-народной федерации, и есть огромное желание провести в Нижнем Тагиле соревнования более высокого уровня.   Напомним, что в этом году центральная Уральская гон-ка «Лыжня России» впервые пройдёт не на полигоне «Ста-ратель», а на площадке перед выставочным центром «Ека-теринбург-ЭКСПО» (о причи-
нах переноса — в интервью 
губернатора Евгения Куйва-
шева на странице IV).

Министр спорта запретил Алыпову играть в поддавки

Софья ЗЫРЯНОВА
Недавно заметили тенден-
цию: как новички, так и про-
фессионалы, от мала до ве-
лика, дыша свежим возду-
хом, покоряют одну за другой 
горнолыжные площадки об-
ласти — горы Уктус, Волчи-
ху, Белую… Тем более что све-
жий воздух, большие скоро-
сти и немалая физическая 
нагрузка ещё никому не шли 
во вред. Заметив множество 
появившихся на горно-лыж-
ных комплексах любителей 
сноуборда, «ОГ» выяснила, 
как найти «свою доску».Первое, с чем нужно опре-делиться — предпочитаемый стиль катания, уровень владе-ния доской и… рост. Длина до-ски должна быть на 15–20 сан-тиметров меньше роста вла-дельца. Если человек обладает нестандартной фигурой, скло-нен к полноте или высок ро-стом, доска должна быть длин-нее стандартной. По уровню владения доски бывают для начинающих, прогрессирую-щих и профессионалов. Что ка-сается стилей катания, боль-шинство современных сноубор-дов рассчитаны для четырёх ос-новных направлений: фрирайд, фристайл, скоростной спуск и универсальный стиль.

ФристайлОснову этого техничного и зрелищного стиля составляют трюки, выполненные в халф-пайпе (снежной полутрубе), парке и на трамплинах. Сноу-борд для фристайла короче и легче остальных, чтобы им бы-ло легче управлять на утрамбо-ванном снегу. Крепления для ботинок расположены симме-трично, поскольку в этом сти-ле сноубордист едет как в «сво-ей» стойке (ведущей ногой впе-рёд), так и наоборот. Форма до-ски обычно «Twin Tip» — то есть симметричная с обеих сто-рон. Жёсткость носовой и хво-стовой частей одинаковая. Для лёгкости исполнения трюков доски делают с учётом макси-мальной степени гибкости.

Свой в доску, или Как выбрать сноуборд?

Цена вопроса (средняя): от 5 до 18 тысяч. В любом стиле катания зависит от марки про-изводителя, модели, уровня владения и… сезона. Как в вы-сокой моде — чем новее доска, тем она дороже. При этом сно-уборд из «прошлогодней кол-лекции» может стоить значи-тельно дешевле.  
ФрирайдНаиболее распространён-ный стиль среди сноуборди-стов подразумевает катание вне подготовленных трасс, не «зацикливаясь» на эффект-ных трюках. Чаще всего для фрирайда выбирается фор-ма доски «Directional», у ко-торой носовая часть длиннее хвостовой, а зона под ногами более жёсткая, чем спереди и сзади. Мягкий и длинный нос доски, а также центр тяжести, 

расположенный в задней ча-сти, позволяют легко «всплы-вать» при катании по непод-готовленной местности. В до-сках для фрирайда исполь-зуется средний уровень гиб-кости, что позволяет легко управлять доской. Ещё одной формой доски, которая реко-мендуется для этого стиля, является «Ласточкин хвост». У этих моделей острый мяг-кий длинный нос и жёсткий раздвоенный хвост, который при повороте глубоко погру-жается в снег, обеспечивая бо-лее уверенное прохождение поворота.Цена вопроса (средняя): от 7 до 40 тысяч. Столь широ-кий ценовой диапазон связан со множеством предложений на рынке сноубордов, где каж-дая компания придерживает-ся собственной ценовой поли-тики.

Скоростной спускСочетает в себе несколь-ко стилей, ориентированных на скольжение по уже под-готовленным жёстким трас-сам — слалом (движение сно-убордистов по параллельным трассам), слалом-гигант и кар-винг (скоростное катание на переднем канте, при котором сноуборд словно «разрезает» снег). Эти направления объе-диняют очень высокие скоро-сти, поэтому к доске предъяв-ляются максимальные требо-вания по качеству. Обычно это доски с зауженной хвостовой частью, позволяющие умень-шить сопротивление при спу-ске и плавно завершить реза-ный поворот. Крепления для ботинок сдвигаются к задней части доски, поскольку в этом стиле спортсмен едет ведущей ногой вперёд.

Цена вопроса (средняя): от 14 до 30 тысяч. Доски для ско-ростного спуска выпускаются всего несколькими компания-ми, что позволяет снизить раз-брос цен.
Универсальный 
сноубордСо стилем катания точно может определиться тот, кто уже вкусил все прелести ско-ростного спуска по снежно-му склону. А что касается тех, кто ещё не успел определиться со своим стилем катания или только начинает осваивать сноуборд (как это по выход-ным делает автор текста), им рекомендуется выбрать уни-версальную модель сноуборда.Крепления на нём стоят симметрично либо немного сдвинуты к задней части до-ски. Самая популярная фор-ма для универсальных досок «All mountain». Жёсткость у них невысокая, боковой вырез (линия от носа до талии до-ски) симметричный. На таком сноуборде можно кататься как на подготовленной трас-се, так и на «целине», а также начать осваивать трюки. Уро-вень гибкости обычно опреде-лён как «легкогнущийся», что упрощает управление доской.Цена вопроса (средняя): от 5 до 50 тысяч. Если первая циф-ра — цена на сноуборды 2011–2012 года, то последняя относит-ся к доскам из «лимитирован-ных» коллекций или редких по-род дерева.Помимо этого, существу-ют ещё две подразновидности 

досок — детские и женские. Детская доска, разработанная с учётом веса и роста ребён-ка, предназначена обеспечить максимально комфортное и безопасное катание. У детско-го сноуборда приподняты кан-ты, чтобы юному спортсмену было легче спускаться со скло-на и он не цеплялся за снег. Женский сноуборд смоделиро-ван более узким, чтобы учесть небольшой размер ноги. Когда ступни сноубордистки доста-ют кантов, у неё больше шан-сов контролировать доску во время поворота и возрастает шанс не потерять над доской контроль. Чаще всего женские модели мягче и легче универ-сальных, а также отличаются «женским» дизайном. Выбрав доску, не стоит за-бывать о ботинках и крепле-ниях. Они — основа безопасно-сти сноубордиста, поскольку жёстко фиксируют ногу, позво-ляя избежать вывихов и растя-жения мышц при случайном падении. Пальцы должны не-плотно упираться в носок, а бо-тинки — крепко облегать ногу в области икры. Задняя стен-ка креплений (хайбэк) должна быть сделана из толстого пла-стика с мягкой вставкой, а за-стёжка, фиксирующая стопу, иметь металлические замки. Крепления всегда устанавли-ваются с учётом ведущей ноги, которой сноубордист управля-ет, на неё он переносит вес те-ла при спуске. Правая нога или левая является ведущей  — во-прос индивидуального удоб-ства каждого. 

Наталья ШАДРИНА
На днях одному из самых 
перспективных московских 
театров — «Гоголь-центру» 
— исполнилось два года. Не 
успев отметить это прият-
ное событие, труппа уже пу-
стилась в первые свои рос-
сийские гастроли, которые, к 
счастью для уральских зри-
телей, начались именно в 
Екатеринбурге. О том, ка-
ким должен быть современ-
ный  театр, и что привлека-
ет московских режиссёров в 
уральских драматургах, рас-
сказал художественный ру-
ководитель центра — 
Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ.

— Кирилл, поклонни-
ки вашего творчества никак 
не могли дождаться приезда 
«Гоголь-центра» в наш город, 
почему раньше не удавалось 
выбираться на гастроли?— Мы бы рады, но пока, к со-жалению, даже не все крупные 

международные фестивали мо-гут нас принять. Вот, например, к вам мы привезли сразу три спектакля, два из которых мас-штабные, а один маленький, но сложный. Обычно ведь как бы-вает: приезжают на гастроли два очень хороших артиста на двух очень красивых стульях… А у нас полные декорации и труп-па 30 человек. Поэтому пока смогли выбраться только к вам.
— С какими постановками 

будете знакомить уральцев?— Во-первых, это спек-такль «Митина любовь», кото-рый два года назад и открывал «Гоголь-центр». Также мы по-кажем «Мёртвые души» по Го-голю. Сделан спектакль интер-национальной командой. Так, Один Байрон (звезда сериала «Интерны». — Прим. «ОГ») и Семен Штейнберг по перемен-ке играют у нас Чичикова и Ма-нилова. А последняя наша ра-бота — «Мученик» по пьесе не-мецкого драматурга Мариу-са фон Майенбурга — являет-

ся, пожалуй, одной из самых ре-зонансных в этом сезоне на мо-сковской сцене.
— В «Гоголь-центре» мно-

го приглашённых актеров, 
которые обычно играют, ска-
жем так, в более классиче-
ских театрах. Нет ли сложно-
стей в создании совсем дру-
гих образов, и что для вас со-
временный театр?— Разделение на класси-ческий и современный театр — иллюзия.  Другое дело, что сегодня до сих пор кое-где де-лят аудиторию по «сословным признакам», делая билеты для одних подороже, для дру-гих подешевле. Мы не подни-маем цену на билеты, чтобы к нам могла приходить наша ау-дитория, а не только красивые женщины в шикарных одеж-дах… С одной стороны, заме-чательно, если театр становит-ся модным, а с другой — есть опасность, что, как только лю-бой другой театр станет мод-ным, эти зрители на шпильках 

с сумками от Луи Виттона уй-дут туда…
— Ваше творчество не-

отрывно связано с произ-
ведениями уральских дра-
матургов — Василия Сига-
рева (спектакль «Пласти-
лин»), братьев Пресняковых 
(фильм «Изображая жерт-
ву»)… Откуда такой интерес к 
их творчеству, и продолжаете 
ли сотрудничать?— Что у вас здесь центр дра-матургии — это безусловно. Это феномен, которому, с одной сто-роны, объяснений нет, а с дру-гой — есть: Коляда. С Василием Сигаревым я и сегодня поддер-живаю связь, а в нашем центре появилась артистка из Екате-ринбурга — Яна Троянова, кото-рая будет играть в новом спек-такле «Кому на Руси жить хо-рошо». Кстати, уральские дра-матурги помогают нам сделать адаптацию одного из фрагмен-тов этого произведения… Пусть это станет для вас сюрпризом.

«Опасно, если театр становится модным»В Екатеринбурге впервые проходят гастроли «Гоголь-центра»

           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

Спектакль «Мученик» в постановке Кирилла Серебренникова, в котором играет Виктория Исакова (на фото), выдвинут на «Золотую 
маску» в пяти номинациях

 КОММЕНТАРИЙ
Александр КРИЦУК, преподаватель первой квалификационной ка-
тегории, старший тренер по сноуборду ДЮСШ «Уктусские горы»:

— Главное при выборе сноуборда — это понять, зачем он вам и ка-
кой стиль катания вы предпочитаете. Необходимо учесть и жёсткость 
доски, а также рост и вес желающего научиться кататься на сноубор-
де. Отдельный вопрос — как определить на сноуборде ведущую ногу. 
На занятиях с тренером первые упражнения даются общие, в результате 
чего человек, начиная кататься на сноуборде, сам интуитивно понима-
ет, какой ногой ему удобнее двигаться вперёд. Но если такой возможно-
сти нет, можно попробовать найти скользкую поверхность (например, 
наледь на улице), немного разбежаться и постараться проскользить на 
ней, как на коньках. Какая нога оказалась впереди — та и ведущая.
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